
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНЁОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ `

«АЛМАТЬіЭЛЕКТРОТРАНС»

Финансовая отчетность, в соответствии с перечнем и формами,
утвержденным приказом Министра финансов №404 от 28 июня 2017 года
(с изменвниями) за год, закончившийся 31 декабря 2021 гс да1 с
аудиторским отчетом независимого аудитора
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ТОВАРИЩЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСВТ-ШОСТЬЮ «АЛЪ/[АТЫЭЛЕ]

› СОДЕРЖАНИЕ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬЗА ГОД, ЗАКОН‘ШВШТ/ПЙСЯ31 ДЕКАБРЯ202

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДОТВА ОБ' ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОГОВКУ
УТВЕРЖДЕНИЕ ФЖАНСОВОИОТЧЁТНОСТИ

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСШ/ЮГО АУЩ/ТТОРА
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:
Отчет о финансовом положешш
Отчет о прибыли или убытка и прочем совокупном доходе
Отчет о двшкеншаденежных средств
Отчет об ИЗМеНеНИЯХВ СОбСТВВННОМ капитале
Примечания к финансовой отчетности
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ТОВАРИЩЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСВННОСТЬЮ«А.]ШАТЫЭЛШКТРОТРАНС»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЭКЦЕНИЕ ФШ'ТАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВЦП/ТЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021

ГОДА

Нижеследутощее заявление, которое должно рассматриваться совместн
аудиторов, СОДЕРЖШЦИХСЯ В представленном ОТЧВТВ независимых аудиторов, делано

с описанием обязанностей
С целью разграничения

ответственности аудиторов в отношении финансовой отчетности ТОО ‹Алмат тэлектротранс» (далее
Компания).

Руководство Компании отвечает за пошотовку финансовой отчетности, до ‚товерн отражающей во всех
существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также
результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на
эту дату, в соответствии с ПршсазомМинистра финансов Республики Казахст ан №404 от 28 июня 2017 года
(с изменениями).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность 3 1:

применение обоснованных оценок и расчетов;
соблюдение требований МСФО;

НЭДОСТЗТОЧНО ДЛЯ ПОНИМЗНИЯ пользователями ОТЧЕТНОСТИ ТОГО воздействия,
_ТШСЖС ПРОЧИБ СОбЫТИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ оказывают на финансовое ПОЛОЖС ЁЁИ

ДСЯТСЛЪНОСТИ КОМПШШИ;И

выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательнсе приманение;

раскрытие дополнительной информашш в случаях, когда вьшолнение т] ебований МСФО оказывается
которое те илиШо сделки, а
е и финансовые результаты

' ПОДГОТОВКУ финансовой ОТЧеТНОСТИ ИЗ ДОПУЩСНИЯ, ЧТО компания будетЩ ОДОЛЭК’ТЬ СВОЮ ДВЯТЭЛЪНОСТЬ В

обозримом будущем, 38. ИСЮЦОЧСНИВМ случаев, когда такое ДОПУЩЭН'ИС неправомерно.
РУКОВОДСТВО также несет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за:
. разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего

контроля Компании;
' поддержание СИСТеМЫ бухгалтерскогоіучета, ПОЗВОЛЯЮЩЗЙ В ШОООЙ момент 0 достаточной степенью

ТОЧНОСТИ ПОДГОТОВИТЬ ИНФОРМШЕШО О финансовом положении Компанш И обеспечить соответствие
‚
финансовой отчетности требованиям МСФО;

в ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РеспубшкиКа ахстан;
' принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранность активо в Компанш/т;
! выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих зл эупотреблений

Данная фрптансовая' отчётность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, была
руководством ТОО «Ашиатызлектротранс» 19 августа 2022 года.

@‚ЦЫМЁ
““Ё'ЁЁМЕЧ …

утверждена к выпуску

Мурзакаршиов . {&
Генеральный Директа? '
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АУДИТОРСКИЙотчвтНЕЗАВИСИМОГОАУДИТОРА

Наблюдательномусовету и единственному участнику ТОО«Алматыэлек

Мнение
МЫ провели аудит финансовой отчетности ТОО «Алматыэлектротранс» (дат
отчета о фтшансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, от
прочем совокупном доходе, отчета о движенрпя денежных средств и отчета
капитале за год, закончившийся на указанную дату, а также примечании/і к фи
краткшй обзор основных положа-пайучетной политики.

По нашему мнению, финансовая отчетность отражает Достоверново всех суще
положение ТОО «Алматыэлектротранс» по состоянию на 31 декабря 2021

результаты И движетше денежных СРЭДСТВ 38, ГОД, закончившийся на указ
Приказом Министра финансов РеспублшсиКазахстан №404 от 28 июня 2017
Пршсаз).

ОснованиедЛЯ выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудиъ
соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность
отчетности» нашего отчета независимых аудиторов. Мы независимы п
соответствии ‹: «Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» Совета и

фрптансовой отчетности в Республш<е Казахстан, и мы выполнили дру
соответствии с этими требованиями и кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить осно
мнения.

Важные обстоятельства— основа ПОДГОТОВКИИ, ограничениена распростр
Мы обращаем вншиан'ие на информапию, изложенную в Пршиечашти
отчетности, ‚в. котором указана основа их подготовки. Формы финансовой отч
собдподения Компанией требовавшийПриказаМинистерства финансовРеспубл
2017 года (с изменениями), касающихся подготовки финансовой отчетности
финансовая ОТЧЕТНОСТЬ, может бЫТЬ, не ПРШОДНВ ДЛЯ ИНЫХ ценей. ЭТО не 11]

МНЭШ.

Прочие сведения
Компания подготовила финансовую отчетность за год, закончившийся 31 дек
с Международными стандартами финансовой отчетности, в отношении кото;
затопочение, датированное 19 августа 2022 года.
Ответственностьруководстваза финансовую ОТЧе'П-ЮСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное предста
отчетности в соответствии с Приказом и за систему внутреннего контроля,
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей сущее
недобросовестных действий или ошибок.

`

При подготовке финансовой отчетностируководство несет ответственность за
продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих
к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе
деятельности, за истопочением случаев, когда руководство намеревает
прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая—либо иная
ликвидашш или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность занад
отчетности Компатпяи.

Страница 4 из 46

‚лучаях

зор за п

чета 0
об изм
НЗНСОВ

года, а
днную

(МСА
аудито

ватпаем

аненис

ткиКаз

ЭИВВЛО

абря 20
ой мы ]

лет-ше

котору
венных

оценку

допущ
я лики
реальн

гротрат

ееЙКо

СТВВН'НЪ

года (с

ОТНОП

о межд
этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), и этическими требованиями, щшиеШ/ш

гие эти
полученные нами аудиторские

к прт
етности

С»

атшя), состоящей из
трибыли или убытке и
невиях в собственном
й отчетности, включая

‚х аспектах финансовое
также его финансовые
ату, в соответствии с
изменениями) (далее —

_ Наши обязанности в
за за аудит финансовой
тент/но к Компании _в

народнъпи стандартам
гьгми к нашему аудиту
ческие обязанности в

ДЛЯ выражения нашего

И использование
шагаемой финансовой
подготовлены с целью
хстан№404 от 28 июня
Зледовательно, данная
модификации нашего

21 года, в соответствии
ыпустили аудиторское

казанной финансовой
=о руководство считает
искажентпй вследствие

способности Компании
сведений, относящихся
ния о непрерывности
илировать Компаъпно,
альтернатива, кроме

дтотовкой финансовой



Ответственностьаудитораза аудит финансовойотчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финанс
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в

высокую степень уверенности,ОТЧеТ8, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Междун
аудита, всегда выявляет существенные Искажения при их наличии. Искаж
недобросовестных ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ошибок И считаются СУЩеСТВСННЫМЁР,

предположить, ЧТО В отдельности ИЛИ совокупности ОНИ МОГУТ ПОВЗШЯТ„

пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии сМСА, мы применяем професс
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всей аудиторской щ

выполняем следующее:

ения м
, если

0138.51 ОТЧеТНОСТЬ не содержит
выпуске аудиторского

родными стандартами
гут быть результатом
можно обоснованно

на экономические решения

иональьое суждение и
зоверки Кроме того, мы

' выявляем И оцениваем риски существенного искажения фРЦ-ШНСЭВОЙ отчётности вследствие
недобросовестных действий или ошибки; разрабатываем и проводити ауд]
эти риски;'получаем аудиторские доказательства, являющиеся достатот
служить основой для выражения нашего мнения. Риск не обнаружени
результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружени
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать (

отражение ШШ неправильное представление данных или действия в
контроля;

' получаем понимание системы внутреннего КОНТРОЛЯ, СВЯЗБННОЙ с аудитом
аудиторских процедур, СООТВеТСТВУЮЩИХ обстоятельствам, НО не С ДЕТЕЫО

эффективности системы внутреннего контроля Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обосн

и соответствующего раскрытия штформации, подготовленньшруководств
' формируем ВЫВОД о правомерности ИСПОЛЬЗОВЗНИЯ РУКОВОДСТВОМ допуще

деятельности В качестве ОСНОВЫ бухгалтерского учета‚ а на ОСНОВШШИ по

обход

ванное
ом;

торски
ШЫМИ т надлежащими, чтобы
я существенного искажения в
я существенного искажения в
говор, г одлог, умышленное не

а процедуры в ответ на

системы внутреннего

с целью разработки
ыражения мнения об

ги оценочных значений

тия о непрерывности
гучеъпэых аудиторских

Доказательств — вывода 0 ТОМ, ШееТСЯ ЛИ существенная НЁОПРеДеЛеЕНЭСТЬ В СВЯЗИ С СОбЫТИЯМИ ИЛИ

условиями, В результате КОТОРЫХ МОГУТ возникнуть значительные сомнения В

продолжать непрерывно СВОЮ деятельность. ЕСЛИ МЫ приходим К ВЫ] ого/о
пособности Комнат-паи
наличии существенной

неопределенности, МЫ ДОЛЖНЫ обратить внимание В нашем аудиторском отчете независимьш аудиторов
на соответствующую раскрываемую в фрпчансовой отчётности информацию или,
информации недостаточно, модифицировать наше мнение. Наши вывсды осн

ависимтьпк аудиторов. Однакодоказательствах, полученных по даты нашего аудиторского отчета не

если такого раскрытия
ованы на аудИТОРСШ/Ш

будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит снособность продолжать
НепрерывноСВОЮ Деятельность;

- проводши оценку общего представления финансовой отчётности„ ее стр уктуры
Бвая от

основе операшш и события так, чтобы достигалось достоверное представ ление о
- получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении фш

1 ответ ем за общее

раскрытие информации, а также оценки того, представляет ЛИ финанс

Компании/1для того, чтобы выразить мнение о финансовой отчетности,№
руководство, контроль и проведение аудита Компании. Мы несем полнун
аудиторское мнение.
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Мы осуществляем информационное взашиодействие ‹: ш/щшии, отвечающими за корпоративное управление,
доводя До их сведения, в том числе и информашпо о запланированном объеме и сроках аудита, и значшиых
вопросах, которые привлекли внимание аудитора, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

/%имкуповИ.Ю.

ТОО «АЬ18 Ацс1і‘с»

Директор

ГосударственнаяЛИЦЕНЗИЯ комитета .

финансового контроляМинистерствафинансов
РеспубликиКазахстан№ 17002799,дата выдачи
16.02.2017 г.

19 августа2022 года удитор АлимкуловИ.Ю.

г. Алматы Квалификационноесвидеты ьство а дитора№МФ—0000312

Выдано Квалификационнойкомиссией Палаты аудиторов
по аттестациикандидатовв аудиторыРеспублики
Казахстанот 28 декабря 2015г. '

РеспубликаКазахстан,0500 9, г. Ал аты, ул.
Джаркентская, 23.№.а115.Ь1
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БУХГАЛТЕРСКИЙБАЛАНС
ОТЧЕТНЫЙПЕРИОДЗА 2021 ГОДА

Индекс:
Периодичность:

Представляют:

Куда представляется:

Срок представления:

Примечание:

№1-Б (баланс)
годовая
организации публичного
финансового года
в депозитарий фи
электронном фор
обеспечения
ежегодно не позд тес 31 а
3& ОТЧБ’ГН'ЫМ

пояснение по зап
приложении к фо

Приложение2
к прика уМинистра финансов

Республики Казахстан
от 23 июня 2017 года №404

Форма — 1

интереса по результатам

{ЕНСОВО ОТЧС’П-ЮСТИ В

ЕТС ПОС ЁДСТВОМ Программного

в уста года, следующего

лнению отчета приведено в
рме, пре назначенной для сбора

административнъжданны «Бухгалтерский
баланс»

Наименование организации: ТОО "Алматыэ ектрот; анс"
по состоянию на: 31 декабря 2021 г

в тыс. тенге
Код На конец На начало

Активы стро - отц стного отчетного
ки п`ериода периода

1. Краткосрочныеактивы:
'

Денежные средства и их эквиваленты — 10 2 210 84 1 524 760

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по “
амортизированнсй стоимости ‚

Краткосрочные финансовые активы„оцениваемые по 12
справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по 13
справедливой стоимости через прибыли или убытки
Краткосрочные производные финансовые инструменты 14

Прочие краткосрочные финансовые активы 15

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 16 1 059 '91 1 425 817

Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 17

Краткосрочные активы по договорам с покупателями 18

Текущий подоходный налог 19 78 510 65 335

Занасы 20 1 751 “62 218 242

Биологические активы 21 7

Прочие краткосрочные активы 22 11 519 506 7 301 919

Итого краткосрочныхактивов 100 16 619 953 10 536 073

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для 101
продажи
11. Долгосрочныеакгивы
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по 110
амортизированнои стоимости
Долгосрочные финансовые активы, орениваемые по …]
справедливои стоимости через прочии совокупныи доход
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по 112
справедливой стоимости через прибыли или убытки
Долгосрочные производные финансовыеинструменты 113

Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости 114

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 1 15

Прочие долгосрочные финансовые активы 116

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задошкенноств 117

Долгосрочная дебиторская задошкенноствпо аренде 118

Долгосрочные активы по договорам с покупателями 119

Инвестиционное имущество 120

Основные средства 121 39 600 522 36 587 889

Актив в форме права пользования 122 15 409 22 182

Биологические активы 123

Разведенные и оценочные активы 124
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Нематериальные активы 125 1 166 953
Отложенные налоговые активы 126
Прочие долгосрочные активы 127
Итого долгосрочныхактивов 200 39 617 097 36 611 024
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) 56 237 50 47 147 097

Код На конец На начало
Обязательство и капитал стро ‚ отчетного отчетного

ки пе иода периода
[Ц. Краткосрочныеобязательства `

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 210
1 848 543 666 473

амортизированной стоимости
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 211
справедливой стоимости через прибыль или убыток
Краткосрочные производные финансовые инструменты 212 ›

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 213

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность \ 214 1 773 682 3 222 478
Краткосрочные оценочные обязательства 215 461 266 426 842
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 216
Вознаграждения работникам 217 507 146 378 967

Краткосрочная задолженность по аренде 218
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями 219
Государственные субсидии 220
Дивиденды к оплате 221

Прочие краткосрочные обязательства 222 336 684 1 529 488
Итого краткосрочных обязательств 1300 4 927 321 6 224 248
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 3 01
продажи
ТУ. Долгосрочныеобязательства
Долгосрочные финансовые обязательства оцениваемые по 310 7 855 С70 3 087 566
амортизированной стоимости
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по 311
справедливой стошиостнчерез прибыль или убыток
Долгосрочные производные финансовые инструменты 312
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 313
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 314
Долгосрочные оценочные обязательства 315
Отложенные налоговые обязательства 316
Вознаграждегптяработникам 317
Долгосрочная задолженность по аренде 318
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями 319
Государственные субсидии 320
Прочие долгосрочные обязательства 321
Итого долгосрочныхобязательств 400 7 855 70 3 087 566,
\7. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 82 608 44 76 117 675

Эмиссионный доход 411

Выкупленные собственные долевые инструменты 4712

Компоненты прочего совокупногодохода 413

Нераспределенная прибыль (непокрьпый убыток) 414 -39 153 85 7—38 282 392
Прочий капитал 415
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с

›

37 835 283
410 по 415)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка .420 + строка 421) 37 835 283
Баланс (строка 300 +строка 301+строка 400 + строка 500) , 47 147 097

Генеральныйдиректор:МурзакаримовБ.К

Главный бухгалтер: Совет Н.С
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Приложение3
приказуМинистрафинансов

еспублики Казахстан
от 2 июня 2017 года №404

` Форма - 2

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХИ УБЫТКАХ
ОТЧЕТНЬП71ПЕРИОДЗА 2021 ГОДА

Индекс: №2—

ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публ чного интереса по результатам

финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в

электронном формате поср дством программного
обеспечения

Срок представления: ежегодно не позднее 31 авг ста года‚ следующего
за отчетным

Наименование организации: Т00 ”Алматыэлсктротранс"
по состоянию на: 31 декабря 2021 г да

в тыс. тенге

Наименование показателей Код За 0 четный За предьшущий
строки н риод период

.
1 2 3 4

Выручка 010 11 009 63 8 849 460
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 12 191 06 15 558 807

Валовая прибыль (строка010 — строка 011) 012 (1 182 813) (6 709 347)
Расходы по реализации 013 _

Административные расходы 014 659 . 32 487 243

Итого операционнаяприбыль (убыток) (+/— строки с 012 по 020 (1 842 175) (7 196 590)
014)
Финансовые доходы 021 1 522 48 944 909
Финансовые расходы 022 1 485 82 '

1 401 837

Доля организации в прибыли (убьггке) ассоциированных
'

организаций и совместной деятельности, учитываемых по 023

методу долевого участия
Прочие доходы 024 1 046 31 1 593 914

Прочие расходы 025 113 15 116 216

Ёёчбыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 100 (871 593) (6 175 820)

Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу 101

Прибыль (убыток) после налогообложения от 200 (871 593) (6 175 820)
продолжающеися деятельности (строка 100 + строка 101)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 201
деятельности
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 (871 593) (6 175 820)
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочий совокупныйдоход, всего (сумма 420 и 440): 400 (871 593) (6 175 820)
в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых 410
по справедливой стошиостичерез прочий совокупный доход
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных
организаций и совместной деятельности, учитываемых по 411 -

методу долевого участия .

'

эффект изменения в ставке подоходного налога на 412 _

отсроченный налог
хеджирование денежных потоков 413 -

курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 414 -

хеджирование чистых инвестицш‘і в зарубежные операции 415 -

прочие компоненты прочего совокупногодохода 416 —

корректировка при реклассификации в составе прибыли 417 _

(убытка)
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 418 -

Итого прочий совокупный доход, подлежащий 420 (871 593) (6 175 820)
реклвссификациив доходы или расходы в последующие
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периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с
410 по 418)
переоценка ОСНОВНЫХ средств И НСМЗТСРИЭЛЬНЫХЗКП/11303 431

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных
ОРГЗНИЗБЦИЙ И совместнойДеятельности,учитываемых ГЮ

методу долевого участия
432

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 433
'НЗЛОГОВЫЙЭффект КОМПОНЁНТОВ ПРОЧСГО СОВОКУПНОГО ДОХОДЗ 434
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

435

Итого прочий совокупный доход, не подлежащий
реклиссификацииВ ДОХОДЫили расходы В ПОСЛВДУЮШИС

периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с
431 по 435)

440

Общий совокупныйдоход (строка 300 + строка 400) 500 (871 5 (6 175 820)

ТЫС.Т6НГС

Нвименование ПОКВЗЗТШВЙ
Код

строки
За предыдущий

период
1 2 4

Общий совокупный доход, относимьпй па:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию: 600
В ТОМ ЧИСЛЕ!

Базовая прибыль на акцию:
ОТ ПрОДОЛЖШ-ОЩСЙСЯ Деятельности
ОТ прекращенной Деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
ОТ- ПрОДОЛЯ<ЩОЩСЙСЯ деятельности
от прекращеиной деятельности

Генеральныйдиректор:МурзакаримовБ.К

Главный бухгалтер: Совет Н.С
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Приложение4
к при азу Министрафинансов

‹

Республики Казахстан
0 28 июня 2017 года №404

> Форма — 3

ОТЧЕТО ДВИЖЕНИИДЕНЕЖНЫХСРЕДСТВ (ПРЯМО ЙМЕТ Д)
ОТЧЕТНЬТЙ ПЕРИОДЗА 2021 ГОДА

Индекс: №3-ДДСП
Периодичность: годовая

Представляют:
организации публичного интереса по результатам
финансового года

Куда представляется: в депозитарий финшсовой тчегности в электронном
формате посредством программного обеспечения

Срок представления: ежегодно не поздн с 31 авт ста года, следующего за
отчетным

Наименование организации: ТОО "Алмятызлектротранс"
по состоянию на: 31 декабря 2021 го да

тыс.тенге

НаИМенование показателей Код строки
За отче гнын За предыдущии

период перишт
1. Движение денежных средств от операционной деятельности

'

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 10
27 002 573 16 954 249

по 016)
в том числе:

'

реализация товаров и услуг 11 26 708 598 14 998 528

прочая выручка 12

авансы` полученные от покупателей, заказчиков 13 1 473 418

поступления по договорам страхования 14

полученные вознаграждения 15 67 340 75 176

прочие поступления 16 226 635 407 127

2, Выбытисденежных средств„всего _(сумма строк с 021 по 20
027) 30 150 977 16 633 247

в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 21 13 016 034 6 720 734

авансы, выданные поставщикамтоваров и услуг 22 6 060 158 1 992 000

выплаты по оплате труда 23 6 386 774 4 974 241

выплата вознаграждения 24
выплаты по договорам страхования 25

подоходный налог и другие платежи в бюджет 26 2 859 779 2 161 968

прочие выплаты 27 1 828 232 784 304

3. Чистая сумма денежных средств от операционной 30 (3 148 404) 321 002
деятельности
11. Движениеденежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 40
по 052)
в том числе:
реализация основных средств

' 41

реализация нематериальных активов 42

реализашядругих долгосрочных активов 43

реализация долевых инструментов других организаций (кроме 44
дочерних) и долей учлстия в совместномпредпринимательстве
реализация долговых инструментов других организаций 45

возмещение при потере контроля над дочерними 46
организациями
изъятие денежных вкладов 47

реализация прочих финансовых активов 48

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 49

полученные дивиденды 50

полученные вознаграждения 51

прочие поступления 52 ‘

_ Ёэёыбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 60 846 072 2 404 577

в том числе:
приобретение основных средств 61 843 265 2 403 509
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приобретение нематериальных акгивов 62 2 807 1 068

приобретение других долгосрочных апивов 63

приобретение долевых инструментов других организаций
(кроме дочерних) и долей участия в совместном 64

предпринимательстве
приобретение долговых инструментовдругих органиёаций 65

приобретение контроля над дочерними организациями 66

размещение денежных вкладов 67

выплата вознаграждения 68

приобретение прочих финансовых активов 69
предоставление займов 70

фьючерсные и форвардные контракты опционы и свопы 71

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 72

прочие выплаты 73

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 80 46 072) _2 404 577
деятельности
Ш. Движениеденежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 90 6 749 060 8 677 135
по 094)
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 91 6 749 060 8 677 135

получение займов 92
полученные вознаграждения 93

прочие поступления 94

71.63ьпбь1тиеденежных средств, всего (сумма строк в 101 по 100 2 069 095 8 856 699

в том числе:
погашение займов 101 7 689 360
выплата вознаграждения 102 840 884 1 167 339

выплата дивидендов 103

выплаты собственникам по акциям организации 104

прочие выбытия 105 1 228 211
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой ]… 4 679 965 _179 564
деятельности
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 88 369
5. Влияниеизменения балансовой стоимости денежных 130 447 _12 304
средств и их эквивалентов
6. Увеличение+/- уменьшение денежных средств (строка .

030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/‹ строка 120 +/- строка 140 685 489 —2 263 139

130) '

7. Денежные средства и их эквиваленты на начало 150 524 760 3 799 834
отчетного периода
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец 2… 784 1 524 760
ОТЧЕТНОГО периода

Генеральныйдиректор:МурзакаримовБ.К

Главный бухгалтер: Совет Н.С.
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Индекс:
Периодичность:
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Наименование организации:
по состоянию на:

ОТЧЕТОБ ИЗМЕНЕЬИЯХВ

№5 -ИК
годовая
организации публичного интереса по результатам финансовог
в депозитарий финансовой отчетности в элекгронно
ежегодно не позднее 31 августа года‚ следующего за тчегны
ТОО "Адматыэлектротранс"
31 декабря 2021г

отчвтный гшвиод ЗА 2

формат

КАПИТАЛЕ
321 ГОДА

огода
посредством программного обеспе

Капитал, от осимый на собственниісов

НаименованиекоМпонснтов 0521,1" Уставный Выкуплвнные Компоненты Не аси еделр
… Эмиссионный собс венные прочего

\: р
(акционерный) енная

доход долевые совокупного
капитал прибыль

инст зументь дохода
сады““ “& 1 января “редьшущет 10 67 440 540 . 0 ‚ (32 108 341)
года

`

Изменение в учетной политике 11

Пересчитанное сальдо (строка 100 67 440 540 (32 108 341)

010 +/— строка 011)
Общий совокупный доход, 200

(6 174 051)

всего(строка 210 + строка 220):

Прибыль (убыток) за год 210 (6 175 821)

Прочий совокупный доход, всего 220
(сумма строк с 221 по 229):
‚в том числе:
переоценка долговых
инансовых ин ументові 2210117

оцениваемых по справедливой
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ТОО «А.)ШАТЫЭЛЕКТРОТРАНС»

ШИМЕЧАЪШЯК ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИЗА ГОД, ЗАКОНЧИВ ШШ71СЯ 31 ДЕКАБРЯ2021

ГОДА
В тысячахказахстанских тенге

1. ОБЩИЕ СВЕДЕЪШЯ О КОМПАНШТ И ЕЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Настоящая финансовая отчетность ТОО «Алматызлектротранс» за год, закончившиеся 31 декабря 2021 года,
подготовлена на основе Международных стандартов финансовой отчетности далее — «МСФО»).

ТОО «Алматыэлзктротранс» (далее — «Компания») является товаэищесггом с ограниченной
ответственностью, дата первичной регистрации _ 16 апреля 1998 года. Государственная перерегистрация
осуществлена Управлением регистрации прав на недвижимое имущество и юри тических лиц филиала
некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация (Правительство для граждан»
города Алматы 2 октября 2018 года, БИН Компании 380340000017.

Юридический адрес и место осуществления деятельностиКомпании

Юридический адрес Компании: Республрп<а Казахстан, г. Алматы, Алмалрптский район, улица Ауезова, дом
64‚ почтовый индекс 050000.

‘

Основнаядеятельность
Основным видом деятельности Компании является организация перевозки пас ажиров автобусами и

- троллейбусами. ›

19 января 2016 года Компания заключила с ТОО «Огееп Ьоз сошрапу» договор дове эительного управления,
на основании которого Комнания в качестве учредителя доверительного у травления передала в

доверительное управление имущество троллейбусного и автобусных парков. Срок д говора доверительного
управления был установлен 5 лет.

24 декабря 2018 года договор доверительного управления был расторгнут досрочно на, основании решения
Наблюдательного совета Компании, С 24 декабря 2018 года Компания са остоятельно управляет свогпи

рпиуществом`
`

В 2019 году Компания заключила следующие договора доверительного управления по которым Компания

выступает в качестве доверительного управляющего:

- договор № 7 от 1 июля 2019 года — управлегше имуществом железнодоро ›кных в кзалов города Алматы:
Алматы 1 и Алматы 2;

- договор № 8 от 11 июля 2019 года - управление здаъпаем, расположенным по адресу; город Алматы,
Алмалинский район, улица Толе би, дом 67;

— договор № 10 от 27 декабря 2019 года — управление нежипым строением, расположенным по адресу: город
Алматы, Жетысуский район, улица Казыбаева, дом 18.

›

По всем перечисленным договорам доверительного управления учредителуми дов рительного управления
являются Коммунальное государственное учреждение «Управление государственных активов города
Алматы» и Коммунальное государственное, учреждение «Управление городской мобильности города
Алматы». По условиям всех перечисленных договоров доверительного управления Компания не полугшет
вознаграждение за доверительное управление, но имеет право на возмещение расход в, понесенных в связи с

осуществлением доверительного управления.

Данная финансовая отчетность не включает активы, обязательства, доходы, расходы и движение денежных
средств по договорам доверительного управления.

На 31 декабря 2021 года и на дату выпуска финансовой отчетности единственны участником Компании
является Коммунальное государственное учреждение «Управление городской мобильности города Алматы».
Конечной контролирующей стороной Компании является Коммунальное государственное учреждение
«Аппарат Акима города Алматы».

Информация о работниках .

Количество работников-на 31 декабря 2021 года составляет 2 902 человека (1 020 г.: т 431 человек).

2. ПОЛШТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОШ/ТЧЕСКАЯ СРЕДА, В КОТОРОЙКОМПАНИЯОСУЩЕСТВЛЯЕТ
СВОЮ_ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

‚В целом, экономика Республики Казахстан продолжает проявлять некот рые характерные особенности,
присущие развивающимся рынкам. Она особенно чувствительна к колебантям цен на нефть и газ и другое
минеральное сырье, составляющиеосновную часть экспорта страны Эти особенности также включают, но не
ограничиваются существованием национальной валюты, не шиеющей своб дной к нверташти за пределами
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ТОО «А.ШИАТЫЭЛЕКТРОТРАНС»

ПРИМЕЧАНИЯК ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИЗА год, зАкончив
ГОДА

Ші/П71С Я 31 ДЕКАБРЯ2021

В тысячах казахстанских тенге

страны, И низким уровнем ликвидности рынка ценных бумаг, Сохраняющаяс
в регионе, волатильность обменного курса оказал/1 и могут продолжать сказы
экономику Республики Казахстан, включая снижение ликвидности и
привлечении международного финансирования.

20 августа 2015 года Национальный банк и Правительство Республики }\азахста
денежнс
ридера
в отноп ении обменного курса

прекращении поддержки обменного курса тенге и реализации новой
основанной на режиме инфляционного таргетирования, отмене валютного к

плавающему обменному курсу. При этом, политика Национального банка
допускает интервенции, чтобы предотвратить резкие колебания обменного-
финансовой стабильности,
По состоянию на дату настоящей финансовой отчетности официальный обмен
Республики Казахстан составил 475,94 тенге за 1 доллар США'по сравнению
по состоянию на 31 декабря 2021 года (31 декабря 2020 года: 420.91 тенге за 1

сохраняется неопределенность в отношении обменного курса тенге и будущих
и Правительства, а также влияния данных факторов _на экономгшуРеспублик

Финансовые рынки по—прежнему характеризуются отсутствием стабильное
изменениями цен, и увеличением спредов по торговым операциям. Данная
значительное влияние на деятельность и финансовое положение Компани
необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности Компании, Те

отличаться от фактических результатов.
'
В декабре 2019 года впервые появились новости из Китая о вспышке новс
Всемирная Организация Здравоохранения объявила вспышку нового
пандемией. Согласно указу Президента Республики Казахстан от 15 марта
чрезвЫЧайного положения в Республике Казахстан» на территории стран

попали под режим карантина, также в период с 30 марта по 11 мая 2020 года
меры для большинства предприятий.

Планы и ггриншиаемые Компанией меры, постоянно актуализируются в со
главного государственного саьштарного врача Республики Казахстан.

На дату выпуска данной финансовой отчетности ситуация все еще развиваеч
предвидеть ни степень, нипродолжительность изменений в казахстанск
возможное влияние на финансовое положение Компании в будущем.
предпринимает все'необходимые меры для поддержания устойчивости и ;
текущих обстоятельствах.

3 ОСНОВНЫЕПОЛОЖЕНИЯУЧЕТНОЙПОЛИТИКИ

Основа составленияфинансовой отчетности

Данная годовая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии
Республики Казахстан № 404 от 28 шоня 2017 года, с изменеьпаями. Приказа
ГОДОБОЙ финансовой ОТЧЕТНОСТИ, В также установлено требование по ПОДГСТОВКО П

е «МСФсоответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (дале
по признанию, оцеъше и раскрытию информации также были применены п
финансовой отчетности.

Р

Данная годовая фининсоваяотчетность за год, закончившийся 31 декабря 202
к финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за то
казахстанских тенге, которая была утверждена к выпуску руководством Ко

Подготовка финансовой отчетности по МСФО требует использования
Кроме того, руководству необходгпио полагаться на свои суждения при
Компании. Области бухгалтерского учета, предполагающие более высокую
также области, в которыхдопущенияи оценки являются существенными для
в Пргпиечании 4, '

Ф

Учетная политика, использованная при подготовке финансовой отчетности,
МСФО. Данные стандарты подвержены интерпретациям, выпускаемым в
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введено чрезвычайное
тво городов Казахстана
адены ограничительные

ИИ С ПОСТаНОВЛЕНИЯМИ

'ВОДСТВО не В СОСТОЯНИИ

ОМИКБ ИЛИ ОЦСНИТЬ ИХ

СТВО уверено, ЧТО ОНО

ЯТСЛЪНОСТИ компании В

ом Министра финансов
лены перечень и формы
ояснительной записки в
0»), Требования МСФО
впении данной годовой

выпущона в дополнение
риод, представленной в
9 августа 2022 года‚

бухгалтерских оценок.

ОЦЭНКИ ИЛИ СЛОЖНОСТИ, а
БОЙ ОТЧБТНОСТИ, указаны

Н'Ижб И основывается на
времени КОМИТЕТОМ ПО
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ГОДА

ШШ71СЧ 31 ДЕКАБРЯ2021

Б тысячахказахстанских тенге

интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности
финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа первоначштьнот
финансовых инструментов, первоначальное признание которых осуществляет

Основные положения учетной ПОЛИТИКИ, применявшиеся при подготовке НЕСТ

Далее

оящей (1

‹КИМСФО»). Данная
стошиости, за исключением

СЯ ПО справедливой СТОИМОСТИ.

инансовой ОТЧеТНО СТИ,

представлены ниже. Данные ПРИНЦИПЫ ПрИМеНЯЛИСЪ.ПОСЛЕЭД0ВВТеЛЬНО В отношении всех периодов,
представленных в отчетности, если не указано иное (Примечания 5).

ПРИНЦИПнепрерывностиДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководство подготовило настоящую финансовую отчетность на оснс

деятельности. Данное суждение руководства основывается на рассмотр
Компании, текущих и долгосрочных ЦЛанов, прибыльности операции и досту

Компания шест продолжающуюся отрицательную нераспределенную прибь
2021 года в размере 38 282 392 тысяч тете, на 31 декабря 2020 года 39 153 98

Следующие факторы рассматривались при оценке способности Компании Щ

соответствии с принципом непрерывности деятельности:

‘
значительно снизился по сравнению с предыдущими годами (в 2021г. -

6 175 820 тыс. тенге, в 2019г. — 4 297 095 тыс‹ тенге),

Получоно письменное подтверждение ОТ единственного унастника КО .ПаЪШИ

ль по с
5 тысяч

ве пр;‚нципа непрерывности
нии ф
так фит

шансового положения
аНСОВЫМ ресурсам,

стоянию на 31 декабря
тенге.

ОДОЛЖЗТЬ СВОЮ деятельность В

В результате принятых мер по сокращению затрат в текущем отчетном периоде размер убытка
871 59 тыс, тенге, в 2020г. —

готовности оказывать
поддержку в виде субсидирования убЫТКОВ, в соответствии С ДеЙСТВУЮШИМ законодательством, а также
ПОПОЛНЯТЬ уставный капитал для реализации инвестиционных проектов В

Компании выполняет важную социальную функцию для крупнейшего ме
у участника и у руководства нет ни намерения, ни необхошшости в

сокращении масштабов деятельности.

обозршч

&ПОЛИс

ТШШИДЕ ‚тии ИЛИ существенном

ом будущем.

страны, в СВЯЗИ С ЭТИМ,

Настоящая финансовая отчетность не включает какие-либо корректировки балансовой стоимости активов и

обязательств, доходов и расходов, а также классификации отчета о финансовсм поло
ть; такие корректировки могутнеобходимы в случае невозможности продолжать операционную деятельно

быть существенными.

Пересчетиностранной валюты
(:), Функциональнаявалюта и валюта представления информации

ЕСЛИ не указано иначе, все числовые ДЭНН'ЫВ, представленные в данной фИНЕНООВОЙ

в тысячах казахстанских тенге (далее «тенге>›).

Функциональной валютой является валюта основной экономичжкой среды,
осуществляет СВОЮ деятельность. ФУНКЦИОНЗЛЬНОЙвалютой Компании ЯВЛЯЕТСЯ теш

(іі) Операции и остатки в иностранной валюте

ении, которые были бы

информации, выражены

; которой организация
е.

Операции в иностранной валюте пересчитаны в функциональную валюту по офиштштьным курсам на дату
совершения операций. Прибыли или убытки от курсовой разницы, возникш
операциям, а также в результате пересчета выраженных в иностранноъ
обязательств по официальным обменным курсам на конец года отражаютс
ПересЧет по курсу на конец года не проводится в отношении неденежных
исторической стоимости

а в при
статей

с в результате расчетов по ЭТИМ

133111016 денежьплх активов и
НИИ ИЛИ убьттке за ГОД.

баланса, измеряемых ГЮ

Официальньтеобменные курсы, используемые для пересчета остатков в ино траннот валюте, составляли:

.
Тенге/Доллар США Тенге/Евро ТенгеГРоссийскийрубль

На 31 декабря 2021 года 431,80 487,79 5,77

На 31 декабря 2020 года 420,91 516,79 5,62

В ОТНОШеНИИ конвертации тенге В другие ВЭЛЮТЫ ДеЙСТЕУЮТ правила ВШ'ЕЮТНОГО

В настоящее время тенге не ЯВЛЯеТСЯ свободно конвертируемой валютой За предела

Финансовыеинструменты
(7) Основныеподходы к оценке
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В тысячахказахстансшхтенге

Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости, себесто
стоимости в зависимости от их классификации. Ниже представлено описано/те

Справедливая стоимость — это цена, которая может быть получена при про
передаче обязательства при проведенииоперации на добровольной основе ме
ОЦСНКИ, Наилучшим подтверждением СПРЗВЗШ'П‘ХВОЙСТОИЪЛОСТИ ЯВЛЯЗТСЯ КОТПР

Активный рынок — это рынок, на котором операции с активом или обязательс
частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию 06 01.1

Справедливая стоимость финансовых инструментов, обращающихся на акт
сумма, полученная при умноженрпт котируемой цены на отдельный актив или
удерживаемое предприятием Так обстоит дело даже в том случае, если обыч

рынка недостаточен для поглощения того количества активов и обязательств,
5 размещение заказов На продажу ПОЗИЦИЙ В ОТДСПЬНОЙ операции МОЖСТ НОВИ,

Модели оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а
данных аналогичных операций, совершаемых на рыночных условиях, или рас
объекта инвестиций используются для определения справодливой стоимости
которых недоступна рыночная информация о цене сделок. Результаты от

анализируются и распределяются по уровням иерархии справедливой стоимо
Уровню относятся оценки по рыночным котировкам (некорректируемь
идентичных активов или обязательств, (іі) ко 2 Уровню — полученные с помо
все используемые значительные исходные данные, которые либо прямо (к п

примеру, рассчитанные на базе цены) ЯВЛЯ'КЭТСЯ наблюдаемыми ДЛЯ ЭКТИВЭ.ИЛ

Уровня, которые являются оценками, не основанными исключительно на н
(т.е. для оценки требуется значительный объем ненаблюдаемых исходных ,

уровень иерархии справедливой стоимости считаются имевшими место на ко

Затраты по сделке являются дополнительными затратами, непосредственно
выпуску или выбытию фиъ'тансового инструмента. Дополнительные затраты
бы пенесены, если бы сделка не состоялась. Затраты по сделке включают вс
уплаченные агентам (включая сотрудников, выступающих в качестве тор
брокером и дилерам, сборы, уплачиваемые регулирующим органам и фонд
сборы, взимаемые при передаче собственности. Затраты по сделке не вклк
долговым обязательствам, затраты на финансирование, внутренние админит
на хранение.

`

Амортизированная стоимость представляет величину, в которой финансовт

[МОСТИ

ду уча

ЗНКЗХ Н

ХВНОМ

оторое

также

финанс

м) на

имеру,

анных)
иец отч

— ЭТО ЗЭ

овых &

вым бт

чают п
ративн

ЭТИХ ме

даже ак

уемая п
твом пр

бязател
{ый сут

ЯТЬ на |

ЦЬЮ М01

и обязат
блюдае

ТНОСЯШ

знаграя

тй инст

или амортизироваиной
годов оценки.

гива или уплачена при
'ГНИКЗМИ рынка На дату
СНВна ЗК’ГИВНОМ рынке.
ВОДЯТСЯ С ДОСТИТОЧНОЙ

постоянной основе.

ынке, оцениоается как
ьство не их коштчество,
чиый торговый оборот
имеется у предприятия,
отируемую цену.
101161114, основанные на

смотреъ ие финансовых данных
вых инструментов, для

СНКИ справедливой СТОИМОСТИ

ОТИ сле, уюшим образом: (1) к 1

активных рынках для
елей оценки, в которых
цена), либо косвенно (к
ельства, и (т) оценки 3

мых рыночных данных
Переводы с уровня на
тного периода,

пмися к приобретению,
траты, которые не были
дение И КОМНССИОННЫС_

*ентов), консультантам,
ржам, & также НВЛОГИ И

земли или дисконты по
Ю расходы ИЛИ РЗСХОДЫ

румент был оценен при
первоначальном ГГрИЗНаШ/ГИ, 38. ВЫЧеТОМ ВЫПЛЗТ В погашение ОСНОВНОЙ СУММЫ ДСЛГЭ, УМЕНЬШЭННУЮ ИЛИ

увеличенную на величину начисленных процентов, а для финансовых актив
(прямых или путем использования счета оценочного резерва) от обесц
включают амортизациюотложенныхпри первоначальном признании затрат
или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной г

процентные доходы и наращенные процентные расходы, включая на
амортизированный дисконт или премию (включая отложенную при предост
таковой), не показываются отдельно, а включаются в балансовую стоимость
о финансовом положении.

Метод эффективной процентной ставки — это метод распределения проце
расходов в течение соответствующегопериода с целью обеспечения постоял
периоде (эффективной процентной ставки) на балансовую стоимость инстру
ставки _ это ставка, применяемая при точном дисконтировании расчетных б

поступлений (не включая будущие кредитные потери) на протяжении ожи
финансового инструмента или, где это уместно, более короткого периода ;
финансового инструмента. Эффективная процентная ставка используется
потоков по инструментам с плавающей ставкой до следующей даты измеъ

премии или дисконта, которые отражают кредитныйспрзд по плаваюше“
инструмента„ ИЛИ ПО ДРУГИМ переменным факторам, которые УСТЗНЗВЛИВс

ЗНЗЧСНИЯ. ТЗКИЭ ПРЁМИИ ИЛИ ДИСКОНТЫ ЗМОРТИЗИРУЮТСЯ на протяжении все
инструмента.
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Наращенные проценты
, а также любых премий
ой ставки. Наращенные
тй купонный доход и
комиссию, при наличии
СТВУЮЩИХ статей отчета

сходов или процентных
тентной ставки в каждом
ффективная процентная
денежных платежей или
времени существования
й балансовой стоимости
онтирования денежных
ОЦЕНТа, за исключением
указанной для данного
ЗЗВИСИМО ОТ рыночного
немого срока обращения
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Расчет приведенной стоимости включает все вознаграждения и суммы, 1

сторонами по договору, составляющие неотъемлемую часть эффективной про

(іі) Первоначальное признаниефинансовых инструментов
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости
первоначально признаются по справедливой стоимости. Все прочие финансов
отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по сделке,
СПРаВбЦЛИБОЙСТОИМОСТИ при ПЁРБОНЭЧЭЛЬНОЁА признании является цена сде
первоначальном признании учитываются только в том случае, если есть разн
и пеной сделки, подтверждением котороймогут служить другие наблюдаемые

наблюдаемыхрынков. После первоначального признания в отноШениифинан
амортизированной стоимости, и инвестиций в долговые инструменты, с

стоимости через прочий совокупныйдоход, признается оценочный резерв под
что приводит к признанию бухгалтерского убытка сразу после первоначальнс

через

Покупка или продажа финансовых активов, передача которых предусматривается
законодательно или правилами данного рынка (покупка и продажа на станда'р тных условиях), признаются на

дату совершения сделки, т.е на дату, когда Компания приняла на себя обясгтельство передать финансовый
актив.
Все прочие операции по приобретению признаются, когда предприятие ст

отношении данного финансового инструмента.

(ііі) Классификация и последующаяоценка финансовых активов

ыппаченные или полученные
Центно“ ставки.

прибыль или убыток,
те инст; ументы первоначально
Наилуь шим подтверждением
тки. Пр быль или убыток при
егца между справедливой ценой
‚на рыш е текущие сделки с тем

же инструментом ИЛИ МОДЭЛЪ оценки, которая В качестве бЗЗОВЫХ дЗННЁТХ ИСП льзует ТОЛЬКО данные
овых а тивов, оцениваемых по
пениваемьтх по справедливой
ожидаемые кредитные убытки,
го приз«ания актива.

СРОКИ, установленные

Э.НОВИТ 'Я СТОРОНОЙ ДОГОВОРИ В

Категории оценки. Компания классифицирует финансовые активы, используя следующие категории оценки:
оцениваемые ПО справедливой СТОИМОСТИ через ПРИБЫЛЬ ИЛИ убыток, ценитзаемьте по справедЛивой
стоимости через прочий совокупный доход и оцениваемые по амортизироваъптой стоимости. Классификация
и последующая оценка долговыхфинансовых активов зависит от: (і) бизнес-мрдели К мпании для управления
соответствующим портфелем активов и (іі) характеристик денежных потоков ПО НКТ

ПРП ПСРВОНЗЧШТЬНОМ ПРИЗНЗН'ИИ Компания МОЪКЗТ ПРИНЯТЬ НЕ! ПОШТЗЯСНТЦСС
ЁТМСНЁ

составе ПРОЧВГО СОВОКУПНОГО ДОХОЦа ПОСЛЕДУЮЩИЕ изменения СПРЗВСДЛИВОЙ СТОИМОС И ИНВССТИЦИИ В ДОЛСЕОЙ

инструмент, НЕ ПРСДНЭЗНЗЧСННЫЙ ДЛЯ ТОРГОВЛИ И Не ЯВЛЯЮШИЙСЯ УСЛОВНЫМ

иву.

ЭСШ СН И@ ПРСДСТЗВЛЯТЬ В

ВОЗНЗТТ аждением, ПРИЗНЗННЫ'М

приобретателем в рамках сделки по объединению бизнеса. Дивиденды, по тученнь е от такой инвестиции,
Компания признает в составе прибыли или убытка.

Бизнес—модель. Бизнес—модель отражает способ, используемый Компанией для упра лет—тия активами в целях

получения денежных потоков: является ли целью Компании (і) тольк
договором денежных потоков от активов («удержанио активов для получен

полуъ ение предусмотренных
я пред смотренных договором

денежных потоков»), или (іі) получение и предусмотренных договором денежнь ‚потоков, и денежных
потоков, возникающих в результате продажи активов («удержание активов для полу чения предусмотренных
договором денежных потоков»), или, если не применим ни пункт (і), ни пункт іі), финансовые активы
относятся к категории «прочих» бизнес-моделей и оцениваются по справедливой стоимости через прибыль
или убыток.

Бизнес-модель определяется для группы активов (на уровне портфеля) Н:. ОСНОВ ВСЕХ СООТВЁТСТВУЮЩИХ

доказательств деятельности, которуюКомпания намерена осуществить для [ остиже тия цели, установленной
для портфеля, имеющегося на дату проведения оценки. Факторы, учитывае ые Компанией при определи-ти
бизнесмедели, включают цель и состав портфеля, прошлый опыт по тучения денежных потоков по

СООТВЕТСТВЬ’ЮЩИХ активам, ПОДХОДЫ К ОЦСНКЁ П управлению рисками,

Характеристики ДбНЕЖНЫХ ПОТОКОВ, ЕСЛИ бИЗНСС-МОДЕЛЪ предусматривает у держание активов ДЛЯ получения
предусмотренных ДОГОВОЁЮМДЭНСЖНЫХ ПОТОКОВ ИЛИ ‚ШТЯ ПОЛУЧбНИЯ проду/с, отренных ДОГОВОРОМ ЦСНОЖН’ЫХ

ПОТОКОВ И продажи, Компания оценивает, представляют ЛИ СОООЙ денежные ПОТОКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО платежи
В СЧЁТ ОСНОВНОЙ СУМ_МЫ ДОЛГЭ. И процентов («ТЁСТ на ПЛЭТСЖИ ИСКЛЮЧИТЗЛЬН В СЧЁТ

процентов» или «ЗРРТ-тест»). Финансовые активы со встроенными произв
рассматриваются В СОВОКУПНОСТИ, чтобы определить, ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ дене'я ные ПО

исключительно в счет основной суммы долга и процентов. При проведении
рассматривает, соответствуют ли предусмотренные договором денежные потоки условиям базового

кредитного договора, т.е. проценты включают только возмещение в отноше гии кредитного риска, временной

стоимости денеп других рисков базового кредитного договора и маржу при ’ыли.
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ПРИМЕЧАНИЯк ФРПіАНСОБОЙ ОТЧЕТНОСТИЗА год, ЗАКОНЧИВ
ГОДА

ШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ2021

ожиданий относителъно ИХ ВЗЫСКЩ—ГИЖ

В тысячахказахстанских тенге

Если условия договора предусматривгцот подверженность риску или
соответствуют условиям базового кредитНого договора, соответст

волат яьности, которые не
уюпгий финансовый актив

классифицируется И оценивается по справедливой СТОИМОСТИ черезп'рибыш ИЛИ Уб ЫТОК, Тест на платежи
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В счет ОСНОВНОЙ СУММЫ долга И процентов ПрОВОДИТСЯ при пер
И последующая переоценкане проводится.

(ім) Ретассификацияфинансовых активов
Финансовые инструментыреклассифипируются только в случае, когда ивменя
этим портфелем в целом Реютассификацияпроизводится перспективно с на!
после изменения бизнес-модели. Компания не меняла свою бизнес-мод
сравнительного периода и не производилареклассификаиии.

(и) Обесценениефинансовых активов

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки, На основании пэогнозо
ВЗСМЬП И

еночныЁрезерв под кредитные
отраж

ожидаемые Кредитные убытки, СВЯЗЗННЪТСС ПОЛТОВЫМИ инструментами, опен
СТОИМОСТИ. Компания оценивает ожидаемые кредитные убЪГГКИ И признает 01

УБЫТКИ на каждую отчетную Дату. ОЦСН'КЭ. ожидаемых кредитньж убыткот

ель в

взвешенную с учетом вероятности СУММУ, определенную путем оценки ДИа ТЗЗОНВ

(іі) временную стоимость денег и (Ні) всю обоснованную и подтверждае
событиях, текущих условиях и прогнозируемых будущих экономических ус
дату без чрезмерных затрат и усилий.

Долговые ИНСТРУМЕНТЫ, оцениваемые по амортизированной СТОИМОСТИ

финансовом положении за вычетом оценочного резерва ПОД ожидаемые кред

Компания применяет «'ГреХЭТЗПХ-ХУЮ»модель учета обесценения на основании

мую и
овиях,

измене

ОНЗЧ8Л7НОМпризнании актива,

ется бИ' нес—модельуправления
зла пер зого отчетного периода

гечение ТСКУШеГО ИЛИ

Компания оценивает
по амортизированной

ет: (і) непредвзятую и
возможных результатов,
ъформацню о прошлых`
доступную на ОТЧВТНУК)

представляются в отчете 0
тыс уЁытки.

1 ий кредитного качества
с момента первоначального признания. Финансовый инструмент, который не является обесцененным при
первоначальном признантпт, классифицируется как относящийся к Этапу 1. Для финансовых активов Этапа 1

ожидаемые кредитные убытки оцениваются в сумме, равной части ожидает

срок, которые возникают в результате дефолтов, которые могут произойти в течени
или до даты погашения согласно договору, если она наступает до истечения 12

ожидаемые кредитныеубытки»).Если Компания идентифицирует значительное увел; чение кредитного риска
С момента первоначального признания, то актив переводится в Этап 2, а о

ЫХ кре 1ИТНЫХ убытков за весь
& следующих 12 месяцев
месяцев («Ш-месячные

идаемь е кредитные убытки по
этому активу оцениваются на ОСНОВВ ожидаемых Кредитныхубытков 38. весь срок, то есть До даты погашения
согласно договору, но с учетом ожидаемой предоплаты, если она предусм
убытки за весь срок»), Если Компания определяет, что финансовый аКТИв

трона

переводится в Этап 3 и ожидаемые по нему кредитные убытки оцениваютсяК: в ожил
за весь срок.
(и') Списаниефинансовых активов

Финансовые активы списываются целиком ИЛИ частично, когда Компан Я исчо
возможности по их взысканию и пришла к заключению о необосноваьностн
ВОЗМЭЩЁНПЯ ТЗКИХ аКТИВОВ. СПИСНННЁ представляет прекращение признания. к
финансовые активы, в отношении которых еще предпринимаются меры по принудительному взысканию,
КОГДЗ Компания ПЪЁТВСТСЯ ВЗЫСКЗ'ГЬ СУММЫ ЗЗДОЛЭКСННОСТИ по ДОГОВОРУ,

(уіі) Прекращвнив признанияфинансовых активов
Компания прекращаетпризнание финансовых активов, _(а) когда эти активы погашен
на денежные потоки, связатаых с этими активами, истек, или (6) Компания пере
потоки от финансовых активов или заюпочила соглашение о передаче, и при
практически все риски и вознаграждения, связанные с владением этими активами,
СОХРЭНИЛ’А практически все РИСКИ И вознаграждения, СВЯЗдННЫе С ВЛЗДСНИ ›М ЭТИМ

право контроля в отношении данных активов. Контроль сохраняется, если к нтрагетт не имеет практической
возможности полностью продать актив несвязанной третьей стороне без введения отраниченпи на продажу.

(иііі) Категорииоценки финансовыхобязательств

«ожидаемые кредитные
являет Я обесцененным, актив

емые кредитные убЫТКИ

пала все практические
ПСИДЗЧИЙ ОТНОСИТСПЬНО

МПЗНИЯ может СПИСЗТЬ

хотя у нее нет обоснованных

[ или срок действия прав
тала права на денежные
том (і) также передала
или (іі) ни передала, ни
активами, но утратила

Финансовые обязательства классифицируются как впоследствии оцениваемые по амортизированной
стоимости, кроме: (і) финансовыхобязательств, оцениваемых по справедливой стои
убыток:
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обязательствами предназначенным для торговли (например, короткие п зиции
условному возмещению, признаваемому приобретателем при объединении изнеса
обязательствам, определенным как таковые при первоначальном признак-пп; и (іі)

гарантии и обязательств по предоставленшо кредитов.
`

(іх) Прекращение признания финансовых обязательств

по ценным бумагам),
, и другим финансовым
Договоров финансовой

Признание флиансовых обязательств прекращается в случае их погашенит (те когда выполняется или
прекращается обязательство, указанное в договоре, или истекает срок его исполнения).

Обмен долговыми инструментами с сушестветпю различающимися условиями
ьдежду Компанией и ее

первоначальными кредиторами, & также существенные модификации услов ,тй существующих финансовых
обязательств учитываются как погашение первоначального финансового обязательсгва и признание нового
финансового обязательства. Условия считаются существенно различающимися, если дисконтированная
приведенная стошяостъ денежных потоков согласно новым условият , вкш чая все уплаченные
вознаграждения за вычетом полученных вознаграждений, дисконтивованнье с использоваНИем
первоначальной эффективной процентной ставки, как минимум на 10% отличается от дисконтированной
приведенной СТОИМОСТИ ОСТЦЛЪНЫХ денежных ПОТОКОВ ПО первоначальном фИНа нсовому обязательству.
Кроме ТОГО, учитываются другие качественные факторы, ТЗКИе- как ВЗЛКТЗ, В КОТОРОЙ деноминирован
инструмент, изменение ТИПЭ процентной ставки, НОВЫЕ УСЛОВИЯ конвертации ИН трумента и изменение
ограничительных условий по кредиту, Если обмен долговыми инструмент ми или модификация условий
учитывается как погашение, все затраты ИЛИ выплаченные ВОЗНЗГРЗЖДЭЁИЯпризнаются В составе ПРИБЫЛИ

или убытка от погашения. Если обмен или модификация не учитываются 'ЁК
погаШение, все затраты или

выплаченные вознаграждения отражаются как корректировка балансово СТОИМОСТИ ОбЯЗЗТеЛЬСТВЭ. И

амортизируются в течение оставшегося срока действия модифицированного бязательства

Модификации обязательств, не приводящие к их погашению, учитываются как изменение ОЦЁНОЧНОГО

значения ПО методу НЭЧИСЛВНИЯ КУМУЛЯТИВНОЙ амортизации ЗЗДНИМ ЧИСЛОМ. ПРИ ЭТОМ прибыль ИЛИ убыток
отражается в составе прибыли или убытка, если экономическое содержание р вличия
не относится к операции с капиталом ‹: собственниками.

(х) Взаимозачет финансовыхинструментов

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете о финтнсоВов

в балансовой стоимости

ПОЛОЖЕНИИ ОТРПЭКЗСТСЯ

‘ШСТаЯ величина ТОЛЬКО В тех случаях, 'КОГДЗ существует юридически установленное право произвести
взаимозачет отраженных СУММ, 8. также намерение ЛИБО ПРОИЗВЁСТИ ВЗ'ИМОЗЗЧВТ, 311/160 ОДНОВРЕМЕННО

реализовать актив и урегулировать обязательство, Рассматриваемое право на вза
зависеть от возможных будущих событий и (б) должно иметь юридическую возможн

тозачет (а) не должно
ость осуществления при

следующих обстоятельствах: (і) в ходе осуществления обычной финансово— озяйственной деятельности, (іі)
при невыполнентш обязательства по платежам (событии дефолта) и (ііі) в случае
банкротства,

Основные, средства
(1) Признание и последующаяоценка
Основные средства, отражаются в учете по первоначальной стоимости за Бычетом
резерва на обесценение, если необходтлио. Первоначальная стошиость состоит и

несостоятельНОСТИ ИЛ И

накопленного износа и
з покупной стоимости,

включая ПОШЛИНЫ на ИМПОРТ И невозмещаемые НШ'ЮГИ ПО приобретениям, за ВЫЧЕ'ТОМ торговых СКИДОК И

возвратов, И любые затраты, непосредственно связанные С ДОСТЕВКОЙ актива наместо И приведением его В

рабочее СОСТОЯНИЕ“, ДЛЯ целевого назначения, Первоначальная СТОИМОСТЬ объект
ИЗГОТОВЛеННЪГХ ИЛИ возведенных ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СПОСОбОМ, включает В себя
материалов, ВЫПОЛИеНХ-[ЫХ/ПрОИЗВОДСТВеНЪЕЫХ работ И ЧЕСТЬ производственных накла

Последующие затраты ВКЛЮЧЗЮТСЯ В балансовую СТОШ/ЮСТЬ ДаННОГО ЗКП/ПЗЗ. ЛИбО

отдельного актива ТОЛЬКО при условии, ЧТО существует вероятность извлеч НИЯ КО

ВЫГОД ОТ эксплуатации ДШ-П—ЮГОНКП/11321, И еГО СТОЩ’ЮСТЬ может бЫТЬ надежнс оценен

ОВ ОСНОВНЬГХ средств,
ЭТОИМОС'ГЬ затраченных
ЦН'ЫХ расходов.

отражаются в качестве
ипанией экономических
а, Балансовая стоимость

замененной ЧЕСТИ списывается. Все прочие раСХОДЫ на ремонт И техничес ое 060 ТУЖИ'ВШ-{Ие О'П-ЮСЯТСЯ на
ПрИбЫЛЬ ИЛИ убыток за отчетный период ПО Мере ВОЗНИКНОВеЪП/Ш. Затрать на зам ену кругптых узлов или
КОМПОНСНТОЕ ОСНОВНЫХ средств КБПИТЗЛИЗИРУЮТСЯ ПРИ одновременном СПЦ/ТСЭ НИИ подлежащих замене Частей.

Прибыль или убыток от выбытия основных средств в сумме разницы получеь
балансовой стошости отражается в прибыли или убытке за год в составе пр чих оп
расходов.
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›
актива. Амортизация начисляется на основе пргпиолинейного метода 38. оцененный

В тысячахказахстанских тенге

(іі) Износ

На землю Износ не начисляется. Износ прочих основных средств рассчитывается П Методу равномерного
СПИСЗРШЯ ИХ Первоначальной СТОИМОСТИ до ИХ ЛИЮЗИДШШОННОЙ СТОИМОСТИ в точен е срока их полезного
использования, & шиенно:

Спок полезного ис тользования (кол—нолет)
Здания и сооружения
Машины и оборудования
Транспортные средства
Прочие основные средства

15—50
10—25`
545
4—10

_

Остаточная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую В омпания могла бы получить в

настоящий момент от продажи актива за вычетом затрат на продажу исходя из пред толожения, что возраст
актива и его технипюское состояние уже соответствует ожидаемому в конце срока его полезного
использования, Остаточная СТОИМОСТЬ актива приравнена К нулю в ТОМ случае, если
использовать обьект до окончания его физического срока службы, Ликвидационн

{омпания предполагает
ая сТОШИОСТЬ &КТРШОВ И

сроки ИХ полезного использованияпересматриваются и, При необходимости, корректируются В конце каждого
отчетного периода.

(ііі) Обесценениг
В конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие Признаков обесценения ОСНОВНЫХ

средств. Если выявлен хотя бЫ один такой признак, руководство оценивает возмещаеиую СТОИМОСТЬ, которая
определяется как наибольшаяИЗ двух величрп-х: справедливой стотшости завы|четом Затрат на продажу актива
и ценности его использования.Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой стоимости; убыток
от обесценения отражается в прибыли или убытке за год. Убыток от обесненени; актива, признанный в

прошлые отчетные периоды, восстанавливаетея, если произошло изменение расчетных оценок, заложенных
в определении ценности Использования актива либо его справедливой стэимости за вычотом затрат на
продажу

Нематериальные активы
Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, при первоначальном Признании оцениваются
по первоначальной отошлости. Первоначальной стоимостью нематериальных активов, приобретенных в

результате объединения бизнеса, является их справедливая стоимость на дату приобретения, После
первоначального признания нематериальные активы учитываются по первоначально“ стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (в случае пос—наличия). Нематериальные
активы, произведённые внутри Компании, за исключением капитализирэванных затрат на разработку
продуктов, не капитализируются, и соответствующий расход отражается в “стане
отчетный год, в котором он возник

СРПК ИОЛЬ’ЗНПЗОИСПОЛЬЗОЗЦНЦЯ нематериальных активов ограничен.

прибыли или убытка за

Нематериальные активы ‹: ограниченным сроком полезного использования амортизируются В течение ЭТОГО

срока И оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки обесценения данного нематериального
_
полезный срок службы

|

активов. Нематериальные активы амортизирутотся в ОСНОВНОМ В течение семи—десяти летт Период И Метод
начисления амортизации для нематериального актива с ограт—шченным сроком П

пересматриваются, как минимум, в конце каждого ОТЧЁТНОГО периода. ИЗ енение
полезного ИСПОЛЬЗОВННИЯ или предполагаемой структуры потребления 6 ДУЩИХ

ЗЗШОЧЁННЫХ в активе, ИЗМеНШОТ Период или метод начисления амортизации, соотве
как изменение учётных оценок,

лезного использования
предполагаемого срока
экономических выгод,
тственно, и учитывается

Расходы На амортизацию нематериальных активов с ограниченным ср КОМ полезного ИСПОЛЬЗОЕЗНИЯ

признаются В отчёте 0 прибыли или убытке И прочем совокупном доходе В ой категории расходов, которая
соответствует функции нематериальных активов.

Доход или расход от прекращения признания нематериального актива измер лотся к:
выручкой от выбытия актива и балансовой стоимостью актива, и признаются в отчет
момент прекращения признания данного актива.

›
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- Внутренняя отчетность показывает, что текущие или будущие ре

- Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической себестоит

Предоплаты ‚
'

Б тысячахказахстанских тенге

обесценение нефинансовых ативов
В конце каждого отчетного периода Компания предприьпамает меры, с целью определения наличия
обесценения в объекте или группе объектов основных средств и — в случ
признания и измерения убытка от обесценения`

е наличия такового - порядка

В случае необходимости пересматривает балансовую СТОИМОСТЬ СВОИХ активов„ саледеляет справедливую
СТОИМОСТЬ актива за вычетом расходов на его продажу и признает ип
обесценения,

Актив считается обесценившимся, если удовлетворяются внутренние и в

обесценения.

Внешниепризнаки
— Рыночная СТОИМОСТЬ активауменьшилась на существенно более значитель

ожидать по прошествии времени или нормального Использования;

& восстанавливает убыток от

нешние признаки возможного

‹туювел ичину, Чем можно было

— Существенные изменения, имевшие отргщателъные последствия для Компании произошли в течение
периода ИЛИ ожидаются в ближайшем будущем в Технологических, рыночньХ, экономических или
юридических УСЛОВИЯХ, в КОТОРЫХ работает Компания, или На рынке, для } оторого предназначен актив;

— В течение периода увеличились процентные ставки, или другие рыночные показатели прибыльности
Инвестиций,и ЭТИ увеличения, вероятно, повлияют на ставку дисконта, ко горая используется при расчете
Ценностииспользования актива, и существенно уменьшат его возмещаемутоСУММУ;

!

— Балансовая СТОИМОСТЬ чистых активов организации превышает ее рыночную капитализацию.

Внутренние признаки
- Имеются доказательства устаревания или физического повреждения аКТИЕ а;

' Существенные изменения, имевшие отрицательные последствия для Ксмпании, произошли в Течение
периода, или ожидаются в ближайшем будущем _В степени или способе
использования актива. К Числу таких измененрй относятся: ПРОСТОЙ Ш

текущето или предполагаемого
тива, ПЛаНЪТ прекращения или

реструктуризации деятельности, В которой используется актив, планы реализациъ актива до наступления
ранее предполагавшейся даты выбытия, & также переоценка срока полезно
в неопределенный

- прогнозируемых результатов.
ЕСЛИ СУЩеСТВУЮТ ГФИЗНЗКИ ВОЗМОЖНОГО обесценения актива, то ЭТО може
оставшийся срок полезной службы актива следует пересмотреть и скорректи зовать.

Запасы

& служб 1 актива ИЗ предельного

ультать использования Хуже

свидет ельствовать о том, что

ости и возможной чистой цены
продажи. Себестоимость запасов определяется по методу средневзвешеннойстоимости. Себестоимость
готовой продукции и незавершенного производства включает в себя стоимо
на оплату труда производственных рабочих и прочие прямые затраты, а
производственных накладныхрасходов (рассчитанную на основе обычного и

ТЬ сырь'я И Материалов,затраты
такіке соответствующую долю
пользования производственных

мощностей) и не включает расходы по заемным средствам. Чистая цена про тажи _ ЭТО расчетная продажная
цена в ходе обычной деятельности за вычетом расходов На завершение прои:водства и расходов по продаже.

Предоплата отражается в финансовой информации по первоначальной стоимости за вычетом резерва под
обесценение Предоплата классифицируется как долгосрочная, если ожидае. гый срок получения товаров или
услуг, относящихся к ней, превышает один год, или если предоплата отн
отражен в учете как внеоборотный при первоначальном признании. Сум
актива включается в его балансовую стоимость при получении Компание‘

сится к активу, который будет
а пред платы за приобретение
контр ля над этим активом и

наличии вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с ним, будут получены
Компанией, Прочая предоплата списывается на прибыль или убыток при получении товаров или услуг,
относящихся К ней. Если имеется ПРИЗНаК ТОГО, ЧТО активы, товары ИЛИ услут И, относящиеся К предоплате, не
будут получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит списанию,
обесценения отражается в прибыли или убытке за год.
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средств И краткосрочных депозитов, согласно определению выше, за вычет

В тысячахказаюстанщсихтенге

Денежные средств 3

Денежные средства в отчёте о финансовом ПОЛОЖЕНИИ включают денежные средства в банках И в кассе, И

краткосрочные депозиты с первоначалънъщ сроком погашения до 3 (трёх) месяцев или более.

ДЛЯ целей отчёта о Движении денежных средств денежные средства И ИХ ЭКВ

овердрафтов

Уставный капитал
Взнос участников отражается в данной финансовой информации как уставны

Налог на добавленную СТОИМОСТЬ

Налог на добавленную стоимость, относящийся к выручке от реализации/1,пош

ивалент Т состоят ИЗ денежных
ОМ неп гашенных банковских

капитал.

ежит ут лате в бюджет на более

раннюю из двух дат: (а) дату получения сумм дебиторской задолженности от клиентов или (6) дату поставки

товаров или услуг клиентам. НДС, уплаченный при приобретении товар| В и УСЛУГ, обычно подлежит
возмещению путем зачета против НДС, начислеі-гного с выручки от реализации, по по тучениисчета—фактуры

продавца. Налоговые органы разрешают расчеты по НДС на чистой осніове.‘ Соответственно, НДС по

реализации и приобретениям отражается в отчете о финансовом положении свернуто на чистой основе.

Прочие налоги к уплате
Прочие налоги к уплате включают в себя обязательства по уплате налогов, кро ле налоги на прибыль,
начисленные в соответствии с принятым или по существу принятым законодательствсм и не погашенные на
конец отчетного периода.

Налог на прибыль
Налог на прибыль отражается в соответствии с требованиями законодательства,которые Действуют ИЛИ ПО

СУТЦеСТВУ ВСТУПИЛИ в СИЛУНа конец отчетного периода Расход ИЛИ экономия по налог на прибыль включают
текущий И ОТЛОЖеН'НЪТй налоги и признаются в прибыли ИЛИ убы’гке за ГОД, если ТОШКО ОНИ не ДОЛЖНЫ быть

отражены в составе прочего совокупного дохода или капитала В СВЯЗИ С Т М, ЧТО ОТНОСЯТСЯ К операциям,
отражающимся также В составе прочего совокупного дохода ИЛИ капиталав ТОМ же или в каком—либо ДРУГОМ

отчетном периоде.

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить в бюджет в отношении
налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие периоды. Налогооблагаемые прибыли или
убытки рассчитываются на основании оценки, если финансовая отчетность утверждается до подачи
соответствующих налоговых деклараций. Налоги, отличные от налога на грибыль, отражаются в составе

операционных расходов.
Отложенный налог на прибыльрассчитывается по методу балансовых обязательств в части перенесенного на
будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возьпткающих ме жду налоговой базой активов и

обязательств И ИХ балансовой СТОИМОСТЬЮ в финансовой отчетности. В соответствии С исключением,

существующим для первоначального признаъшя, отложенные налоги не признаются в отношении Временных
разниц, возни1<ающих при первоначальном ПРИЗНЗЪШИ актива ИЛИ обязательства по операциям, не связанным
с объединениями бизнеса, еслитаковые не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, нина налогооблагаемую
прибыль. Балансовая величина отложенного налога рассчитывается по

действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного периода и пр
налоговым ставкам, которые
РШеНеНИе КОТОРЫХ ожидается В

период сторнирования временных разниц ИЛИ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ перенесенных на будущие периоды налоговых
убытков. Отложенные Налоговые активы МОГУТ быть зачтены ПРОТИВ отложенных налоговых обязательств.

Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемьгх временных разниц И перенесенных на будущие

периоды налоговых убытков признаются ЛИШЬ в ТОМ случае, когда ‹: шествует высокая вероятность
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьщена На СУММУ таких вычетов.

Компания производит зачет ОТЛОЖеН'ШЯХ налоговых активов И обязател ‚отв, относящихся К налогу на
прибыль, так как ОН уплачивается одному И ТОМУ же налоговому органу ОДНИМ И тем же напогооблагаемым
ЛИЦОМ. Данная практика соответствует законодательству Республики Кава) стал в отношении ВОЗМОЖНОСТИ

зачета налоговых активов и обязательств.

НеопределенныеНЗЛОГОВЬХЗ ПОЗИЦИИ

Неопределенные налоговые ПОЗИЦИИ Компании оцениваются РУКОВОДСТВОМ В конце каждого ОТЧЗТНОГО

периода. Обязательства, отражающиеся в отношении ПОЗИЦИЙ ПО налогу на ПрИб ТЛЬ, учитываются В тех
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случаях, когда РУКОВОДСТВО считает, что Вероятность возникновения
обязательств, если налоговая ПОЗИЦИЯ КОМПЗЪШИ будет оспорена налог

допотп-тительных НШ'ЮГОБЫХ

ЭВЫМИ органами, выше, чем

вероятность ИХ отсутствия. Такая оценка ПРОИЗВОДИТСЯ на основании ‚
ТС лкования налогового

законодательства, действующего или по существу действующего на конец отчетного Г ериода, а также Л'ЮбЫХ

известных постановлений суда или иных решений по подобным вопросам, Об 13ательства по штрафам, пеням

и налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей оценки РУКОВОДСТВОМ

расходов, необходимых дЛЯ урегулирования обязательств на конец отчетного периода,

Резервы предстоящих расходов и платежей

Резервы предстоящих расходов и платежей представляют собой обязательст

неопределенным сроком или величиной. Они начисляются, если Компаъ
события в прошлом шпеет юридически обоснованные или добровольно прин

ва нефинансового характера ‹:

ия вследствие определенного
тыс на себя обязательства, дЛя

урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, предусматривающих
экономические выгоды, и величину обязательства можно оценить в денеж{ом.вы; ажет-гии с достаточной

степенью надежности.

Условные обязательства
Условные обязательотва не отражаются в отчете о_финансовом положении Компании, но раскрываются в

примечаниях к финансовой отчетности.

Признание выручки
Деятельность Компании связана с оказанием услуг по перевозке пассажиров.

Выручка по договорам с покупателями признается, когда контроль услугами передается покудателю и

оценивается В сумме, отражающей возмещение, право на которое Компани; ожидает получить в обмен на

такие услуги. Компания пришла к выводу, что, она выступает в качестве тринцшала в заключенных ею

договорах, предусматривающих получение выручки, поскольку, Компания контролирует услуги по их

передачи покупателю.
Компания пришла К выводу, ЧТО выручка ДОЛЖНЭ признаваться В течение периода времени, когда КОНТРОЛЬ

над услугами передается покупателю в момент оказания услуг И покуда ель одновременно полуЧает И

потребляет выгоды от услуг, предоставляемых Компанией.

У Компании'отсутствует влияние переменного возмещения, т.к. догово омне предусмотрены другие
обещания, которые могут представлять собой отдельные обязанности к ис юлненшо (например, гарантии,
призовые баллы, предоставляемые по программе лояльности покупателей), на которые необходимо

распределить ЧЗСТЬ цены сделки.

В результате использования упрощения практического характера, предус отренного МСФО огне) 15,

Компания не корректирует обещанную сумму ВОЗМеЩеНИЯ с учетом влиянияізначительного компонента
финансирования, если В момент заключения договора она ожидает, ЧТО Период ежду передачей услуги
покупателю И оплатой покупателем ТаКОГО товара ИЛИ УСЛУГИ составит не 60 [ее ОДНОГО года.

Активы по договору

Актив по договору является правом на получение возмещения в обмен на услуги, переданные покупателю,
ЕСЛИ Компания передает услуги покупателю ДО ТОГО, КВК покупатель выплатит возмещение, или ДО ТОГО

момента, КОГДЗ возмещение становится подлежащим выплате, то в отношении пслученного возмещения,
являющегося условным, признается актив по ДОГОВОРУ,

Торговая дебиторская задолженность

Дебиторская Задолженностьпредставляет право Компании на возмещение, которое гвляется безусловным (т.

с. наступление момента, когда такое возмещение становится подлежащъ. _ выщ ате, обусловлено лишь

течением времени). Учетная политика в отношении финансовых активов рассматргвается в разделе МСФО

(ТРКЗ) 9 «Финансовые инструменты».

Обязательства по договору
Обязательство по договору — это обязанность передать покупателю услуги,
возмещение (либо получила) от покупателя. Если покупатель выплачив

за которые Компания получит
ает возмещение прежде, чем

Компания передаст услугу покупателю, признается обязательство по договору, в момент осуществления
платежа или в момент, когда платеж становится подлежащим оплате (в зав симостт от того, что происходит
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ранее). Обязательства по договору признаются в качестве выручки, ког

Аренда

Определение ТОГО, является ли соглашение арендой либо содержит ли ОНО

анализе Содержания соглашения на дату начала арендных отношений. СОГ

1а Комтаиия выполняет свои

признак'и аренды, основано на
ашение является арендой ИЛИ

содержит признаки аренды, если выполнение СОГЛаЩеИИЯзависит от использсвания конкретного актива (ИЛИ
активов), И право на использование актива ИПИ активов В результате данного соглаше {ИЯ переходит от одной

Компания в качестве арендодателя

З.ЗЪХВаК)гся) В соглашении Я'ВН0‚

Аренда, по которой у Компании остаются практически все риски И ВЫГОЦЫ, связаннье С владением активом,
классифицируется как операционная аренда. Возникающий арендный до одуЧ'тывается \! линейным
методом на протяжении срока аренды И включается в ПРИБЫЛИ и убытки ввиду своего операционного
характера. Первоначальные прямые затраты, понесенные при заключении договора операционной аренды,
ВКЛЮЧШОТСЯ в балансовую СТОИМОСТЬ переданного в аренду актива И ИРТ/ВНШ

ТОЙ же основе, ЧТО И доход ОТ аренды. Условная арендная плата признает
периоде, в котором она была получена.
Финансовая аренда, по которой у Компании переходят практически все
владением арендованным ЗКТИВОМ, капитализируются на дату начала аренд
СТОИМОСТИ арендованного имущества или, если эта сумма меньше, - по

ЭТСЯ в течение срока аренды На
Я в составе выручки в ТОМ же

риски и выгоды, связанные с
{ых платежей по справедливой
дискох—тированной стоимости

минимальных арендных платежей. Арендные платежи распределяются между ДОХОД ЗМИ от финансирования
и увеличением актива по финансовой аренде таким образом, чтобы получилась постоянная ставка процента
на невозмещенную сумму актива. Доходы от финансирования отражают
убытках периода.
Компания в качествеарендатора

ся непс средственно тгрИбЫЛЯХ

Компания применяет единый ПОДХОД К учету И оценке для всех договоров аренды, за искточением
краткосрочной аренды и аренды активов ‹: низкой стоимостью. Компания прИзнает ОБЯЗЕТВЛЪСТЕЗ по аренде
для осуществления арендных платежей И активы в форме права пользования, пр дставляющие право на
использование базовых активов.

- Активы @ форме права пользования

Компания признает активы в форме права пользования на дату начала аренды, когда базовый актив доступен
для использования, АКТИВЫ в форме права пользования оцениваются по первоначальной стоимости за
вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения и корреК'ируются с учетом переоценки
обязательств по аренде. Стоимость активов в форме права пользования включает в себя сумму признанных
обязательств по аренде, начальные прямые понесенные расходы и арендные платежи сделанные на дату или
до даты начала, за вычетом любых полученных льгот по аренде. Если Компания не будет достаточно уверена
в том, что получит право владения арендованным активом в конце срока арен , признанные активы в форме
права пользования амортизируются линейным методом в течение более КОРОТКОГО предполагаемого срока
полезного использования И срока аренды, АКТИВЫ 'на право пользования ПОШ'З

- Арендные обязатедвстеа

ержень обесценению.

На дату начала аренды Компания признает обязательства по аренде, оценива=мые по приведенной СТОИМОСТИ

арендных платежей, которые должны быть произведены В течение сро а аренды. Арендные платежи
ВКЛ'ЮЧЩОТ В себя фиксированные платежи за вычетом любых СТИМУЛОВ &; енды, подлежащих получению,
переменных арендных платежей, которые зависят от индекса или ставки, и
будут выплачены под Гарантии остаточной СТОИМОСТИ. Арендные платеж
исполнения опциона на покупку, разумно определенную для исполнения КО

сумм, оторые, как ожидается,
также включают в себя цену
панией, и выплаты штрафов за .

расторжение договора аренды, если срок аренды отражает то, что Компания реализует опцион на расторжение
договора. Переменные арендныеплатежи, которые не зависят от индекса или ставки, признаются как расходы
в том периоде, когда происходит событие или условие, инициирующее штат ж.

При расчете приведенной стотщости арендных платежей Компания использует повышающую ставку
зашиствованияна дату начала аренды, если процентная ставка, подразумеваемая в договоре аренды, не может
быть легко определена, После даты начала сумма'обязательств по аренде увелинивается для отражения
начисления продентов И уменьшается для произведенных арендных платежей. Кроме того, балансовая
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стоимость обязательств по аренде переоценивается, если есть изменение, изменение с дока аренды, изменение
по существу фиксированных арендных платежей или изменение оценки для покупки базового актива.

Краткосрочная аренда и аренда малоценных активов. Компания применяет освобождение от признания
краткосрочной аренды к своим краткосрочнымдоговорам аренды (то есть тем договорам аренды, срок аренды
которых составляет 12 месяцев или менее с даты начала и не содержит спцион {а покупку). Он также

гі применяет освобождение от признания активов, имеющих низкую стоимость, к аренде транспорта, офисного
оборудования, которая считается т-пазкой стоимостью. Арендные, платежи по краткосрочным договорам

" ' аренды И аренде малоценных активов равномерно списываются на расходы в течение срока аренды.

Расходы по оплате труда И связанныеотчисления
Расходы на заработную плату, взносы в пенсионные фонды, оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные,
премии и прочие льготы начисляются в том году, в котором соответствующие услуги ОКазываютея

работниками Компании/1,

Компания не несет никаких расходов, связанных с выплатой пенсионных пособий своим сотрудникам.
Тем не менее, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстат— , Компания удерживает
пенсионные отчисления из заработной платы сотрудников Компания перечи ляет указанные виды
пенсионных взносов в НАО «Государственная Корпорация «Правительство для граждан». При выходе
работников на пенсию все выплаты осуществляются вышеуказанным пенсио {ным ф ндом.

Взаимозачет
Финансовые активы и обязательства взашиозачитываются, и в отчете о финансовом положении отражается
чистая величина только в тех случаях, когда существует юридически установленное право произвести
Взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взгимозач т, либо одновременно
реашазоватьактив и урегулировать обязательство.

Внесение изменений в финансовую отчетностьпосле выпуска
:, Вносить изменения в данную финансовую отчетность после ее выпуска разрешается только после одобрения

_
*‘ Руководством Компании, которое утвердило данную финансовую отчетность к выпу :ку.

Операции со связанными сторонами
В ходе своей обычной деятельности Компания проводит операции со связат ными сторонами. МСФО (1А5)
39 требует первоначального признания финансовых инструМентовпо их спр тведлив и стоимости. Суждение
применяется для определения, являются ли цены операций рыночными или не ыночными в условиях
отсутствия активного рынка таких операшипі Суждение основано на ценах по подобным видам операций с

несвязанными сторонами.
4 КЛЮЧЕВЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЖДЕЪШЯ В

ПРИМЕНЕНИИУЧЕТНОЙПОЛИТИКИ
" ^ Подготовка финансовой отчётностиКомпании требует от ее руководства вын есения _уждений ‚и опредеЛения

оценочных значонупй и допущении, которые влияют на представляемые в отчё 'ности суммы выручки,
расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие информации об этих статьях и об условных
обязательствах. Неопределенность в отношении этих допущений и оценочных значений может привести к
результатам, которые могут потребОВать в будущем существенных корректировок балансовой стоимости

‚% активов или обязательств, в отношении которых принимаются подобные допущения и оценки.

Ниже представлены основные допущения в отношении будУЩих событий, а также иных источников
неопределенности оценок на отчетную дату, которые'несут в себе существенный риск возникновения
необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоииость а тивов и обязательств в

течение следующего отчетного года.
`

Срок полезной службы основных средств
Компания оценивает оставшийся срок полезной службы долгосрочных активов по крайней мере, на конец
КЕЖДОГО финансового года И, если ОЖИДВНИЯ ОТЛИЧШОТОЯ ОТ предыдущих оце {ОК, ИЗМРНЁНИЯ УЧИТЫЕВЮТСЯ как
изменения в расчётных оценках в соответствии сМСБУ 8 «Учётная политика изменения в расчётных оценках

“* и ошибки». Эти оценкимогут оказать существенное влияние на балансовую тоиМос ть долгосрочных активов
`

_
и сумму износа, признанную в составе прибылей и убытков. В 2021 и 2020 то так Ком пания не пересматривала

“" срок полезной службы долгосрочных активов.
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Справедливая стоимость финансовыхинструментов
В случаях, когда справедливая стоимость финансовых инструментов и финансовыхобязательств, признанных
в отчёте о финансовом положении, не может быть определена на основащиш данных активных рынков, она
определяется с использованием методов оценки, включая модель дисконтированных денежных потоков. В
качестве исходных данных для этих моделей по возможности используется инфо мания с наблюдаемых
рынков, однако в тех случаях, когда это не представляется практиче
определённая доля суждения для установления справедливой стоимости. С
исходных данных как риск ликвидности, кредитный риск и волатильно
относительно данных факторов могут оказать влияние на справедш
инструментов, отраженную в финансовой отчётности Более подробна
Примечании 28.

Компания создаёт резервы на ожидаемые кредитные убытки по дебиторскс
кредитных учреждениях (денежные средства и их эквиваленты).

При оценке ожидаемых кредитных убытков в отношении торговой и проч
Компания прши'енила упрощенный подход, предусмотренный стандарт
кредитшяе убытки на весь срок жизни указанных финансовых инструментов.

ки Ёосуществимым, требуется
ждения включают учёт таких
ть. Изменения в допущениях
твую стоимость финансовых
я информация приводится в

71 ЗЗДОЛЭКЫ—П—ЮСТИ И средствам В

ей дебиторской задолженности
м, и рассчитала ожидаемые
Комнат—наяиспользовала модель

оценочных резервов, которая подготовлена с учетом прошлого опыта возникновения кредитных убытков,
скорректированных с учетом факторов, специфичных для заемщиков и общи ЭКОНОМИЧБСКИХ УСЛОВИЙ.

В отношении средств в кредитныхучреждениях (денежные средства и их экв шаленты) Компания рассчитала
ожидаемые кредитные убытки за 12-тимесячный период. 12—тимесячные ожидаемые кредитные убытки — это
часть ожидаемых кредитных убытков за весь срок, представляющая собой ОЖИДЗВ ные кредитные убытки,
которые возникают вследствие дефолтов по финансовому инструменту, возможны в течение 12 месяцев
после отчетной даты. Однако в случае значительного увеличения кредитного риска по финансовому
инструменту с момента первоначального признания оценочный резервпод убытка оценивается в сумме,
равной ОЖИДЗСМЫМ КРЕДИТНЫМ убыткам за весь СРОК. .

>

Компания считает, что произошло значительное увеличение кредитного рискаесл выплаты по договору
просрочены бодее чем на 30 дней. Также считается, что финансовому активу произошелдефолт, если платежи
по договору просрочены на 90 дней, Однако в определенных случаях Компания также может прийти к

зашпочению, что по финансовому активу произошел дефолт, если внутре чняя или внешняя информация
указывает на то, что маловероятно, что Компания получит всю сумму оставшихся выплат, предусмотренных
по договору, без учета механизмов повышения кредитного качества, удерживаемых омпанией.

Так, на 31 декабря 2021 года резервы на ожидаемые кредитные убытки были сформированы в сумме 15 819
032 Стыс, тенге (2020 г.: 16 266 тысяч тенге) и 1 394 577 тыс. тенге (2020 г: 84 тысяч теще), соответственно

(Пршисчания 8 и 9). Изменения в экономике, отрасли и конкретные характер тстики тогут влиять на резервы,
учтенные в финансовой’отчетности.

Резервы по налогам
В отношении интерпретации сложного налогового законодательства, изменений в налоговом
законодательстве, а также сумм и ‚сроков получения будущего налогооблагае ого дохода существует
неопределённость. С учетом сложности шиеющихся договорных отношений, разница, возникающая между
фактИЧескшяи результатами и принятыми допущениями, или будущие из енения таких допущении могут
повлечь за собой будущие корректировкиуже отраженных в отчётности суммрасход ,

в или доходов по налогу
на прибыль. Основываясь на обоснованных допущениях, Компания создает резервы под возможные
последствия налоговой проверки, проводимого налоговыми органами. Величина подобных резервов зависит
от различных факторов, например, от результатов предыдущих проверок и ра'зличных интерпретаций
налогового законодательства компанией- налогоплателыгшком и налоговы и орган ами. Подобные различия
в интерпретации могут возникнуть по большому количеству вопросов в зависимости от условий,
преобладающих в стране,
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’ ПРШИЕЧАЪШЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИЗА ГОД, ЗАКОНЧИВ
ТОО «АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС»

ГОДА
шш71ся 31 ДЕКАБРЯ2021

В тысячахказахстанстях тенге

5 ПРИЬ’ТЕНЕЪЩЕНОВЫХ ИЛИПЕРЕСМОТРЕЩЁЪТХ СТАНДАРТОЁ

Принципы учета, принятые при подготовке данной финансовой отчётнос
применявщшисяпри подготовке годовой финансовой отчётности Компании за
2020 года, за исключением новых стандартов и интерпретаций, принятых на 1

применяла досрочно какие-либо прутка стандарты, разъяснегпитяили поправк
еще не вступили в силу.

Перечисленные НИЖЕ ПСРЁСМОТРСННЫС стандарты стали обязательными ДЛЯ }

НО не оказали СУЩБСТВСННОГО ВОЗДЁЙСТВИЯ на Компанию:

- Поправка к МСФО (1РК5) 16 "Уступки по аренде, связанные с СОУШ-

Сомпан

и РАЗъяснвний
ри, соответствуют принципам,
год, закончившийся 3 1 декабря
января 2021 года. Компания не
и, которые были выпущены, но

и с 1 января 2021 года,

9" (вып щена 28 мая 2020 года
и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 июня 2020 го та или после этой даты).

›

. Реформа базовой процентной ставки (ТВОЕ) — поправки к МСФО ($$$) 9, МСФО (ТАЗ) 39, МСФО
` (1РК8) 7, МСФО (1РК8) 4 иМСФО (1РК5) 16 - Этап 2 (выпущены 27 августа 202 года и вступаютвсилу

в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2021 года или юсле этой даты).

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являютст обяза ельными для годовых
периодов, начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты, и которые (омпанх я не приняла досрочно.

- Поправки к МСФО (ТРКЗ) 10 и МСФО (1А8) 28 — «Продажа или в НОС ЗКТИВОВ В сделках между
инвестором И его ассошшрованной организацией или совместным предприятием» (выпущеъш 11

сентября 2014 года и вступают в силу для-годовых периодов, начинающаяся с даты, которая будет
определена Советом по МСФО, или после этой даты).

с МСФО (1РК5) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 года
периодов, начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты),

. Поправки к МСФО (БКЗ) 17 и поправки к МСФО (ГРЕЗ) 4 (выпущены
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после

0 Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные —Попрат
23 января 2020 года и вступают в силу для годовых периодов, начинав
после этой даты).

. Классификация обязательств на краткосрочные и долгосрочные — пер

И вступает В СИЛУ ДЛЯ ГОДОВЫХ

5 июня 2020 года и вступают в
этой даты).

ки кМ, ФО (1А5) 1 (выпущены
1 января 2022 года или

нос даты вступления В СИЛУ —

Поправки к МСФО (1А5) 1 (выпущены 15 июля 2020 года и вступают в сил` в отношении годовых
периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты).

. «Выручка, полученная до начала предполагаемого исполъзования актива, Обре СНИТЭЛЬНЪЮ ДОГОВОРЫ —

СТОШИОСТЬ ВЫПОЛНБНИЯ договора», «Ссылка на КОНЦЫП'УШТЬНЁЫС ОСНОВЬ» — ПСПраБКИ С ограниченной
сферой применения к МСФО (1А$) 16, МСФО (ТАЗ) 37 и МС ФО (РВБ) 3, и Ежегодные
усовершенствования МСФО за 2018—2020 годы, касающиеся МСФО (ГБКЗ) 1, МСФО (ТРКЗ) 9, МСФО
(11:35) 16 и МСФО (1А8) 41 (выпущены 14 мая 2020 года и вступают
начинающихся 1 января 2022 года или после этой даты).

В СИЛУ ДЛЯ ГОДОВЫХ периодов,

' Поправки к МСФО ПАЗ) 1 и Положению о практике МСФО 2: Раскрытие информации об учетной
политике (выпущены 12 февраля 2021 года и вступают в силу в отношении годовых периодов,
начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты).

: “Поправки к МСФО (ТАЗ) 8: Определение бухгалтерских оценок (выгг
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января

2 февраля 2021 года и
2023 года или после этой даты).

- «Уступки по аренде, связанные с СОУШ—Ю» — Поправки к МСФО ОРКЗ) 16 (выпущены 31 марта 2021
года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 апреля 2021

ГОДЕ
или после этой даты),

" `ОТЛОЖ6Н'НЫЙ налог В отношении &К'ГИЁВОВ И обязательств, ВОЗНРПШЮЩИХ В рез
вступают В СИЛУ ДЛЯ ГОДОВЫХоперации — Поправки к МСФО (1А8) 12 (выпущены 7 мая 2021 года

периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты).

0 Возможность перехода для страховщиков, применяющих МСФО (ТРКЗ

льтате одной и той же

правки к МСФО (нив)
17 (выпущены 9_ декабря 2021 года и вступают в силу для год вых периодов, начинающихся
1 января 2023 года или после этой даты).

ЕСЛИ ВЫШЕ Не УКЗЗЗНОиное, ожидается,ЧТО данные НОВЫЕ СТЕНДЕрТЪТ И разъяснения С‘ щественно не ПОВТШЯЮТ

на финансовую отчетность Компании.
›

Страница 32 из 46



…[щ

[
.

ТОО «АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС» › »

ПРИМЕЧАНИЯК ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИЗА год, ЗАКОНЧИВ

ГОДА

шшйся 31 ДЕКАБРЯ2021

В тысячахКазахстанских тенге

Расходы по износу отражены в составе следующих статьей:
2021 год 2020 год

Себестоимость услуг
7 631; 2%

6 711
512?)

Общие и административныерасходы
Итого износ и амортизация

7 684 309 6 711 655

Минус: амортизация нематериальных активов
(9 067) (6 489)_

Итого начисленныйизнос
7 675 242 6 705 166

11 АКТИВ В ВИДЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ(код строки 122 бухгалтерс

Актив в виде права пользования представлен по договорам долгосрочной

закшоченных с Коммунальным государственным учреждением "Управление
Алматы", в соответствии с которыми Компания получает во временное долго

участки, на которых расположены здания и сооружения Компании. Сро

составляет от 3—х до 5-ти лет (см. Примечание 13).

кого ба данса)

арендь земельных" участков,
земельных отношений города
речное пользование земельные
аренды земельных участков

На 31 декабря 2021 и 2020 гг, балансовая стошиость актива в виде права пользования составила:
31 декабря 31 декабря
2021 года 2020 года

Актив в виде права пользования
15 409 22 182
15 409 22 182

Итого

Ниже представлена балансовая стоимость признанных активов в форме права польз вания и ее изменения в

течение периода:
2021 год 2020 год

На 1 января
22 182 —

Прочие (корректировка)
_ 7 082

Амортизация
(6 773) (6 2Ш

На 31 декабря 15 409 22 182

12 КРАТКОСРО‘П-ХЪХЕ И ДОЛГОСРОЧНЪ1Е ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ
бухгалтерского баланса)

(код строки 210 и 310

На 31 декабря 2021 и 2020 гг. финансовые обязательства представлены как кэаткоср чные и долгосрочные.

Долгосрочные финансовые обязательства:
Процентная Спок 31 декабря 2021 ' 31 декабря 2020
ставка, % погашения года года

А0 «Фонд развития промышленности» 7% 29.07.2026-г.— 7 44 438 3 069 318
18.11.2027 г. .

КГУ «Управление земельных отношений 18.02.2022 г. —

города Алматы»
— 17.09.2024 г. 10 632 18 248

_
Итого 7 $55 070 3 087 566

' Текущие финансовые обязательства:
Процентная Срок 31 декаб я 2021 31 декабря 2020

_ ставка, % погашения года года
АО «Фонд развития промышленности»

' 7% 291372026 г.— 1 41 011 659 748
18.11.2027 г.

КГУ «Управление земельных отношений 18.02.2022 г. —

города Алматы»
— 17.09.2024 г. 7 532 6 725

Итого 1 348 543 666 473

Договор финансовоголизинга
29 июля 2019 года Компания заключила с АО "Фонд развития проМьгшленности“
ДО АО “Баьп'с Развития Казахстана”, перегпиенован в 2020 годы) договор финансового лизинга №123/ФЛ, в

соответствии с которым Компания в декабре 2019 года приобрела 60 единиц автобусэв "Со1оеп Вгаёоп". Срок
ДОГОВОР?! фРШаНСОВОГО ЛИЗИНГЗ. составляет 84 месяца.

ранее А0 "ВРК—Лизинг“

Вознаграждение по данному договору утверждено в размере 7%. Право собственности на предметы лизинга

переходит к КОМПЕНИИПОСЛСистечения срока ДОГОВОРБ.
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ТОО «АЛМАТЫЭЛЕКТРОТРАНС»

ПРИМЕЧАНИЯК ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИЗА ГОД, ЗАКОНЧИЕ ШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ2021
ГОДА
В тысячахказахстанских тенге

Договор финансового лизинга предусматривает льготный период, в соответ ствии с которым срок первого
лизингового платежа установлен 1 мая 2020 года.

Компания признала обязательство по финансовой аренде по справедливой стои ости, равной будущим
денежным выплатам, дисконтированным по рыночной ставке 13,7%, годовых. Диско тт был признан в сумме
858 835 тысяч тенге и отражен как доход. Справедливая стоимость предм эта лизт нга на дату признания
составила 5 141 165 тысяч тенге.
18 ноября 2020 года Компания заключила с АО «Фонд развития промьпцленности» еще один договор
финансового лизинга №178/ФЛ, в соответствии с которым Комнат-пля в февр ите-апреле 2021 года приобрела '

150 единиц автобусов "601оепВгадоп". Срок договора финансового лизинга оставляет 84 месяца.

Вознаграждение по данному договору утверждено в размере 7%. Право собственности на предметы лизинга
переходит к Компании после истечения срока договора.

Договор финансового лизинга предусматривает льготный период, в соотве ствии с которым срок первого
лизингового платежа установлен 18 августа 2021 года.

Компания признала обязательство по финансовой аренде по справедливой стоим ости, равной будущим
денежным выплатам, дисконтированньгмпо рыночной ставке 14,1% годовых. Дисконт был признан в сумме
1 435 013 тысяч тенге и отражен как доход. Справедливая стоимость предл ета лизинга на дату признания
составила 8 524 987 тысяч тенге.

Договоры аренды земельныхучастков
В течение 2019 года Компания заключила с Коммунальным государственным учреждением «Управление
земельных отношений города Алматы» ряд договоров об аренде земельных участков, в соответствии с
которьтми Компания получает во временное долгосрочнсЪе пользование з мельнье участки, на которых
расположены здания и сооруженияКомпании. Срок аренды земельных участь ов сост издает от 3-х до 5-ти лет.

В связи с этим Компания приняла решение применять МСФО (113125) 16 «А; енда» с даты его обязательного
применения 1 января 2019 года, используя модифицировашгый ретросп ктивный метод без пересчета
сравнительных показателей и с применением определенных упрощений, дон скаемь Х стандартом. Активы в
форме права пользования недвижимостью оцениваются при переходе та] , как если бы новые правила
применялись всегда. Все прочие активы в форме права пользования оцегпдтва стоя в размере обязательства по
аренде на дату применения стандарта (с корректировкой на сумму всех аванс ов или . ачисленньтх расходов).

Средневзвешенные ставки привлечения дополнительных заемных средств, примененных Компанией к
обязательствам по аренде 1 января 2019 года, составили 12,4%-13,1%.

13 КРАТКОСРОЧНАЯТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯЗАДОЛЖЕННОСТЬ (код строки
214 бухгалтерского баланса)

На 31 декабря 2021 и 2020 гг. торговая и прочая кредиторская задолженностт представлеьпя следующим
образом:

А

31 декабря 31 декабря
2021 года 2020 года

Торговая кредиторская задолженность 1 675 944 3 100 263'
Итоі'о финансовыеобязательствав составе кредиторскойзадолженности 1 675 944 3 100 263

Прочая кредиторская задолженность 97 739 122 215
Итого торговая и прочая кредиторскаязадолженность 1 773 683 3 222 478

Торговая и прочая кредиторская задолжет-пчость на 31 декабря 2021 и 2020 гсдов выражена в тенге,

Информация о подверженности Компании валютному риску и риску ликвидт- ости в отношении кредиторской
задолженности раскрыта в Примечании 28. '

14 КРАТКОСРОЧНЫЕОЦЕНОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА(код строки 215 бухгалтерскогобаланса)

Включают начисленные обязательства по вознаграждениям работы/[кам.
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ПРИЪ’іЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИЗА ГОД, ЗАКОНШ
ГОДА

ншйся31 ДЕКАБРЯ2021

В тысячахказахстанских тенге

15 ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЪШ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА(код строки 222 бу
На 31 декабря 2021 и 2020 гг. прочие текущие обязательства представлены сл

хгалтер` ского баланса)

едующим образом:
31 декабря ' 31 декабря
2021 года 2020 года

Пенсионные и отчисления на медицинское и соцстрахование 150 494 101 262
Прочие налоги к уплате 135 746 93 360
Краткосрочные авансы полученные 17 792 673 442
Задолженность по присужденнымштрафам пеням неустойкам — 605 874

Прочие 32 652 55 550
Итого 336 684 1 529 488

16 УСТАВНЫЙКАШТАЛ (код строки 410 бухгалтерскогобаланса)
По состоянию на 31 декабря 2021 и 2020 годов зарегистрированный и оплаченный уставный капитал
Компании составлял 82 608 644 тысяч тенге и 76 117 675 твтсяч тенге соответственно

В течение 2021 году решениями единственного участю/{ка Компании уста}
6 750 034 тысячи тенге, из так 6 749 060 за счет денежных средств (2020 год
тенге за счет денежных средств). Также, уставный капитал Компании был ук

ный катитал был увеличен на
увеличение на 8 677 135 тысяч
еныпен на 259 060 тысяч тенге

по решению единственного участника, что составило 82 608 644 тысяч тенге на 31 декабря 2021 года.

На дату выпуска финансовой отчетности единственным участником Компании
государственное учреждение «Управление городской мобильности города Алушты»,

В течении 2021 и 2020 годов Компания не распределила и не выплачивала д виденды.

17 ВЫРУЧКА (код строки 010 отчета о прибылях и убытках)
Анализ выручкиио договорам с покупателями
КомпанИя получает выручку при оказании услуг в течение периода вре
продуктовым линейкам:

[вляется Коммунальное

СНИ ПО следующим ОСНОВНЫМ

2021 год 2020 год
Перевозка пассажиров автобусами 10 976 563 8 683 610
Аренда транспортных средств и помещений 32 500 165 850
Итого 11 009 063 8 849 460

Ниже представлена выручка ПрИ предоставлении УСЛУГ В течение вре еНИ ПО

географическим регионам:
СЛЭДУЮЩШИ ОСНОВНЫМ

2021 год 2020 год
Республика Казахстан 11 009 063 8 849 460
Итого 11 009 063 8 849 460

18 СЕБЁСТОИМОСТЬ РЕАЛЗИЗОВАХТОВАРОВ И УСЛУГ (код строки 011 отчета о прибылях и
убытках)

2021 год 2020 год
Вознаграждение работникам и соответствующие налоги 9 382 331 7 392 608
Износ и амортизация 7 658 752 6 711 505
Расходы на топливо 4 016 572 3 562 184
Услуги по ремонту транспортных средств 2 009 037 3 379 599
Запасные части и прочие материалы 1 934 076 190 457
Услуги по сбору денежных средств при перевозке пассажиров 896 935 696 798
‚Услуги контролеров 467 835 319 026
Аренда 437 068 304071
Электроэнергия 416 072 302 281
Страхование транспортных средств 374 313 274 000
Обслуживание АГНКС 277 308 12 328
Прочие налоги 185 989 192 303
Услуги охраны 76 805 92 875
Коммунальные расходы 33 952 66 167
ОбсЛУЖИВаниеи ремонт основных средств 37 831 —_

Ремонт зданий и сооружений 8 389 114 028

Расходы по резерву по неиспользованньш отпускам
Субсидирование услуг по перевозке пассажиров
Прочие

544 714 (140557)
(16 895 742) (8101475)

329 669 190 609
Итого
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ГОДА ' '

В тысячахказахстанских тенге

Компания ежегодно заключает договор с КГУ «Управление городской иобилы ости города Алматы»
(единственный участник) 0 субсидировании социально значимых автомобильных сообщений по городу
Алматы _

. ‚

В результате данного договора Компания ежегодно получает субсидии в виде денежных средств на покрытие
убытков, связанных с осуществлением социально значт/швы перевозок нассажщэов. Данные субсидии
отражаются как уменьшение себестоимости услуг по перевозке пассажиров. '

19 АДМИНИСТРАТИВНЫЕРАСХОДЫ (код строки 014 отчета о прибь лях и убытках)
2021 год 2020 год

Вознаграждение работникам и соответствующие налоги 304 711 315 761
Коммунальные услуги 94 673 54 633
Профессиональные и консультационныеуслуги , 44 883 16 911
Материалы > 24 969 9 952
Расходы по охране 29 155 21 019
Государственная пошлина 26 512 —

Износ и амортизация 25 557 150
Возмещение ущерба 13 152 1 653
Членские взносы 11 379 9 083
Техническая поддержка сайта 9 150 > 6 000
ГСМ › 9 900

_
13 564

Штрафы и пени 8 339 10 749
Расходы по ремонту и обслуживанию 6 085 4 460
Услуги связи 5 926 4 824
Прочие налоги * 3 145 2 520
Банковские услуги ‚

2 323 1 868
Командировочные расходы 1 695 410
Расходы по резерву по неиспользованньляотпускам 18 479 826
Прочие 19 299 12 860
Итого ‘ ' 659 332 487 243

20 ФИНАНСОВЬГЕ ДОХОДЫ (код строки 021 отчета о прибылях и убытках)
' 2021 год 2020 год

Доходы по признанию дисконта по финлизингу 1 435 013 858 835
Вознаграждения по депозитам банков 87 835 86 074
Итого 7 . 1 522 848 944 909

21 ФИНАНСОВЫЕРАСХОДЫ (код строки 022 отчета о прибылях и уб ятках)
' 2021 год 2020 год

Вознаграждения по финлизингу/аренде ' (972 467) (682 701)
Расход ло списанию и амортизациидисконта (513 215) —

Вознаграждения по банковским займам ' — (719 136)
Итого (1 485 682) (1 401 837)

22 ПРОЧИЕДОХОДЫ (код строки 024 отчета о прибылях и убытках)
›

2021 год 2020 год
Доход от восстановления убытка от обесценения прочей дебиторской задолженност '

730 975 —

Доход от восстановления убытка от обесценения товарно-материальньж запасов 74 828 57 904
Доход от корректировки стоимости основных средств 37 643 ' 378 233
Доход от восстановления убытка от обесценения денежных средств 447 ——

Доход по курсовой разнице, нетто 88 369

Доходы от возмещения ущерба и страховых выплат ‹ — 187 635
Доход от возмещения коммунальных услуг _ 25 102

Доходы от не основной деятельности -

‚
, — 4 355

Доход от безвозмездно полученного имущества — 893 598
Прочее 202 750 46 718
Итого 1 046 731 1 593 914

23 ПРОЧИЕДОХОДЫ(код строки 025 отчета о прибылях и убытках)
2021 год 2020 год

Ожидаемые кредитные убытки по прочей дебиторской задолженности 92 568 —

Сверхнормативные расходы топлива 20 747 15 667
Списание налога на добавленную стоимость — 16 005
Убытки от обесценения основных средств — 72 194
Ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам * 12 304
Прочее‘ _ 47
Итого 113 315 116 216
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ГОДА
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24 РАСХОДЫПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ (код строки 101 отчета о прибьп их и убытках)
Налогообложение базируется на налоговом учете, который ведется и рассчитыв
налоговым законодательством Республики Казахстан.

СТСЯ В соответствии С

Сумма отложенного корпоративногоподоходного Налогарассчитана путем применения действующей на дату
соответствующего баланса установленной ставки налогообложения к временпям разницам между
налогооблагаемой базой активовИ обязательств И учтенными в финансовой о гчетносч И суммами. Временные
разнИцы по состоянию на 31 декабря 2021 И 2020 годов, в основном, связань с разшнными методами учета
доходов И расходов, а также с учетной стотиостью некоторых активов.

(а) Компоненты (расходов)/экономиипо налогу на прибыль

Экономия/(расход) по налогу на прибыль, отраженные в прибыли или убыт е за то
компоненты:

1 ВКШОЧаЮТследующие

Расходы по текущему налог на прибыль '

(Расход)/зкономия по отложенному налогу на прибыль

2021 год 2020 год

Итого (расходы)/экономия по налогу на прибыль

(6) Сварка (пластик)/экономии по налогу на прибыль с суммой бухгалтерской прибыли, умноженной на
приигнимую ставку налогооблажения

Текущая ставка налога на прибыль, применяемая к прибыли Компании за 20 1 и 2020 годы, составляет 20%.
Ниже представлена сверка теоретических И фактических (расходов)/экономит по налогу:
В тысячах тенге 2021г.

'
2020г.

Убыток до налогообложения (871 593) (6 175 820)
Расход по налогу на прибыль по нормативной ставке 20%
Непризт-танные активы по отложенному налогу

Налоговый эффект-постоянных разниц
Эффект постоянных разниц по не вычитаемым расходам
Эффект прочих постоянных разниц

174319 1235164
(216154) (1 115 269)

(6 549) (3 162)
48 384 (116733)

(в) Отложенныеналоги в разбивке по видам временныхразниц
Различия между МСФО и налоговым законодательством Республики Казах тан прг
временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательстр в бу
налоговой базой. Налоговое влияние изменений временных разниц на 31 дека
представлено ниже и отражено согласно налоговым ставкам, пршяенени которт
восстановления временных разниц.

`

водят к возникновению
галтерском учете И их
ря 2021 И 2020 годов
1х ожидается в период

Стнесено на ›

' счет
31 декабря пт ибыли Или 31 декабря

2021 убытка ' 2020
Активы по отложенному подоходному налогу
Основные средства 2 084 653 1 101 609 983 044
Переносимые налоговые убытки 1 300 528 (576 294) 1 876 822

Резерв на ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности 281 830 (127 682) 409 512
Резерв на ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам 3 164 (89) 3 253

Резерв по обесценению товарно—материальных запасов 63 444 (15 026) 78 470
Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства 92 253 6 885 85 368

Социальный и прочие налоги к уплате 18 331 9 249 9 082
3 844 203 398 652 3 445 551

Обязательства по отложенному подоходному налогу
Активы в виде права пользования (3 82) 1 354 (4 436)
Финансовые обязательства (296 44) (183 852) (112 192)

(299 26) (182 498) (116&&
Итого активы/(обязательства)по отложенному подоходному налогу 3 545 077 216 154 3 328 923
Итого непризнанныеактивы по отложенному налогу 3 545 077 216 154 3 328 923

Зачет З.КТИВОВ И обязательств ПО ОТСРОЧеШ—ЮМУПОДОХОДНОМУ налогу прово ТСЯ при НШТИЧИИ юридически
‚закрепленного права На проведение зачета текущих НШЮГОВЫХ аКТИВОВ С
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обЯЗЗЁГБЛЪСТВаМИ И ПРИ УСЛОВИЙ, ЧТО отороченные ПОДОХОДНЪЮ ИЗЛОГИ ОТНОСЯТСЯ К ОДНОМу И ТОМУ же
налоговому органу,
25 СВЯЗАШПЛЕ СТОРОЪПЯ

По определению МСФО (1А5) 24 «Раскрытие информации о связанных торона », стороны считаются
связанными, если одна сторона имеет возможность контролировать др гую сторону или оказывать
существенное влияние на другую сторону при принятии фивансовых или операьионных решений. При
рассмотрении возможного наличия отношений между связанными сторонами вншание уделяется сути
ВЗЗИМООТНОШСНИЙ, а не ТОЛЬКО ИХ юридическому ОФОРМЛЕН-НЛО.

Связанные стороны включают в себя ключевой управленческий персонал К мпанит, организации, которые
находятся под контролем, совместным контролем или значительным влияни м, или организацрш, в которых
ключевому управленческому персоналу Компании прямо или косвенно пргщадле ит существенная доля
голоса, единственного участника Компании (КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»), а
также организации и прочие предприятия, контролируемые конечной контро тирующейстороной.

СДЕЛКИ 00 связанными сторонами ОСУЩЁСТВЛЯЛИСЪ на УСЛОВИЯХ, согласован ТХ МВП Ду сторонами, КОТОРЫЕ

необязательно соответствуютрыночным ставкам.

Вознаграждение ключевомууправленческомуперсоналу
Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу,
административные расходы, составляет 25 730 тысяч тенге (в 2020 году:

включенная в общие и
8 276 тысяч тенге). Ключевой

управленческий персонал на 31 декабря 2021 года состоит из шести чел век, (31 декабря 2020 года: 3

человека),

Вознаграждение членам наблюдательного совета в 2021 и 2020 годах не вып ачивал съ.

Операции СП связанном/111 сторонами

Сделки МЕЖДУ ПРОЧШИИ связанными сторонами ЕЮ'ЦОЧаЮТ операции С ОРГ…НИЗЗЦИ} МИ, НЗХОДЯШИМИСЯ под
общим КОНТРОЛЕМ участника Компании.

Связанной стороной является единственныйУчастник.

Компания проводила следующие операции со связанными сторонами в 2021 и 2020 годах (связанная сторона
— Управление городской мобильности города Алматы):

2021 год 2020 год
Выручка по компенсациям 16 895 742 8 101 475
Выручка по субсидиям 1 764 235 1 364 852

_ Итого 18 659 977 9 466 327

Сальдо по сделкам со связанными сторонами:
2021 год 2020 год

Управление городской мобильности города Алматы 940 412 591 806

Итого 940 412 591 806

26 УСЛОВНЫЕИ ДОГОВОРНЪШ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАИ ОПЕРАЦИОННЫЕ} ИСКИ

Налоговоезаконодательствои законодательствопо трансфертномуцен образо ванию

Казахстанское налоговое законодательство И практИка Непрерывно ИЗМЕНЕНОТСЯ, И ПОЭТОМУ подвержены
различным ТОЛКОВЕНИЯМ И частым изменениям, которые МОГУТ ИМеТЬ ретроспективт- ое влияние. Кроме того,
интерпретация НЭЛОГОВОГО законодательства И законодательства по трансфертному ценообразованию
НШЮГОВЬЪМИ органами применительно к сделкам И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Компании ожет не СОВПВДЗТЬ С

интерпретацией руководства. Как следствие, сделки Компании могут быть спорены налоговыми органами,
и Компании могут быть начислены дополнительные налоги, пеъш и штраф] 1, Надо `овые периоды остаются
открытыми для ретроспективной проверки со стороны налоговых органов в течение пяти лет,

Несмотря на наличие риска оспаривания казахстанскими налоговыми органами грименяемой Компанией
политики, включая политику, связанную с законодательством по ТРсНСфЕ/рт тому ценообразованию,
руководство считает, что сможет отстоять свою позицию в случае возникновения споров, а также отмечает,
что сумма ПОТБНЦИВЛЪНОГО иска НЗПОГОВЫХ органов не подлежит обоснованной оценке. В то же время
финансовая отчетность на 31 декабря 2021 и 2020 годов включают резервы по неустойкам по налоговым
обязательствам.
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Операционная среда
Рынки развивающихся стран, включая Республику Казахстан, подвержены кономи еским, политическим,
социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков 60: ее разв тгых рынков. Законы и

нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Казахстане, могут быстро гзменяться, существует
возможность их произвольной интерпретации, Будущее направление развития Р спублики Казахстан в
большой степени зависит от налоговой и кредитно—денежной политики государства, хринимаемыхзаконов и

нормативных актов, В. также изменений ПОЛИТИЧЁСКОЙ СИТУаЦИИ В стране.

В связи с тем, что Республика Казахстан добывает и экспортирует большие объемы } ефти и газа, экономика
Республи№ Казахстан особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть & газ.

Вопросы охраны окружающей среды
В настоящее время'в Казахстане ужесточается природоохранное законодательство и продолжается пересмотр
позиции. государственных органов Республики Казахстан относительно обеспечения его соблюдения
Компания проводит периодическуюоценку своих обязательств, связанных с храной окружающей среды. По
мере выявления обязательств они незамедлительно отражаются в отчетности Потентиальные обязательства,
которые могут возншо-гуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а
также в результате судебной практики, не могут быть оценены с достаточной стене тью надежности, хотя и

могут оказаться значительными. Руководство Компании считает, что в уст овиях существующей системы
контроля за соблюдением действующего природоохранного законодатель
обязательств, возникающих в связи с нанесением ущерба окружающей среде

Судебные иски и претензии

тва не имеется значительных

В ходе обычной деятельностиКомпании может ЯВЛЯТЬСЯ объектом судебных ИСКОВ И претензий. РУКОВОДСТВО
считает, ЧТО окончательное обязательство, если таковое будет иметь место возникающее ИЗ ЭТИХ ИСКОВ И

претензий, не окажет значительного ВЛИЯНИЯ НИ На текуЩее финансовое положение, НИ на РЕЗУЛЬТЗТЫ

финансово—хозяйственнойдеятельности.

Страховые полисы
Компания осуществляет страхование СВОИХ РИСКОВ по СЛеДУЮПТИМ направлениям:

— страхование гражданско—правовой ответствии-гостиработодателя за нричинение вреда жизни и здоровью
работника при исполнении им трудовых обязанностей;

- страхование гражданско—правовой ответственности владельцев транспортных средств.

27 УТП’АВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

ЗадачейКомпании в областиуправления капиталом является обеспечение способностиКомнании продолжать
непрерывную деятельность обеспечивая участникам приемлемый уровень исходно ‚ти, соблюдая интересы
других партнеров и поддерживая оптимальную структуру капитала, ЮЗВОЛЯ ощую минимизировать
стоимость капитала. Для поддержания и корректировки уровня капитала Компанит может корректировать
сумму дивидендов, выплачиваемых участникам, вернуть капитал участникам или продать активы для
снижения задолженности.
Как и другие организации отрасли, Компания осуществляет контроль за капиталом исходя из соотношения
собственных и заемных средств. Этот показатель рассчитывается путем деления все { суммы обязательств на
всю сумму капитала под управлением Компании. Общая сумма капитала пот управлением составляет сумму
капитала, отраженного В отчете 0 финансовом положении.

28 УШАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЬГМИ РИСКАМИ
Основные финансовые обязательства Компатпаи включают торговую, прочую креш торскую задолженность
и обязательства по лизингу. Основной целью данных финансовых обязательств я ляется финансирование
операций Компании, У Компании шяеются торговая, прочая дебиторскщ задол енность И дебиторская
задолженность по финансовому лизингу, денежные средства И ИХ эквиваленты, которые возникают
непосредственно в ходе ее операции-шойдеятельности

Компания подвержена РИСКу изменения КРЕДИТНОГО риска И риска ЛИКВИДНО ТИ.

Кредитныйриск
Кредитный риск - это риск того, что Компания понесет финансовые убь тки, поскольку контрагенты не

выполнят свои обязательства по финансовому гп-тструменту или клиентскому договору. Компания подвержена
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В тысячахказахстанских тенге

кредитному риску, связанному с её операционной деятельностью, прежде вс
задолженности по лизингу и финансовой деятельностью, включая зайти
предприятиям. Подверженность Компании и кредитоспособность
контролируются. Максимальная подверженность кредитному риску, огран
КЕЖДОГО финансового актива.

Балансовая СТОИМОСТЬ финансовых активов, ПРИЗНаННЪТХ в финансовой ОТЧ

зё

ТНОСТИ

его, в отношении дебиторской
Т, предзставпенные ДОЧЕрНХ/ГМ

контрагентов
ичена балансовой стоимостью

ПОСТОЯННО

Компании, 321 вычетом
резервов на обесценение, отражает М&КСИМВЛЬНУЮ величину кредитного риска Компании.

Управление кредитным риском, связанным с потребителями, осуществляетс
процедурами и контролямиКомпании, связанными с управлением кредитным
дебиторской задолженности по финансовому лизшату от потребителе
руководством Компании.

я в соответствии с политикой,
риском. Непогащенный балинс
й регулярно контролируется ‚

Анализ на обесценение проводится руководством Компании на каждую отчетную дату на индивидуальной
основе на основании количества дней просрочки Расчёты основываются
понесённых убытках в прошлом.
Компания применяот упрощенный подход, предусмотренным в МСФО (

. ОЦСНОЧЪЕЫЙрезерв ПОД ожидаемые кредитные убытки за весь СРОК по всей ДЕ

оценки ожидаемых кредитных убытков, Дебиторская задолженность

БЕЗ) 9

кредитных убытков по дебиторской задолженности по финансовому лизи пу, при
биторсъ ой задолженности. Для
по финансовой аренде была

на информашш о фактически

К оценке ожидаемых
котором используется

сгруппирована на ОСНОВЫ'ШИ общих характеристик кредитного риска и количества ДЪ ей просрочки платежа.

Компания подвержена кредитному риску в результате осуществления свое}?

определённой инвестиционной деятельности и лизинговой деятельности. В
анках, риск дефолта которых наштвестиционнойдеятельностиКомпания размещает вклады в казахстанских &

момент открытия счета минимален.

Следующая таблица показывает сальдо по денежным средствам, банковскши деп
«ЗтапжііггёсРоог'з», $&Р 610Ьа1банках на отчетную дату с использованием кредитных рейтингов агентствс

Каплан и «весь Кайлас» за мштусом созданных резервов:

операционной деятельности и
ходе осуществления

ЗИТЭМ, размещенным в

Рейтинг
Мсстонахожде— 31 декабря 2021 31 декабря 2020 _ 1 декабря 31 декабря

Банки ние года года 2021 года 2020 года

ДБ АО «Сбербанк» Казахстан ВВВ— — 883 763 —

Комитет казначейства Казахстан ВВВ+ Е ВВ+ 688 221 756 348
Министерства финансов РК
АО «.Ту5ап Балк» Казахстан В+ _ 652 600 _
АО «Народный банк
Казахстана» Казахстан ВВ+ ВВ 23 517
А0 «АТФ банк» Казахстан — В+ — 783 195

АО «Банк Центр Кредит» Казахстан — В __ _ 8

_ 2 224 607 1 540 068

Рискликвидности
РИСК ЛРШВИПНОСТИ — это РИСК невыполнения своих финансовых обязательств в момо—гг наступления срока их
погашения. Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание ДОСТЗТОЧНОГО

обьема Денежных средств, наличие ИСТОЧНИКОВ финансирования за счет
кредитных ПИ'нШЙ и ВОЗМОЖНОСТЬ закрывать рыночные ПОЗИЦИИ. Руководство
систему управления риском ликвидности согласно требованиям управления
среднесрочного и долгосрочного финансирования. Компании управляет риск
поддержания адекватных резервов путём постоянного мониторинга прэгнозир
движения денег и сравнения сроков погашения финансовых активов и обяза гельств,

Контрактные сроки’погашенияторговой кредиторской задолженности Комп, нии не
после отчетной даты.
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Ниже представлены суммы по иедисконтированным финансовым обязательс
годов с расшифровкой по срокам погашения:

гвам на 31 Декабря 2021 и 2020

От 1 до 3
месяцев

От 3 до 12
месяцев

до 3

От
12 месяцев

"ЗТ

:выше 3 Итого
лет

На 31 декабря 2021 года
— Финансовый лизинг
—Аренда земельных участков
- Торговая кредиторская задолженность

506 526
2 347

1 675 944

1519 579
6978

6078
13

16
31

10 899 789
' 22 656

1 675 944

.795 368

Итого финансовыеобязательства 2 184 817 1 526 557 6 091 47 . 795 368 12 598 389

От 1 до 3
месяцев

От 3 до 12
месяцев 12 меся

№3
1158

ПСТ

Свыше 3 Итого
ЛЕТ

На 31 декабря 2020 года
— Финансовый лизинг
— Аренда земельных участков
— Торговая кредиторская задолженность

192 000
2 347

3 100 263

1 100 211
7040

6 078
22

16
356

4 821 474 12192001
32 043

3 100 263

Итого финансовые обязательства 3 294 610 1 107 251 6 100 972 4 821 474 15 324 307

29 РАСКРЫТИЕИНФОРМАЦИИО СПРАВЕДЛИВОЙСТОИЪ/[ОСТИ

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распреде
справедливой стоимости следующим образом: (і) к Уровню 1 относятся
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или о

полученные с помощью методов оценки, в котором все используемые су
являются наблюдаемьпии для актива или обязательства прямо (т. е., напр}
например, производные от цены), и (ііі) оценки Уровня 3, которые являютс
наблюдаемых рыночных данных (те основаны на ненаблюдаемых исхо
финансовых инструментов к той или иной категории в иерархии справе
использует суждения.
Если в оценке справедливой стоимости используются наблюдаемые данные,
корректировки, то она относится к Уровню З. Значшиость используемых
совокупности оценки справедливой стошяости. .

Активы и обязательства,не ПИЕНЪШЦЗМЫЗ 110 СПрЛбЕдЛЦЕОЙ стоимости, НО дл

справедливойстоимости
Оценка всех активов и обязательств, не оцениваемых по справештивойстои
раскрытие справедливой стоимости, за исключением облигаций, отно
справедливой стоимости.

Оценка справедливой стоимости на Уровне 3 иерархии справедливой стоиью
метода дисконтированных потоков денежных средств Справедливая стоим
с плавающей процентной ставкой, не имеющих котировок на активно
балансовой стоимости. Справедливая стоимость инструментов с фиксиро
имеющих котировок на активном рынке, основывается на методе дискон
средств с применением действующих процентных ставок на рынке заимствс
предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашег

ФИНПНСПВЫВ активы, отраэюаемые 710 амортизированной стоимости

Справедливая стоимость инструментов с плавающей процентной ставкот
стоимости. Оценка справедливой стоимости активов, отражаемых по
относится к Уровню 3‚ Оценочная справедливая стоимость инструменто
ставкой основывается на методе дисконтированиядсумм ожидаемых будуш
применением действующих процентных ставок для новых инструментов,

кредитного риска контрагента. СПРаВеДШ/ЕВЗЯ СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ,

определялась НЗ. основе КОТИРОВОК спроса,
_
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Обязательства, отражаамые по шиортъвированной стоимости
Справедливая стоимость прочих обязательств определяется с использовант
справедливая стошиость инструментов с фиксированной процентной став
погашения основывается на ожидаемых дисконтированных денежных поток
ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналс
Справедливая пошлость обязательств, погашаемых по требованию или нога
уведомлении («обязательства, подлежащие погашению по требованию») расс‘
по требованию, дисконтированная начиная с первой даты потенциальнот
погашении обязательства.

30 ПРЕДСТАВЛЕНИЕФИНАНСОВЬШ ИНСТРУМЕНТОВПО КАТЕГ

В соответствии с МСФО ПБКЭ) 9 «Финансовые инструменты» Компания кла
финансовые активы по следующим категориям: (а) финансовые активы,
стоимости через прибыль или убыток; (б) фршансовыеактивы, оцениваемые ‘

и (в) финансовые активы, оцениваемые по аморТИзнрованнойстоимости. К
ОЦеН'И'ВВеМЫб ПО справедливой СТОИМОСТИ через прибыль ИЛИ убыток», ИМССТ ДВЕ П

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток в обяза
отнесенные к данной категории при первоначальном признании. Кроме
выделена дебиторская задолженность по финансовой аренде.
В таблице ниже представлена сверка классов финансовых активов с вывіеука
31 декабря 2021 года: ’

кой и

ГИЧН'Ы,

ТеЛЫ-Ю

СМ МЭТ дов ОЦЕЪШИ. Расчетная
СТЕНОВЛЭННЫМ сроком

&Х С Пр пленением ПРОЦБНТНЬШ

_ СРОКОМ ДО ПОГаШеНТ/Ш.

шаемых при заблаговременном
титывае гся как сумма к выплате
о предъявления требования о

ОРИЯМ ОЦЕНКИ
‚сифицирует/распределяет свои
оцениваемые по справедливой
ерез прочий совокупный доход
атегория «финансовые активы,

дкатегории: (і) активы,
порядке, и (іі) активы,

ТОГО, В ОТДЕЛЪНУЮ категорию

&ННЪШР категориями ОЦЕНКИ НЭ.

Оценивае- Оценивае—
мые по мые по

справед— справед— Долговые Долевые
ливой ливой инстру— инстру—

стоимости стоимости менты, менты, Дебиторс—
через через оценивае- оценивае— Оц нивае- кая задол-

прибьшь прибыль мые через мые через мые по женность
или убыток или убьггок прочий прочий ам ртизи- по финан-

(обяза- (по опреде- совокуп— совокуп- рованной совой
тельно) лению) ный доход ныйдоход от мости аренде Итого

АКТИВЫ
Денежныесредства — — — — 2 .10 785 — 2 210 785
Прочие финансовые
активы ‘

- Торговаядебиторская _

задолжеШ-Юсгь —— — — —— 1 122 897 7 1 122 897

ИТОГО
ФИНАНСОВЬШ
АКТИВЫ _

— — — — 3 333 682 — 3 333 682
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В тысячахказахстанских тенге

В таблицениже представлена сверка финансовых активов с вышеуказанными кат згориями оценки на 31
декабря 2020 года:

ОЦСНИВВЕ- Оценивае-
мые по мые по

справед- спра'вед- Долговые Долевые
ливой ливой инстру- инстру-

стоимости стоимости менты, менты, Дебиторс—
через через оценивае- ОЦЕНИВЗЭ- ОЦ нивае— кая задол—

прибыль прибыль мые через мые через ые по женностъ
или убыток или убыток прочий прочий амортизи— по финан-

(обяза— (по опреде- совокуп— совокуп- рованной совой
тельно) лению) ный доход ный доход сто мости аренде Итого

АКТИВЫ
Денежныесредства — _ — 7 1 24 760 — ] 524 760
Прочие финансовые
активы

- Торговаядебиторская
задолженносгь — — — — 1 440 517 — 1 440 517

ИТОГО
ФИНАНСОВЫЕ
АКТИВЫ — — _ _ 2 )65 277 —- 2 965 277

На 31 декабря 2021 г. и 31 декабря 2020 г. все финансовые обязателзств
ЗМОРТИЗ И'рОВ ЗННОЙ СТОШЯОСТИ.
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