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Председатешо Правления
АО кЩентр р.ввития города А;rматы>

Госпоже Тулегеновой Ж.В.

Республика Казахстан, 0500 l 0,
г. А.ш.rаты, ул.Байзакова 280, БI-{ <А;п.латы
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Мненuе

Мы, ТОО <МинТакс АудитD, првели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО
Kl-{eHTp развития города Алматы> (далее по тексту - Компания), состоящей из отчета о

финансовом положении по состоянию на 3l декабря 2018 года отчета о совокупном
доходе, отчета об измененил< в капкт:lле, отчета о движеяии денежньD( средqтв за год,
закончившийся на указапнуIо дату, а таюке краткого описания с}цIественных элементов

уlетвой политики и прчих пояснительпьп< примечаний.

По нашему мяению, прилагаемм финансовая отчетность oтpzDкaeT достоверно во всех
существенЕых аспектах финансовое положение Компшrии по состоянию на 31 декабря
2018 года, резуJьтаты ее финансовой деятельности и движение денежных средств за год,
закончившийся Еа указанЕуIо дату, в соответствии с Междунаролными стаядартами

фипансовой отчетности (далее по тексту - МСФО).

Основанuе dля выраасенuя мненuя

Мы провели аудит в соответствии с Междунаролными стандартами аудита. Наши
обязанности в соответствии с этими стандарт,ми описiш{ы далее, в рirзделе
<Ответственность аудитора за ауд}lт финансовой отчетности> настоящего отчЕта. Мы
независимы по отношеяию к Компапии в соответствии с КодексоЙ этики
профессиона.пьньп< бухгалтеров Совета по межд},пародным стандартalI\{ этики дJlя
бухга;lтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему
аулиry финансовой отчетности в Казахстане, и нами выпоJшены проIше эти.|еские
обязшrности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что
ПОЛ)ЧеННЫе НаIr,tи аУДИТОРСКИе ДОказательства явJUIIотся досТаТО!Шыми и наДЛеЖаЩИМИ,

чтобы сrryжить основавием для вырarкеЕия нашего мненЕя.

Оmвепсmвенносmь руковоdсmва u лuц, оmвечаюlцttх за корпораlпl|вное управленuе, за

фuн ан с овую о mчеmно спlь

MinTax AuditДуdumорская компанuя



При подготовке финансовой отчетности, руководство несет ответствеЕность за оценку
способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в со-
ответств},ющих слrlЕrях сведений, относяццD(ся к непрерывЕости деятельност91, и зл
составленис отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за
искJIючением сJryчаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию,
прекратить ее деятельность или когда у него отсугствует какая-либо инzu реarльная
аJьтернатива, кроме ликвидации иJIи прекращения деятельности.

Лица отвечающие за корпоративпое упрzвление, несуг ответственность за надзор за
подготовкой финапсовой отчетllости Компании.

Опвеmсmвенносtпь ауdumора за ауduп фuнансовой оmчепносtпu

В рамках аудит4 проводимого в соответствии с Междунаролными стtшдартами аудит4
мы примеIrяем профессиона:rьное суждение и coxpaнJleм профессиона.ltьный скептицизм
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
. выявJIяем и оцениваем риски существенного искiл]кения финапсовой отчетяости
вследствие недобросовестпьrх действий иrпr ошибок; разрабатываем и .проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; поJDпIаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и Еадлежащими, чтобы сJrrDкить основанием дJUI вырФкеЕия
нашего мнения. Риск необнаружения существенного искаженЕя в результате
недобросовестньrх действий выше, чем риск пеобнаружения существеЕЕого искФкения в

результате ошибки, так KulK недобросовестные действия могуI вкJIючать сговор, подлог,

уIrцышленный пропуск, искrDкенное представление информашии или действия в обход
системы вЕугреннего KoHтpoJUI;
. полраем понимание системы внугреннего конlроJlя, имеющей значение дJIя аудита, с
целью разработки аудиторских процедФ, соответствующих обстоятельствам, но не с
целью выршкения мнения об эффективности системы впугреннего контроJlя Компании;
. оцениваем надлежащий характер применяемой уlетной поJштики и обоснованность
бlхгалтерских оценок и соответствующего раскрытиJI информации, подготовлевного
р}ководiтвом;
. делаем вывод о прzвомерности примененшI руководством допущеншI о непрерывности
деятельности Компании, а на основlшии поJIученных аудиторских дока}ательств - вывод о
том, имеется ли существеннzц неопределеЕЕость в связи с событиrIми или условиями, в

результате KoтopbDa могуг возникнугь значитсльные сомнения в способности Компании

Руководство Компании несет ответственность за подготовку и достоверное пр€дставлеrrие

указанпой фипансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему вrrутреннего
контоля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой
отчетности, не содержащей существенньrх искажений вследствие недобросовестньrх
действий иrп-r ошибок.

Наша цель состоит в получении разрлной уверевности в том, что, финансовая отчетность
Ее содержит существенныr( искажепий вследствие недобросовестньп< действий или
ошибок, и в выпуске аудиторского з!lкпючения, содержащего яаше мнение. Разрлная

}tsеренность представляет собой высокую степень уверенности, но не явJIяется гарантией
того, что аудит, проведепвъ,rй в соответствии с Междунаро.щьши стандартами аудита,
всегда вьlявJIяет существеЕные иска]кения при их ЕаJшчии. Искажения могуr быть

результатом недобросовестпьrх дейстъий иrш ошибок и считzlются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельностIt или в совокуппости они могут
повлиять на экономические решения пользователей, приЕимаемые на основе этой

финансовой отчетяости.



Однако булущие события или условия моryт привести к тому, что Компания угратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
. проводим оценку предстirвления финшrсовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включм раскрьiтие информации, а также того, представляет ли финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицllп{и, отвечаюцшми за
корпоративное управление в Компании, доводя до их сведеншl, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудиT а, а также о существеЕных

замечаниJIх по результатам аудита, в том числе о зяачитеJIьных недостатках системы
вIr}треннего контроля, которые мы выявJIяем в процессе аудrта.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвеч:lющих за корпоративЕое

управление, мы опредеJIяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита

финансовой отчеп{ости за текущий период и, следовательно, явJIяются кJIючевыми
вопросzlми аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском закJIючении, кроме
слу]аев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросrrх запрещено з.tконом
или нормативным аlсгом или когда в крайне редких сл)п{arях мы прю(одим к выводу о том,
что ин-формация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении,
так как можно обосновд{но предположить, что отрицательные последствия сообщения
такой информации превы сят общественно значим},ю пользу от ее сообщения,
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продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы прrходим к выводу о наличии
существепной неопределеЕности, мы должны привлечь внимание в нilшем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информачии в финансовой отчетности или,
если такое раскрытие информации явJIяется ненадлежащим, модифицировать HElIцe

мнение, Наши выводы основаны на аудиторских докд}ательствах, полученных до даты
нашего аудиторского заключения.

Мы также предоставJIяем лицам, отвечающим за корпоративное упрalвление, з€цвление о
том, что мы соблюда,rи все соответств}тощие этические требования в отношении
независимости и информировalли этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих
вопрос:rх, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость
аудитора, а в необходимых слrIмх - о соответствующих Meparx предосторожности.



Финансовая отчётность, АО <d|eBTp ра:lвптвя города Алмrты>

СОДЕРЖАНИЕ

Отчёт незаdисимых аудиторов

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ



АО <Щентр развптпя города Алматьп>

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗЛ ПОДГОТОВКУ ФИНЛНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Прилагаемая фпнансовая отчетность АО <Щентр рапвl,rгия города Алматы) (да.лее - Общество) за год,

закоЕчивцийся 3 l лекабря 20l 8 гова, была подгоmвлена руководством Общества, которое несет ответственность
за ее полноту и объекгивность.

РуководствО общества считает, что финансовые отчеты, подготовка которых требует формирования
обоснованных и осмотрительных оценок и су]кдений, достоверно и точно оlрФкают финансовое положение

общества по состоянlло на 3l лекабря 20l8 года, р }меры доходов и расходов, движение денег и изменения по

счетам собственного капитала за годы, истекшие на ),капанные даты, в соответствии с международными

стандартами финансовой отчётности (далее _ кМСФО>) и с форматом финансовой отчетности дIя целей

публикачии организациями тгубличного шпереса (кроме финансовых органЕзаrшй) в средствах массовой

информачии, 1твсржленным Пршказом Мrниста финаясов Рестryблики Казахсmн Nф04 от 28 шоня 2017 юда
(кПриказ Nл404>)

Руковопство Общества примеlljlgт соответствующие методики, процедуры и системы в}Iугреннепо контроJlя для

обеспечения правильности, последовательности и обоснованности затат, пракгик отчетности, бцгалтерского

rlета и административньж процедур. Данные методики и процедуры преднапЕачены lшя mю, чтобы

обеспечитЬ обоснованнуЮ }ъеренность в том, что операции правиJIьно отражаются и суммируются в

бlхгалтерском )ntет€ tця подготовки обоснованных финансовых записей, отчегов и обеспечения сохранности

акгивов.

Финансовая отчетность состаsлеtlа при условии, что общество деЙствует, и будет действовать в обозрmяом

булущем, и, таким образом, предполагается, что Общество не собираегся и не н}4кдаетСЯ в ЛИКВПДаЦИП ИЛИ

существенном сокращении масштабов своей деятельности.

руководство Общества признает свою ответственность за достоверное представление финансовой отчетности

в соответствии с МсФо.

руководство общества подтверждает, что финансовая отчетность не содержит суцественных искажений.

Общество действов:lло в соответствии с требованиями норм законодательства РеспублИКИ КаЗаХСТаН.

,Щанная финансовая отчетность за период с 0l января по 31 декабря 2018 юда, была утвержлеНа РУКОВодСтвОМ
(27) шоля 2019 года.

подписано и угверждено от имени общества к23> июля 20I9 юда:

Пре.аселатель Правления
ж.в.

Финансовый директор - Главный бцгалтер
д.к.

*а

,
n

о

.3

Финансовая отчётность



АО <I!ептр развштшя города Алматы>>

БУХГАЛТЕРСКИЙ БЛЛЛНС
за отчетныr-t период 20t 8г.

Финансовм отчётцость

Приложение 2
к приказу Министа финансов

Республики Казжстан
от 2Е июня 20l7 mда N9 404

Ицдекс: Ns l -Б(бманс)
flерrrодltчrrость: годовая
Предстаь,Iяют: оргавизации публиrIного интереса по результатам финансового года
Куда предgrавляется: в лепозитаряй финансовой отчетности в элекtроliном формате посредством .

программного обеспечен ия
Срок прелставлення: ежегодно не Irозднее З l авryста года, след)4ощего за отчетным
Примечанrrе: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, прелназначенной для сбора
административных данных <<Бдгалтерский баланс>.
Наименование организацци: Акцrrонерное общество <<f(eнTp развития города АлматьD)
По состоянию на (З l) декабря 20l Е года

в lпысячса lпен?е

,дктliвы
Код

сгрокп пе пода

На конец
отчётного

На начало
отчётного

периода
l. Краткосрочtlые акгнвы
ДеIlежные средства и их эквиваленты
Финансовые акгивы, имеющиеся в нмичии tця прода]ки
Производвые финансовые инстументы
Финансовые Ькгивы, )литываемые по справедливой

стQимостп через прибыли и убытки
Финансовые аrтивы, удерживаемые до погашенпя
Прочие краткосрочные финансовые акгивы
Краткосрочная mрговая rr прочм дебrrгорская

задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
прочие кDаткосрочные активы

0lз
0l4
0l5

0lб
0l7
0l8
0l9

l8 587
208 о22
65 0ll

l94 300

4 5l l 09з 2 552 19l

3 068 600

20 29l
l58 бз0{,

2 958
3220з.

Итого краткосрочrlых aKTrrBoB (суФ!ма строк с 010 по 0l9) l00 4 997 0tз 5 834 873

Ак]ивы (rtли выбывtющие группы), предназначGнные
для прода2кп l0l

II.,Щолгосрочные акrпвы
Финансовые активы, им€ющиеся в нirлFIии 'Iця продiDки
Произволные финансовые инсту}lенты
Финансовые акгпвы, )литываемые по справедливой

стоимости через прибыли и убытки
Фина}lсовые аrгивы, удерживаемые до погаrцения
Прочие лолгосрочные финансовые акгивы
.Щолгосрочная торговм и прочая дебиторская задолженность
Иквестиции, ритыааемые методом долевого )ластия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические акгивьi
Разведочпые и оценочные активы
Нематеримьные акгпвы
огложенные налоговые акtивы
I1рочие дол госрочные активы

l l0
ll!

l12
l lз
l 14

l l5
I lб
l l7
l l8
l 19
l20
|2l
|22.

l2з

I lз6,762

55,7з2

29 ззз

1 l8 l22

з,7 846

итого долгосроч trых aKTrlBoB (cyMlla стDок с l l0 по l23) 200 1 22l 821 l55 9б8

ка l00 + ока l0l + ст ка 200 6 2l8 840

Учёmная полurпuка u прuJ||ечанчrt на спранuцах с l l по 35 ммюtпся
н еопъеltuецой чqсrпью dаняой фuнансовой оtпчёпносtпu.

Балаllс E4l

0l0
0|l
0l2



АО <I|eHTp развптпя города Алматы>

БУХГЛЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
за отчетныfi першол 20l8г.

в пысячqх пенzе

обязательства lt капllтал

на конец
отчетного

перпода

На начало
отчётного

перuода

код
строки

lIl. Краткосрочные обязательства
Займы
Произволные финансовые инстументы
Прочие краткосрочные финансовые обязатеьства
Краткосрочная торmвая и прочая креJиторская

заJlолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному ншоry
Вознагражденкя работникам

2l0
2|l
212

2lз
2|4
215
2lб
2|1

7 08l
19 829
6 325.

Прочие кааткосрочвые обязательства

198 868
2l з04

252
l04 7з l 26 366|

Итого краткосрочных обязательств
(сумма строк с 2l0 по 2l7) 300 J25 l55 59 60l

Обязатепьства выбывающпх групп, предназначеццых
для прода?l(ц 30l

lv. Долгосрочные обязате,,t ьства
3аймы
Произволные финансовые инстуi|енты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства

Долгосрочнм торговФI и прочм кредrrторская
задолженность

Долгосрочные резервы
отложенные налоговые обязательства
прочие долгосрочные обязательства

зl0
зll
з|2

зlз
з l4
зl5
зlб

88 409 l0 042

Итого долгосрочных обязательств
(сумма строк с 3l0 по 316) 400 88 409 10 0,12

Y. Кдпштал
Уставный (акционерrтый) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые ивструменты
Резервы

4l0
4l l
4lz
4lз
4|4

4 7l9 зб5

l 085 9l2

4 7l9 з65

l20l 83зНераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ншзацlrrr (сумма строк с 4l0 по 4l4) 420 5 805 277 5 921 l9EMaTepllHcKort орга
.Д,оля пеконтрол rtрующtrх собственншков 12|
Всего капrrтал (строка 420 +/- строка 42l) 500 5 805 27? 5 92l l98
Балsнс (сгрока 300 + сгром 301 + строка 400 + сгрока

500) б 2l8 840 5 990 84l

r)Некопорыесr,мьl,прuвеdенныевйнноуслполбt4е,teсмпвепспвwпcyxlgбФu!аrсовоаопчёrrlноспug20l72оа,посхольry
опрхаай проuзефн ые KoPpetotlupoaxtl, йоdробная uфоряацчя о коtпорах прuооdulпся в Прltлечахtлt 5.

Подписано и }таерждено от имени Общества (23) шоля 20l9 юда:

Председатель Правления
а Ж.В.

Финансовыil директор - Главный бухгалтер

а:

ва Д.К.

Финансовая отчетяость

Итого капllтал, относимыl-t на собствеппrrков

Учёлпная поIuпl!ка u прлаrcчанuя на спранuцох с l l по 35 являюtпся
неопъецлемой чаопью dанной фuп ансовой опчёпноспu.



АО <d{eHTp развптпя города Алматы>>

ОТЧЁТ О ПРИБЫJlЯХ И УБЫТКЛХ
За год, завершившийся 31.12.20lE года

Финансовая отчётность

Пршожение 3

к приказу Мпнистра финансов
Ресгryблики Казжстан

от 28 июttя 20l7 года N9 4м

индекс:}t92-опУ
Перrrодпчность: годовая
Прелстаь.rяют: органrтзачии тryбличного интереса по результатам финансового года
Кула прелстrшlяется: в депозитарпй финансовой отчетности в элекгронном формате посрлством
программного обеспечения
Срок представлешия: ежегодно не поздЕее З l aBrycra года, след},ющего за отчетным
Прпмечанпе: пояснение по заполнению отчета приведено а приложении к форме, прелназначенной л.ля сбора
администативных данных (Отчёт о прибылях и убыткш).
Наименование организации: Акцпонерное общесгво <<Цектр развития города АлматьD}
По состоянию на ((3l> лекабря 20l8 гола

HaltMeHoBaHlte пока]ателеiл
Код

строки
за отчётный

период
За прелылущий

период
Вырl"rка
Себестоимость pealllзованных товаров и услуг

0l0
0l l

37l 593
59,1 627

2з0 859
66 914

Ва.,tовая пршбьшь (строка 010 - строка 0l l) 0l2 (226 034) !63 9{5
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расхош
Прчие доходы

0lз
0l4
0l5
0lб

28l б8l
89 065

l60 798
Итого операцrrонная прпбыль (убыток)
(+/_ строки с 012 по 0l6) 020 (435 982) (64Е 653)

,Щохолы от финансирования
Pacxo.Фl по фипансированию
Доля организации в прибьши (убытке) ассоциированIшх
организаций и совместной деятельности, rlитываемых
по методу долевого )ластиJl
Прочие неоперационные дохо.ФI
Прочие неопераrшонные расходы

02l
022

02з
024
025

389 009

Прибыль (убыток) до налогообло?кепЕя
(+/- строки с 020 по 025) l00 (36 654) (259 644)

85 049 l2 883Расходы по лодоходному нirлогу l0l
Пркбыль ýбыток) после нL,]огооб,Iо?кенпя от
продо"rжа ющейся деяте,rьноgгп (сгром l(Ю - строка 10I ) 200 l2l 703) (272 527\(

Прпбыль (убыток) после налогообложеflия от
прекращенной деятеJьшости 20l
Прпбыль за rод (стDока 200 + стDока 20I) относимая на: 300 (l2l 703) (272 527\
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прпбыль, всего
(сумма стро к с 4l0 по {20):

в том чисJrе:
Переоценка основных средств
Переоченка финансовых активов, имеющихся в нalли.Iии для

продil]ки

,Щоля в прочей совокупной прибыли (убыке) ассоциированных
оргаЕизаций и совместной деятельностц ритываемых по
методу долевого )ластия

AKryapБIe прибыли (убыткш) по пенсионrъtм обязательствам
Эффекг изменения в ставке подоходного налога на отсроченный

4|2
4lз

изацпи .l1]

Учёrпная поtuпuкq u прцuечанчя Hq спранuцв с l l по 35 яапяюпся
неопъецl еvой часпью dанной фuн ансtлвой опчёtttносmu.

налог до и\

695 350
з07 387
l90 l39

399 з28

400

4l0

4ll



АО <[(ентр развнтия города Алматы)>

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКЛХ
За год, завершrtвшийся 31.12.20lE года

Финансовая отчётность

в mысячах пенzе

l IaItrteHoBa Htte IloKa]a |,c.,le1-1

код
строки

3а отчётныti
период

За предыдущий
период

Хедrкпрование,ленежных потоков
Курсовая разнича по инвестициям в зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиlшй в зарубежные операция
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
Корректировка при реклассифrкачии в сосrаве прнбыли

(убытка)
Налоговый эффекг компонекгов прочей совокупной прпбыли

4l5
4lб
41,1

4l8

4l9
420

Общая совокупная прltбыль (строка 300 + строка 400) 500 (t 21 703) (z7z 527\
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственниI<ов
Прибыль на акцию:
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающ€йся деятельности
от прекращенной деятельности
Рщво.лненная прибьшь на акцию:
от продолжающейся деятельности
от лрекращенной деятельности

600 (25,79')

(25,79')

(57 76)

(57,76)

Полписано и лверждено от имеЕи Общества (23)) июля 2019 юда:

Председатель Правления
Тулеген

Финансовый дирекmр - Главный б)псалтер

Учёпная по:luпuкq u прuмечанuя на сtпранuцах с l l по 35 явмюmся
цеопъемlемой часпью 0анной фuн ансовой оrпчёпносmu,

р

2

о

ж.в.

д.к.



АО <<l{ептр развптпя города Алматы))

отчЁт о движЕнии дЕнЕжных срЕдств (прямой метол)
3а год, заверчlившпйся 31.12.2018 годs

в пысячм mенzе
код

Финансовая отчётность

I I aпrtetloBa tt tte покп]ателеl'i 3а отчётныfi
период

За предыдущий
периодcTDoKtt

l. ,Щвпженше денеяtных средств от операцпонной
деятельностп

l. Поступленlrе дене2i(ных средств, всего 0l0 {79 958(cYNrnra cTDoK с 0l l по 0l6)
в том числе:

рсализация товаров Lr услуг
rrрочая выр}чка
авансы. полчченные от покупателей, заказчиков
поступлеrtия по договорам страхования
полученные аознаграждения
прочие посryплен}-tя

0I l
о|2
0lз
0l4
0I5
0lб

4lб l84 26о 825'

219 1ззз47 780
57 383

2. Выбытrrя деtlежных средств, всего
020 9lб 336 3 946 lб2(сумма cTDoK с 02l по 027)

в том числе:
Iшатежи поставщикам за товары и усlryги
авансы, выданьIе поставщнкам mваров и усJryг
выплаты по оплате туда
выплата вознаграждения
выплаты по договорам страхования
подоходный наJIог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты

335 09l
269

з99 054

458 з l4
30 ll8

344 035

02l
022
02з
024
025
026
027

l2,1 046
54 876

l24 388
2 989 з01

3. Чltстая сумма ленежных средств от операцноЕной
030 (91 989) (3 466 204)деятельностц (строка 0l0 - строка 020)

II. .Щвпженltе денежных средств от инв€gгиционной
деятелыlостц

l. Поступленце дене,кных средств, всего
040 3 071 473(сумма строк с 04l по 05l)

в том числе:

реitлизация основных средств
реализация нематериальных акгивов
реализациJl другI'х долгосрочцых актцвов
ремизацlrя долевых инструментов других организаIцй (кроме

дочерних) и долей )цастия в совместном
предпринимательстве

реi!лизация долговых пнструменк)в другж органrзаций
возмещёние при потере контоJlя HarI дочерними

органгзацliя м и

реаJIизация прочих финансовых акгивов
фьючерсные и форвардные контаrгы, опlшоны и свопы
пол)ленные дивиденды
полученные вознаграждения

з 068 б00

Учёпнм полuпuка u прull|ечслнuя на слпранuцах с ! l по 35 являюtпся
н еоrпъем|еuой часпью dанной фuн ансовой опчёпн ослпu.

04l
042
043

044

045

046

04,|
048
049
050
05lочие по енllя

Приложение 4
к прика:!у Министа финансов

Ресrryблики Казахстан
от 28 июня 2017 года N9 404.

Индекс:J{9З-ДДС-П
Периоднчносгь: годовая
Представ.ltяют: орI?низаlци rryбличного иrrrереса по результатам финансового mда
Куда прелсгаьляется: в депозrrтарий финансовой отчетности в электронltом формате посрелством
программного обеспечеЕия
Срок прлстаьленшя: ежеюдно не позднее 3l авryсm года, следующего за отчетным
Примечапие: пояснение по заполнению отqета приведено в приложении к форме, предял}паченной для сбора
административных данных (отчёт о двl.tжении денежных срелств (прямой метол)>.
Наименование органrвации: Акцшоперное общесгво {Дептр развriткя городд АлмrтьD)
По состоянию на <3l > лекабря 20l8 гола

82l 347

2 87з



АО <d{ептр развптхя города Алматы> Финансовая отtётность

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
отчетный периол 20lE г.

в пысячах пен?е

наltменование показателей
код

cтpoK1l
за отчётный

период
3а предыдущпй

период

(сумма строк с 06l по 07l ) 060 t 089 l00 l09 47з
в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериilльных акгивов
приобретение лругих долюсрочЕых активов
приобретение лолевых инст),,lr{ентов других организаций

(кроме лочерних) и долей участия в совместяом
предпр ltнимател ьстве

приобретение долговых инструментов других организаций
приобретение контроля над дочерними организациями
приобретение прочих финансовых акгивов
представление зайшrов

фьючерсrше и форвitрдные контракты, опционы ti свопы
инвестиции в ассоциированные и дочервие оргацизации
прочие выплаты

06l
062
06з

l 0б8 62l
20 4,19

0g
065
066
067
068
069
070
07l

l05 lз7
4 ззб

,

З. Чистая сумма д€нежных средств от шнвестпциоflной
деятельностп (строка 0{0 - строка 060) 080 (1 982 373) (t09 473)

IIl. Двпх(енrlе денеlкных средств от фшнансовой
деflтельноgгr

l. Посryпление лен€жных средств, всего
(сумма строк с 09l по 094) 090

в том числе:
эмиссия акцнй и лруrо< финансовых инстумеЕтов
полrIение займов
поJryченные вознаграждения
прочие посryпления

09l
092
093
094

2. Выбытве денеrtных средств, всего
(сумма строк с l0l по l05) l00

в том числе:
погашение займов
выплата вознаграждения
выIlлата дивидендов
выплаты собственникitм по акциям организаlши
прочие выбытия

l0l
l02
10з
l04
l05

3. Чистая сумма лене?кных срелств от финансовой
деятельности (строка 090 - строка l00) l l0

4. ВлияЕие обменных курсов валют к тенге l20 75 050 (lз 979)

5. Уве.,Iичение +/- JaмеЕьшение денеяшых средств
(строка 030 +/- строка 080 +/- строка l l0) lэ0 (1 962 433) (з 589 656)

б. Влпянltе обесценения (3 53l)

,
a
}

7, [енеlкные средства и их fквпва-lенты на начаJIо
отчётного перпода 140 2 552 l9l б 1,1l Е{7

8. .Щенежные срелства ll их эквива:Iенты ва конец
отчётriого першода

Подписано и }тверждено от имени Общества <23> шоля 2019 года:

Председатель Правления

Финансовый лиректор - Главный бухга,,tтер

Учёйная по-,luпuка ч прLuечанчя на сmран
н еопъеu-,l еuой ч аспью dанной фuн ан

l50

еге

:

совоu

ва

в

2. Выбытие денеяtных средств, всего

45ll093 2 552 19l
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пояснитЕльн,dя злпискА к ФинАнсовоЙ отчЁтности

Финансовая отчётносIь

r. оБщЕство и ЕЁ основнля дЕятЕльность

настоrщая финансовая отчетность подготOыIена в соответствии с международнымн стандартамп финансовой
отчётности (лалее по тексry МСФО) за период, закончившийся 3l лекабря 20t8 года АО KIJ,erПp РаЗВrrГИЯ
города Алматы> (далее по тексry Общество).

Общество зарегиСтироваlrО 14 шоля 2008 года в Департаменrе юстиllии г. Алматы по Босгандыкскому району,
являsтся юрцдическпм лицом, действует на основании Устава, угверхсденного решением единственного

акчионера J{o42 от l9 октября 20l2 гола. Регистрачионный номер J{9 9З l41-19l0-AO.

Бизнес-илентификачиоrпшй номер - 080 740 008 669.

общество было сОздано по решениЮ Дкима mрола Алматы, согласно Постановленшо Акима города Алматы Nе

2/33l от 30 мая 2008 года (о создании Акционерного общества <Щентр развкгия города Алматы), и угверждено
Решением единственного }цредителя 24 шоня 200Е года. Регистрационный номер .I,[ч 3l l6-19l0-02-ry.

Единствешшм участником являстся Коммунальное посударственное )лр€rФение (далее - Кry) (Управление

fосударственныХ акгивов mрода длматы>. Дата регистации 04 февраля 2019 года, дата первичной

регнстрщии 22 сеюября l992 года. РНН: 600200123779. БИН: 9209400002l l. Юрнлический адрес_: Казахсган,

050000, г. А.шаты, р-Е Бостандыкский, ул. Байгзаков4 303.

Конечrшм сбственником КГУ является Комм)л{альное государственное учреждение "Аппарат Акима города

длматы". РНН: 6007000lб987; БИН: 960140000448. Юрилпческий адрес: Казахстан, 05000l, Алматы г.а.,

Бостш,Фrкская р.а., площадь РесrDблики, 4,

дпларат Дкшrrа города Длматы вхо,Iцт в состав Правrпельства Ресrцблики Казахстан Ng Соответственно

конечным собственником будет являься Правительство Ресrryбликr Казахстан.

Основными trаправлениямll деятельности Общества являются:
. содействие устоiнивому социально-экономиt|ескому ра}вкгию города Алматы;
. консультационНое и консалтинmвое сопровождение разработки стратегlдIесхю( и программных

докрленк)В города Алматы, включая отаслевые и террlt,гори:iльные программы, мон}rторинг llx

реализации, прогнозирование экономиrlеского развития и аншlиза стукryры экономцки города

Алматы;
. проведение маркfiиш,овых, На}^lно_прикла,дных и фунламентальных исследованиЙ, социологtl'lескж и

прочж опросов обществеltного мнения;
. анzulиз и мониторпнг показателей города Алматы в междунароJlяых реПтингах;
. проведение исследований, разработка и реализаlшя инновационных проектов, включФr проекг

(smаrtдlmаtуD и другие проекты, напраыlенные на улrlшение социаJIьно-экономической ситуаrии;

о разработка мер по повышению инновационного потенциала города Алматы;
. организациЯ и реаJIизация проекmв и мероприятий в сфере урбанистики;
. консультационНое и методолОгшIеское сопровожJlение внедренпя принlцпов корпоративного

управления в организациях с rIастием акимата горола Алматы, проведение анализа калькуляlши цен я

обоснованностИ расходов, финансируемых из рсспубликанского п меспiого бюджетов, разработка
предложений по повыlцению эффекгпвности управления активами города Алматы;

. проведение анаJIиза кач9ства оказания государственных услуц разработка предложений по повышению

качества, оптимизации процессов оказания услуг населению и повыlllению уровкя удовлетворенности
населения города Алматы;

. проведение экспертизы концепlши местных проекгов государственно-частного партнерства, конкурсной

док},irентации местных
государственно-частного
партнерства;

проектов государственно-частного
партнерства в рамках местных

партнерства и проекта договора
проекгов государственно-частного

ll

Зарегисгрированtшй юридпческий адрес Общества: 050010, Ресгryблика Казахстан, г. Алматы, ул.Баllзакова
280.
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ПОЯСНИТЕЛЬНА"Я ЗЛПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Финансовая отчётность

. проведение экономическж экспертиз технико-экономlгlеских обоснований местlшх бюдкетшtх
инвестиционных проекгов, а ташсЪ плангруемых к финансированию за счст целевых трансфертов на
разв}fiие и кредитов }в республиканского бюджета;

. проведение экономшIескю( экспертиз финансовьэкономических обоснованпй бюджетIшх иIвестшшй,
планируемых к редIизации посредством )^lастиrl государства в уставном кап}Iгале юрцдическю( лиц;

. органшация и проведение мероприятий, фестивалей, форумов, выставок, семинаров, тенингов,
ПРеЗеrrгаrшЙ, на)лно-практFIескж конференчий в рамках процессов устойчпвого развнгия юрода
Алматы;

. }rнформационно_аналrгиtiеское сопровождение инновацион}шх процессов в городе Алматы;

. подгоmвк4 печать и распространеняе пнфрмачионных MaтepиaJtoв;

. представленпе I{нтересов акимата города Алматы по отдельным вопросам;

. liные ви,Iш деятельности, не зiшрещенные действующим законодательством Ресrryблики Казахстан.

Органами управления Общества являотся:

l. Высruий орган управлення - Едrтнственный Акчионер - Коммунальное государственное учрс)r<д€ние(Управление государственных активов города Алматы);
2. Орган управления - Совег лиректоров;
3, Исполнительrшй орган - Правление;
4. Ко8тролирующий орган - Сл}r(ба внуrреннего аудrrга.

среднестшlсочная численность работников общества за весь 20l8 год составил 82 человека, по состоянию на 3l
декабря 20l8 года и Зl декабря 2017 года составляла 74 и 93 человека, соотвстýтвенно.

l2
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пояснитЕльнлtr злIIискА к ФинАнсовоЙ отчЁтности

Финансовая отчёжость

, ос новл под гото в ки Ф и нлнсо в о Й oT.t Ёт н ости

iз

ФинансоваЯ отчётностЬ общества составJlяетсЯ в соотвстствии с требованиями МСФО, 1пверltленвыми
МежлунаролrrыМ Советом пО стандартаМ бухгалтерскогО )лета и поrсненпями, цзданными Межлунаролным
Комrrетом по толкованию финансовой отчегности.
отчёты подготовлены на основе метода начисления и по правилу первоначальной стопмости,9сли не
обусловлено пное. В обществе отчётный год заканчивается 3l лекабря.

Пршнчнп непрерывной деятеJIьвоgгп
При составлении финансовой отчётностr в соответствии с МСФо руководство оценивает способность
общества продолжать свою деятельность в обозримом булущем. Финансовая отчётность составляется на
основе доrryщения о непрерывности деятельности, если тоJъко у руководства нет намерения и необходшr,tости в
ликвидации или в с)дцественном сокращении масщтабов деrгельности общества.
когда руководство в процессе формированrý мнения осведомлено о события<, которые мог)п вызвать
значительные сомненпя в способностп общества ос},ществлять свою деятельность в дальнейшем, эти события
раскрывirются при составлении фимнсовой отqётности.
.Щанная финансоВая отчётностЬ подготовлена в соответствиИ с МСФО на ocнoвe принципа непрерывной
деятельностп, который предполагает, что общество бупет прололжать свою деятельность в течение
длнтельного периода времени и не имеется подтверждения того, что Общество будег ликвилировано.

налогш
обществО подлежиТ налогообложеншо в соответствии с действующим на.JIоговым законодательством
республики Казахстан. Налоги и фияансовые риски, прнзнаваемыi в финансовой отчётности, отаж3ют
наил)цшие предположенrЛ результатоВ общества Еа основе фактов, известнЫх на отчётную даry. Разница
между прогнозируемой оценкой по налогам и окончательной оценкой по налогам фиксируется в отчёте о
совокупном доходе за период. в котором они имеля место, еспи не ожидiUIось иное

В налоги входп текущие налоги на прибыль и другне налоги. Таюке включаются факгические или
потекциальные удержанные наJIоги и налоговые коррекгировки в отношеяии проlцлых лет. Налог на докод
прt{знается в отчёте о прибылях и убытках, за искJIючением сл)лаев, когда относlfiся к статьямt
Rепосредственно переходящим в капtfгдI, и в данном сл)лае првнается в капитале.

Принцнп начис.ления
При составлениИ финансовоЙ отчётности, за исключением информачии о двшкенпи дене)I(ных средств,
общество применяет метод начисления. Согласно методу начисленrtя операlши и события прl,rзнаютýя тогда,
когда они прои,Jоurли, регистируются в rlетных регистрах и представляются в финансовой отчётностr тех
периодов, к которым они относятся, а именно:
доходы прllзнаюТся в отчёте о прибылях и Фытках тогд4 когда они заработаны илл имеет место увеличение
будущих экономических выгод, связанных с }ъелиtlением активов;
расходы и убытки признаются в отчёт€ о прябылл< и )бытках тогдЕ когда они понесены или имеет м9сто
рtеньшение в булущем экономических выгод, связацных с рlеньшение акгltвов.

ключевые бухталтерскllе оценкll и проф€ссионsльные суr,сдения в приме.,енип учетной полптнки
РуководствО общества принимаеТ решенrrя на основе прaвцл, закрепленных )цетной полшгикой, и
профссионального суцдения по вопросам формирования пЬказателей' финансовой отчётностй, u ,.ч. по
вопросам классификации, признания, оценки и расчета элементов финансовой отчётности и ж составляющих, а
Taloкe раскрыти' связанной с ними информаuии.
при полготовке финансовой отчётности руководством было вынесено взвеrценное реrцение и сделацы расчетыи дотryщения, влиrюltше на применение правил, обьявлеrrrшй объем доходов, расходов, активов, пассивов и
пояснительн)лО информац{о. Такие расчеты и допущеIшя основываются на факгорж, которые считаются
приемлемыми в даншrх обстоятельствах.
оценка срока полезной службы основrшх средств производиrся с применением профссионального сух(денця
на основе имеющегося опыта в отношении аналогичных активов. Срок пересмативается комисспей по
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Финансовая отчётность

основным средствам с rlfiом фаrторов, влияюlцих на булучrие зкономи.lеские выгоJlы и намереншl Общества
в отношении использования объектов основяых средств.
Резерв по сомнrггепьным требовани.ш.r создается на основе детального анализа лебиmрской залоJIrкенности.
Расчетьl и основшtе допущения проверяются на постоянной основе. Пересмо,тр предварительtiых расчетов
процсходиг в.периол в котором расчет пересмативается, если расчет затагивает только этот период, или же
пернод пересмота и будущие перподы, есJпr пересмот зiлтрамваст и т€кущий и будущий периолы.
2. ОСноВА поДГОтоВки ФИНАнсоВоЙ оТЧЁтности 1пролол2кенп€)

Оценка по справедлпвой gтоимостп
СПРаВеЛЛlВаЯ СТОИМОсть представляет собой цену, которая была бы получева при продiDкg актива или ).плачена
при передаче обязательства в условиях операции, осуцествляемой в обычном порядке между участникirми
рынка на дату оценки, независимо от непосредственной наблюдаемостtt этой стоI,tr{ости или ее определения по
иной методике.
Оценка справедлИвой cTottмocтП предполагает, что сделка по продаже актива или передаче обязательства
происходит:
о либо на основном рынке для данного акгива или обязательства;
. либо, в условиях отс)пствия осllовного рынка, на наиболее благоприятном рынке JUlя дакного акгива ltли

обязательства.
у общества должен быть доступ к основному rrли наиболее блаmприятному рынку. При оценке акгива или
обязательства по справедлIаой стоимости общество принимает во внимание характеристики акгива или
обязательства С пспользоваlтпеМ допущений, которые пспользовались бы )ластникiлми рынка при определении
цены акгива или обязательств4 при этом предполагается, что )ластникlл рынка действ)лот в своих л)лших
интересах.
оценка справедливой сгоимости нефинансового актива )литывает возмо)fiость )ластнпка рынка г9нерировать
экономи.Iескве выгоды либо щrrем использования актива наll,л)лшим 1.1 наиболее эффеrгшшIм обрщом, либо в
результате его продit]ки друrому }частнику рынка, который будет использовать данный актив напJryчIлим и
наиболее эффекгивным образом.
общество испоьзует такие модели оцепки, коюрые явJUlются приемJiемыми в сложивIuжся обстоятельствж и
дJIя которых доступlы данные, достаточIше ]Ulя оцевки по справедIивоЙ стоliмости, при этом максимально
используя уместцые наблюдаемые исходные данные и минl,rмально используя ненаблюдаемые исходные
данные.
Все акгивы и обязательства, которые оцениваются по справеlшивой стоимости или справедIиаая стоимость
которых раскрываетtя в финансовой отчётностц, классифицир}'lотся в paмKilx описаЕноЙ нюкс иерархии
источников справедлпвой стоимости на основ€ исходных данных сirмого низкого )фовня, которые являются
значительными для оценки спрiведливой стоиности в целом:
уровень | - котируемые uebl (без корректировок) на такпе же активы и обязательства на акгивных рынкitхt

которые Общество может наблюдать на даry оценки;
УРОВеНЬ 2 - МОДеЛИ ОЦеНКИ, В КОТорых существенные для оцеЕкн справедIивой стоимостя исходныс данные,

относяttшеся к наиболее низкому )ровню иерарххи, являются прямо или косвенно
наблюдаемыми на рынке;

Уровень 3 - модели оценки, в котOрых с).щественные для оцеЕки справедливоft стоимости исходные данные,
. относяlIшеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются набrподаемыми на рынке.

В сrryчае акгивов И обязательсгв, которые переоцеяиваются в финансовой отчётности на периолической основе,
общество опрелеляет необходимость пх перевода ме)цду уровюшп ltсточников иерархии, повторно анализируя
классификаuню (На основании исхоДных данных сiлмоГо нкзкою )ФовIIя, коmрые явJUlются с)дIественными lця
оценки справедливой стоимости в целом) на конец каждого отчётного периода.

валюта представ.lIенrrя финашсовой отчЁгносrн
Все с)пrмы в представлецной финаЕсовой отчётности вырФкены в тысячaц казахсmнских тенге. В соответствии
с требованиями законодат€льства Республикн Казахстан общество ведёт свои записи в хапахстанских тснге.
любая лругая валюта, помимо тенг€, рассматривается как иностраннiIя вaцюt?.
Акгивы И обязательства на отrётнуЮ дату, выракенные в иностанныХ ва.JIютах, пересчитываются по курсу
заФытия на дату составления бцгалтерского баланса. Пололкительные и отиlвтельные крсовые р&lницы,
возникающие в результате пересчёта акIивов и обязательств, выраженных в иностанных вмютах, отiDкаются
в отчёте о прибылях и убытках отчётного периода.
обменныЙ курс l ,Щоллар СIlIД на 3l декабрЯ 20l8 года использованrшй для перевода остаткоs в иностанной
валюте составил 384,2 тенге (на 3 1.12.20l7 года - 3з2,33 тенге), l Евро на 3 t декабря 20l8 года составr-rл 439,37
теЕг€ (на зl,|z,20|7 года - 398,2З). В отношении правил конвертации тенге в другпе валюты действуют

l4
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правлла валютною конгроля. В настоящее время тенге не является свободно конвертируемой валююй за
пределам и Ресrryблики Казжстан.
Принятая )летная политпка соответствует учетной политике, применявшейся в предьцущем отчgrном году за
иск-лючевием приведенных ниже новых шш пересмотен}шх МСФО и иктtрпретачий, коmрые действrгельны
в отношении отчетноrc период4 начавшепося l яlваря 2018 года ltли позже.

3. НОВЫЕ ИНТЕРПРЕТЛЦИИ И СТЛНДЛРТЫ БУХГЛЛТЕРСКОГО УЧЕТЛ

С l яtваря 2018 г. всDпrlIи в cKJry следпощие новые gгандарты я попрarвки:

. МСФЬ GRS) 9 лФuнансовuе ааспlryле mыр;

. МСФО (IFRS) l5 <Вырlнка по ёоzоворам с покупапеля.lль):

. Раmясненttя к МСФО (IFRS) 15 <Выwчко по dоzоворам с пок)mqпепъмur:

. Рвъrсненuе КрмФо (IFNC) 22 <Операцuч в uаоспранно вапюmе ч преdварlлпеIылая оruшпаr:

, Поправкu к МСФО (ЦS) 40 - кПеревоdы uнвеопuцuонной неОвuхлtьцосtпч чз капе2орuч в каrпеzорurФ);

. Поправкч к МСФО (IFRS) 2 - <<Iаассuфuкацчя u оценка операцuй по выплаплам на основе акцuйл;

' ПОПРаВКu К МСФО (IFRS) 4 - сПрuмененuе МСФО (IFRS) 9 <сDuнансовые uнслпруменпыD вмеспе с
МСФО (IFRS) 4 к,Щоzоворы спрсuованчь):

Поправкu к МСФО (IДS) 28 <Инвеспuцuu в ассоцuuрованные орzанчrацuч u совмеспные преdпрчлtпчялl

- рцftясненuе поzо, чпо реu!енuе оценuвапь объекпц uнвесmuцuй по справеdлuвой спочмоспч через
прuбаль члu фыпок dолжно прuнчмапься оmdельно Ом каэrdой uнвесmuцuu;

. Поправкч к МсФо (IFRS) l <Первое прчмененuе Меfrунароdных спанdарпов фuнансовой
оIпчепносrпч, - uсмюченuе ряdа крапкосрочных освобосrcdенuй dм ореанщацuй, впервые
прчченяюцuх МСФО.

общество впервые применила МсФО (IFRS) l5 и мсФО сFRS) 9. Харакгер и вл}tяние изменений,
обусловленных применением данных стандартов финансовой отчетllости, описаны ншr(е.
в 2018 голу Talcrke были впервые прпменены некоторые другие попрirвки к fl?ндарта}.l и раьяснениJr, которые
не ока:}аJIи вл}ulния на финансовуrо оfiетность общества. общество не применяла досрочно стандартыt
разъясЕениrl или поправки, коТорые были выпущены, но еще не вступили в силу.

МСФО aFRS) 9 кФанансовь,е uнспрулеюrrьrь
МСФО (IFRS) 9 сФuнансовые uнсmwмеrlrnы) заменяет МСФО (IAS) 39 <Фия ансовые uнспIryменmы: прuзнанuе
u оценкФ) и вступает в сиJIу в отношении годовых отчетных периодов, начинalющихся t января.2018 г. или
после этой даты. МСФО 0гRS) 9 объединяст вместе ти аспекта )лета фияансовых инс]рументов:
классифнкацпя и оценк4 обесценение н учsт хедкирования. обrцество прпменила мсФо (iFRS) 9
ретоспекгивно на дату первоначального применения, l января 20l8 г.

МСФО oFRs) l ý <<Вьrручка по dozoBopor! с поrglпаrпеллма>
мсФо 0FRs) 15 заменяет мсФо (IAý) || аlДо?оворы на сmроuпельсmво>, МСФО (IAS) l8 rt.Вырлко> и
соотвегств)лощие раrьrснеЕия н, за некоmрыми lrскJIючениями, применяется в отношенпи всех статей
выр)цки, возникающеЙ в связи с доповорalми с поlq/пателями. fuя yreTa выр}л{ки, возникающей в связи с
доmворами с поýlпателями, мсФо (IFRý) 15 прелусматривает модель, включающ},lо пять этапов, и требует
прltзtlанпя выр)лки В сумме, отiDкающей возмещенЕе, право tla которое органЕrацпя ожllдаgг полгlять в
обмен на передачу товаров или усJryг покупатеJIlо,

мсФо (IFRS) l5 тебует, чюбы органIвации применяли с)лденис и учитывали все рtестные факгы и
обстоятельства при применении каждого этапа модели в отношении договоров с покупателями. Стандарт таюr<е
содержит требования к )лету дополнит€льны)( затрат lrа закJIючеЕие договора и затат, непосредственно
связанных с выполненпем доmвора. Кроме того, стандарт требует раскрытия больцlого объема инфрмачии.

l5
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lб

Общество применила МСФО (lFRý) l5, используя полный регроспекгивный мgюд применения. Информачия о
влt1,1нии перехода на стапдарт на данные текуцего периода не раскрывалась, поскольку cTaIlJIapT
ПРеДУСмативает веобязатсльное упрощение практП.Iеского характера. Общество не применяла какие-либо
другие дост)пные упрощения пракгrfl еского характера.
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3. НОВЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА (продолжевие)

Разъясление КРМФО (IFRIC) 22 кОл ерацuu в uноспранной валюmе u преdвараmаrьная о ..Imаr)
В разъяснении поясняfiся, что датой операцпи lця целей определенпя обменного ýФса, который должен
использоваться при первоначаJIьном признании соответствующего акгива, расхода или дохода (или его части)
при прекращении признания немонетарноm актива или немонетарного обязательства, вознIкаюццlх в

РеЗУЛЬТате совершения или пол)ленпя предварительной оплаты, явJrяется дата, на которую орпrнизация
ПеРВОначilльно Irризнает немонетарный акгив или немонетарное обязательство, возникшие в результате
совершен}tя или пол)ления предварrгельной оплаты. В сл)лае нескольки)( операций совершения или
ПОЛ)ЛеНllrl ПРедваршгельноЙ о]Iлаты органrrзациrl должна опред€лять дату опер;цши для каждой аыплаты или
ПОЛУЧеНИЯ ПРеДварительноЙ оплаты. Данное р&}ъяснение не окапывает вляяния на финансовую отчетность
обцества.

ПОПРаВКП К МСФО (IAS) 40 - <ПеревоOьt uпвесmuцuонпой неdвulкчмосmrr чз каrпеzорuч в каmеzорцю),
Поправки разъясняютt когда органшацlш должна переводить объеrгы недвижимости, включм Еедвпкимость,
на(оJlящ)досЯ в процессе строитЕльства нли развитпя, в категорию или l{з катеюрии иtвестпционной
недвижимости. В поправкж yKiI}aHo, что изменение характ€ра использования происходfiг тогд4 когда объект
НеДВИЖИМОСТИ Iiачинает или перестает соответствовать определению инвестиционной недвпжимости и
СУЩеСТВУОТ СВИдетельства изменения характера его использования. Изменение намерений руководства в
отнощени}t использования объекга недвнжимостн citмo по себе не свидетельствует об изменении характера его
использования. ,щанные поправки не оказывают влиrlния на финансовую отчетность общества,

Поправки к МСФО 0FRý) 2 - (К,lассuФuкацая u оценка операцuй по вьrплаtпа.ч на основе акцuй>
Совет по МСФО выrryстил поправки к МСФО (IFRS) 2 <Выruапы на основе ск4zй>, в которых
рассмативаются Три основных асп€Кта: влпяние на оценку операций по выплатам на основе акций t расчетами
денежныiiИ средствамН условиfi перехода прав; классификачия операчий по выплатам на основе акций,
предусмативаюllшх возможность расч9тов на нетто-основе для обязательств по налоry, удерживаемому у
источника; учет изменения условий операции по выIUIатам на основе акций, в результате которого операция
лолlсна классифишлроваться как операцяя с расчетами долевыми инст)4r{енгами, а не как операrця с расчетами
денежнымИ средствами. Прп первом примененпи поправок организаlши не дол)кны пересчитывать
информаuию за предыд/щие периоJlы, однако доIryскается ретроспекtпвное применение при условии
применения поправок в отношении всех тех аспекmв и соблюления дryTrot критериев.

l1
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4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Опреде.ленпе денеrrсных средсгв
,Щенежные средства включают налшlные средства в кассе, на банковских счsтах, а также срочные депозшты с
первонач:lльным сроком погашения до трех месяцев. В сл}щае если денежные средства ограничены в
использовании, они соответствующпм образом раскрываются в примечанlлJIх к финансовой отqётности. В
соотsетствии с МСБУ 7 (Отчёты о даижении денежных средств)) информация об изменениях в денежных
средствах Общества раскрывается посредством отчёта о движении денежных средств, в котором произвоlштся
КЛаССИфИКаuия посryплений и платежей денежных средств за период, полгIаемых от операциоЕной,
инвестиционной п финансовой деятельности.
Информачия, солержащаяся в отчете о JIвижении денежных средств, позволяет судить о том:
l ) что происходило с денежными средствами орtанизации в теченI,lе отчИного периода;
2) за счет, каких видов деятельностп или иных источников финансирования организация способна в

большей мере, а за счет Kaкrr( в меньшей генерировать движение денежных средств;
3) на каки€ цели организация направляет сгенерированные денежные срсдqгва, достаточен ли объем этих

ДВИЖеНИЙ Дш того, чтобы осуществлять инвестирование в собственные акгивы (недвюкимосгь, здавия и
оборудование) с целью расширеНпri и оптимизацяи своей деятельносги (повыrчения ее прибыльности),
или организация направляет денежные средства на поддержание своею функционирования;4) имеет ли органшаIsrя свободные денежные средства, за счет которых она ос)дцествляет инвестпции в
другие организации rrугем приобретенпя долевых или долговых инстру}rентов этих органrзаций;5) выплачивает ли организация дивиденды своим акrшонерам в денежной форме;6) в какой степенИ Ее денежные операrшП (операчии, не требующие использования денежных срелств),
такие как амортпзация, бартерrъlе операции, нереализованная прибыль и убытки, возникшие в
результате t{lменения курсов обмена валют, окапывают влпяние на уровень доходности органrзации и
т.д.

Фпнавсовые акгнвы
Первоначмьное прuзнанuе u оценка
ФИНаНСОВЫе акгивы классифичируются как финансовые акгивы, оцениваемые по справедливой стошrости
через прибыль или убыток; займы и дебrюрская задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения или
финансовые акгивы, имеющиеся в нilлt{tlпи для продаки, в зависимостн от скryации. общесгво
КЛаССИфИЦИРУfi СвОи финансовые аrгнвы при ж первоначальном признании в зависимости от харакIера и цели
фивансовых акгивов.
Все финансовые активы, за исключением финансовых акгивов, оцениваемьж по справедлlвой сmимости через
ПРИбЫЛЬ rrЛИ УбЫток, первоначаIьно прrтзнilются по справедл}вой стоимостн, }ъеличенной на непосредственно
связанные с ними затраты по сделке.
все стандартrше приобретения и пролажи финансовых инвестиций прк}наются на дату заключения сделки, т.е.
На даry, когда Обцество приняло на себя обязательство приобрести или продать актив. Стандартные
приобретення или продаrки, это прнобретения иJIи продакп финансовых акIивов, которые Tребуют поставки
aKTt{BoB в течение первода, обычно устан;вливаемоm нормiлмп или прави.,Iами, принятыми на рынке.
Финансовые активы Общества вмючают денежные средств4 депозиты в банках, mрювую и прочую
лебиторскlто залолженность.
В составе прочих краткосрочных финансовых акгпвов Общество отакает депозиты, размещенные в банках
ВТОрого )ровн' РК. Депозиты класспфичируются в финансовой отчётности как краткосрочIrые, когда
предполагается, что получение будет произвед€ttо в течение года.

Первоначмьно пршнание краткосрочных депозитов осуществляется по справедливой стопмости.
дебиторская задолженность общества представJurет собой вырая<снные в денежной форме обязательства
юрилических и фrзrl.lескlr( Jlиц перед Обществом.
,Щебиторская за]lолженность классифицируется в финансовой отчётности как краткосрочная, когда
предполагается, что булет пол}^Iена в течение года или в течение текущего операционtlок) цикJl4 в
зависимости от того, что из них более продолх<ительно. Вся другая дебrгорская задолженность
классифичируется как долгосрочRая.
Счета к поrryчению - это су}lмы задоJгrкенности поцrпателей за реаJIизованные товары и усл).ги, которые
подтверждаются первl{rlными докуlлентами и пркJнirются тогд4 когда признаются связанные с ними
заработанные дохо,ФL Авансы, пол)ценные от покупателей и заказчиков, классифицируются как
краткосрочные обязательства и не вкIIючаются в состав дебиторской задолженцости.

I8
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4. ОсноВныЕ пРинциПы УчЕтноЙ политИКП (продолженпе)

Финаясовые активы (прололжение)

товары и усlцrпr, оплаченrше авансом - это с).ммы задоJDкенности поставщиков перед обществом по
поставк:lм товаров и усл}т, оплаченных предварительно. ,Щебиmрская задолженность по ToBapllм и усJryгам,
оплаченным авансом, закрывается на соответств}.lощие счета материitльЕых активов или pacxolш в том
отчётном периоде, когда буд}т поlт)леш товары или усJr}ти.
Авансы, выданrше поставщикам по работам и усrrymм, напр;lвJIенным на капитдIьное сц)оительство объеrгов
незавершенного строительствЕ кJIассифичируются Обrчеством как долгосрочные.
Резерв по сомнительrшм требованиям по дебиторской задопх(енности создается, когда существует объективное
доказательство того, что Общество не сможет вернуIь все с),ммы к пол1пlению согласно первоначальным
условиям дебиторской задолженности.
К объекгивным данным относится след},ющаrl информачия:
. значительныефинансовыетрулностиэмитента;
. нарушеЕия условий договора (например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной суммы

дол га);
. высокаJI вероятность банкротства r-rли финансовой реорганизации эмитента;
. признание убытка от обесценения, данЕого финансового акгива в финансовой отчеlности за преlъIдущий

период;
. исчезновение активного рынка luи этого финансового аrгива в связи с финансовыми 

,трудностями;

. ретроспекIивный анализ сроков погашениll дебиmрской задолженности, показываюций, что всю
номинмьную сумму дебиторской залоJDкенноgги взыскать не удастся.

Резерв rtо сомнительным тебованид.r создается на основе результатов инвентаризаIии деб}rгорской
задоJDкенности, проведенной в конце отчётного периода.

Когда имеется ожидание, что продажа сосmится более чем через год, Общество оценивает затраты на продiDку
по ю( дисконтированной стопмости. JIюбое возникающее со временем возрастание дисконтированной
стоимости заIрат на продiDку нФцежит представJuIть в отчете о прибылях и убытках как зататы на

финансирование.
Общество признает убыmк от обесценения прriмен}fiельно к любой первоначальной или послед/юцiей
переоценке актива 1lли груmIы акгивов как снижение балансовой стоимости актива или групIы активов до
справедливой стоимости за минусом затрат на выбытие, если события lплбо rзменения в обстоятельствах

указывают на то, что его теку]цм стошrлость может быть обесценена.

Прпзнанпе и оценка запасов
3апасы (материалы, товары, приобретенные дJUl дмьнейшей реализации) в момент оприходованиJI отажаются
в отчёте о финансовом положении по себестоимости, которм вкJIючает в себя все фаrстически произведенные
необходимые затраты по юr приобретеншо (созлаrпло).
Себестоимость приобретенrшх запасов вкJIючает: затраты на приобретение запасов, танспортно-
зzготовительные расхоФl, связанные с ID( доставкой к месту их хранениrI и приведением в надлежащее
состояние.
3апасы списываются на расходы по методу средневзвешенной стоимости независимо от группы зlшасов.
Чист,ая стошrrость реалrlf,ации явJrяgтся ценой продажи при обычном ведении финансово-хозяйственной
деятельности, за вычетом затрат на завершение, маркетинг и распределение. 
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,Д,олгосрочные акгивы, предназначенные для продажи
Общество классифичирует долгосрочные акIивы и групrту активов как предназначенные дJlя продажи, если tlx
балансовая сmимость подлех(ит возмещению, в ocIloBHoM, посредством их продiDки, а не в результате
продолжающегося использования. ,Щолгосрочlтые активы и группы активов, классифшцированные как
предназначенные lшя продаки, оцениваются по наименьшему из двух значений балансовой стоимости или
справедливой стоимости за вычетом заIрат на продаку.
Крt{терий классификации объекта в качестве предназначенного для продажи считается соблюдеЕlшм лишь в
том сл)лае, если вероятность продажи высока, а актив или rруппа активов могл быть незамедJrительно
проданы в своем текущем состоянии. Руководство должно иметь твердое намерение совершить продажу, в
отношении которой должно ожидаться соответствие критериям признания 8 качестве завершеfiной сдеJlки
продажи в течение одною года с даты классификации.
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4, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕтнОЙ пОлитиКи (продолжение)

Срок полезною использованкя ocHoBHbD( средств определяется с )леmм предполагаемой полезности itктива для
Общества и может быть короче, чем срок его экономического использовашuI. Срок полезной сrrrжбы основных
средств определяется оценочным пуrcм Еа освове опыта работы с аналогпчными активами. Амортизируемая
стоимость опредеJпется п)пем вычитаt{ия лиIGидационной сmимости, которая по всем основным средствам

равна нулю, за иск,lючением Фупп осIiовных средств (Здания и соор)п(енrtя)), (Машины и оборудование> и
кТранспортные средства). Ликвид s.lонная стоимость усlановлена в процентном отношенип от
первоначальной стопмости основного средства:

. 3дания и сооруженпя -2,5-|4,3,Уоо Рабочие машины н оборудование - l0ой

. Транспортrше средства - |4,3,-20о/о
о Компьютерное оборулование - 20-33,37о
. Прочие акгпвы - 20о4

Амортrзаtшоrrше отчислени, за период признаются в качестае расходов соответствующею отчётного периода.
Ниже привелена расшифровка расчетных сроков полезной службы основrrых средств:

201Е 20|7
Здания и сооружения 40 лет 40 лет

Рабочие машиrrы и оборулование l0 лет l0 лет

Транспор1lше средства 5-7 лет 5-7 лет

Компьютерное оборудование 3-5 лет 3-5 лет

Прочие акгивы 5-10 лет 5-10 лет

Объекг основных средств списывается с }цега при его выбытиц или в том сл)лае, когда р},ководством
Общества привимается решение о прекращении использования акIива, и от его выбытия далее не ожидается
пол}щение экономических выгол. Прибыли или убытки от выбытия, или списания активов определяются как

рл]ница между срrмой чистых поступлений от выбытия и балансовой стоимостью акгива и признаются в

отчёте о прибылях и убытках отчётного периола. На конец каждого отчётного периола Общество производит
пересмот сроков полезной службы основных средств и тестированrе на возможное обесц€нение.

Прнзнанпе u оцеrtка нематериальttых активов

2о

Признание п оценка основных средств
Учет ocнoBrъIx средств ведется в соответýтвии с МСФО (IAS) lб кОсновные средстваD, согласно которого
объеrг прrrзнается в качестве основного средств4 когда: с большей долей вероятности можно уIверждать, что
Общество пол)лит связанные с активом булущие экономические выюды; и факгические заlраты на
приобретение акгива могуг быть надежно оценены.
Первоначально основные средства rlитываются по стоимости приобретення, которая включает покупн},ю цену,
импортные поIцлины и другие невозмещаемые tlщIоги, а также расходы на транспортировку и любые прямые
зататы по приведению акгива в рабочее сосгоянпе для использованиJI по напначению.
Последующие заlраты, относяцшеся к объекту основных средств, который уже был признан, )tsелшIивают его
балансовую сгоимость тогд4 когда Общество с большей долей вероятности получит будущие экономические
выгоды, превышiлющие первоначально рассчиlанные нормативные показатели существующего актива_
Все прочrrе последующие зататы прцзЕ:lются как расхоJщ тою отчётного периода, в котором они были
понесены.
После первоначального признан}Ul в качестве акгива объект основных средств )литываsтся по первоначальной
стоимости за вычетом амортизации и убытков от обесценения! накоIlленных впоследствии.

При начислении амортизации основных средств Jця объекгов, которые используются в производственных
целях применяется метод списания стоимости пропорционально объему производимой продукции, окiванных
услуг, Прш начислении амортизации основных средств lця объектов, которые использ},ются для
административных целей и для сдачи основных средств в арешlу, применяется метод равltомерного
(прямолинейного) списания стоимостк с использованием сроков полезной слlп<бы, угвержленrЬх первым

руководителем на начало года.
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Под этим заголовком включены вематериальные акгивы, приобретаемые отдельно или в результате
объединения Общества, когда они поддаются }4leTy и могл быть точно оценены. Нематершальные активы
считаются поддаюцимися }чету, если они происхо]цт из контрактных или других прав, или если они делимы,
т.е. они мог}т быть проданы отдельно или вместе с дрцими активами. В нематериальные акгивы вхОдяТ

нематериilльные активы с опредепешlым и Ееопред€ленным сроком полезной слу;кбы.

4. осНоВНыЕ ПРинципы УчЕтноЙ политиКИ (прололжение)

Признание п оценка нематернальных актпвов (продолжени€)

Нематериальные активы с определенным сроком полезной службы это те, в которых полезный срок СлУЖбЫ

происходит из контракrных прав, другID( прав или из-за ожшlаемого ycTapeвaн}Ul.

Нематериальrrые активы с определенным сроком полезной службы амортизируются по линейЕОМУ МеТОДУ.

Срок полезной сл}хбы такого нематериllльного актива не должен превышать пятнадцать лет с тогО мОМеНm,

когда актив готов к использованию. Срок irмортизации и метод амортизации пересмативаются ежеГОДНО,

принимш во внимание риск ycTapeBaнr .

Незавершенное строительство
Незавершенное строитеJIьство представляет собой незакояченное строr{тельство объекгов основныХ средств,

1"rтевных по себестоимости. Незавершенное строштельство включает стоимость строительства, оборудования и
прочие прямые затраты. Незавершешrое строптельство н€ амортизируется. Аморпаация незавершенного
строительства начинается mгда, когда соответств},Iощие акгивы вводятся в эксI1луатацию.
Незавершенное стоительство подлежит ежегодному тестированию на обесценение.

Фпнансовые обязатеJIьства
Первоначальное прuзнанuе u оценка
Все финансовые обязательства первоЕачальнО IIризнаютсЯ по справедливоЙ стоимости' за вычетоМ (В слl"rае

займов, кредитов К кредиторской задолженности) непосредственно связанных с н!rми затрат по сделке.

Финансовые обязательства обцества вкJIючают торговуо и прочуо кредиторскую задоJIженность.

обязательство является краткосрочшм, если оно подлежит погашению в течение двенадцати месяцев после

окончания отчётного периода и]Iи у Общества oTcyrcTByeт безусловное право отсрочrгь, погашение

обязатепьства в течение как миним)л.l двенадlати месяцев поспе окончания отчётного периода.

Все прочие обязательства Общество классифиrц,rрует в качестве долгосрочных.
Послеdуюulм оценка
Послед)лощая оценка финансовых обязательств зависит от rп класскфикации:
Креdumорскм заdол сенноспь u прочuе обязаmельспвq
Кредиторская'залолженность и прочие обязательства уrитывirются по первоначаJIьной стоrп,rости, яв;rяюшейся

справедливой стоимостьЮ ср{мыt котор должна быть уплачена в булущем за пол)ленные товары и усJr}ти,
незitвисимо от того, были ли выставпеIш счета Общества.
Зачеп фuнансовых акпuвов u обязаmельсmв
Финанiовые акгивы и обязательства зачитываются и отражаются на нетто основ€ в отчёте о финансовом
[оложении, когда Общество имеет юридшIески закреппенное право зачесть признанные ср{мы, и обцrество

намерено погасить Еа нетто основе или реалrзовать akTlв и обязательство одновременно. В слrrае передачи

финансового актива, который не квалифицируется как списаЕие, обцrество не Irризнает эту операцию как

списание пер€данного актива и относящ€гося к нему обязательства.

П рекраtценuе прuзнапuя фuн ансовых обязаtвельсmв
общество прекращает признание финансовых обязательств только в сл)лае t ( погашения, анЕулирования цли

истечения срока требования по нlш. Когда суцеств},юцее финансовое обязательство заменяется другим

обязательством перед тем же кредитором на суц9ств€нно др)тих условшrх, или условшr существуюlцего

обязательства существенно меняютсяJ то такой обмен или изменения )литываются как списание

первоцачального обязательства и признание нового обязат€льства. Разница между балансовой стоимостью

фцнансового обязательства, признани€ которого rтрекращается, и уплачеЕным tlли причитilющимся к )дшате

вознаграждёнием признается в отчёте о прибыrrях или убытках tt прочем совокупном доходе,

Операциопвая аренда
обйствО -ассифиr+rруеТ аренду, прИ которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгOды,

связанные с правом собствешrости на акгив, как операционную.

z1



АО <d|ештр развптшя городд Алматы>

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Руководство Общества считает, что все условllJI коrпрактов по арецде имущества отвечают кр}fr€риям
признания операц{онной aPeHJщ в соответствии с МСФО (IAS) 17. .Щохолы по аренле Общество отракает в

сосmве операlионных доходов в отчеге о совокупном доходе.

4. осноВныЕ пРинципы УЧЕтноЙ поЛИТИКИ (продолжеЕпе)

Расхолы булущшх перЕодов
К расходам булущих периолов относятся расхоllы, понесеняые в данном отчётном периоде, но относяЩИеСЯ К

булущим отчётным периодам. Расхолы булущих периодов списываются равномерно в теч€ние отчётного

период4 х которому они относятся, в соответствии с проtIзведенными расчетами.

Пенспонные п прочпе обязrте.л ьсгва
Общество не имеет каких_либо схем пенсионноm обеспечения, помпмо государственноЙ пенсионноЙ
программы Ресrryблики Казахстан, которм требует от работолателя производить удержания, рассчитанные как

процент от текуЩж выплат бругто заргшаты. общество проЕtвоJшт отчисления пенсиоtlных взносов за cBollx
сотрудников в пенсионный фонл, Кроме того, общество не имеет какю(-либо обя.зательств по выплатам после

окоI{.Iания трудовой деятельности.

Учет налога на прибыль, в том чпсJlе отлоr(еl!ные н&логll
Учет налога на прибылЬ ведется В соответствии с МсФО (IAS) 12 кНалоги на прябыльll, согласнр которому,

на,rогооблагаемая Прибыль (убыmк) Определяется в соответствии с налоговым законодательством и правиJIами,

установленными государственrъшп налоговыми органами.
cyrrrMa текущlлх валогов к оплате определяется с применением к налогооблагаемой прибыли ставкtl налога на

прибыль, установленноЙ на отчёпrуО дату, с признанием отложенного налоговок} требования или

обязательства.для временных ра:tниц.

отложенныЙ наJIог представляет собоЙ нltлоговые требования или обязательства по нiцоry на прибы;ь и

отакается по балансовому методу учета обязательств в отношении временных разниц между данными

z2
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Прпзнанше tl оценка оценочных обязатеJtьсгв
В случае, когда Общество имеет текущее обязательство, возникiлющее в результате прошлыХ СОбЫТИЙ, кОТОРОе

приведет в булущем к выбытию экономшiiескю( рес}?сов, величина которых до определеННОГО ВРеМеНИ

определяется оценочным пугем, Общество признает в рЕте резервы в соответствии с МСФО (IДS) 37

кОценочные обязательствЕ условные обязательства и условные акгивы)).
Резервы составляют обязательства с Ееопределенным сроком или суммой, возникающие ввиду РИСКОВ,

связанныХ с реструкт}?Езацлей, окр)я(ающей срелой, сулебными спорами и т.д. они признаются, если

суlцествует правовое liли предполагаемое обязательство, возникающее в прошлого события, и когда можно
надежно оценllть отток денежных средств в будущем.
Возникающие из планов по рестукryризации обязательства признiлются, когда определены ' подРОбНЫе

офшцальные планы и когда действгIельнО ожидаетýя, что эти планы булуг осуществлены - или они начЕуI
исполняться, или будет объявлено о главных задачах планов.
Обязательсава по сулебшlм спорам отФкают напJIлlцую оценку результата, подготовленного РуковОДСТВОМ

по пзвестным факгам на отчЁгную дату.
Резервы пересматриваются на каждую отчётную дату и коррекгир)лотся для оlраJкения текущеЙ наиЛУ'{ШеЙ

оцеrпи. Резерв используется только lul, тех расходов, Jця которых рсзерв был прLвнан первоначально.

Ехеzоdные оплачuваемые прРовые оmпуска
общество предоставляет своим сотудникам накаплltваемые оплачиваемые трудовьiе отпуск4 которые

начисляются за период работы сотудника и могл быть потеllциально переяесены и использованы в булlтrшх
периодаХ (переносимые оплачнваемые отгryск4 денежные компенсациu за неиспользованные отпуска).

обязательства и расходы на выплату таких возIrагра]кJlений признаются по мере оказания работншсами услуг,

увелиtlивающих жх права на булущие оплачиваемые трудовые отпуска. Общество оцениаает ожидаемые

затраты на оплаry накаtlливаемых оплачиваемых отпусков как дополнитель}rуо cyllмy, которую

предIIолагается выплатить работникам за неиспользованные отпусха, накопленные по состоянию на отчётнуо

Дату.
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нiцогового учеm и д rными, вкJIюченными в финапсовlrо отчётность, а также соответотвуощж давных
налоmвого 1|t|eTa, испоJъзованньrх для расчега налогооблагаемой прибыли.
Балансовая стоимость отложенныr( акгивов проверяетýя на кажд},ю дату и улленьшается в той мере, в которой
дальше не с},ществует вероятность mго, что булет полуrена выгода от реаJlизащ{и налопового требования,

достаточная для полноm пли част}пlного возмещения актива.

4. осноВныЕ пРинципы УчЕтнОЙ пОЛиТиКИ (прололlкенпе)

Призrrание выручкп от реалпздцип ToBrpoB и усл)т
Прttзнанuе вьtручкu u прочuх dохоdов
Вырl^tка прtлзнается только в том слrlае, если пол)ление обществом экономических выгод оценивается как
вероятное и если выр)лка может быть надежно оценена, вне зiвисимости от времени осуществления платежа.

Выррка оценивается по справедlпвой стоимости пол)^|енного пJIи подлежащего получению возмещения, с
riетом всех IIр9доставленных торговых скцдок и уступок и за вычетом налогов и пошлин.

ПроdФrcа поdаров
Выруrка от продажи товаров пр}внается в тот MoMeIп, когда значительные р!lски п выюды, связанные с
правом собственности, переданы покупателю, и при этом вероятность поJIучени.,l соответств}'ющего
возмещ€ния является высокой, понесенные зататы и потенцимьные возвраты продукцип можно надежнО
оценить я можно надежно оценнгь вел}пlину дохода.

!охоd оm выбыпuя акtпuвов

,Щохол от выбытня аrгивов признается в момешт передачrr прав на такой актив. Выручк4 полленнаЯ В

результате передачИ активов оценивается по справедливой стоимости возмещения, поJl)ленного пли
подлежащего пол)цению, с yleToм суttмы любых торговых скндок иrи уступок за выкупленный обЪеМ,

предоставJlяемых оргаЕизацией.

Признание расходов
Расходы принимают форму оттока шrи уменьшения активов, таки)( как денежные средства, запаСЫ,

llе]Iвижимость - здания п оборудование.
Расходы по реализованным mвapaIr{ признаются после прода]ки товаров в сумме, по которой они уЧИТЫВirЛИСЬ,
в том отчётном периоде, когда признаются соответств},ющие доходы.
Затраты по займам, непосредственно связанные с приобрстением, стоительством или производсТВОМ аКГИВОВ,

отвечающих qпреДеленrшм требоваНrrям, вкJIючllются В стоимость этих аКтивов. Все прочие зататы по займам

прttзнаются в качестве расходов в том отчётном периоде, в коmром они понесены.
сумма расхолов по наJIоry на прибыль в текущем периоде определяется с учетом размера налогооблагаемой
прибыли, полуtенной за год.
Убытки предсmвляют д))тие cTaтbll, которые подходят под определенпе расходов и мог)л воЗНИКаТЬ или Не

вознихать в ходе обычной деятельностп. Убытки прелставляют собой рiеньшение экономичесКПХ Выгод, И

поэтому не отлlrtlаются от других расходов.

События посJrе отчРIного периода
Стоимость активов и обязательств по состоявию на отчётн},lо дату подлежит коррекгировке пРи НаЛИЧИИ

фаrгов, что последующие корректируощие собьrгия подтверждают изменение этих величин_ такие
корректировки в соответствии с,гребованием мсФо 0AS) l0 (события после отчетного периода), проводIтся

до даты лверкдения финансовой отчиностп р}товодством Общества. Иrше, несвязанные с коррекгировкой
события, оlражаются в примечаниJlх к отчетам.

0перации со связавllымш стороЕдмп
Согласво МСФО 0ДS) 24 (Раскрытие пвформыии о связанных сторонах) Общество раскрываеТ ХаРаКТеР

взаrдrоотношений между связанными сmронами, а таюi(е информащ о об этих операцrfiх и непогашенных
сilльдо взаиморасчетов, необход{rrую Jця понимапия потенциального влияния этж взаLrоотношений на

финансовуо отчётность.
в настоящей финансовой отчегности свя}анными счtтгiлются стороны, одна из которых имеет возможность
конгролировать иJIп осуществлять значительное влпяние на операционные и финансовые решенпя другой

2з
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КОРРЕКТИРОВКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ5

После выпуска оfiетности Общества за год, зако}гtивlдийся 3l декабря 2017 года, руководство Общества
произвело незначительные перегруппировки в связи с иной классификацией статей в бухгмтерском баЛаНСе

согласно пояснениям по заполнепшо формы (Бухгалтерский баланс>> Приказа Мпниста финансов РеспубликИ
Казахстан от 28 июrrя 2017 mда Ng 404 кОб угверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности дЛя
публикации организациями публичноm пнтереса (кроме фивансовых организаций)> по сравнению с Формами,

рвержленными Приказом Министерства финансов Ресrryблики Казахстан Nэ l43 от 27 февраля 20l5 гОДа.

В соответствии с МСБУ 8 (Учепlая политика" пtменения в бухгалтерскlо( оценкж и ошибки> финанСОвая
отчетность была пересмотена, как указано далее.
Следующие перегруппировкя не влияют на бухгалтерскrтй баланс и, таким образом, руководство счI{mет, что
нет необходrоlости представлять дополнllгельный отчет о финансовом положенпи п соответствУЮЩИе
прI{мечанl{я.
Переzруппuровкu

Коррекгировки произведены в результате перегруппировки статей финансовой отчетности. В таблице НИЖе

отр&кено влияние корректировок дш целей представленпя бцгалтерского баланса по состоянию на 3l лекабРЯ
20lб года:

До Коррекги
Статьи фпнансовой отчетности ПDимечание коррекгtiровок DoBKa ПеDесчитано

А ь-ти вы

L Крдткосрочные акtввы

тск},rций подоходный налог

Прочис краткосрочные ilктивы

0l7
0l9

l90 l85

648

(3l 555)

зl555
l58 630

зz 20з

Итого откорректироваltных крдткосрочrtых lктиво! l90 833 l90 833
обя!ательства и капитr.r

IlI. Краткосрочные обязtтеJtьgrвl

Тецaцис налоювые обязатеrьс,тва по подоходному налоry

Прочие краткосрочные обязmельства

зl096
l595

6 з25

26 з66
2|5

2l1
(24 7,1|)

24,1,1l

Итого oтKoppct(rrrpoarrrшцr крrткосрочrrых
обя зlтельств

БУХГАЛТЕРСКИЙ ЬЛЛДНС

J2 69l з2 69l

6.

в tпысячм mенzе 2018 20|7

Денеllсньrе среOсmва в кассе
,Щепеэrные среdспtоа на пlекуцчх банковскllх счеmах, Bcezo:

Ао (Fоrtе ВапkD
АО (Народый Банк Казжстанal)

' Ао (АтФ Банк)
АО кЩесна банк>

Денеrrсньlе срейmва на волюmпьrх банховскцх счеmах, Bcezo:
В том числе:

зз
3 654
3 l 19

40з
l0t
зl

2l5 5{l4

l0 361
558

4 |7l
5 бl0

2l
299 358

24

стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внtiмание содержание
взапмоотноцений сmрон, а не только ж юрилlлческая форма.

010. Денежнь]е средствr п пх эквпваленты
Ло состояншо на 3l лекабря 2018 года денсжные средства Общества включали в себя остаткп денежНЫХ
средств на банковских счетах:
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Ао <АТФ Банк> - в USD
АО <I_[ecHa банк> - в USD

BKJlo bt (Оепозцmht) в банхах в пенzе, Bcezo
В том числе: АО <Наролный Банк Казахсrана>

Ао <Fопе Bank>
АО <I_|ecHa банк>

226 587
,l2770

4 204 905
2 600 000
l 590 000
14 905

2l5 504

2 333 000
65з 000

l 680 000

оцепочtlый резерв поd убыmкu оm обесuененuя leHeJrclablx соеdсmв 3 53l
Итого 4 51l 09J 2 552 I9l

,Щенежные средства, представленные выше, не содержат ограничения в их использовании или в качеСТВе

обеспечения какшх_либо долmсрочных гараЕrий, Общество ререно, что справеlцивая стоимость его денеЖНЫХ
средств и эквивitлентов р:вна ж вышеуказаншм ба.лансовым стоимостям.

По состоянию на Зl лекабря 2017 года прочие краткосрочные финансовые активы представлены в качеСТВе

вкладов (депозиты) в банках второго уровня на общ)ло сумму 3 068 б00 тенге, которые по состояншо на З l
декабря 20l Е года представлеЕы в едином раскрытии по статье к,Щенежные средства и их эквивалеНТЫD,

.Щепозиты, размещенные в к }ахстанскюt банкж второго уровня, представлены:
. По типовой форме заrвления на открытие банковского вклада J{9 20 от 29.12.18г. в Ао (народный Банк

Казжстана> размещен депозит с остатком 2 600 000 тыс. тенге сроком на l месяц под 7,257.о ГОДОВЫХ.

. По типовой форме распоряжения Ns 24 от 19.12.18г. к Генера.льному Соглашению о порядке

размещения срочных банковских вкладов N9 3Зll9-1-2.7/l3-20l7 от l1.01.17г, в АО (Forte ВаПkD

размещен депозит с остатком l 590 000 тыс. тенге сроком на l месяц под 8,0Уо годовь[х;
. по типовой форме логовора N9200/005458-18 срочного банковского вклада (парпrер rIпЮс)) от

26.06.2018г. в АО <I_[еснабанк) размещен депозит с остатком 14 905 тыс. тенге сроком на 12 месяЦеВ,

ПОД l0,8olo ГОДОВЬrХ.

016. Краткосрочндя торговrя п прочая дебпторскдя задолrкенность
По состоянню на 3l лекабря 20l8 года торгов:rя и прочм дебrтторская заJtолженность представлена след)'ющим
образом:

3l декsбря 31 лембря
В пысячм пенzе 20lE годs 2017 годд
Краткосрочные вознагракдения к получению по вкJIадам в банках
Краткосрочная задолженность работников

12 2,15

6 з|z
20 l80

lll
итого lE 587 z0 29|

Справедливм стопмость mрговой дебиmрской залолженности равна балансовой стоимости,

Краткосроч}ше вознагрiDкдения к полrlению по вкJIадам в банках по состоянию на 3l пекабРЯ 2018 ГОДа

представлены:
. Ао (народный Банк клжстана) - начислены вознаграждення с остатком 8 l lб тыс. т€нге;
. Ао (Fогtе Bank) - начислены вознагра]кдения с остатком 4 025 тыс. тснгt;
. Ао (цеснабанк) - начислены вознагрФкденrtя с остатком l34 тыс. тенге.

0l7. Тскущпй подоходный нtлог
По сосmяншо 8а 3l декабря текущий подоходrшй налог предстiвлен слелующим образом:

3l лекабря
В mысячах,пенzе 20lE годr

3l декабря
2017 года

Корпоративный подоход1lы й налог 208 022 l58 бз0*

Итого 208 022

0lt.3rпдсы
По состоянr.по на 3l декабря 20lE года запасы предсгавлены след)дощим образом:

3l декабря

l58 630*

в tпысячах tпенzе 20 !8 года
3l лекабря

20l7 года

Сырье и материалы 650ll 2 958
65 0ll 2 958

25

Итого
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По состоянию на 3l лекабря 2018 года осноsную часть запасов составила приобретение Проекгно-сметноЙ
(Автоматизиромнная система монигоринr" селевой опасностиr) от поставщика РГП на ПХВ "ЕЦбеК" ИУ
КУИС МВД РК по ,Щоговору NФ от 15.02.2018г. и экспертиза по объекry от поставщика ТОО "Экспертиза PRO"
по .Щоговору .N!64 от l 1.09.20l8г. на обшлло cyllMy 58 626 тыс. тенге.

,Щвижеtrие сырья и материаJIов по стать€ з:шасы за отчgгный и сопосmвимый периоды представлено в таблИЦе:

3l декsбря 3l лекабря
в mысячах пенzе 20IE года 2017 года
Сальдо на начало отчетного периода
Прпобретено
Реклассификачия в НЗС
Списано

2 958
73 05з
(39l)

(l0 609)

5Jэ
6 l5l

(з ,l2Е)

Сальдо на конец отчеrного периода 65 0ll 2 95Е

По состоянию на 3l лекабря 2018 года запасы до чисюй стоимостп реализаIцlи пе спнсывались, ограниченные
запасы в обороте отсутствуют.

0l9. Прочпе краткосрочные активы
По состояншо на 3l декабря 2018 года прочие краткосрочные акг}lвы Общества представлены следуюцlим
образом:

3l дембря 3l дембря
В пысячах tпенzе 201Е года 2017 года

Расхо,ш булушlш периопов
Краткосрочные авансы выданные
Н,ЩС к возмещевию
Прочие налоги и другrtе обязательные платежи в бюджет

l2 2lE
207

18l49з
383

итого l94 300

l l8. Основные средсгва
,Щвижение основных средств за отчётный период представлено спед),ющим образом:

Мrшпrrы и

в lпысячах пенzе оборудовrшяе/
ПередlточfiцG Тр.нспортrrые Компьютсрыli

Друrие

средства

вrды
осповllых

средств llтогоСоо пе YcTDoilcTBa орг. TelHllKa
Первоначальвая
стопмость на
Jt.l2.20lб г. 889 9 82l l0 356 27|2 23117

Поступление

выбытие/списание
Первоначальная
стошмость на
31.12.20l7 г.

240

l l29 9 82l

l02 б2l
2l0

2 lE7
79

l05 04t
289

l l2 ?6Е 4 820 l2t 537

Поступление
Молернизацrп
(рекласс)

Выбытие
Первоцачsльная
стоимосгь на
31.12.20lt г.

Е58 4l2

39l

52 з99

l lз

l 068 62l

505

2 з65

62 599 952ll

96 340

2 з65

7 45б 97l 57l 57 333 l l95 298

начислена
амортизация
Износ по
списанию

62 599

э92 | 424 з 841

l48 l8

6 2l8

lбб

26

накоплеЕЕая
амортиf,ация на
з t,l2.20lб г. 55 l .l20 2 36з 525

556

586
62

з l 1,72+

з83,.
зz 201],

4 збз
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накоплевпая
амортизация на
3l,l2.20t 7 г. 44,| 2 844 6 06l l 062 l0 4l{
начислена
амортизация

износ по
списанию
накопленвая
амортизация на
31.12.20l8 г.

l з27 41 909 5 559 49 708

l587 l 587

2 5Е5 t,7 970 6 62| 5Е 536

бЕ2 6 917 3151 lIE I22

Ба,lансовая
cTo}l}!ocТb tla
31.12.20l8 г. 62 599 9.1 980 { E7l 923 60l 50 7l2 t 136 762

Право собственности на основные средства Общества закреплены правоустанавлttвающими док}ментами

По состояrтшо на 3l лекабря 20l8 года основнуо часть крупных приобретений составила:
. АIшаратно_программные комrшексы <<Мониторинг исполнения бюлжетlъrх программ> на cptMy 92 400

тыс.тенге, <Сrrryационный цент) на сумму 34l 600 тыс.тенге, <Щекгр обработки данных> на сумму
558 292 тыс.тенге и др.

l2l. Нематерпальные активы
[вижение нематериальных активов за отчётный период представлено следующим образом:

в пысячах пенzе Прогрiммное
обеспечение Лвцснзив ПDочtlе ]lтого

ПервоЕачальная стоимость на 31.12.20lб г. 2 62l l,| 2l J lб 834

ПосryгLпеЕие
Первопачальная сrоимость на 31.12.20l7 г.

з 859
3 Е59

4,1,7

3 09Е
l8 866
33 079

2з 201
40 036

Посryп,rение
Первоначальная стоЕмость ва 31.12.20l8 г,

68
з lбб

l9 456
52 535

20 479
б0 5l4

955
4 EI4

Накопленная амортпзацця на J1.12.20lб r. 2lб
Начислена амортизация
Накопленная амортизацUя на 31.12.20l7 г.

905
905

l 068
l284

l 97з
2 lE9

Начислена амортизация
Накопл€нная амортизацl|я на 31.12.20l8 г.

14,76
2 зЕl

I ll7
2 ,l0l

2 59з
4 782

Балансовая стоимость на 31.12.2017 г. 2 95{ l 8l4 33 079 37 846

Балансовая cTollMocтr' на 3t.l2.20lE г. 2 {33 765 52 535 55 732

7 21

АО <<Щептр развttтпя города .{.пматы),
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9lз

l з60
Балансовая
стоимость на
31.12.20l7 г. l06 706

zlб
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Согласяо Учетной политике на данные активы не начrсjuется амортк}ацrr, активы подлежат оценке, котОр)'Ю
планируется провести в 2019 голу. Исшпочлтгельные права на объект авторского права - Тlристическая карта
горола Алматы и Тlристшческий бренл горола Алматы по зtцвлению правооблалателей принадlежИТ
Обществу. При этом Обществом разработаны Правила времецной передачи (на возмездной ОСнОВе)

искJIючитеJIьных имущественных прiв на акгивы (угв. Nя 24-1 от24.08.18г.).
За периол 2018 года активы не создавали незzвисимых притоков денеr(ных средств, при этом определяемОЙ
группой активов, котор:rя создает приток денежных средств является Обцtество. Возмещаемая ср{ма вьФrrки
общества в целом не подлежит обесценению,
Тем не менее в 2019 голу Общество плаЕирует по результатам оценки определить срок полезноЙ службы И

метод амортизации указанных аюивов.

По состояrrшо на 3l декабря 2018 года в составе программного обеспечение было приобретение ПК
"Обслркивание абонентов комм)ъальных слlжб" от поставщика ТОО "KeyНorse" по ,Щоговору Nэ76 от
07.11.18г. на c),I}rмy 19 45б тыс. тенге,

l23. Прочце долгосрочные акгпвы
По состоянlдо на 31 лекабря 20l8 года в составе прочих долгосрочных активов имеются

31 декабря
2017 года

3l декабря
2018 года

Концелт-план развития города Алматы 29 ззз
Итого

,Щанный актив Общество приобрело от поставщика
Алматыгенплав" по ,Щоговору Nэ 5l от 07.06.18 года.

2l3. Краткосрочная торговая и прочая кредпторская задолженность
Краткосрочвая торговiu и прочая кредиторская задолженность представлена слелующим образом
В пысячах пенее 31декебря

20lE года
3l лекабря

2017 года

Торговая кредиторскм задолженность 195 8l8
з 050

6 5з8
54зПрочая краткоср очцая кредиторскiu задолжеЕность

Итого 198 868 7 08l

Краткосрочная торmвая п прочая кред{Iорска,l задоJIrкеIlность по коtпрагентам представЛеНа СПеДУЮЩИМ

образом;
3l декабря 3l лекабря

В пысячqх пенее 2018 года 2017 года

торговая кред llтоDская задолжепность 195 818 6 538
89 800
з9 ,1з5

l9 45б
lз ззб
ll84l
9 688
7 089
2 849

883
644
l60

з 544

7,10

28

По состоянию на 3l лекабря 20l8 года в составе прочr4( нематериальных активов имеются след}Tоцие объекгы:
l. ИЕформационный портм "open-Almaty.kz" от поставцика ТОО "Жасыл Орла" по ,Щоговору N9 72 от
04.05.1бг. на с}ъ,,му l7 000 тыс. тенге;
2. Корпоративный сайг www.almatvdc.kz от поставщика ТОО 'HIBRAIN" по ,Щоювору Ne 7l от 22.04.1бг. на

cyltlмy 820 тыс. тенге;
3. Символ туристшIеского бренда города Алматы от поставщика ИП "Туниянц Т.А." по ,Щоговору Nч l52 от
16.12.1бг. l3 393 тыс. тенге;
4. Туристическая карта города Алматы на основании Протокола Ns24-1 от 24.08.17г. на c},Itfмy [ 8бб тыс. тенге.

в пысячах пен2е

ТОО "Гражланин"
тоо "Uninet centlal Asia"
ТОО "КеуНоrsе"
ТОО "Innovation Safety centre"
Тоо "Reliabte РаrElеr Print"
ТОО "Коrkеm Technologies"
тоо "казРосгаз"
Too " SmAlt.PointAlmaty"
тоо "кАр_тЕл"
РДТ "Алматытелеком, ф-л АО "Казахтелеком"
ип "BARYS"
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ТОО "АI8уmаQ Ачtо"
ТОО "Мобайл Телеком Сервис"
Ао "ксЕjIл,
TOO "A-Service Management"
Прочие

llз
105
6,7

5l
3

89

2lз5
Прочая краткосрочная кредиторская задолжеttность 3 050
Асанов [иас Амангельдиевич по fоговору ГПХ NФ9 от 3 1.05.2017
Сулейменов Савжар Сарсенулы по .Щоговору ГТD( NФ l от 19.11.18
Шанкыбаева Га}хар АлматшIзы по Договору ГПХ N920 от 05.1 l ,l8

543
550

2 500
итого l98 868 7 0Е1

2l4. Краткосрочные резервы
По состоянию на 31 лекабря 20l8 гола краткосрочные резервы представлены следуюцими статьями:

R,пысячах пен?е 31 декабря 3l декабря
2018 года 2017 года

Краткосрочtше оченочrтые обязательства по ошryскам работников 2| з04 19 829
Итого 21 304 l9 829

216. Вознаграrrцения работникам
По состоянию на З l декабря 20l8 года вознаграждешrя работникам предсmвлены следующим образом:
В mысячах mенzе 31 лекабря 31 декабря

2018 года 2017 года
Краткосрочная задолженность по оплате труда 252
Итого

2l7. Прочие краткосрочные обязатеJlьства
Прочие краткосрочные обязательства представлены следуюпшм образом:
в tпысячах пенzе

252

3l декабря
2018 года

З1 декабря
2017 года

Налог на транспорт
ндс
социальный налог
Индивидуапьrшй подоходный налог
Прочие налоги
Прочие краткосрочные обязательства
обязательства по пенсионным взносilм
обязательства по социмьным оfi ислен}Ulм
Обязательства по взносам на соlиальное медицинское стржование
Обязательства по отчислениям на соци:шьное медицинское стр:жование

l9
58 926

,1 204
9 1з2

ll
20 248

8 029
715

448
Итого 104 73I 26 366*

Прочие краткосрочные обязательства в виде получешtых гарантийных обеспечений под выполнение
контрактов подрядчикirми представJlяют собой полученrше денежные средства, удерживаемые Обществом до
проведения тендера на закуп товаров, работ (услуг), проводимых в соответствии с требованиями
законодательства РК для компанt{й-недропользователей. После з:вершения тендера и объявлении' побед}rtеля

денежные средства возвращаются подрядчикам,

Прочие краткосрочrше обязательства предсmвлены слелl+ощшr образом:
в tпысячах пенее 31 декабря

2018 года
31 декабря

2017 года
ТОО "Научно-Исследовательский институг А.шатыгеrшлан"
тоо "RISBAR,
ТОО "Граждаtптн"
тоо "STB Exsrert"
Прочие

6 з84
5 208
5 040
1 l52
2 464 60,7

итого 20 248 607

29

543

ls 90;
l з68
4 500

2
607
8бб

1
l09

6



315. оглоtкенные налоговые обяздтеJьства
По состоянию на 3l лекабря 2018 года отложенные налоmвые обязательства представлены следующим
образом:
В пысячсtх пенzе 3l лекабря

2018 года
0тлоlсенные валоговые активы

налоговые обязательства
Краткосрочные оценочные обязательства по вознаФажде ниям работникам

l 443
4 |47

итого отложенпые налоговые актлtвы 5 590
отлo)кенны€ налоговые обязательства

Основrrые средства и нематериi}льные акгивы (93 998)
итого отложенЕые llалоговые обязательства (93 998)
итого чllстые отложенные налоговые актliвы/обязатеJьства

За год, закончившпйся 3l декабря 2017 года, Общество отразило актив по отложенному подоходному нмоry в
сумме l0 042 тысячи тенге.

410. капитал
по состоянию на 3l декабря капигал общества прелставлен следующим образом:

в,пысячах пенzе 31 лекабря 2018
года

3l декабря 20l7
года

Актцвы
обязательства
Нематериальные активы
Уставный капитал, привилегированttые акции
Итого ч]tстые аlсгшвы для простых акций
Число простых размещенrъж акщ,Iй (в штуках)

5 749 544
4 ,l |9 з65

5 ЕЕз 352
4 7|9 з65

б 218 840
(4lз 5б3)
{55 7з2)

5 990 Е42
(69 64з)
(з7 846)

Балансовая стоимость одной простой акции | ,241 1,309

в теченце 2018 года в cocTitBe акционеров изменеЕий не происходило, колиtlество объявленных аlщий не
изменилось. На 3l лекабря 20l8 гола лоли участия в уставном капитале не lтзменцлись.

На 3l декабр 2017 года акциоItерный капитал Общества составлял 4 7l9 365 простых акций номинальной
стоимостью 1000 тенге кiDкд;ц, на общую c}Ttмy 4 7l9 З65 000 тенге. В соответствии с реестром д€ржателей
ueHbIx булtаг все акции размещены и акчионерами Общества являлись:
- ГУ кУправление государственных акгивов города Алматы> в лице Акимата города Алматы - 100,00%
(4 719 3б5 шт,).

Конечной контолируощей стороной является государство.

4l0. Нераспредеjенндя прпбыль (непокрытыf, убы,гок)
По состояrrrпо на 3l лекабря нераспределенная прибыль (вепокрытый убыmк) Общества представлена
следующlаr образом:

в пысячах пен2е 3l декдбря 201t 3l лекабря 2017
года года

Нераспределенна, прибыль(непокрытый убыток) на начало года
Прибыль/ (убыток) отчетного года
Выплата дивидендов
Коррекплровха прошлых лет

l 20l 8зз
( 12l 70з)

5 
,l82

| 474 з60
(272 52,7)

Итого l 201 833t Е05 9l2

20l8

]0

1 ОТЧЕТ О ПРИБЬШЯХ И УБЬIТКАХ

0l0. Выручка
Выр}чка за период представлена следующим образом
в tаысячах tпенzе z0|,|

АО <d{eвTp развптня города Алматы)
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(Е8 409)
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КонсультацЕонные услуги
Сопровожлеrше общественной приемной (open Almaty)
Экспертиза проекгов
Гlрочие доходы

l08 270
2lз 9з9
49 9з0

l00 26l
7l 161
59 z59

|7

llтого 37l 593 230 859

0l l. Себеgтоимость реалпзованных товаров п услуг
Себестоимость реализованных товаров и услуг за период, представлены слелующим образом:

в tпысячtLх пенzе 20l8 20l7
Амортизаlшя
Аренда помешения и офисной мебели

[обровольное медицинское стжование
Расхо.лы по заработной плате
Налоги и другие платежи в бюджет
Представител ьс кие расходы
Прчие расходы
Консульmционные усJryги

39 0l0
зl 042

7 303
360 60l
35 0бб

150
34

67 42з
41 989

64 5зб
z з78Проч ие усJryги

llтого 597 621 66 9lJ

0!4. Адппнllстрдтнвные расходы
Общие и алминистративные расхоlш за пернол представлены следующим обрапом

в пысячах пенzе 20l8 20l7
Расходы по заработной плате

{бровольное мелшщнское страхомние
Налоги и др}тие платеr(и в бюджет
Аренда помещения и офисной мебели
Аренда автомашпны с вод}rгелем
Аудrгорские усJryги
Амортизащ-rя
Услуги банка
Консультационные услуги
КоммунальIше услуги
Команлировочrше расхолы
Стахование
Услуги связи и почты, доступ к иlrтернеry
Материальные зататы
Повышение квалификачии
ПредсIавЕге,lьские расходы
Прчие расходы
(Lпенские взносы в НПП
Услуги по уборке помещений
Услуги по управлению IT инфраструlсгурой

lи 829
l 75з

ll Е80
77 567

8 з15
880

lз 29l
з 

,1,1б

89

424 бlз
7 870

57 l35
76 196
59и
2 з14
8 19l
6 2,14

66з
2 41|

19 995
z47

з 945
з 662

12 476
2 8lз
6 з90
l 8бз
5 250
7 з49

з9 129

4 662
244

5 958
3 99l
2 859

898
l2 5з5

253
ll98б

l5 9l5Прочие
итого 28l 68l 695 з50

015. Прочrrе расходы
Прочвс расходы Общества прелставлены след)лощим образом
в пысячах пенzе 20l8 20l7
К)?совые разниlщ
Оченочные резервы денежных средств
Расходы от выбытиrI активов
Расходы при обмене валюты
Услуги консультационные
п ие

|9,1 49з

l22
5 l 14

Итого
ды

89 065

;

8| з26
з 53l

,718

3 430
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0l6. Прочпе доходы
В составе прочж лоходов Общества за отчётный и сопоставимый период отражены:

в tпысячах пенzе 20lE 20l7
,Щохолы от курсовой разниlщ
,Щоходы при обмене вiшюты
,щоходы от выбытия активов
Прочие лоходы

l57 57l
86

3 l39
l

l90 048
90

021. Доходь] по финднсllрованню
,Щохолы от фннансирования представлеrш слел5пощим образом:
в пысячах пенее

l60 79Е

20l8 20l7
Доходы по вознаграждениям по депозлггам банков з99 з28 з89 009
Итого

l0l. Расходы по подоходному налогу
Расходы по подоходному налоry представлены следующш{ образом:
в пысячqх neHze

J99 328

20l8 20l7
Текущий полоходный налог (6 683)
отложенное налоговое обязат€л ьство/акги в по подоходному нitлогу (78 збб (l2 ЕЕ3)
итого (85 0{9 (l2 883)

нllже пршведена Сверка расходов по подоходному Налоry, прим€нимому к доходу до rlета подоходного налога
по установленной законом ставке налоrа 20yо, с расходами по текущему подоходному налоry за годы,
закончившиеся 3 l декабря:

в пысячttх пенzе 20l8
убыток до налогообло:lсения
отложенные налоги

(36 654)
88 409
(з з60)

Q59 644)
l0 042
2 841,Полравки на доходы и расходы, не }Iзменяющие нмоговую бщу

Прltбыль после налогооблаженшя (l21 703) Q12 527)

общество составrпет расчет по налоry на прибыль за текlпший период на основании данных налоювого )лета,
осуществляемого в соответствии с тебованиями налоговоm законодательства Ресrrублики Казжстан, которые
мог}т отличатся от МСфО.
в связи с тем, что некоторые виды расходов не rlитываются для целей налогообложения, а таюt(е ввиду
наличия необлагаемого налоюм доходы у общества возникilют определенные постоянные налоговые рцrниrьl.
оrложенный налог отраrкает чистый налоговый эффекг от вр€менных рirзниц между )летной стош{остью
активов и обязательств в челях финансовой отчётности, и сулrмой определяемой в целях цалогообложения,
Временные разниlьl, им€ющие на 3l лекабря 20l8 и 2017 годов, в ocнoBlloм, связаны и разли.rными методами
учета доходов и расходов, а TaIoN(e с )летной стоиllrостью некоmрых акгивов.

б00. Прибыль на &кцкю
В 20l8 юду Обпrеством операцяrt по выпуску и ра:]мещенrхо акций не проводились.

ИнформаIдrя об акциях общеgгва на 3 1.12.2018 года:

Колuчеспво выпуценных акцuu все2о, шпук 4 7|9 з65
Из нuх:
Простых акций
Прнвилегированньrх
Номинальная cTorдrocTb просmй акtщ

4 7l9 365

l 000 тенге
Номинальная стоrдrrость привилегrlрованной акции

Простые акuии Общества выIryщены и размещеrш безлоýл4ентарным способом, код НИН -KZlc572l00l l.
Прчбыль па акцuю

i
итого 190 lз9

зЕ9 009

20l7
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Финансовая отчётность

Показатель прибыли на акцию рассчитывается на основе чистой прибыли за год без yleTa дивидендов по
привl.шегированным акцlrям н средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящю(ся в обращении
в течение года. Общество не имеет потенциальrшх обыкновенных акцпй, имеющж разводняющий эффекr.

в пысячqх пенее 20l8 2011

Чистая прибыль (убыток), прlо<олящийся на собственншков Общества
,Щивиденды по прив}tлегировашшм акllиям

(l2l 703) (212 521)

Средневзвещенное коли.lество простьrх акций (шryк) 1 7l9 365 4 7l9 зб5

чистый чбыток на акцию (тенге) (25,79) (57,75)

Е. ОПЕРЛЦИИ СО СВЯЗЛННЫМИ СТОРОНЛМП

В соответствии с МСФО 24 <Информаrия о связанных сторонж) связанными сторовами считаются стороны,
одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степеци влиять на операlшонньrе и
финансовые решения другой сmроны. При реш€нии вопроса о ToMt явJIяются лlt стороны связанными,
принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только tTx юрилическм форма

Возшагра:rценrrе к.лючевому управJIенческому персонsлу

Выплаты в качестве вознагра]rulенпя кJIючевому управле}гlескому персонаJtу за 2017 года составпли 21 643
тысяч тенге.
Выплаты в качестве вознагрa)кJlениJl кJIючевомУ управлеrгlескому персонаJIу за 2018 юда составили 26 l54
тысяч тенге.
Вознаrражленне, Выплаченное ключевому руково]uщеМу составу, сосюит к} должностного оклада п премий по
результатам хозяйственной деfiельности.
В качестве кJIючевого управлен.Iеского персонала является Председатель Правления.

9. YCJIOBHьIE ЛКТИВЫ И УСJIОВIIЫЕ ОБЯЗЛТЕПЪСТВЛ

Налоговое законодатеJIьство
Кщахстанское нiUIоговое законодательOтвО и практика непрерывно изменяются и поэтому подв€ржены
различным толкованttям и частым измененпям, коmрые могуг иметь ретоспекгивное вл}uние. Кроме того,
ИНТеРПРеТаtlИЯ Нi!ЛОГОВОГО 3аКОНОДаТеJЬСТВа НаЛОЮВЫМИ ОРГаНаМИ ПРИМеНИТеЛЬНО К СДеЛКаlr{ И ДеЯТеЛЬНОСТИ
общества можsт не совпадатЬ с инr€рпретацией руководства. Как следствие, сделки общества могл быть
оспоренЫ нilлоговымИ органами, и ОбществУ могут быть начнслены дополнитеJьные налоги, пени и штрафы.
НаЛОговые проверхи открыты дlя ретоспеrгивной проверки со стороны KillaxcтaнcKж налоговых орпrнов в
течение пяти лет.
РУКОВОпСтвО Общества считает, что её иmерпретации соответств},ющего законодательства являются
ПРаВИЛЬНЫМИ, И НаЛОГОваЯ ПОзицiя Общества булет устоЙчива. По мнеrлпо руковолств4 Общество не понесет
существенных убытков в отношении текrт.lих и потенциаJъных наJIоговых исков.

Непредвиденные налоговые платеll(и
Полоlкения различных з:lконодатепьных и нормативно-пtrlавовых актов не всегда четко сформулrrрованы, и их
интерпретация зависиг от мнения инспекторов н:lлоговых органов ва местах и долкностных лиц Министерства
финансов. Нерелки слуlаи расхожден}Ul во мнениях между местными, региоllаJIьными и ресrryбликанскими
налоговыми органами.
Ввилу неопределенности, присущей казахстанской системе налогообложения, потенциаJIьнаrl с1ttма налогов,
штрафных санкциЙ и пени может превысить cyltlмy, отнесенную на расходы по настоящее время и
начисленную на Зl лекабря 20lE г. Несмотя на возможность начисления таких с),.мм и llx лотевциально
существенный характер, руководство Общестзо счrгает, что они либо маJIовероятны, либо не поддаются
оценке, либо и то, и другое оJшовременно.
Общество счrtгаgгt что она уплатила или начислила все, установленные Налоговым кодексом, налоги.

Сулебные rrски ш трФовавrrя
В Обществе отс}тствует вероятность того, что сулебные иски, отдельно пли в совокупности, окажут
существенное негативное влияние на фпнансовое сосmяние Общества или результаты её деrтельЕости.

зз
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Финансовая отчётность

В течение отчётного периола Общество принямало уIастия в судебных процессах, возникших в ходе
осуществления обычной деггельности.
РУКОвОлСтво Общества оценивает вероятность возникновения суцественных обязательств, требуrощих
ОТРаЖеНИ,l в финансовоЙ отчетностш, в результате вышеуказаЕных судебных разбирательств, как
маловероятн},юt в связи с чем, резерв в данной финансовой отчётности по вышеуказанным обстоятсльствам не

создан.

пенсконные выплаты
общество выплачивает в пенсионRый фонл cplMy в размере l0% от заработной платы работников общества.
Пенсионные выплаты удерживаются с заработноfi Iшаты сотрудников и вкJIючаются в расходы по заработной
плате в отчёте о прибыпях и убыткж.в настоящее время у Общества нет каккх-либо соглашений о пенсионном обеспечеrrии, отличных от
ГосуларственноЙ пенсионной прогрirммы Республш<и Казахстан, которая требует от работодателя вносить
тек)лцие платежи, рассчитанные как процент от общIr( платежей по заработной плате.
такие взносы относятся на расходы в момент возяикновенпя. Кроме mго, общество не имест выплат,
осуществляемыХ сотруднякаМ после ж выхода на пенсию, и прочliх существенных выплат, требlrощих
начисленlul.

l0. ФинлнсовыЕинструмЕнтыоБщЕствд

Финацсовые инстументы состоят из денежньtх средств, прочж краткосрочных финансовых активов, торговой
и прочей лебиmрской/крелиmрской задолженности, краткосрочных и долюсрочt{ьх займов.

Справеdлuвля сmоuмосmь фuнансовьrх uпслrrру енmIе
Финансовые инстррtеrпы Обчества представлены:

По
балансовой
сmоuмосrпu

По
балансовой
сrпоuilосrпч

по
спраsеdлчвой
сmоцмосfпu

По
справеdлчвой
сrпоuмосmч

20l8 год 20l7 год

Фuн ан совы е обязап ел ьсmва
Уровень 2
Краткосрочная торговая и прочая
кредиторскirя задолжеяность
И mо zo фu но н со в ьх о бязаmел ьсmв

309 718

4 204 905

l8 587

309 б90

4 20l 40з

l8 587

2l9 l9l

5 40l б00

20 29l

2l9 l9l

5 40l 600

20 29l
1 533 210 1 s29 680 5 611 0Е1 5 61I oEl

по
спровеdлuвой
сmоu осlпu

По
справеdлчвой
сmоurlоспrч

20l Е год 2017 год

l98 868 l98 868 7 08l 7 08l
l98 868 7 0EI 7 08I

31

Фuнqнсовые qюпuвы

Уровень !
,Щенежrше средства
Уровень 2

Депозrгы
Краткосроч ная торговая и прочая
лебиmрская задолженцость
И mо zo фuна н со вьх акrпu во в

по
балансовой
сmочrlосmа

По
болансовой
сlпочлосmч

I9E ЕбЕ

справедливая стоимость финансовьп< янструментов, включаюlцих в себя денежшlе средств4 депозиты,
краткосрочн},ю торговую и прочую дебнторскуо/кредиторск)ло заJIолженность считастся прлблизительно ,

равной ID( балансовой стоиIr{остп вследствие ю( краткосрочного характ€ра.
Использование финансовых ивст)л{енmв поФергает компаЕию следующим финансовым рискам (кредит}шй,
рыночный, рt-rск ликвидности и риск lfзмененшl процентной ставки).

l l. упрдмЕнпЕ рпсклмп
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Деятельности Общества присуще риски. Общество осуществляет управление рисками в ходе постоянного
процесса определения, оченки и наблюденця, а также посредством других мер внугреннего конгроля.
Общ}rо ответственность за определенЕе рисков и управление ими несет руководство Общества.
ПРОuесс контроля рисков не относится к рискам ведения деятельности, таким, например, как изменения
ЭкОнОмическоЙ среды, технологии илп измененItя в отрасли. Таки€ риски коtпролируются Обцеством в ходе
процесса стратегического планированпя.

Кредитный рпск
КРеЛИТНЫй РиСк - зто риск финансовых потерь, возникаюrrшх в резуль]ате не исполнения обязат€льств
заемщиком или партнером Общества.
КРеДИтный риск Общества связан с неплатежеспособностью покупателей. Общество не подвержено
СУЩеСТВеннОму кредl{tному ршску, так как основной деятельностью является консультационные услуги. При
этом основанная часть договоров заключена с государственными учреждениями.
кредитный риск относящийся к денежным средствам, отслеживается и контопируется руководством
общества. ,щенежные средства размещаются в банках, которые рассматриваются руководством обцества как
имеющие минимальный риск лефолта.
Общество разработало процедуры по проверке кредитного качества, вкJтючающие сбор инфрмачии по всем
видам деrгельностиt с целью rзrlенrul и конгроJrя, чтобы обеспечить ранее выявление возможных ltзменений в
крелитоспособности контрагlнтов.
Общество управJlяет кредитным качеством фивансовых активов при помоци в}rутренней системы присво€tlия
категории. Контрагеrгш с хорошим финавсовым положением и хороlлим обслуживанием задолженности
включены в катеmрпю стандартных. Категории ниже стандартЕой подрап} евают более низкое по сравненню
со стандартных рейтингом кредrгное качество.
основrrыми факторамtl, которые )ntитываются при проверке задолженности коrrцtалента на обесценение,
являются следующие: просрочены ли выплаты по договорilм, известно ли о финансовых затудненruх
ко}lтрагенmв или нарушениях первоначальных условий договора. При наличии факrоров, указывilющю( на
снижение кредитного качества общесгво формирует резервы по сомнительным долпl}l в рапрезе ка]кдого
контагента.

Сmапdарmноя
kamezopua

Созdапtlый резерв Иmо2о

,Щенежные срелства
Депозиты
Торговая и прочiUI
задолженность
Итого

дебиторская
l8 587

Риск ликвндности
Риск лнквидностИ 

- 
эm рисК того, чтО ОбществО не сможсТ выполнитЬ свои обязательстВа ПО ВЫIlЛаТiЧrt ПРИ

насryплениИ срока ю( погашениЯ в обычшХ или непреJlвшlеНных условшIх. Руководство осуществляfi
управление активiлми, }читываrI лиКвидпость, и мониmринг булущlо< ленежных потоков.
Подход общества к управлению JIиквпдцостью заключается в том, чmбы обеспечrть, насколько это возмоr(но,
постоянное нirличие у общества ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок,
как в обычных, так и в напряженных условпях, не доIryскitя возникновения неприемлемых убытков, и, не
подвергая риску репугачию Общества.

показатели ликвидности общества след)iющие:

20l8 20l1

309 7l8
4 204 905

(29)
(3 502)

309 690
4 20l 40з

l8 587
4 529 680

lз,8,7 4
l з,931
|4,,1,1l

42,82l
43,1б l
97,358

из анализа показателей ликвидности видяо, что коэффичиент текущей ликвидности и коэффичиент быстрой
ликвидности не в пределах допустltмых значений, что дает основание полагать, что текулие обязательства не
смогуг быть покрыты текущltми акгtrвами. НормальIшм считается значение коэффичиевта не менее l.
коэффиuиент абсолютноfi ликвидности показывает хакая часть краткосрочных обязательств мохет быть
покрыта имеющимися денежными средствzlм и.

з5

4 53з 210 (3 53l )

Коэффичиент абсолютной ликвидности
Коэффичиент срочной ликвидности
Коэффичиент текучей ликвидЕости



АО <d{ештр развптпя города Алматы>

ПОЯСНИТЕЛЬIIЛЯ ЗАПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Финансовая отчётность

обычно общество обеспечивает наJIIltlие денежню( средств, доступных по первому требованию, в объеме,
достаточном для покрытия ожидаемых операrшонньD( расходов в течение 60 дней, вкJIючая расходы по
обслуживаншо финансовых обязательств.
Общество ко}пролирует риск ликвидности, используя инстумекr планированпя текущей ликвидности. С
помощью этоm инструмента алалЕrир}.lотся сроки платеr(ей, связанных с финансовыми пнвестициями и

финансовыми активамп (например, леблпорская задолкенность, другие фпЕансовые активы), а также
прогнозируемые денежные потоки от операционной деятельности.

Валютный риск
Валютный риск - зто рпск изменений стоимости валюты в ме]кдународных сделках. Общество не хеджирует
лебиторскуrо и кредиторскую задолженностиt т.к. процент операчий проводимых в иностанной валюте
низкий.
ВалIотный риск Общества оценивается руководством как низкий, так как акгивы и обязательстrа Общества
вырФкенные в иностанной ваJIюте являются незначктельшми. Изменения валютного к)Фса не окажет
существенного вллUlния на денежные потоки и финансовую о]r{ётность Общества.

В tпенzе Теиге Доллар США llтоrо
2018 год
Акп|вц
Депежные ср€дсгва и их эквиаалеЕгы

Крrгкосрчная mрговая и прчiu
задолженноqгь

итоm lкпlвов

4 2ll 7з5

l8 587

4 230 322

299 з58

0

299 35Е

4 5r l 093

l8 587

4 529 680

дебиторская

обsзател ьgтвд

Кра:гкосрочная торговаr и прчаl кредиторская
задолж€нность

итого обязrтс.rrьств

(l98 868)

(l98 868)

0

0

(l98 868)

(19Е tбt)

Фпвансовея лозццtrя, яетто ,l 0з l 45,1 299 358 4 330 8l2
2017 год

АктUsы
Дснсжные средсгва и их экаивалеяты
Прочис крrгкосрчные фиящlсоЕые аrгнвы
Крrгкосрчная к)рго8аN х прочщ
задолкснllость
Птого rKnrB<iB

2 з36 68,1

l 402 564

20 l29

3 759 380

215 504
t б66 036

l62

r 8tl 702

2 552 l9l
J 068 600

20 29l

5 641 082

дебиторскм

0

0

облrrтсльgтвr
Крагкосрчная торгOвая и прчiu крсдиторскlлll
задолкенность

итого обlзtтс.ltьств

(7 081)

(7 08r)

(7 08l )

(7 08l )

Фипалсовдя позицrя нетто з 7s2 299 l88l702 5 63,100l

Риск, связанный с изменением процентвой стrвки
Общество не по,двержено рпску, связанному с к]менением процентной сl?вки, так как у Общестэа
отсугствовали займы с плавающей процентной ставкой.

Операционный риск
Операционный риск - 

эm риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала, мошенниtlества
или внешню( событиЙ. Когда перестает функчионировать система коЕтроля, операlшоЕные риски моrуr
наяести вред репугаrши, иметь правовые последствия иJIи прявести к финансовым убыткам. Обцество не
может выдвицпь предположение о том, чm все операционные риски устанены, но с помощью сястемы
кокtроля и п)лем отслежrtванлUl и соответ€твуощей реакции на потенциальные риски Общества может
управлять таКими рисками. Система коrпроля предусмативает эффекгивное разделение обязанностей, права
досryп4 процед}ты угвержденця и сверки, обучение персонiц4 а плюке процедры оценки, вкjIючая
внутренний аудит.

Jб
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ПОЯСНИТЕЛЬILdЯ ЗАIIИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Финансоsая отчётность

12. соБьIтпя послЕ отqЁтного пЕриодл
К моменry составления фпнансовой отчётности в Обществе не произоrrши события, которые требУЮТ

раскрытия в финансовой отчётности.

Подписано и угверждено от имени Общества к23> июля 2019 года:

Предселатель Правления

Финансовый дирекгор - Главшй бухгаrпер
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