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Отчет независимых аудиторов
Учредителям ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ТОО «Центр сопровождения
проектов государственно-частного партнерства» (далее —«Компания»), состоящей из отчета
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года и отчетов о прибыли или
убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств
за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из краткого
обзора основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
Ответственность руководства за финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за составление и достоверное представление данной
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, и за внутренний контроль, который руководство считает необходимым для
составления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудиторов
Наша ответственность заключается в выражении мнения о данной финансовой отчетности
на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными
стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в
том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает проведение процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор процедур зависит от профессионального суждения
аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки этих рисков
аудитор рассматривает систему внутреннего контроля за составлением и достоверным
представлением финансовой отчетности, чтобы разработать аудиторские процедуры,
соответствующие обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности
внутреннего контроля. Аудит также включает оценку надлежащего характера примененной
учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а
также оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими для выражения нашего аудиторского мнения.
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Отчет независимых аудиторов
Страница 2

Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных
отношениях, финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2015 года, а
также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Важные обстоятельства

&

Мы обращаем внимание на тот факт, что представленные сравнительные показатели, за
исключением корректировок, описанных в примечании 3(н) к финансовой отчетности,
основаны на финансовой отчетности Компании по состоянию на 31 декабря 2014 года и за
период с 19 марта 2014 года (дата образования) до 31 декабря 2014 года, аудит которой был
проведен другими аудиторами, чей отчет от 15 января 2015 года содержало
немодифицированное мнение о той отчетности. В рамках проводимого нами аудита
финансовой отчетности за 2015 год, мы провели аудиторскую проверку корректировок,
описанных в примечании 3(н) к финансовой отчетности, которые были применены для
пересчета финансовой отчетности за 2014 год. По нашему мнению, такие корректировки
являются надлежащими и были применены должным образом. Мы не были привлечены к
проведению аудита, обзорной проверки или выполнению каких-либо процедур в отношении
финансовой отчетности Компании за 2014 год, за исключением процедур в отношении
указанных корректировок и, соответственно, мы не выражаем мнения или какой-либо иной
формы уверенности в отношении финансовой отчетности за 2014 год в целом. Наше мнение
не было модифицировано в отношении данного обстоятельства.

Сертифицированный
Республики Казахстан,
квалификационное свидетельство аудитора

№ МФ-0000053 от 6 января 2012 года
ТОО «КПМГ Аудит»
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная
Министерством финацс0;В<^публрки Казахстан 6 декабря 2006 года

Хаирова А.
Г енеральный
действующий на

15 февраля 2016 года

ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

тыс. тенге

Примечание

За год,
закончившийся
31 декабря
2015 года

За период с 19
марта 2014 года
(дата
образования) по
31 декабря
2014 года

Выручка от оказания услуг

4

193,058

15,443

Себестоимость услуг

5

(102,944)

(9,991)

90,114

5,452

-

43

Валовая прибыль
Прочие доходы
Административные расходы

6

Результаты операционной деятельности
Финансовые доходы

Прибыль/(убыток) и общий совокупный
доход/(убыток) за год/период

(68,254)

3,196

(62,759)

968

Прнбыль/(убыток) до налогообложения
(Расход)/экономия по подоходному налогу

(86,918)

7

1,973

4,164

(60,786)

(1,344)

12,191

2,820

(48,595)

Настоящая финансовая отчетность была утверждена руководством Компании 15 февраля
2016 года и от имени руководства ее подписали:

Абайхан Ш.А.
Главный бухгалтер

Показатели отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассматривать в
совокупности с примечаниями на страницах 9-28, которые являются неотъемлемой частью данной
финансовой отчетности.

ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года

тыс. тенге

Примечание

31 декабря
2015 года

Пересчитано
31 декабря
2014 года

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства

8

Нематериальные активы

12,366

11,999

410

1,156

Деньги, ограниченные в использовании

9

50,000

50,000

Отложенные налоговые активы

7

11,289

12,487

74,065

75,642

285

366

Итого долгосрочных активов
Краткосрочные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность

10

5,524

17,815

Денежные средства и их эквиваленты

11

121,487

60,574

446

1,839

Итого краткосрочных активов

127,742

80,594

Итого активов

201,807

156,236

200,000

200,000

Накопленные убытки

(45,775)

(48,595)

Итого капитала

154,225

151,405

Прочие краткосрочные активы

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
Уставный капитал

12

Краткосрочные обязательства
Вознаграждения работникам

13

10,626

1,870

Торговая и прочая кредиторская
задолженность

14

19,240

2,790

Прочие краткосрочные обязательства

15

17,716

171

Итого краткосрочных обязательств

47,582

4,831

Итого обязательств

47,582

4,831

201,807

156,236

Итого капитала и обязательств

6

Показатели отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями
на страницах 9-28, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

тыс. тенге
Остаток на 19 марта 2014 года (дата
образования)
Убыток и общий совокупный убыток за
период

Накопленные
убытки

Уставный
капитал
-

-

Итого
капитала
-

-

(48,595)

Вклад в уставный капитал

200,000

-

200,000

Остаток на 31 декабря 2014 года

200,000

(48,595)

151,405

Остаток на 1 января 2015 года

200,000

(48,595)

151,405

Прибыль и общий совокупный доход за год
Остаток на 31 декабря 2015 года

200,000

2,820
(45,775)

(48,595)

2,820
154,225

7
Показатели отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями
на страницах 9-28, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

тыс. тенге
Потоки денежных средств от операционной деятельности
Поступления от заказчиков за товары и услуги
Платежи поставщикам за товары и услуги
Выплаты по оплате труда включая налоги и другие платежи в
бюджет
Прочие выплаты по административным расходам
Чистое поступление/(использование) денежных средств в
операционной деятельности
Потоки денежных средств от инвестиционной
деятельности
Вознаграждения полученные
Деньги, ограниченные в использовании
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Чистое использование денежных средств в
инвестиционной деятельности
Потоки денежных средств от финансовой деятельности
Поступление от вкладов в уставной капитал
Чистое поступление денежных средств от финансовой
деятельности
Нетто увеличение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря
(Примечание 11)

За год,
закончившийся
31 декабря
2015 года

Пересчитано,
за период с 19
марта 2014 года
(дата
образования)до
31 декабря
2014 года

_

222,894
(36,637)

(2,197)

(102,835)
(21,264)

(57,009)
(18,113)

62,158

(77,319)

823
(2,068)
-

1,677
(50,000)
(12,402)
(1,382)

(1,245)

(62,107)

200,000
-

200,000

60,913
60,574

60,574
-

121,487

60,574

8

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с
примечаниями на страницах 9-28, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой
отчетности.

ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

1

Общие положения

(а)

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Республике Казахстан
Деятельность Компании преимущественно осуществляется в Казахстане. Соответственно, на
бизнес Компании оказывают влияние экономика и финансовые рынки Казахстана, которым
присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административная
системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования
их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими
юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для
предприятий, ведущих бизнес в Казахстане. Кроме того, недавнее существенное
обесценение Казахстанского тенге и снижение цены нефти на мировых рынках увеличили
уровень неопределенности условий осуществления хозяйственной деятельности.
Представленная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое
влияние оказывают условия ведения бизнеса в Казахстане на деятельность и финансовое
положение Компании. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может
отличаться от оценок их руководством.

(б)

Организационная структура и деятельность
ТОО
«Центр
сопровождения
проектов
государственно-частного
зарегистрировано Департаментом юстиции г. Астана 19 марта 2014 года.

партнерства»

ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства» согласно
Уставу занимается следующими видами деятельности:
•
структурирование и сопровождение инвестиционных и инфраструктурных проектов, в
том числе проектов государственно-частного партнерства;
•
оказание услуг по анализу и оценке возможности реализации инвестиционных и
инфраструктурных проектов, в том числе проектов государственно-частного
партнерства;
•
консультативное сопровождение концессионных проектов;
• независимая оценка представленных концессионных заявок, содержащихся в
соответствующей конкурсной заявке;
• консультирование государственных органов и потенциальных инвесторов по вопросам
создания и структурирования инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том
числе проектов государственно-частного партнерства;
• выработка предложений по структуре финансирования потенциальных инвестиционных
и инфраструктурных проектов, в том числе проектов государственно-частного
партнерства;
• проведение научных и прикладных исследований по вопросам реализации
инвестиционных и инфраструктурных проектов;
• организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, встреч по
вопросам
государственно-частного
партнерства,
а
также
структурирования
инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе проектов государственно
частного партнерства;
• разработка инвестиционных предложений, технико-экономических обоснований
бюджетных инвестиционных проектов, бюджетных инвестиций, планируемых к
реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц,
местных бюджетных инвестиционных проектов, планируемых к финансированию за
счет кредитов из республиканского бюджета и целевых трансфертов на развитие;
• иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

9

ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

1

Общие положения, продолжение

(б)

Организационная структура и деятельность, продолжение
Компания может осуществлять иные виды предпринимательской деятельности в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Если для
осуществления какой-либо деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия)
Компания может осуществлять данный вид деятельности только после получения
соответствующего разрешения (лицензии).
ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства» расположено
по адресу: Республика Казахстан,010000, г. Астана, район Есиль, ул. Достык, дом 18.
Структура капитала Компании распределена следующим образом:
- АО «Е1ациональный управляющий холдинг «Байтерек» - 75%.
- АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства» - 25%.
ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства» филиалов и
представительств не имеет.
По состоянию на 31 декабря 2015 года количество работников в Компании составило
15 человек (31 декабря 2014 года: 13 человек).

2

Основные принципы подготовки финансовой отчетности

(а)

Заявление о соответствии МСФО
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии
Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО»).

(б)

с требованиями

База для определения стоимости
Финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости.

(в)

Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой республики Казахстан является казахстанский тенге (далее,
«тенге»), и эта же валюта является функциональной для Компании, и в ней представлена
данная финансовая отчетность. Все числовые показатели, представленные в тенге,
округлены до ближайшей тысячи.

(г)

Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования
руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые
влияют на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются
активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих
оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на
предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том
отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах,
затронутых указанными изменениями.
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Основные
принципы
продолжение

(г)

Использование
продолжение

подготовки

профессиональных

суждений,

финансовой

расчетных

оценок

отчетности,

и

допущений,

Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы,
отраженные в финансовой отчетности, представлена в примечании 7 в части признания
отложенных налоговых активов: наличие будущей налогооблагаемой прибыли, против
которой можно зачесть налоговые убытки, перенесенные на будущее.

3

Основные положения учетной политики
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех
отчетных периодах, представленных в настоящей финансовой отчетности.

(а)

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства представляют собой остатки на текущем счёте, не подвержены
существенному риску изменения справедливой стоимости и используются Компанией для
урегулирования краткосрочных обязательств.

(б)

Финансовые инструменты

(!)

Н ен рою водн ы е финансовы е инст рументы

К непроизводным финансовым инструментам относятся денежные средства, ограниченные в
использовании, торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные средства и
эквиваленты денежных средств, а также торговая и прочая кредиторская задолженность.
Компания первоначально признает займы и дебиторскую задолженность на дату их
выдачи/возникновения. Первоначальное признание всех прочих финансовых активов
осуществляется на дату заключения сделки, в результате которой Компания становится
стороной по договору, который представляет собой финансовый инструмент.
Компания прекращает признание финансового актива в тот момент, когда она теряет
предусмотренные договором права на потоки денежных средств по этому финансовому
активу, либо, когда она передает свои права на получение предусмотренных договором
потоков денежных средств по этому финансовому активу в результате осуществления
сделки, в которой другой стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с
правом собственности на этот финансовый актив. Любые суммы вознаграждения по
переданному финансовому активу, возникшие или оставшиеся у Компании, признаются в
качестве отдельного актива или обязательства.
Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и представляются в отчете о
финансовом положении в нетто-величине только тогда, когда Компания имеет юридически
исполнимое право на их взаимозачет и намерено либо произвести расчет по ним на неттооснове, либо реализовать актив и погасить обязательство одновременно.
Компания классифицирует непроизводные финансовые активы в следующую категорию:
займы и дебиторская задолженность.
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(б)

Финансовые инструменты, продолжение

(i)

Н епроизводны е финансовы е инст рументы, продолж ение
Займы и дебит орская задолж енност ь

Займы и дебиторская задолженность представляют собой не котируемые на активном рынке
финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных или поддающихся
определению платежей. Такие активы первоначально признаются по справедливой
стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся к
осуществлению сделки затрат. После первоначального признания займы и дебиторская
задолженность оцениваются по амортизированной стоимости, которая рассчитывается с
использованием метода эффективной ставки вознаграждения, за вычетом убытков от их
обесценения.
К займам и дебиторской задолженности относятся следующие классы активов: денежные
средства, ограниченные в использовании как представлено в Примечании 9, торговая и
прочая дебиторская задолженность, представленная в Примечании 10.
К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе, на
расчетных счетах в банках и банковские депозиты до востребования.
(и)

Н енроизводны е финансовы е обязат ельст ва

Компания первоначально признает финансовые обязательства на дату их возникновения.
Все прочие финансовые обязательства первоначально признаются на дату заключения
сделки, в результате которой Компания становится стороной по договору, который
представляет собой финансовый инструмент.
Компания прекращает признание финансового обязательства в тот момент, когда
прекращаются или аннулируются ее обязанности по соответствующему договору или
истекает срок их действия.
Компания относит непроизводные финансовые обязательства к категории прочих
финансовых обязательств. Такие финансовые обязательства при первоначальном признании
оцениваются по справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно
относящихся к осуществлению сделки затрат. После первоначального признания эти
финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием
метода эффективной ставки вознаграждения.
Прочие финансовые
задолженность.
(Hi)

обязательства

включают

торговую

и

прочую

кредиторскую

Уставный капит ал

Уставный капитал классифицируется в категорию капитала. Дополнительные затраты,
непосредственно связанные с увеличением уставного капитала отражаются с учетом
налогового эффекта как вычет из величины капитала.
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(в)

Основные средства

(i)

С обст венны е активы

Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных
сумм амортизации и убытков от обесценения.
(и)

А м орт изация

Амортизация по основным средствам начисляется по методу равномерного начисления в
течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в составе
прибыли или убытка. Амортизация начисляется с месяца, следующего за датой
приобретения основного средства и заканчивается месяцем выбытия. Сроки полезного
использования различных объектов основных средств могут быть представлены следующим
образом.
- Компьютерное оборудование
• Офисное оборудование
- Прочие основные средства
(г)

от 2.5 до 10 лет
от 2.5 до 10 лет
от 3 до 20 лет

Нематериальные активы
Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации. Амортизация рассчитывается по прямолинейному методу в
течение предполагаемого срока полезной службы данных активов, который составляет от 1
до 20 лет.

(д)

Обесценение

(i)

Н епроизводны е финансовы е активы

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив, не отнесенный к категории
финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка за период, оценивается на предмет наличия
объективных свидетельств его возможного обесценения. Финансовый актив является
обесценившимся, если существуют объективные свидетельства того, что после
первоначального признания актива произошло событие, повлекшее убыток, и что это
событие оказало негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков денежных
средств от данного актива, величину которых можно надежно рассчитать.
К объективным свидетельствам обесценения финансовых активов могут относиться
неплатежи или иное невыполнение должниками своих обязанностей, реструктуризация
задолженности перед Компанией на условиях, которые в ином случае Компанией даже не
рассматривались бы признаки возможного банкротства должника или эмитента,
исчезновение активного рынка для какой-либо ценной бумаги. Кроме того, применительно к
инвестиции в долевые ценные бумаги, объективным свидетельством обесценения такой
инвестиции является значительное или продолжительное снижение ее справедливой
стоимости ниже ее фактической стоимости.
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(д)

Обесценение, продолжение

(i)

Н епроизводны е финансовы е акт ивы, продолж ение
Займ ы и дебит орская задолж енност ь

Признаки, свидетельствующие об обесценении займов и дебиторской задолженности,
Компания рассматривает как на уровне отдельных активов, так и на уровне портфеля. Все
такие займы и статьи дебиторской задолженности, величина каждой из которых, взятой в
отдельности, является значительной, оцениваются на предмет обесценения в
индивидуальном порядке. В том случае, если выясняется, что проверенные по отдельности
значительные займы и статьи дебиторской задолженности не являются обесценившимися, то
их затем объединяют в портфель для проверки на предмет обесценения, которое уже
возникло, но еще не зафиксировано.
Займы и статьи дебиторской задолженности, величина которых не является по отдельности
значительной, оцениваются на предмет обесценения в совокупности путем объединения в
портфель тех займов и статей дебиторской задолженности, которые имеют сходные
характеристики риска.
При оценке фактов, свидетельствующих об обесценении, Компания анализирует
исторические данные в отношении степени вероятности дефолта, сроков возмещения и сумм
понесенных убытков, скорректированные с учетом суждений руководства в отношении
текущих экономических и кредитных условий, в результате которых фактические убытки
возможно окажутся больше или меньше тех, которых можно было бы ожидать исходя из
исторических тенденций.
В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма
убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и
приведенной
стоимостью
ожидаемых
будущих
потоков
денежных
средств,
дисконтированных по первоначальной эффективной ставке вознаграждения этого актива.
Убытки признаются в составе прибыли или убытка за период и отражаются на счете
оценочного резерва, величина которого вычитается из стоимости кредитов и дебиторской
задолженности. В случае наступления какого-либо последующего события, которое
приводит к уменьшению величины убытка от обесценения, восстановленная сумма, ранее
отнесенная на убыток от обесценения, отражается в составе прибыли или убытка за период.
(и)

Н еф инансовы е активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов Компании, отличных от запасов и отложенных
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их
возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая
величина соответствующего актива. Убыток от обесценения признается в том случае, если
балансовая стоимость актива оказывается выше его возмещаемой величины.
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка.
Суммы, списанные на убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если
изменяются факторы оценки, использованные при расчете соответствующей возмещаемой
величины. Убыток от обесценения восстанавливается только в пределах суммы,
позволяющей восстановить стоимость активов до их балансовой стоимости, в которой они
отражались бы (за вычетом накопленных сумм амортизации), если бы не был признан
убыток от обесценения.
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(е)

Вознаграждения работникам

(i)

К рат косрочны е вознаграж дения

При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений
работникам дисконтирование не применяется, и соответствующие расходы признаются по
мере выполнения работниками своих трудовых обязанностей. В отношении сумм,
ожидаемых к выплате в рамках краткосрочного плана выплаты премиальных или участия в
прибылях, признается обязательство, если у Компании есть действующее правовое или
конструктивное обязательство по выплате соответствующей суммы, возникшего в
результате осуществления работником своей трудовой деятельности в прошлом, и величину
этого обязательства можно надежно оценить.
(ж)

Резервы
Резерв признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у Компании
возникло правовое или конструктивное обязательство, величину которого можно надежно
оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется отток экономических
выгод для урегулирования данного обязательства. Величина резерва определяется путем
дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств по доналоговой ставке, которая
отражает текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости денег с течением
времени и рисков, присущих данному обязательству. Суммы, отражающие «высвобождение
дисконта», признаются в качестве финансовых расходов.

(i)

О брем енит ельные договоры

Резерв в отношении обременительных договоров признается, если выгоды, ожидаемые
Компанией от выполнения такого договора, меньше неизбежных затрат на выполнение
обязательств по соответствующему договору. Величина этого резерва оценивается по
приведенной стоимости наименьшей из двух величин: ожидаемых затрат, связанных с
прекращением договора, и чистой суммы ожидаемых затрат, связанных с продолжением
выполнения договора. Прежде чем создавать резерв, Компания признает убытки от
обесценения активов, относящихся к данному договору.
(з)

Платежи по договорам операционной аренды
Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка за
период равномерно на всем протяжении срока действия аренды.
На 31 декабря 2015 года у Компании не было обязательств по операционной аренде,
которые не могут быть аннулированы в одностороннем порядке.

(и)

Выручка

(i)

Услуги

Выручка по договорам на оказание услуг признается пропорционально стадии
завершенности работ по договору по состоянию на отчетную дату. Стадия завершенности
оценивается на основе обзоров (инспектирования) выполненных объемов работ.
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(к)

Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным
средствам (включая депозиты до востребования) и положительные курсовые разницы.
Процентный доход признается в составе прибыли или убытка в момент возникновения и его
сумма рассчитывается с использованием метода эффективной ставки вознаграждения.
В состав финансовых расходов включаются процентные расходы по займам, суммы,
отражающие высвобождение дисконта по резерву, и отрицательные курсовые разницы.
Затраты, связанные с привлечением заемных средств, которые не имеют непосредственного
отношения к приобретению, строительству или производству квалифицируемого актива,
признаются в составе прибыли или убытка за период с использованием метода эффективной
ставки вознаграждения.
Прибыли и убытки от изменения обменных курсов иностранных валют отражаются в неттовеличине либо как финансовые доходы, либо как финансовые расходы, в зависимости от
того, находятся ли курсовые разницы в позиции чистого дохода или расхода.

(л)

Подоходный налог
Подоходный налог включает в себя текущий подоходный налог и отложенный подоходный
налог. Текущий и отложенный подоходные налоги отражаются в составе прибыли или
убытка за период за исключением той их части, которая относится к сделке по объединению
бизнеса или к операциям, признаваемым непосредственно в составе капитала или в составе
прочего совокупного дохода.
Текущий подоходный налог представляет собой сумму налога, подлежащую уплате или
получению в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год,
рассчитанных на основе действующих или по существу введенных в действие по состоянию
на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины обязательства по
уплате налога на прибыль за прошлые годы. Кредиторская задолженность по текущему
подоходному налогу также включает любое налоговое обязательство, возникающее в
результате объявления дивидендов.
Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между
балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в
финансовой отчетности, и их налоговой базой.
Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную
дату.
Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в том случае, если
имеется законное право зачитывать друг против друга суммы активов и обязательств по
текущему налогу на прибыль, и они имеют отношение к подоходному налогу, взимаемому
одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого предприятия,
либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены урегулировать
текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе, или реализация их налоговых
активов будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых обязательств.
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Основные положения учетной политики, продолжение

(л)

Подоходный налог, продолжение
Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых
убытков, налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой
существует высокая вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой они
могут быть реализованы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по
состоянию на каждую отчетную дату и снижается в той части, в которой реализация
соответствующих налоговых выгод более не является вероятной.

(м)

Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию
Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по
состоянию на 31 декабря 2015 года и их требования не учитывались при подготовке данной
финансовой отчетности. Следующие из указанных стандартов и разъяснений могут оказать
потенциальное влияние на деятельность Компании. Компания планирует принять указанные
стандарты и разъяснения к использованию после вступления их в силу. Компания еще не
проанализировала вероятные последствия введения нового стандарта с точки зрения его
влияния на финансовое положение и результаты деятельности Компании.
•

МСФО (IFRS) 9, опубликованный в июле 2014 года, заменяет существующий МФСО
(IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». МСФО (IFRS 9) включает
пересмотренное руководство в отношении классификации и оценки финансовых
активов, включая новую модель ожидаемых кредитных убытков для оценки обесценения
и новые общие требования по учету хеджирования. Также новый стандарт оставляет в
силе руководство в отношении признания и прекращения признания финансовых
инструментов, принятое в МСФО (IAS) 39. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты.
Компания находится в процессе оценки возможного влияния МСФО (IFRS) 9 на
финансовую отчетность.

•

МСФО (IFRS) 15 устанавливает общую систему принципов для определения того,
должна ли быть признана выручка, в какой сумме и когда. Стандарт заменяет
действующее руководство в отношении признания выручки, в том числе МСФО (IAS) 11
«Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и разъяснение КРМФО
(IFRIC) 13 «Программы лояльности клиентов».
Основополагающий принцип нового стандарта состоит в том, что предприятие признает
выручку, чтобы отразить передачу обещанных товаров или услуг покупателям в сумме,
соответствующей возмещению, на которое предприятие, в соответствии со своими
ожиданиями, получит право в обмен на эти товары или услуги. Новый стандарт
предусматривает подробные раскрытия в отношении выручки, включает руководство по
учету операций, которые ранее не рассматривались в полном объеме, а также улучшает
руководство по учету соглашений, состоящий из многих элементов.
МСФО (IFRS) 15 вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов,
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. Разрешается досрочное
применение стандарта. Компания находится в процессе оценки возможного влияния
МСФО (IFRS) 15 на финансовую отчетность

•

Различные «Усовершенствования к МСФО» рассматриваются применительно к каждому
стандарту в отдельности. Все поправки, которые приводят к изменениям в ведении
бухгалтерского учета в целях представления, признания или оценки, вступают в
действие не ранее 1 января 2016 года. Компания еще не проанализировала возможное
влияние усовершенствований на ее финансовое положение или результаты деятельности.
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Исправление ошибок
В ходе подготовки финансовой отчетности за 2015 год руководство выявило и исправило
ряд ошибок, в сравнительных показателях. Влияние исправления ошибки на сравнительные
показатели представлено ниже:

тыс. тенге
Отчет о финансовом положении на 31
декабря 2014 года
Денежные средства и их эквиваленты
Деньги, ограниченные в использовании*
Вознаграждения работникам
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Прочие краткосрочные обязательства

Представлено в
отчетности за
предыдущий 4
период

Влияние
исправления
ошибок

Пересчитано

110,574
1,692

(50,000)
50,000
178

60,574
50,000
1,870

3,139
-

(349)
171

2,790
171

(9,991)

(9,991)
(68,254)

Отчет о прибыли или убытке н прочем
совокупном доходе за период с
19 марта 2014 года (дата образования) до
31 декабря 2014 года
Себестомость услуг
Административные расходы

-

9,991

Прочие доходы

44
(297)

(1)
297

43

Прочие расходы

(296)

(12,191)

Расход по подоходному налогу

-

*сумма, находящаяся на инвестиционном счете Департамента Казначейства по г. Астана на
сумму была классифицирована как деньги, ограниченные в использовании (Примечание 9).

Выручка от оказания услуг

тыс. тенге

За год,
закончившийся
31 декабря
2015 года

С 19 марта
2014 года (дата
образования)
до 31 декабря
2014 года

193,058

15,443

193,058

15,443

Выручка от оказания услуг

Выручка от оказания услуг включают в себя доходы
консультативному сопровождению концессионных проектов.

от

оказания

услуг,

по
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Себестоимость услуг

тыс. тенге
Вознаграждение сотрудников
Профессиональные услуги

За год,
закончившийся
31 декабря
2015 года

С 19 марта
2014 года (дата
образования)
до 31 декабря
2014 года

44,820
32,547

6,364

15,375

748

Налоги и отчисления по заработной плате

4,334

759

Командировочные расходы

2,643

-

Износ и амортизация основных средств и
нематериальных активов
Прочие расходы

703
2,522

253
131

102,944

9,991

Аренда

1,736

Административные расходы

тыс. тенге
Вознаграждение сотрудников

За год,
закончившийся
31 декабря
2015 года

С 19 марта
2014 года (дата
образования)
до 31 декабря
2014 года

57,431

47,188

Аренда
Налоги и отчисления по заработной плате

7,083
5,006

7,028
4,568

Профессиональные услуги

4,587

639

Курьерские услуги

3,600

2,353

Транспортные расходы

3,590

990

1,744

376
2,844

Износ и амортизация основных средств и
нематериальных активов
Командировочные расходы
Информационные и телекоммуникационные услуги
Прочие расходы

1,043
748
2,086
86,918

638
1,630
68,254
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(Расход)/экономия по подоходному налогу
Применимая налоговая ставка для Компании в 2015 году составляет 20%, которая
представляет собой ставку подоходного налога казахстанских компаний (в 2014 году: 20%).
2014 г.

2015 г.

тыс. тенге
Текущий подоходный налог

(296)

(146)

Отчетный год
Отложенный подоходный налог
Изменение величины отложенных налоговых активов
вследствие возникновения и восстановления временных
разниц и изменений оценочного резерва

(1,198)

12,487

(1,344)

12,191

Расчет эффективной ставки по подоходному налогу за период:
За год, закончившийся
31 декабря
2015 года
тыс. тенге
Прибыль/(убыток) до налогообложения

4,164

%

С 19 марта
2014 года (дата
образования)
до 31 декабря 2014 года
тыс. тенге

%

100

(60,786)

100
(20)

Подоходный налог, рассчитанный по
применимой ставке

(833)

(20)

12,157

(Невычитаемые расходы)/необлагаемый
доход

(511)

(12)

34

0

(32)

12,191

(20)

(1,344)

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства
Временные разницы, возникающие между стоимостью активов и обязательств, отраженной
в финансовой отчетности, и суммами, используемыми для целей расчета налогооблагаемой
базы, приводят к возникновению отложенных налоговых активов по состоянию на 31
декабря 2015 года.
Будущие налоговые льготы могут быть получены только в том случае, если Компания
получит прибыль, в счет которой можно будет зачесть неиспользованный налоговый
убыток, и если в законодательстве Республики Казахстан не произойдет изменений, которые
неблагоприятно повлияют на способность Компании использовать указанные льготы в
будущих периодах.
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(Расход )/экономия по подоходному налогу, продолжение
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, продолжение
Руководство Компании провело оценку возможности получения налогооблагаемой прибыли
в последующие годы в связи с началом операционной деятельности, на основании которой
указанные будущие налоговые льготы отражены полностью в финансовой отчетности в виде
отложенного налогового актива. Согласно Плану развития на 2014-2018 годы, который
утвержден решением Наблюдательного совета от 20 ноября 2014 года, запланирована
прибыльная деятельность, начиная с 2015 года.
Руководство Компании уверено, что в последующие годы актив по подоходному налогу,
полученный в связи с налоговыми убытками за 2014 год согласно налоговым декларациям
Компании, будет реализован в последующие годы.
Срок использования временных разниц, уменьшающих размер налогооблагаемой базы по
подоходному налогу, не ограничен действующим налоговым законодательством Республике
Казахстан. Срок использования налогового убытка, перенесенного на будущие периоды,
истекает в 2024 году.
И зменение величины временны х разниц в течение 2015 года и периода с 19 марта 2014 года
(дата образования) по 31 декабря 2014 года мож ет быть представлено следую щ им образом.

тыс. тенге
Основные средства
Резервы по отпускам
Прочие налоги
Налоговые убытки, перенесенные на будущие
периоды
Признанный отложенный налоговый актив

тыс. тенге
Основные средства
Резервы по отпускам
Прочие налоги
Налоговые убытки, перенесенные на будущие
периоды
Признанный отложенный налоговый актив

1 января
2015 г.
(458)
338
5

Признаны в
составе
прибыли или
убытка
(1)
1,767
(5)

12,602

(2,959)

12,487

(1,198)

19 марта
2014 г. (дата
образования)
-

Признаны в
составе
прибыли или
убытка
(458)
338
5
12,602
12,487

31 декабря
2015 г.
(459)
2,105
9,643
11,289

31 декабря
2014 г.
(458)
338
5
12,602
12,487
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Основные средства
тыс. тенге

Компьютерное
оборудование

Офисное
оборудование

Всего

Прочее

Первоначальная стоимость
Остаток на 19 марта 2014 года (дата образования)
Поступления

6,188

3,184

3,030

12,402

Остаток на 31 декабря 2014 года

6,188

3,184

3,030

12,402

Остаток на 1 января 2015 года

6,188

3,184

3,030

12,402

-

-

2,068

2,068

6,188_______________ 3,184

5,098

14,470

Поступления
Остаток на 31 декабря 2015 года

Амортизация
Остаток на 19 марта 2014 года (дата образования)
Амортизация за период

154

158

91

403

Остаток на 31 декабря 2014 года

154

158

91

403

Остаток на 1 января 2015 года

154

158

91

403

337

1,701

г*

Амортизация за год

505

859

Остаток на 31 декабря 2015 года

659

1,017

428

2,104

На 31 декабря 2014 года

6,034

3,026

2,939

11,999

На 31 декабря 2015 года

5,529

2,167

4,670

12,366

Балансовая стоимость
На 19 марта 2014 года (дата образования)
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Деньги, ограниченные в использовании
В 2014 году Компания получила в качестве взноса в уставной капитал сумму 50,000 тысяч
тенге от АО «Казахстанский центр государственно-частного партнерства». Согласно
финансово-экономического
обоснования
бюджетных
инвестиций
одобренного
Министерством экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, данные
деньги, находящиеся на инвестиционном счете Департамента Казначейства по г. Астана,
будут использованы только при приобретении офисного здания. Данные средства не
являются ни обесцененными, ни просроченными.

Торговая и прочая дебиторская задолженность
2015 г.

тыс. тенге
Торговая дебиторская задолженность

5,524

17,296

-

519

5,524

17,815

Прочая дебиторская задолженность

Т орговая и прочая
просроченной.

дебиторская

задолженность

не

2014 г.

является

ни

обесцененной,

ни

Денежные средства их эквиваленты
тыс. тенге

2015 г.

2014 г.

Текущие счета в банках
- с кредитным рейтингом от В+ до В-

121,487

60,574

121,487

60,574

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства
Standard and Poor’s или с аналогичными стандартами других международных рейтинговых
агентств.
Денежные средства и их эквиваленты не являются ни обесцененными, ни просроченными.
По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 года справедливая стоимость денежных средств и
их эквивалентов учитываемых по амортизированной стоимости была равна их балансовой
стоимости и относилась к Уровню 2 иерархии оценок справедливой стоимости.

Уставной капитал
По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 года объявленный, выпущенный и полностью
оплаченный уставный капитал Компании составляет 200,000 тысяч тенге.
На отчетную дату, уставный капитал Компании распределен следующим образом:
Участник

Доля, в %

тыс. тенге

-АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»

75%

150,000

-АО «Казахстанский центр государственно-частного
партнерства»

25%

50,000

100%

200,000

Итого уставный капитал

ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
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Вознаграждения работникам
тыс. тенге
Краткосрочные оценочные обязательства по
вознаграждениям работникам

10,526

1,692

100

178

10,626

1,870

Прочее

14

2014 г.

2015 г.

Торговая и прочая кредиторская задолженность
тыс. тенге
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

2014 г.

2015 г.
19,240

2,790

19,240

2,790

Прочие краткосрочные обязательства
тыс. тенге

2015 г.

2014 г.

16,369

-

Обязательство по прочим налогам

536

171

Прочее

811

-

17,716

171

НДС к выплате

16

Финансовые инструменты и управление рисками

(а)

Обзор основных подходов
Использование финансовых инструментов подвергает Компанию следующим видам риска:
•

кредитный риск;

•

риск ликвидности;

•

рыночный риск.

В данном примечании представлена информация о подверженности Компании каждому из
указанных рисков, о целях Компании, ее политике и процедурах оценки и управления
данными рисками, и о подходах Компании к управлению капиталом. Дополнительная
информация количественного характера раскрывается по всему тексту данной финансовой
отчетности.
Основные принципы управления рисками
Наблюдательный совет несет всю полноту ответственности за организацию системы
управления рисками Компании и надзор за функционированием этой системы. В Компании
не создан Комитет по управлению рисками, поэтому ответственность за разработку
политики по управлению рисками Компании и надзор за ее проведением несет руководство.
Руководство регулярно отчитывается о своей работе перед Наблюдательным советом.

ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
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Финансовые инструменты и управление рисками, продолжение

(а)

Обзор основных подходов, продолжение
Основные принципы управления рисками, продолжение
Финансовые инструменты Компании состоят из привлеченных средств, инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи, дебиторской и кредиторской задолженности и
денежных средств. Учетная политика Компании в отношении финансовых инструментов
раскрыта в Примечании 3. Компания не использует финансовые инструменты в
спекулятивных операциях и не использует производные финансовые инструменты для
хеджирования подверженности рискам.
Подверженность кредитному риску, риску ликвидности и рыночному риску возникает в
ходе обычной хозяйственной деятельности Компании.

(б)

Кредитный риск
Кредитный риск - это риск возникновения у Компании финансового убытка, вызванного
неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих
договорных обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Компании
дебиторской задолженностью покупателей.

(i)

Торговая и прочая дебит орская задолж енност ь

Подверженность Компании кредитному риску в основном зависит от индивидуальных
характеристик каждого клиента. Весь основной доход Компании приходится на оказание
услуг 15 клиентам (в 2014 году: 1 клиента).
(и)

П одверж енност ь кредит ном у ри ску

Балансовая
стоимость финансовых активов отражает максимальную
величину,
подверженную кредитному риску Компании. Максимальный уровень кредитного риска по
состоянию на отчетную дату составлял:
Балансовая стоимость
тыс. тенге

Примечание

2015 г.

2014 г.

Деньги, ограниченные в использовании

9

50,000

50,000

Торговая дебиторская задолженность

10

5,524

17,815

Денежные средства и их эквиваленты

11

121,487

60,574

177,011

128,389

Торговая дебит орская задолж енност ь
М аксимальны й уровень кредитного риска применительно к торговой дебиторской
задолж енности в разрезе географических регионов был по состоянию на отчетную дату
следую щим:
Балансовая стоимость
тыс. тенге
В пределах страны

2015 г.

2014 г.

5,524

17,815

5,524

17,815

Самая крупная дебиторская задолженность одного покупателя Компании из всей торговой
дебиторской задолженности на 31 декабря 2015 года составляет 2,730 тысяч тенге (в 2014
году: 17,815 тысяч тенге).
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Финансовые инструменты и управление рисками, продолжение

(в)

Риск ликвидности
Риск ликвидности - это риск того, что у Компании возникнут сложности по выполнению
финансовых обязательств, расчёты по которым осуществляются путём передачи денежных
средств или другого финансового актива. Подход Компании к управлению ликвидностью
заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у
Компании ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как в
обычных, так и в напряженных условиях, не допуская возникновения неприемлемых
убытков и не подвергая риску репутацию Компании.
Обычно Компания обеспечивает наличие денежных средств, доступных по первому
требованию, в объеме, достаточном для покрытия ожидаемых операционных расходов в
течение 60 дней, включая расходы по обслуживанию финансовых обязательств. При этом не
учитывается потенциальное влияние исключительных обстоятельств, возникновение
которых нельзя было обоснованно предусмотреть, например, стихийных бедствий.
По состоянию на 31 декабря 2015 года ожидаемый срок погашения торговой кредиторской
задолженности до 6 месяцев после отчетной даты на сумму 19,240 тысяч тенге (31 декабря
2014: 2,790 тысяч тенге до 6 месяцев после отчетной даты).

(г)

Рыночный риск
Рыночный риск - это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов
иностранных валют, ставок вознаграждения и цен на акции, окажут негативное влияние на
прибыль Компании или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель
управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность
рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации
доходности инвестиций.
В целях управления рыночными рисками Компания не осуществляет покупки и продажи
производных инструментов, а также не принимает на себя финансовые обязательства.
Компания не применяет специальные правила учета операций хеджирования в целях
регулирования изменчивости показателя прибыли или убытка за период.

(i)

Р и ск изменения ры ночной цены

В отношении финансовых активов и обязательств, признанных Компанией по состоянию на
отчетную дату не существовало значительного влияния риска изменения цен в
последующем периоде.
(И)

В алю т ны й р и ск

Компания не подвергается валютному риску по состоянию на 31 декабря 2015 года.
(д)

Управление капиталом
Внешние требования в отношении капитала не распространяются на Компанию.
Компания не имеет формализованной политики по управлению капиталом, однако
руководство предпринимает меры по поддержанию капитала на уровне, достаточном для
удовлетворения операционных и стратегических потребностей Компании, а также для
поддержания доверия участников рынка. Это достигается посредством эффективного
управления денежными средствами, постоянного контролирования дохода и прибыли
Компании, а также планирования долгосрочных инвестиций, которые финансируются за
счет потоков денежных средств от операционной деятельности Компании.
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Условные обязательства

(а)

Страхование
Рынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии становления и многие формы
страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в Республике.
Компания не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных
сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств
перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или
окружающей среде в результате аварий или деятельности Компании. До тех пор, пока
Компания не будет иметь адекватного страхового покрытия, существует риск того, что
утрата или повреждение определенных активов может оказать существенное негативное
влияние на деятельность и финансовое положение Компании.

(б)

Условные налоговые обязательства
Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется большим
количеством разнообразных налогов и частыми изменениями законодательных норм,
официальных разъяснений и судебных решений. Проверками и расследованиями в
отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих
органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность
исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение последующих пяти
календарных лет согласно новому измененному налоговому законодательству, но при
определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Казахстане будут
гораздо выше, чем в других странах. Руководство Компании, исходя из своего понимания
применимого налогового законодательства, нормативных требований и судебных решений,
руководство считает, что налоговые обязательства отражены в полной мере. Тем не менее,
трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если
они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние
на настоящую финансовую отчетность.

18

Операции со связанными сторонами

(а)

Отношения контроля
Контролирующим предприятием Компании является АО «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек». Стороной, обладающей конечным контролем над Компанией, является
Правительство Республики Казахстан.

(б)

Операции с членами Правления и ключевыми сотрудниками
Общий размер вознаграждений, включенных в статью «Вознаграждения сотрудников», за
год закончившийся 31 декабря 2015 года может быть представлен следующим образом.

Члены Правления

За год,
закончившийся
31 декабря
2015 года
тыс. тенге
41,916

Период с 19
марта 2014 года
(дата
образования) по
31 декабря
2014 года
тыс. тенге
25,308

Указанные суммы включают денежные вознаграждения членам Правления.
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Операции со связанными сторонами, продолжение

(в)

Операции с прочими связанными сторонами
Прочие связанные стороны включают в себя предприятия контролируемые, стороной,
имеющей контроль над Компанией. По состоянию на 31 декабря 2015 года остатки по
счетам и средние ставки вознаграждения составили;
Предприятия
контролируемые, стороной,
имеющей контроль над
Компанией
Средняя
эффективная
тыс.
процентная
тенге
ставка
Отчет о финансовом положении
АКТИВЫ
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прибыль или убыток
Выручка от оказания услуг

2,730
45,664

В течение периода с 19 марта 2014 года (дата образования) по 31 декабря 2014 года
операций по прочим связанным сторонам не было.

