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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с 
описанием обязанностей аудиторов, содержащемся в представленном на странице 4 
отчете независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности 
аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности АО «Финансовая 
Академия»

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно 
отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Финансовая 
Академия» по состоянию на 31 декабря 2013 года, а также результаты ее деятельности, 
движение денежных средств и изменение в капитале за год, закончившийся на эту же 
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(«МСФО»).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное 

применение;
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований МСФО или раскрытие всех существенных отклонений от 

МСФО в примечаниях к финансовой отчетности;
• подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что АО «Финансовая 

Академия» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за 
исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство АО «Финансовая Академия» несет ответственность за:
• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной 

системы внутреннего контроля по всему Обществу;
• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент 

подготовить с достаточной степенью точности информацию о финансовом положении 
Общества и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и бухгалтерскими 
стандартами Республики Казахстан;

• принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов АО «Финансовая 
Академия»;

• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.
Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, 

утверждена руководством, приняты меры в пределах своей компетенции для защиты 
активов АО «Финансовая Академия» к выпуску «18» апреля 2014 года.

Президент - Ректор

«18» апреля 2014г.

Главный бухгалтер

Абсадьнсова С.Т. 

«18» апреля 2014г.
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Руководству АО «Финансовая Академия»

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Мы провели аудит прилагаемого отчета о финансовом положении АО «Финансовая 
Академия» за год, закончивший 31 декабря 2013 года и соответствующих отчетов: 
отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях 
в капитале за год, закончившийся на указанную дату, а также примечания к данной 
финансовой отчетности.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами 
Финансовой Отчетности (МСФО), несет руководство Товарищества. Эта 
ответственность включает в себя: разработку, внедрение и поддержание внутреннего 
контроля, связанного с подготовкой и достоверным представлением финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или 
ошибками; выбор и применение соответствующей учетной политики; и бухгалтерские 
оценки, соответствующие обстоятельствам.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной финансовой 
отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии 
с Международными Стандартами Аудита. Данные стандарты обязывают нас выполнять 
этические требования, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы 
обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включает в себя выполнение процедур для получения аудиторских доказательств 
по суммам и раскрытиям в данной финансовой отчетности. Выбранные процедуры 
зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в 
данной финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. В процессе 
оценки рисков, аудитор изучает внутренний контроль Общества, связанный с 
подготовкой и достоверным представлением данной финансовой отчетности, в целях 
разработки аудиторских процедур, приемлемых при данных обстоятельствах, но не в 
целях выражения мнения об эффективности внутреннего контроля Общества. Аудит так 
же включает в себя оценку приемлемости применяемой учетной политики и 
обоснованности расчетных оценок, сделанных руководством Общества, а так же оценку 
представления финансовой отчетности.

Утверждаю: 
ральный директор 

ая фирм:

» апреля 2014г.



ТОО «Аудиторская фирма «Алмас»

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 
и соответствующими для предоставления основы для выражения мнения аудитора.

Мнение аудиторов

По нашему мнению, финансовая отчетность представлена достоверно во всех 
существенных аспектах, финансовое положение АО «Финансовая Академия» на 31 
декабря 2013 года и финансовые результаты ее деятельности, и движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности.

Аудитор Абакаева P.M.

Квалификационное свидетельство № 0000211 от 18 декабря 1996г.
«18» апреля 2014г.

ТОО «Аудиторская фирма Алмас», г. Астана, м-н «Акбулак -  2» д.7 офис ВП-6 
Лицензия на оказание аудиторских услуг № 0000158 от 27 ноября 2000 года
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Приложение 2 
к приказу министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422 

Форма 1

Наименование организации: АО «Финансовая Академия»
Сведения о реорганизации: согласно Постановления Правительства РК № 867 от 28.08.2013г. «О 
некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан», приказа КГИП Министерства 
финансов РК №794 от 18.10.2013г. «О слиянии АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов органов финансовой системы» и АО «Финансовая академия» Общество 
Реорганизовано путем слияния в АО «Финансовая академия».
Вид деятельности организации: Реализация образовательной деятельности, повышение квалификации 
специалистов органов финансовой системы, а также деятельность по профессиональной сертификации 
бухгалтеров.
Организационно-правовая форма: Акционерное Общество 
Форма отчетности: Неконсолидированная 
Среднегодовая численность работников: 315 чел.
Субъект предпринимательства: Средний
Юридический адрес (организации): РК, 010000, г. Астана, Район Сары-Арка, ул. Есенберлина, д.25.

Отчет о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2013 года

тыс.тенге

АКТИВЫ Приме
чание

Код
строки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 4 010 422 369 -

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки 013
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 5 016 60 492 -

Текущий подоходный налог 6 017 2 998 -

Запасы 7 018 22 153 -

Прочие краткосрочные активы 8 019 3 620 -

Итого краткосрочные активы ( сумма строк с 010 по 019) 100 511 632 -

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для 
продажи 101
И. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки 112
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113
Прочие долгосрочные финансовые активы 9 114 30 -

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 10 115 7 782 -

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество 117
Основные средства 11 118 Ж М &99й..' '

Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120 1 s
Нематериальные активы 12 121 \у4 |5  ш -
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 13 123 Г

Итого долгосрочные активы( сумма строк с 110 по 123) 200 1 818 867 -
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БАЛАНС ( строка 100+строка101+строка 200) 2 330 499 _
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы 210
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 14 213 5 514 -

Краткосрочные резервы 214 -

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215
Вознаграждения работникам 15 216 5 459 -

Прочие краткосрочные обязательства 16 217 56 818 _

Итого краткосрочные обязательства ( сумму строк с 210 по 
217) 300 67 791
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 
продажи 301
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы 310
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313
Долгосрочные резервы 314
Отложенные налоговые обязательства 315
Прочие долгосрочные обязательства 316
Итого долгосрочных обязательства ( сумму строк с 230 по 
316) 400
V. КАПИТАЛ
Уставный (акционерный) капитал 17 410 2 280 387 -

Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413
Нераспределенная прибыль( непокрытый убыток) 414 (17 679) -

Итого капитал, относимый на собственников материнской 
организации (сумма строк с 410 по 414) 420 2 262 708
Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420+/-строка 421) 500 2 262 708 -

БАЛАНС ( строка 300+строка 301+строка 400+ строка 500) 2 330 499 -  •

Президент - Ректор

______
Яновская О.А.

«18» апреля 2014г.

Главный бухгалтер

адмковАбсадмкова С.Т. 

«18» апреля 2014г.
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Приложение 3 
к приказу министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422 

Форма 2

Наименование организации: АО «Финансовая академия»

Отчет о прибылях и убытках 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года

тыс.тенге
Наименование показателей Приме

чание
код

строки
За отчетный 

период
За предыдущий 

период
1 2 3 4

Выручка 18 010 87 224 _
Себестоимость реализованных товаров и услуг 19 011 96 474 _
Валовая прибыль ( строка 010 - строка 011]^ 012 -9 250 .
Расходы по реализации 20 013 1 120 _
Административные расходы 21 014 30 176 _
Прочие расходы 22 015 16 799 _
Прочие доходы 23 016 36 333 _
Итого операционная прибыль(убыток)( +\- строки с 
012 по 016) 020 -21 012
Доход по финансированию 24 021 3 333 _
Расходы по финансированию 022
Доля организации в прибыли(убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого 
участия 023
Прочие неоперационные доходы 024
Прочие неоперационные расходы 025
Прибыль(убыток) до налогообложения^- строки с 
020по 025) 100 - 17 679
Расходы по подоходному налогу 101
Прибыль(убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности (строка 100- строка 
101) 200 - 17 679
Прибыль(убыток) после налогообложения от 
прекращенной деятельности 201
Прибыль за год (строка 200- строка 201) относимая 
на: 300

собственников материнской организации
доля неконтролирую собственников

Прочая совокупная прибыль,всего(сумма строк с 
410по 420), в том числе: 400
Переоценка основных средств 410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи 411
Доля в прочей совокупной прибыли(убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого 
участия 412
Актуарные прибыли(убытки) по пенсионным 
обязательствам 413 S '®
Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних организаций 414 л-> 1 ' 'Я
Хеджирование денежных потоков 415
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 416
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Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 417
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418
Корректировка при реклассификации в составе 
прибыли (убытка) 419
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной 
прибыли 420
Общая совокупная прибыль( строка 300+ строка 
400) 500 - 17 679
Общая совокупная прибыль, относимая на:

собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников

Прибыль на акцию, в том числе: 600
Базовая прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

Президент - Ректор

Яновская О.А.

«18» апреля 2014г.

Главный бухгалтер

1БГК01Абсадыкова С.Т. 

«18» апреля 2014г.
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Приложение 4 
к приказу министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422 

Форма 3

Наименование организации: АО «Финансовая академия»

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года

тыс.тенге
Наименование показателей код

строки
За отчетный 

период
За предыдущий 

период
1 2 3 4

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего(сумма строк 011 по 
016), в том числе: 010 532 761
реализация товаров и услуг 011 66 634 _
прочая выручка 012
авансы полученные от покупателей, заказчиков 013 59 961 _
поступления по договорам страхования 014
полученные вознаграждения 015 1 548 _
прочие поступления 016 404 618 _
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 
027), в том числе: 020 110 392
платежи поставщикам за товары и услуги 021 24 866 _
авансы выданные поставщикам товаров и услуг 022 566 _
выплаты по оплате труда 023 55 893 _
выплата вознаграждения 024
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 18 844
прочие выплаты 027 10 223 _
3. Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности ( строка 010-строка 020 030 422 369
II. Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 
051) в том числе: 040
реализация основных средств 041
реализация нематериальных активов 042
реализация других долгосрочных активов 043
реализация долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 044
реализация долевых инструментов других организаций 045
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046
реализация прочих финансовых активов 047
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048
полученные дивиденды 049
полученные вознаграждения 050
прочие поступления 051
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 
071), в том числе: 060
приобретение основных средств 061
приобретение нематериальных активов 062
приобретение других долгосрочных активов 063
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 064 .
приобретение долевых инструментов других организаций 065 — .;лч----
приобретение контроля над дочерними организациями 066 и.#/
приобретение прочих финансовых активов 067 \ й
предоставление займов 068 ’ ( — V  *11
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069 \ t \  m g g p r  - k f
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070
прочие выплаты 071
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 080
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деятельности(строка 040-строка 060)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 091 по 
094), в том числе: 090
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091
получение займов 092
получение вознаграждения 093
прочие поступления 094
2. Выбытие денежных средств, всего ( сумма строк с 101 по 
105), в том числе: 100
погашение займов 101
выплата вознаграждения 102
выплата дивидендов 103
выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой 
деятельности 090-строка 100)строка 110
4.Влияние обменных курсов валют к тенге 120
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных 
средств(строка030+/-строка 080+/-строка110) 130 422 369
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода 140 0
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
периода 150 422 369

Президент - Ректор

Яно О.А.

«18» апреля 2014г.

Главный бухгалтер

Абсадеткова С.Т. 

«18» апреля 2014г.
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Приложение 6 
к приказу министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422 

Форма 4

Наименование организации: АО «Финансовая академия»

Отчет об изменениях в капитале 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2013 года

тыс.тенге
Капитал материнской организации

Итого
капитал

код
стр.

Уставный
(акционер

ный)
капитал

Эмисси
онный
доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Резе
рвы

Нераспредел
енная

прибыль

Доля
неконтро
лирующ

их
собствен

ников
Сальдо на 1 января 
предыдущего года 010

Изменения в учетной политике 011
Пересчитанное сальдо 
(строка 010 -строка 011) 100
Общая совокупная прибыль, 
всего ( строка 210+строка 220) 200

Прибыль/убыток за год 210
Прочая совокупная прибыль, 
всего( строка 221+строка 229), 
в том числе: 220
Прирост от переоценки 
основных средств(за минусом 
налогового эффекта) 221
Перевод амортизации от 
переоценки основных 
средств(за минусом налогового 
эффекта) 222
Переоценка финансовых 
активов, имеющихся в наличии 
для продажи(за минусом 
налогового эффекта) 223
Доля в прочей совокупной 
прибыли(убытке) 
ассоциированных организаций 
и совместной деятельности, 
учитываемых по методу 
долевого участия 224
Актуарные прибыл(убытки) по 
пенсионным обязательствам 225
Эффект изменения в ставке 
подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних 
организаций 226
Хеджирование денежных 
потоков(за минусом налогового 
эффекта) 227
Курсовые разницы по 
инвестициями в зарубежные 
организации 228
Хеджирование чистых 
инвестиций в зарубежные 
операции 229

//1 *1
1 2\\ °- \\ о

JОперации с собственниками, 
всего( сумма строк с 310 по 
318), в том числе: 300

v\ & s Q 2 H ^ W

Вознаграждения работников по 310

12



ТОО «Аудиторская фирма «Алмас»

акциям, в том числе:

стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме 

вознаграждения работников 
акциями

налоговая выгода в 
отношении схемы 
вознаграждения работников 
акциями

Взносы собственников 311
Выпуск собственных долевых 
инструментов(акций) 312
Выпуск долевых инструментов, 
связанные с объединением 
бизнеса 313
Деловой компонент 
конвертируемых 
инструментов(за минусом 
налогового эффекта) 314
Выплаты дивидендов 315
Прочие распределения в пользу 
собственников 316
Прочие операции с 
собственниками 317
Изменения в доле участия в 
дочерних организациях, не 
приводящей к потере контроля 318
Сальдо на 1 января отчетного 
года(етрока 100+строка 
200+строка 300) 400

Изменения в учетной политике 401 2 280 387 2 280 387
Пересчитанное сальдо 
(строка 400-строка 401) 500 2 280 387 2 280 387
Общая совокупная прибыль, 
всего( строка 610+строка 620) 600 (17 679) (17 679)
Прибыль/убыток за год 610 (17 679) (17 679)
Прочая совокупная прибыль 
(убыток), всего( строка 
621+строка 629), в том числе: 620
Прирост от переоценки 
основных средств(за минусом 
налогового эффекта) 621
Перевод амортизации от 
переоценки основных 
средств(за минусом налогового 
эффекта) 622
Переоценка финансовых 
активов, имеющихся в наличии 
для продажи(за минусом 
налогового эффекта) 623
Доля в прочей совокупной 
прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций 
и совместной деятельности, 
учитываемых по методу 
долевого участия 624
Актуарные прибыл(убытки) по 
пенсионным обязательствам 625
Эффект изменения в ставке 
подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних 
организаций 626

#;1 Т/ А 1
1*1
Им л

-------------

) -
\

Хеджирование денежных 
потоков(за минусом налогового 
эффекта) 627

% -------------
021] 1-----------

Курсовые разницы по 628
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инвестициям в зарубежные 
организации
Хеджирование чистых 
инвестиций в зарубежные 
операции 629
Операции с собственниками, 
всего( сумма строк с 710 по 
718), в том числе: 700
Вознаграждения работников по 
акциям, в том числе: 710
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме 
вознаграждения работников 
акциями

налоговая выгода в 
отношении схемы 
вознаграждения работников 
акциями

Взносы собственников 711
Выпуск собственных долевых 
инструментов(акций) 712
Выпуск долевых инструментов, 
связанные с объединением 
бизнеса 713
Долевой компонент 
конвертируемых 
инструментов(за минусом 
налогового эффекта) 714
Выплаты дивидендов 715
Прочие распределения в пользу 
собственников 716
Прочие операции с 
собственниками 717
Изменения в доле участия в 
дочерних организациях, не 
приводящей к потере контроля 718
Сальдо на 31 декабря 
отчетного года(строка 
500+строка 600+строка 700) 800 2 280 387 (17 679) 2 262 708

Главный бухгалтер

046 ага(
Абсадыкова С.Т. 

«18» апреля 2014г.«18» апреля 2014г.

Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движение денежных средств, отчет об изменениях в капитале следует читать вместе с 
примечаниями к финансовой отчетности, которая является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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Примечания к финансовой отчетности 
АО «Финансовая академия» за год, закончившийся 

31 декабря 2013 года (тыс. тенге, если не указано иное)

1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АО «Финансовая академия»

Акционерное Общество «Финансовая академия» (далее-Общество) создано 08.11.2013г. 
в результате реорганизации путем слияния АО «Центр подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» (Сторона-1) и АО 
«Финансовая Академия» (Сторона-2). Согласно постановления Правительства Республики 
Казахстан № 867 от 28.08.2013г. «О некоторых вопросах Министерства финансов 
Республики Казахстан», приказа Комитета Государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан № 794 от 18.10.2013г. «О слиянии АО 
«Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов 
финансовой системы» и АО «Финансовая Академия» заключен договор о слиянии 
реорганизуемых Сторон с переходом прав и обязанностей к вновь образованному АО 
«Финансовая Академия».

Уставный капитал, объявленный в сумме 2 280 386 772 тенге 00 тиын на отчетную дату 
сформирован полностью.

Деятельность:
Основным видом деятельности являются:
• Оказание образовательных услуг в сфере среднего, после среднего, высшего и 

послевузовского профессионального образования и дополнительного образования;
• повышение квалификации специалистов органов финансовой системы и 

профессиональная сертификация бухгалтеров;
• подготовка и переподготовка специалистов органов финансовой системы;
• организация и и проведение фундаментальных, прикладных научных исследований;
• производство и реализация полиграфической продукции, учебных и методических 

пособий, научных изданий, новых технологий и научных разработок;
• организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, организация спортивных секций;
• оказание научных, консультационных и информационно-маркетинговых услуг.

Среднее количество работников Общества в 2013 году составило 315 человек.

Общество зарегистрировано Управлением юстиции Сарыаркинского района 
Департамента юстиции города Астана, регистрационный номер 3745-1901-01-А0 от «08» 
ноября 2013 г., серия 1901-01/13-6054

БИН 131 140 007 534
РНН 620 300 378 996
ОКПО 52 43 42 22

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе 
действующего законодательства Республики Казахстан, У става Общества, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банке, печать с указанием своего 
наименования.

Представителъство(Филиал) акционерного общества «Финансовая академия» в 
городе Алматы зарегистрировано Управлением юстиции Алмалинского района 
Департамента юстиции города Алматы , справка об учетной перерегистрации филиала №

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)



Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

229-1910-02-Ф-л от 12 февраля 2014 года. Первичная государственная регистрация 
22.04.2010 г.

БИ Н 100441016640 
РНН 600700631142 

Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Мауленова, д. 92.

Местонахождение: Республика Казахстан, город Астана, район «Сары-Арка», ул. 
Есенберлина, д. 25, 010000

Почтовый адрес: Республика Казахстан, город Астана, район «Сары-Арка», ул. 
Есенберлина, д. 25, 010000

За проверяемый период работали: Президентом-Ректором -  Яновская О.А., главным 
бухгалтером - Абсадыкова С.Т.

Общество имеет расчетные счета:

- KZ12998BDB0000285268 — АО «Цеснабанк» (KZT) (Депозитный счет)
- KZ1694805KZT22150188 — АО «Евразийский Банк» (KZT) (Депозитный счет)
- KZ188560000005916378 — АО «БанкЦентрКредит» (KZT) (Депозитный счет)
- KZ309261501146190001 — АО«Казкоммерцбанк» (GBP) (Расчетный счет) (Закрыт)
- KZ5 0319Y0100003643 99 — АО «БТА Банк» (KZT) (Расчетный счет) (Закрыт)
- KZ55998BTB0000003073 — АО «Цеснабанк» (KZT) (Расчетный счет)
- KZ569261501170877100 — АО «Казкоммерцбанк» (KZT) (Депозитный счет)
- KZ579261501146190000 — АО «Казкоммерцбанк» (KZT) (Расчетный счет) 

(Закрыт)
- KZ739261501146190100 — АО «Казкоммерцбанк» (KZT) (Расчетный счет) 

(Закрыт)
- KZ82998BTB0000003072 — АО «Цеснабанк» (KZT) (Расчетный счет) (Закрыт)
- KZ9094805KZT22150214 -  АО «Евразийский Банк» (KZT) (Депозитный счет)
- KZ67998BTB0000044955 — АО «Цеснабанк» (RUR) (Расчетный счет)
- KZ 51319Y010004664779 — АО «БТА Банк» (EUR) (Расчетный счет) (Закрыт)
- KZ 16319Y010004397301 -  АО «БТА Банк» (RUR) (Расчетный счет) (Закрыт)
■ KZ41319Y010004240778 — АО «БТА Банк» (USD) (Расчетный счет) (Закрыт)

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ

Финансовая отчетность Общества подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО») и полностью соответствует им.

Финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа первоначальной 
стоимости, некоторых групп финансовых инструментов, учитываемых по справедливой 
стоимости.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Принятие новых и пересмотренных стандартов
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Стандарты и Интрепретации, действительные в текущем периоде:

Общество приняло следующие новые и пересмотренные Стандарты и Интерпретации в 
течение года:

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
МСФО (IAS) 27 «Отдельная консолидированная финансовая отчетность»
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление статей прочего совокупного дохода»
МСФО (IFRS) 11 «Соглашение о совместной деятельности»
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях»
МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные Группы и совместные предприятия»

Кроме того, Общество приняло поправки к прочим стандартам в рамках ежегодной 
инициативы, направленной на общее улучшение действующих международных стандартов 
финансовой отчетности.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Эти поправки относятся к некоторым формулировкам и вопросам, касающимся 
представления финансовой отчетности, вопросам признания и оценки. Уточнения привели к 
ряду изменений в  ̂ деталях учетной политики Общества -  некоторые из которых 
представляют собой изменения только в терминологии, другие существенны, но не 
оказывают существенного влияния на суммы отчетности.

Принятие выше перечисленных стандартов не имело эффекта на результаты операций 
или на финансовое положение.

Выпущенные Стандарты и Интерпретации, которые будут приняты в будущих 
периодах

На дату утверждения настоящей финансовой отчетности следующие Интерпретации и 
Стандарты были выпущены, но еще не вступили в силу:

Действительно для 
учетных периодов, 
начинающихся с или 
после

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 1 января 2015 г.
МСФО (IFRS) 10 «Инвестиционные предприятия: 

освобождение от консолидации» 1 января 2014 г.
МСФО (IFRS) 32 «Взаимозачет финансовых активов и 

обязательств» 1 января 2014 г.
МСФО (IFRS) 36 «Раскрытие возмещаемых сумм для 

нефинансовых активов» 1 января 2014 г.

Руководство Общества предполагает, что выше перечисленные Стандарты и 
интерпретации будут приняты в финансовой отчетности Общества за период, начинающийся
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1 января 2014 года, и применение этих стандартов и интерпретаций не окажет существенного 
влияния на финансовую отчетность в период их первого применения.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

1.Принципы составления финансовой отчетности

Добросовестное представление и соответствие МСФО

Финансовая отчетность должна добросовестно представлять финансовое положение, 
финансовые результаты деятельности и движение денежных средств Общества. Общество не 
вправе описывать финансовую отчетность как соответствующую МСФО, если только оно не 
соответствует по всем существенным моментам всем требованиям МСФО.

Непрерывность деятельности

В последние месяцы ряд крупнейших экономик мира испытали нестабильность на 
рынках капитала и заимствований. Ряд крупнейших глобальных финансовых учреждений 
или обанкротились, или были поглощены другими финансовыми учреждениями и/или 
получили финансовую помощь от государства. В результате текущей нестабильности на 
рынках капитала и заимствований в мире и в Республике Казахстан, несмотря на возможные 
меры по экономической стабилизации, которые могут предприниматься правительством 
Республики Казахстан, эти условия указывают на наличие существенной неопределенности, 
которая может обусловить значительное сомнение относительно способности Общества 
продолжить свою непрерывную деятельность. Данная финансовая отчетность не включает 
какие-либо корректировки, которые могут возникнуть в результате этой существенной 
неопределенности.

Руководство Общества уверено в том, что мероприятия, осуществляемые в рамках 
реструктуризации образовательной отрасли Республики Казахстан, а так же финансовая 
поддержка Акционера, обеспечат ожидаемое улучшение деятельности в ближайшем 
будущем и приведут к тому, что в ходе своей обычной деятельности Общества может 
выполнить свои обязательства в установленные сроки. Соответственно, данная финансовая 
отчетность была подготовлена в соответствии с принципом непрерывности, который 
предусматривает реатизацию активов и погашение обязательств в ходе своей обычной 
деятельности, в обозримом будущем.

Финансовая отчетность составлена на основе допущения о непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство Общества либо само намеревается 
ликвидировать Общество или прекратить ее деятельность, либо вынуждено избрать такой 
способ действий в силу отсутствия иных реальных альтернатив.

Если руководство Общества в ходе проведения оценки осведомлено о существенных 
неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызвать 
значительные сомнения в способности организации непрерывно осуществлять свою 
деятельность в дальнейшем, эти неопределенности раскрываются в финансовой отчетности, 
наряду с той основой, на которой составлена отчетность, и причиной, по которой 
организация не считается непрерывно действующей.

Учет по методу начисления

Общество составляет финансовую отчетность, за исключением информации о 
движении денежных средств, применяя правила учета по методу начисления.

Последовательность представления и сравнительная информация
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Представление и классификация статей в финансовой отчетности сохраняются от 
одного периода к следующему, за исключением следующих случаев:

a) ясно, что, вследствие значительного изменения характера деятельности 
организации или пересмотра ее финансовой отчетности, более приемлемым оказывается 
другое представление информации или другая классификация; или

b) отдельно взятый МСФО требует изменения в представлении.
Общество вносит изменения в представляемую финансовую отчетность только в том 

случае, если измененная форма представления дает такую информацию, которая надежна и 
имеет большее отношение к пользователям финансовой отчетности, и пересмотренная 
структура, скорее всего, будет сохраняться и в будущем, и сравнимость информации, таким 
образом, не пострадает.

При внесении таких изменений в представление Общество переклассифицирует свою 
сравнительную информацию, если только проведение переклассификации не является 
практически невозможным.

Когда сравнительные суммы переклассифицируются, Общество раскрывает:
a) характер переклассификации;
b) сумму каждой статьи или класса тех статей, которые были 

переклассифицированы; и
c) причину проведения переклассификации.
Когда провести переклассификацию сравнительных сумм практически невозможно, 

Общество раскрывает:
a) причину, по которой не проведена переклассификация соответствующих сумм; и
b) характер тех корректировок, которые были бы произведены, если бы 

соответствующие суммы были переклассифицированы.

Существенность и агрегирование

Общество принимает уровень существенности в следующих количественных 
выражениях, в случаях, когда это не противоречит определению существенности:

a) для статей Отчета о прибылях и убытках -  более 3% прибыли до 
налогообложения;

b) для других отчетов -  более 5% валюты баланса.

Взаимозачет

Не подлежат взаимозачету активы и обязательства и доходы и расходы, за 
исключением случаев, когда это разрешено или требуется каким-либо МСФО.

В тех случаях, когда представление на нетто-основе статей отражает суть операции или
иного события, результаты таких операций представляются путем взаимозачета всех
возникающих вследствие одной и той же операции доходов и соответствующих расходов. 
Например:

a) прибыли и убытки от выбытия долгосрочных активов, в том числе инвестиций и
операционных активов, представляются в отчетах путем вычитания из вырученной от
выбытия актива суммы балансовой стоимости актива и соответствующих расходов по его 
продаже; и

b) затраты, связанные с таким оценочным обязательством, которое признается в 
соответствии с IAS37 и возмещается по условиям договорного соглашения с третьей 
стороной (например, соглашения о гарантийных обязательствах поставщика), могут 
зачитываться против соответствующего возмещения.

c) положительные и отрицательные курсовые разницы; и
d) прибыли или убытки, возникающие по финансовым инструментам, 

предназначенным для торговли.
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Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются друг против друга, а 
нетто-сумма представляется в Балансе только в тех случаях, когда Общество:

a) на текущий момент имеет законное право на зачет признанных сумм; и
b) намеревается либо произвести расчет путем зачета встречных требований, либо 

одновременно реализовать актив и исполнить обязательство.
Проведение оценки активов за вычетом оценочных резервов (например, резерва на 

устаревание запасов и резерва на сомнительные долги по дебиторской задолженности) не 
является взаимозачетом.

Функциональная валюта и валюта представления

Финансовая отчетность Общества представлена в валюте экономической среды, в 
которой данное Общество оперирует (ее функциональная валюта). Для целей данной 
финансовой отчетности результаты деятельности и финансовое положение Общества 
выражены в Казахстанских тенге (далее -  «тенге»), который является функциональной 
валютой Общества и валютой представления для данной финансовой отчетности.

О т р а ж е н и е  о с н о в н ы х  б у х г а л т е р с к и х  о п е р а ц и й  в  у ч е т е

Применение учетной политики

Учетная политика может не применяться, когда воздействие ее применения 
несущественно.

Общество применяет учетную политику последовательно для сходных операций 
других событий и условий. н ’

Консолидированная финансовая отчетность для аналогичных сделок и других событий 
в аналогичных условиях составляется на основе единой учетной политики.

Если организация в составе группы использует учетную политику, отличную от 
учетной политики, принятой для составления консолидированной финансовой отчетности в 
отношении аналогичных операций и событий в аналогичных условиях, то в процессе 
подготовки консолидированной финансовой отчетности ее финансовая отчетность 
соответствующим образом корректируется.

Изменения в учетной политике

Общество меняет свою учетную политику только когда ее изменение:
a) требуется каким-либо Стандартом; или
b) приводит к тому, что финансовая отчетность дает надежную и более значимую

информацию о воздействии операций, других событий или условий на финансовое
положение организации, ее финансовые результаты деятельности или потоки денежных 
средств.

Следующие действия не являются изменениями учетной политики:
a) применение учетной политики к таким операциям, другим событиям или 

условиям, которые отличаются по существу от ранее происходивших; и
b) применение новой учетной политики к таким операциям, другим событиям или 

условиям, которые не происходили ранее или были несущественными.
Изменение в учетной политике, произведенное вследствие первого применения какого- 

ли о Стандарта, Общество учитывает в соответствии с конкретными переходными 
положениями, если они есть, этого самого Стандарта.

Когда Общество меняет учетную политику при первом применении какого-либо 
Стандарта, в котором отсутствуют конкретные переходные положения, применяемые к 
этому изменению, или когда она меняет учетную политику добровольно, она применяет это 
изменение ретроспективно (за исключением тех случаев, когда практически невозможно
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определить либо воздействие этого изменения на конкретный период, либо его кумулятивное 
воздействие).

В то же время, первое применение политики переоценки активов в соответствии с IAS 
16 и IAS 38 является изменением учетной политики, которое рассматривается как 
переоценка — в соответствии со стандартом IAS 16 или IAS 38, а не в соответствии с IAS 8 и 
ретроспективное применение не применяется к этому изменению в учетной политике.

Когда изменение в учетной политике применяется ретроспективно, Общество 
корректирует входящее сальдо каждого затронутого компонента собственного капитала за 
самый ранний представленный период (настолько далеко назад во времени, насколько это 
практически осуществимо) и другие соответствующие суммы, раскрытые за каждый 
представленный в отчетности предшествующий период, как если бы новая учетная политика 
применялась всегда.

Изменения в расчетных бухгалтерских оценках

Изменение в расчетной оценке происходит вследствие оценки текущего состояния 
активов и обязательств, а также связанных с ними ожидаемых будущих выгод и 
обязанностей. Изменения в расчетных оценках являются результатом получения новой 
информации или наступления новых обстоятельств и, соответственно, не являются 
исправлениями ошибок.

Оценка подразумевает суждения, основывающиеся на самой свежей доступной, 
надежной информации. Например, может возникнуть необходимость оценить:

a) безнадежные долги;
b) устаревания запасов;
c) справедливую стоимость финансовых активов или финансовых обязательств;
d) сроки полезной службы или ожидаемую схему получения экономических 

выгод от амортизируемых активов; и
e) гарантийные обязательства.
Использование обоснованных расчетных оценок является важной частью подготовки 

финансовой отчетности и не делает ее менее достоверной.
Расчетная оценка может пересматриваться, если меняются обстоятельства, на которых 

она основывалась, или в результате появления новой информации или накопления опыта. По 
своей природе пересмотр оценок не относится к предыдущим периодам и не является 
исправлением ошибок.

Результат изменения в какой-либо расчетной оценке признается перспективно путем 
включения его в прибыль или убыток (8.36):

a) в периоде, когда произошло изменение, если оно влияет только на данный период;
или

b) в периоде, когда произошло изменение, и в будущих периодах, если оно влияет на 
те и другие.

До той степени, в которой изменение в расчетной оценке вызывает изменения в активах 
и обязательствах, или связано со статьей собственного капитала, оно признается путем 
корректировки балансовой стоимости соответствующего актива, обязательства или статьи 
собственного капитала в периоде этого изменения.

ВЫРУЧКА

Определения

Доход — это увеличение экономических выгод в форме поступления или увеличения 
активов или уменьшение обязательств, которые привели к увеличению капитала, не 
связанному с вкладами акционеров.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)
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Доход включает в себя выручку Общества и прочие доходы. 
Выручка -  это поступление средств от обычной деятельности.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Группировка доходов

По своей экономической сущности доходы могут быть подразделены на следующие
виды:

a) Выручка от реализации продукции и оказания услуг.
b) Прочие доходы.
c) Доход по финансированию
К выручке от реализации продукции (работ, услуг) относятся следующие виды доходов 

Общества:
доход от реализации образовательных услуг;
доход от продажи прочей продукции, относящейся к обычной деятельности 

Общества;
доход от оказания прочих услуг, относящихся к обычной деятельности Общества.

К прочим доходам относятся следующие виды доходов: 
доход от операционной аренды;
доход от продажи основных средств и нематериальных активов; 
штрафы, пени, неустойки, начисленные за нарушение условий договоров; 
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок 

исковой давности, установленный действующим законодательством;
излишки материальных ценностей, выявленных при инвентаризации; 
возмещение причиненных Обществу убытков; 
компенсации, предоставляемые третьими лицами 
прочие аналогичные доходы.

К финансовым доходам относятся следующие виды доходов: 
положительная курсовая разница; 
доход по дивидендам; 
процентный доход; 
прочие аналогичные доходы.

Оценка выручки

Выручка оценивается по справедливой стоимости полученного или подлежащего 
получению встречного предоставления (вознаграждения), за вычетом суммы любых 
торговых скидок или скидок за количество, предоставляемых Обществом.

Принцип соответствия

Выручка и расходы, относящиеся к той же сделке или другому событию, признаются 
одновременно.

Предоставление отсрочки платежа

В случае отсрочки поступления денежных средств или их эквивалентов 
(предоставления беспроцентного кредита сроком более одного года или кредита с 
процентной ставкой ниже рыночной), справедливая стоимость встречного предоставления 
определяется дисконтированием всех будущих поступлений с помощью условной 
процентной ставки.
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Не рассчитывается дисконтированная стоимость выручки и дебиторской 
задолженности, возникающей в результате сделок с покупателями, осуществляемых в ходе 
обычной хозяйственной деятельности, которая должна быть выплачена в обычные торговые 
сроки, как правило, не превышающие одного года.

Разница между справедливой стоимостью и номинальной суммой соответствующего 
встречного предоставления признается как процентный доход по методу эффективной 
ставки процента.

Обменные операции

Когда товары (услуги) обмениваются на товары (услуги) аналогичные по характеру и 
величине, обмен не рассматривается как операция, создающая выручку.

Когда товары (услуги) предоставляются в обмен на отличающиеся товары (услуги), 
обмен рассматривается как операция, создающая выручку. Выручка измеряется по 
справедливой стоимости полученных товаров (услуг), скорректированной на сумму 
переведенных денежных средств или их эквивалентов.

Когда справедливая стоимость полученных товаров (услуг) не может быть надежно 
измерена, выручка измеряется по справедливой стоимости переданных товаров (услуг), 
скорректированной на сумму переведенных денежных средств или их эквивалентов.
Договора с последующим обслуживанием

Договора с последующим обслуживанием

Когда сделка подразумевает последующее обслуживание проданного товара, выручка, 
относящаяся к данной услуге, признается в течение всего периода обслуживания.

Для этого возникает необходимость разделения единого договора на составные части 
(компоненты) с отнесением разных сумм выручки на каждую из этих составляющих 
(компонентов).

Сумма выручки, относимая на каждый компонент, определяется на основе величины 
затрат, включая разумную сумму прибыли по каждому компоненту, что находит отражение в 
справедливой стоимости каждого компонента.

Взаимосвязанные сделки

Сделки, связанные таким образом, что их коммерческий эффект не может быть 
определен без ссылки на серию сделок в целом (общее экономическое содержание 
невозможно понять без ссылки на серию сделок как на единое целое), учитываются как 
единая сделка. Это происходит, например, когда сделки в рамках рассматриваемой серии 
сделок тесно взаимосвязаны, когда переговоры по ним велись как по единой сделке, и 
осуществляется одновременно или в продолжающейся последовательности.

Например, компания продает товары и в то же самое время заключает отдельный 
контракт на закуп этих же товаров в будущем, тем самым, снижая результат первой сделки. 
Следовательно, две сделки рассматриваются вместе. В данном случае при «продаже» актив 
остается на балансе «продавца», поступления денежных средств учитываются как 
обязательство, начисляются процентные обязательства, а при «выкупе» осуществляется 
расчет по обязательствам и процентам.

Если продажи с последующей обратной покупкой, фактически являются финансовыми 
операциями, вместо признания выручки такие продажи учитываются как финансовые 
операции.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Сфера применения

МСФОЧеТ 0СН0ВНЫХ средств осуществляется Обществом в соответствии со следующими

1) IAS 16 «Основные средства» - когда недвижимое имущество используется 
владельцем, а также другие основные средства, не классифицируемые как инвестиционная 
недвижимость или долгосрочные активы, предназначенные для продажи;

2) IAS 40 «Инвестиционная недвижимость» - когда недвижимое имущество (земля 
или здание, либо часть здания, либо и то и другое), находящееся в распоряжении 
(собственная или арендатора по договору финансовой аренды) удерживается с целью:

получения арендных платежей (для операционной аренды). Учет финансовой 
аренды ведется в соответствии с IAS 17); и (или)

-  выгод от прироста стоимости капитала в долгосрочной перспективе;
3) IFRS 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная 

деятельность» - когда балансовая стоимость долгосрочного актива будет возмещена главным 
образом посредством операции по его продаже, а не его дальнейшего использования.

Классы основных средств

Для целей составления финансовой отчётности Общество выделяет следующие классы 
основных средств:

-  земля,
-  здания и сооружения,
-  машины и оборудование, 

транспортные средства,
-  прочие основные средства.
Единицей бухгалтерского учета основного средства является инвентарный объект.
Для обеспечения контроля за сохранностью основных средств, каждому объекту 

основных средств присваивается соответствующий инвентарный номер, который 
сохраняется на весь период их нахождения в Обществе.

Критерии признания

Себестоимость объекта основных средств подлежит признанию в качестве актива 
только в том случае:

a) поступление в организацию связанных с данным объектом будущих 
экономических выгод является вероятным; и

b) себестоимость данного объекта может быть достоверно оценена.

Первоначальное признание

Первоначально объект основных средств подлежит признанию по себестоимости.
Себестоимость -  это сумма уплаченных денежных средств или эквивалентов денежных

средств, или справедливая стоимость иного встречного предоставления, переданного для
приобретения актива на момент его приобретения или сооружения, либо, там, где это
применимо, сумма оценки такого актива при его первоначальном признании в соответствии
с конкретными требованиями других МСФО, например, IFRS 2 «Выплаты на основе долевых 
инструментов».
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Элементами себестоимости являются:
-покупная цена (за вычетом любых торговых скидок, предоставленных продавцом), 

включая импортные таможенные пошлины и не возмещаемые налоги и сборы,
-затраты, прямо относимые на доставку актива в нужное место и приведение в 

состояние, обеспечивающее его функционирование в соответствии с намерениями 
руководства;

 ̂ -первоначальная оценка затрат на удаление объекта основных средств и 
восстановление природных ресурсов на занимаемом им участке, обязанность в отношении 
чего Общество берет на себя либо при приобретении данного объекта, либо вследствие его 
эксплуатации на протяжении определенного периода времени в целях, не связанных с 
производством запасов в течение этого периода.

Необходимым условием для включения любых затрат в первоначальную стоимость 
является непосредственная связь их с приобретением объекта или доведением его до 
рабочего состояния.

Затраты общего характера, либо затраты, непосредственно не связанные с 
приобретением/ созданием основных средств, в первоначальную стоимость не включаются, а 
учитываются как расходы текущего периода.

Признание затрат в балансовой стоимости объекта основных средств прекращается, 
когда такой объект доставлен в нужное место и приведен в состояние, обеспечивающее его 
функционирование в соответствии с намерениями руководства Общества.

Получение основных средств в качестве вклада в уставный капитал

Первоначальная стоимость основных средств, полученных в качестве вклада в
уставный капитал определяется исходя из его справедливой стоимости, согласованной 
учредителями Общества.

Применение других Стандартов при первоначальном признании основных 
средств

Себестоимость объекта основных средств, находящихся в распоряжении арендатора по 
договору финансовой аренды, определяется в соответствии с IAS 17.

Балансовая стоимость объекта основных средств, полученных в виде гос. субсидий 
определяется в соответствии с IAS 20.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Последующая оценка основных средств

После первоначального признания в качестве актива объект основных средств 
учитывается:

- для класса основных средств земля, здания и сооружения - с применением модели
переоценки, предполагающей, что будучи признанным в качестве актива, объект основных
средств, справедливая стоимость которого поддается достоверной оценке, подлежит учету по
переоцененной величине, равной его справедливой стоимости на дату переоценки, за
вычетом накопленной амортизации и любых накопленных впоследствии убытков от 
обесценения.

- для иных^классов основных средств - с применением модели учета по себестоимости, 
предполагающей, что актив учитывается по его себестоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения.
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Амортизация

Комиссия по основным средствам

Для решения вопросов учета основных средств в Обществе создается постоянно 
действующая комиссия, в задачи которой входят следующие и другие вопросы:

a) определение срока эксплуатации и метода начисления износа (не реже чем 1 раз в
год);

b) разграничение затрат на капитальные и не капитальные вложения;
c) участие в проведении инвентаризации основных средств;
d) подготовка обоснования и выдача заключения по затратам капитального характера 

для пересмотра первоначально оцененных показателей;
e) определение ликвидационной стоимости по объектам основных средств в момент 

приобретения и по необходимости при последующих капитальных вложениях;
f) расследование обстоятельств возникновения аварии, причин, виновников и порядка 

возмещения нанесенного ущерба Обществу или третьим лицам. При возникновении аварии с 
транспортными средствами за пределами Общества, расследование проводится 
уполномоченными на то государственными службами, в связи с чем, оформляется 
соответствующий акт.

Методы начисления амортизации

Начисление амортизации производится отдельно по каждому объекту или компоненту 
(где применимо) основного средства методом равномерного начисления амортизации, 
который заключается в начислении постоянной суммы амортизации на протяжении срока 
полезной службы актива (если при этом не меняется его ликвидационная стоимость или 
суммы обесценения).

Ликвидационная стоимость

В связи с незначительностью ликвидационной стоимостью, Общество устанавливает ее 
величину, равной нулю.

Нормы амортизации

Подлежащие амортизации основные средства распределяются по следующим срокам 
полезной службы и соответствующим нормам амортизации:

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

N
группы

Наименование

групп, подгрупп основных средств
Норма

амортизации,

(%)
I ЗДАНИЯ, СТРОЕНИЯ

1 Здания, строения 4
II СООРУЖЕНИЯ

1 Прочие сооружения 4
III ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА
1 Устройства и линии электропередачи и связи, в 

т.ч. охранно-пожарной сигнализации
10
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

2 Прочие 7
IV СИЛОВЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
1 Теплотехническое оборудование 15
2 Прочие силовые машины и оборудование (кроме 

мобильного транспорта)
7

V РАБОЧИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
1 Машины и оборудование торговли и 

общественного питания
20

2 Цифровое электронное оборудование коммутаций 
и передачи данных, оборудование цифровых систем, 
передач, цифровая измерительная техника связи,

- в т.ч. локальные сети

25

3 Оборудование спутниковой, сотовой связи, радио- 
и телефонной, пейджинговой связи:

-радиотелефоны

-мобильные аппараты

-мини-АТС

15

4 Машины и оборудование прочих отраслей 10
VI ДРУГИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

(КРОМЕ МОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА)

1 Металлорежущие, компрессорные, кузнечно - 
прессовые, подъемно - транспортные, погрузочно - 
разгрузочные машины и оборудование

15

2 Насосы 20
3 Прочие машины и оборудование 10
VI

I
МОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

1 Подвижной состав автомобильного транспорта, 
производственный транспорт (за исключением 
легкового)

10

2 Легковые автомобили 7
3 Прочие транспортные средства 7
VI

II
КОМПЬЮТЕРЫ, ПЕРИФЕРИЙНЫЕ 

УСТРОЙСТВА
И ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

1 Компьютеры 30
2 Периферийные устройства к ним 20
IX ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В



Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

ДРУГИЕ ГРУППЫ

1 Офисная мебель 10
2 Инструменты, производственный и 

хозяйственный инвентарь и принадлежности, в том 
числе:

-электроприборы бытовые

8

3 Копировально - множительная техника (ксероксы, 
факсы и т.д.)

15

4 Измерительные и регулирующие приборы и 
устройства, лабораторное оборудование, в том числе:

-радиаторы и кондиционеры

10

5 Прочие, в том числе: 7

Период начисления амортизации

Начисление амортизации производится ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором объект доступен для использования и прекращается с 1 - 
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло выбытие основного средства 
или перевод в группу активов, предназначенных для продажи.

Начисление амортизации не прекращается на период простоя или консервации 
основного средства.

Частота проведения переоценок

Переоценки должны производиться с достаточной регулярностью во избежание 
существенного отличия балансовой стоимости от той, которая определяется при 
использовании справедливой стоимости на конец отчетного периода.

Частота проведения переоценок зависит от изменений в справедливой стоимости 
основных средств:

— если справедливая стоимость переоцененного актива существенно отличается от 
его балансовой стоимости, необходима дополнительная переоценка;

— справедливая стоимость некоторых объектов основных средств может быть 
предметом значительных и произвольных колебаний, поэтому они требуют ежегодной 
переоценки.

— такие частые переоценки не будут осуществляться Обществом, справедливая 
стоимость которых претерпела незначительные изменения. Необходимость в переоценке 
таких объектов может возникать один раз в 3 или 5 лет.

ЗАПАСЫ

Определения

Запасы - это активы:
a) предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности;
b) созданные в процессе производства для такой продажи; или
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с) в форме сырья или материалов, предназначенных для использования в 
производственном процессе или предоставлении услуг.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Классификация и группировка запасов

Для целей составления финансовой отчетности Общество применяет следующую 
группировку запасов:

«Сырьё и материалы» включает в себя материальные ценности, предназначенные для 
использования в производственном процессе.

«Готовая продукция». Готовая продукция, произведенная АО и предназначенная для 
продажи должна быть закончена производством, укомплектована, отвечать требованиям 
стандартов или техническим условиям, принята службами технического контроля, снабжена 
паспортом, сертификатом или другим документом, сдана на склад, а при сдаче на месте 
заказчику оформлена актами приемки или другими документами.

«Товары, закупленные и хранящиеся для перепродажи» - товары, изделия, сырьё, 
материалы, комплектующие и т.п. изначально приобретенные для реализации на сторону.

«Прочие запасы» - отражаются запасы не указанные в предыдущих группах.
«Резерв по списанию запасов»- отражаются операции, связанные со снижением 

стоимость запасов до чистой стоимости реализации.
Аналитические признаки по видам запасов должны обеспечить получение следующей 

информации из информационной системы:
a) по подотчётным подразделениям:
b) по наименованиям запасов.
Сроки предоставления материальных отчетов при учете движения запасов:

материально-ответственные лица по складам предоставляют не позднее 10- числа
следующего за расчетным периодом месяца отчеты и материальную ведомость по остаткам 
на складе.

Влияние изменений валютных курсов

При составлении финансовой отчетности Общество производит пересчет статей в 
иностранной валюте в свою функциональную валюту и отражает последствия такого 
пересчета в финансовой отчетности.

Пересчет долларов США производится по средневзвешенному курсу, сложившемуся на 
утренней (основной) сессии АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) по состоянию на
11 ч 00 мин. алматинского времени предыдущего дня.

Пересчет статей, учитываемых в других видах иностранных валют, производится по 
фиксингу, сложившемуся по состоянию на 11 ч 00 мин. алматинского времени предыдущего 
дня, согласно информации котировочных агентств, установленных уполномоченным 
органом.

Раскрытие информации о связанных сторонах

Связанные стороны

Лицо или близкий член семьи этого лица является связанным с Обществом, если это
лицо:

а) обладает контролем либо совместным контролем над Обществом;
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b) обладает значительным влиянием над Обществом; либо
c) входит в состав ключевых руководящих работников Общества или материнской 

организации Общества.
Организация является связанной с Обществом организацией, если соблюдается любое 

из следующих условий:
d) данная организация и Общество входят в состав одной и той же группы (это 

означает, что все материнские, дочерние и сестринские организации в группе являются 
связанными друг с другом),

e) одна организация является ассоциированной организацией или совместной 
деятельностью второй организации (либо ассоциированной организацией или совместной 
деятельностью организации - члена группы, в которой состоит вторая организация),

f) обе организации являются совместными деятельностями одного и того же 
третьего лица;

g) одна организация является совместной деятельностью некой третьей организации, 
а вторая организация - ассоциированной организацией этой третьей организации.

h) организация контролируется либо совместно контролируется лицом, связанным с 
Обществом;

i) Связанное с обществом лицо обладает значительным влиянием на организацию, 
либо входит в состав ключевых руководящих работников этой организации (либо 
материнской организации этой организации).

Раскрытие информации /

Идентификации взаимоотношений между материнской и дочерней организацией

Взаимоотношения между материнскими и дочерними организациями раскрываются в 
обязательном порядке, вне зависимости от того, осуществлялись ли операции между этими 
связанными сторонами.

Организация раскрывает наименование своей материнской организации, а если 
материнская организация не является конечной контролирующей стороной - наименование 
конечной контролирующей стороны.

Если ни материнская организация, ни конечная контролирующая сторона не 
представляет финансовую отчетность, предназначенную для открытого доступа, необходимо 
указывать наименование самой старшей по иерархии материнской организации, которая 
такую отчетность предоставляет.

Следующей по старшинству материнской организацией является первая материнская 
организация после ближайшей материнской организации, которая представляет финансовую 
отчетность, предназначенную для открытого доступа.

Вознаграждение, выплачиваемого ключевому управленческому персоналу
Общество раскрывает размер вознаграждения, выплачиваемого ключевому 

управленческому персоналу в совокупности и по каждой из следующих категорий:
a) краткосрочные вознаграждения работникам;
b) вознаграждения по окончании трудовой деятельности;
c) другие долгосрочные вознаграждения;
d) выходные пособия; и
e) выплаты на основе долевых инструментов.

Операции между связанными сторонами

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
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Операция между связанными сторонами представляет собой передачу ресурсов, услуг 
или обязательств между связанными сторонами, независимо от взимания платы.

Если между связанными сторонами осуществлялись операции, организация 
раскрывает:

a) характер взаимоотношений между связанными сторонами, а также
b) информацию об этих операциях и непогашенных сальдо взаиморасчетов, 

необходимую для понимания потенциального влияния этих взаимоотношений на 
финансовую отчетность.

Раскрытию подлежит, по крайней мере, следующая информация
a) сумма осуществленных операций;
b) сумма непогашенных сальдо взаиморасчетов и:
-  связанные с ними условия, в том числе обеспеченность и характер встречного 

предоставления, предоставляемого при расчетах;
-  детальные сведения о любых предоставленных или полученных гарантиях;
c) резервы по сомнительным долгам, связанным с суммой непогашенных сальдо; и
d) расход, признанный в течение периода в отношении безнадежных или 

сомнительных долгов, причитающихся к получению со связанных сторон.
Информация об операциях между связанными сторонами раскрывается отдельно для 

каждой из перечисленных ниже категорий:
a) материнской организации;
b) организаций, осуществляющих совместный контроль над данной организацией, 

или оказывающих на нее значительное влияние;
c) дочерних организаций;
d) ассоциированных организаций;
e) совместной деятельности, в которой организация является предпринимателем;
f) ключевого управленческого персонала организации или ее материнской 

организации; и
g) других связанных сторон.
Информация о том, что операции между связанными сторонами осуществлялись на 

условиях, эквивалентных тем, которые превалируют в сделках между независимыми 
сторонами, раскрывается только в тех случаях, когда такой факт находит подтверждение.

Аналогичные по характеру статьи могут раскрываться по совокупности, за 
исключением случаев, когда раздельное раскрытие информации необходимо для понимания 
влияния операций между связанными сторонами на финансовую отчетность организации.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Определения

Обязательство - это существующая (действительная) обязанность компании, 
возникающая из прошлых событий, в результате исполнения которой ожидается выбытие из 
компании ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды.

Оценочное обязательство - это обязательство, неопределенное по величине или с 
неопределенным сроком исполнения.

Условное обязательство - это:
а) возможная обязанность, которая возникает из прошлых событий и наличие 

которой будет подтверждено только наступлением или не наступлением одного или более 
неопределенных будущих событий, которые не полностью находятся под контролем 
компании; или
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Ь) существующая обязанность, которая возникает из прошлых событий, но не 
признается потому, что:

-возникновение потребности какого-либо оттока заключающих в себе экономические 
выгоды ресурсов для исполнения обязанности не является вероятным; или

—сумма обязанности не может быть оценена с достаточной достоверностью.
Условный актив -  это возможный актив, который возникает из прошлых событий и 

существование которого будет подтверждено только наступлением или не наступлением 
одного или более неопределенных будущих событий, которые не находятся под полным 
контролем компании

Критерии признания оценочных обязательств (резервов)
Оценочное обязательство признается когда:
1) Организация имеет существующую (действительную) обязанность (юридическую 

или вмененную) в результате прошлого события.
2) Возникновение потребности в каком-либо оттоке заключающих в себе 

экономические выгоды ресурсов для исполнения этой обязанности является вероятным.
3) Сумма обязанности может быть достоверно оценена.
Если вышеприведенные условия не выполнены, оценочное обязательство не признается

Оценка оценочных обязательств (резервов)

Сумма, признанная в качестве оценочного обязательства, должна представлять собой 
наилучшую оценку затрат, необходимых для исполнения существующей обязанности на 
конец отчетного периода.

Оценки результатов и финансового эффекта определяются с помощью суждения 
руководства компании, дополненного опытом аналогичных операций и, в некоторых 
случаях, отчетами независимых экспертов. Рассматриваемые свидетельства включают 
любые дополнительные свидетельства, имеющие место в связи с событиями после отчетной 
даты.

Если расчетная оценка производится в отношении большой совокупности объектов 
(например, гарантийных обязательств по проданным товарам), то затраты рассчитываются в 
сумме «ожидаемой стоимости». Ожидаемая стоимость — это статистическая величина, 
которая рассчитывается путем взвешивания всех возможных исходов по коэффициентам 
вероятности наступления каждого из этих исходов.

Если расчетная оценка проводится в отношении единичного объекта, то величина 
наиболее вероятного исхода, как правило, является наилучшей оценкой.

Факторы, которые должны учитываться при определении размера резерва:
a) риски и неопределенности, которые неизбежно окружают многие события и 

обстоятекльства,
b) временная стоимость денег (размер резерва определяется как приведенная 

стоимость ожидаемых затрат, дисконтированных с использованием до налоговой ставки);
c) данные об ожидаемых в будущем событиях, например, об изменениях в 

законодательстве, технологических усовершенствованиях (например, новая технологическая 
разработка, позволяющая снизить затраты по выводу активов из эксплуатации);

d) Осмотрительность.
При оценке резерва, необходимо принять во внимание следующие требования IAS 37:
-  резерв должен оцениваться без учета налогов;
— прибыль от ожидаемого выбытия активов не должна учитываться при определении 

суммы оценочного обязательства.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Классы нематериальных активов

Общество выделяет следующие классы нематериальных активов:
-  товарные знаки,
-  титульные и издательские права,
-  компьютерное программное обеспечение,
-  лицензии и франшизы,
-  авторские права, патенты и другие права на промышленную собственность, права 

на услуги и эксплуатацию,
-  учебно-методическая документация,
-  прочие нематериальные активы.

Определение

Нематериальный актив — это идентифицируемый не денежный актив, не имеющий 
физической формы.

Для того чтобы нематериальный актив соответствовал его определению, у объекта 
должна отсутствовать физическая форма и он должен соответствовать критериям:

1) идентифицируемость;
2) контроль над ресурсами;
3) наличие будущих экономических выгод.
Данные критерии применяются ко всем нематериальным активам независимо от того, 

были ли они приобретены как отдельные объекты, приобретены в рамках объединения 
бизнеса или созданы самим Обществом.

Критерии признания

Нематериальный актив признается, если%
a) вероятно, что будущие экономические выгоды, относящиеся к этому активу, 

будут поступать в организацию; и
b) себестоимость актива поддается надежной оценке.

Первоначальное признание

Первоначально нематериальный актив подлежит признанию по себестоимости.
Себестоимость — это сумма уплаченных денежных средств или эквивалентов денежных 

средств, или справедливая стоимость иного встречного предоставления, переданного для 
приобретения актива на момент его приобретения или сооружения, либо, там, где это 
применимо, сумма оценки такого актива при его первоначальном признании в соответствии 
с конкретными требованиями других МСФО, например, IFRS 2 «Выплаты на основе долевых 
инструментов».

Себестоимость приобретенного нематериального актива

Себестоимость приобретенного нематериального актива включает (38.27):
a) его покупную цену, в том числе импортные пошлины и невозмещаемые налоги на 

покупку, после вычета торговых скидок; и
b) любые прямые затраты по приведению актива в рабочее состояние для 

использования по назначению, в том числе (38.28):

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

33



Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

затраты на вознаграждение работникам (согласно IAS 19), возникающие 
непосредственно в связи с приведением актива в его рабочее состояние;

затраты на оплату профессиональных услуг, возникающие в связи с приведением 
актива в его рабочее состояние; и

затраты на проверку надлежащей работы актива.
Необходимым условием для включения любых затрат в первоначальную стоимость 

является непосредственная связь их с приобретением нематериального актива или 
доведением его до рабочего состояния.

Затраты общего характера, либо затраты, непосредственно не связанные с 
приобретением нематериального актива, в первоначальную стоимость не включаются, а 
учитываются как расходы текущего периода.

Признание затрат в балансовой стоимости актива прекращается, когда актив приведен в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с намерениями руководства.

Внутренне созданные нематериальные активы

Для того, чтобы определить, удовлетворяет ли внутренне созданный нематериальный 
актив критериям признания, организация подразделяет процесс создания актива на:

1) стадию исследований; и
2) стадию разработок.
Исследование - это оригинальное и плановое изыскание, предпринимаемое с 

перспективой получения новых научных или технических знаний.
Разработка -  это применение научных открытий или других знаний для планирования 

или существенно улучшенных материалов, устройств, продуктов, процессов, систем или 
услуг до начала их коммерческого производства или применения.

Если организация не может разграничить стадию исследований и стадию разработок в 
рамках внутреннего проекта по созданию нематериального актива, она учитывает затраты на 
такой проект так, как если бы они были понесены только в связи со стадией исследований.

Стадия исследования. Ни один нематериальный актив, возникающий из исследований 
(или стадии исследований в рамках внутреннего проекта) не подлежит признанию. Затраты 
на исследования (или на стадию исследований в рамках внутреннего проекта) признаются 
как расход на момент их понесения

Стадия разработки. На стадии разработок в рамках внутреннего проекта организация 
может, в некоторых случаях, установить нематериальный актив и продемонстрировать, что 
этот актив будет создавать вероятные экономические выгоды. Это происходит из-за большей 
продвинутости стадии разработок по сравнению со стадией исследований.

Амортизация

Методы начисления амортизации

Начисление амортизации по нематериальным активам производится методом 
равномерного начисления амортизации, который заключается в начислении постоянной 
суммы амортизации на протяжении срока полезной службы актива (если при этом не 
меняется его ликвидационная стоимость или суммы обесценения).

Ликвидационная стоимость

Ликвидационная стоимость нематериальных активов принимается равной нулю.

Нормы амортизации
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Срок полезного использования нематериальных активов определяется экспертной 
комиссией Общества с учетом будущих экономических выгод при принятии объекта к учёту 
и пересматривается не реже чем 1 раз в год.

По нематериальным активам с определенным сроком службы (компьютерное 
программное обеспечение) установлена норма амортизации в размере 15% в год.

Нематериальный актив с неопределенным сроком службы не подлежит амортизации. 
Срок полезной службы должен анализироваться в каждом отчетном периоде на предмет 
выявления, продолжают ли события и обстоятельства обеспечивать правильность оценки, 
согласно которой данный актив имеет неопределенный срок полезной службы.

Период начисления амортизации

Начисление амортизации производится ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором объект доступен для использования и прекращается с 1 - 
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло выбытие нематериального 
актива.

Начисление амортизации не прекращается на период простоя или консервации 
нематериального актива.

Изменения в расчетных оценках

Изменение метода начисления амортизации, оценки ликвидационной стоимости, срока 
полезной службы актива, а также изменение в оценке срока полезной службы с 
неопределенного на определенный, пересматриваются, по крайней мере, в конце каждого 
финансового года, и, если текущие ожидания отличаются от предыдущих оценок, эти 
изменения отражаются в учете как изменение в расчетной оценке согласно IAS 8.

Обесценение нематериальных активов

Для определения уменьшения стоимости объекта основных средств, вызванного 
обесценением, Общество применяет IAS 36.

IAS 36 поясняет, как организация пересматривает балансовую стоимость своих 
активов, как она определяет возмещаемую сумму актива, и когда она признает или 
компенсирует признание убытка от обесценения

Выбытие нематериальных активов

Признание балансовой стоимости нематериальных активов подлежит прекращению:
a) по выбытию; либо
b) когда от его эксплуатации или выбытия не ожидается каких-либо будущих 

экономических выгод.
Прибыль или убыток, возникающие в связи с прекращением признания объекта 

нематериальных активов, определяются как разность между чистыми поступлениями от 
выбытия, если таковые имеются, и балансовой стоимостью данного объекта.

Выбытие нематериальных активов оформляется актом на списание произвольной' 
формы. Акт подписывается членами центральной инвентаризационной комиссии Общества и 
утверждается руководителем.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)
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Займы выданные и дебиторская задолженность

Определения и классификация

Займы и дебиторская задолженность представляют собой не котируемые на активном 
рынке непроизводные финансовые активы, предусматривающие получение фиксированных 
или поддающихся определению платежей, за исключением:

a) тех, которые организация намерена продать немедленно или в ближайшее время и 
которые должны классифицироваться как предназначенные для торговли, и тех, которые 
после первоначального признания определяются организацией как подлежащие отражению в 
учете по справедливой стоимости через прибыль или убыток;

b) тех, которые организация после первоначального признания определяет в 
качестве имеющихся в наличии для продажи; или

c) тех, по которым владелец, в силу других, нежели ухудшение качества кредита, 
причинам может не получить обратно значительную часть своей первоначальной 
инвестиции, и которые должны классифицироваться как имеющиеся в наличии для продажи.

Для целей финансовой отчетности займы и дебиторская задолженность 
классифицируется либо как краткосрочные, либо как долгосрочные.

Займы и дебиторская задолженность классифицируются как краткосрочные, если 
предполагается, что ее погашение будет осуществлено в течение 12 месяцев, либо они 
предназначены для продажи. Вся прочие займы и дебиторская задолженность 
классифицируется как долгосрочные.

Дебиторская задолженность классифицируется как торговая и неторговая дебиторская 
задолженность.

Торговая дебиторская задолженность (далее дебиторская задолженность) -  это суммы, 
которые клиенты должны выплатить за товары и услуги, реализованные (оказанные) в ходе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Неторговая дебиторская задолженность возникает при осуществлении различных 
операций и может быть письменным обещанием произвести оплату или предоставить товары 
или услуги (например: авансы выданные; дивиденды и проценты к получению; требования, 
предъявляемые к страховым компаниям за случившиеся страховые случаи; требования к 
государственным органам по возврату налогов и т.д.). Данные виды активов не являются 
финансовыми инструментами и не подпадают под действие IAS 32 и IAS 39. Неторговая 
дебиторская задолженность не подлежит дисконтированию.

Первоначальное признание

При первоначальном признании займы и дебиторская задолженность признаются по 
справедливой стоимости на дату сделки, плюс затраты по сделке, прямо связанные с 
приобретением финансового актива, за минусом корректировок на возврат товаров и 
предоставляемые скидки.

Порядок признания дебиторской задолженности во взаиморасчетах обучающимися и 
студентами в соответствии с МСФО:

При отражение операций по дебиторской задолженности АО руководствуется : МСФО 
(IAS)39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».

Настоящий стандарт применяется обществом к договорам обучения обучающихся и 
студентов, договорам на оказание услуг по организации и проведению обучающих 
программ, договора о проведение семинара и другие. Основанием для ежемесячного 
начисления оплаты за обучение является контингент студентов на 01 число каждого месяца, 
предоставленный учебно-методическим управлением, для слушателей по семинарам 
является списки слушателей по семинарам.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Займы с низкой ставкой процента и беспроцентные займы

Справедливая стоимость долгосрочного беспроцентного займа либо долгосрочного 
займа со ставкой процента ниже рыночной, рассчитывается как текущая стоимость всех 
будущих поступлений денежных средств, дисконтированная с использованием 
преобладающей рыночной ставки процента для аналогичного инструмента (аналогичного в 
отношении валюты, срока, типа процентной и других факторов), выпущенного с 
аналогичным кредитным рейтингом..

Любая разница между фактической стоимостью (суммой предоставленных денег) и 
дисконтированной стоимостью денежных сумм по рыночной (эффективной) процентной 
ставке признается в качестве прибыли или убытка, если только она не отвечает 
установленным требованиям для ее признания в качестве актива или обязательства, как, 
например, сумма дисконта, рассчитанная по беспроцентному займу, выданному дочерней 
организации, учитываемая в качестве увеличения инвестиции в данную дочернюю 
организацию.

Расчет резервов в случае, когда данные носят ограниченный характер

В некоторых случаях доступные данные, требуемые для оценки величины убытка от 
обесценения финансового актива, могут носить ограниченный характер или более не 
соответствовать текущим обязательствам. Это может иметь место, например, когда заемщик 
испытывает финансовые трудности, а по аналогичным заемщикам имеется недостаточно 
данных из прошлого опыта.

В таких случаях организация сама оценивает величину любого убытка от обесценения, 
исходя из  ̂собственного опыта. Аналогичным образом, организация полагается на 
собственный опыт при использовании доступной информации применительно к группе 
финансовых активов для  ̂отражения текущих обстоятельств. Использование обоснованных 
оценок является важной частью подготовки финансовых отчетов и не подрывает их 
надежности.

Когда доступные данные, требуемые для оценки величины убытка от обесценения 
займов и дебиторской задолженности, носят ограниченный характер или более не 
соответствуют текущим обстоятельствам, организация оценивает величину любого убытка 
от обесценения на каждую отчетную дату по методу процента дебиторской задолженности.

Метод процента дебиторской задолженности предполагает использование 
нижеследующей таблицы, в которой применяются различные процентные ставки 
резервирования сомнительной дебиторской задолженности в зависимости от сроков 
неисполнения обязательств должником.

Сроки
неисполнения Процент 
обязательств______________ резервирования

От 1 до 60 дней 5%
От 60 до 90 дней 25%
От 90 до 365 дней 50%

______Свыше 365 дней____________100%__________
При наличии пролонгаций оплаты по действующим договорам предусматриваются 

следующие проценты резервирования:
Количество Процент 

пролонгаций _____________резервирования_______
1 пролонгация 5%
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2 пролонгации 25% 
Более 2-х 50%

пролонгаций________

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

В случае если организация имеет несколько требований к одному и тому же лицу 
(включая кредит, дебиторскую задолженность, условные обязательства и другие 
требования), то такие требования классифицируются одинаково, по наибольшей ставке 
резервирования по одному из требований к этому лицу.

При наличии начального сальдо на счете резервов, сумма убытков, признаваемая в 
текущем отчетном периоде, уменьшается на сумму начального сальдо.

Прекращение признания

Прекращение признания займов и дебиторской задолженности в момент:
• погашение займов и дебиторской задолженности;
• признание займов и дебиторской задолженности безнадежной;
•передачи займов и дебиторской задолженности и такая передача отвечает 

установленным критериям прекращения признания;
• истечение срока договорных прав требования займов и дебиторской задолженности.
При полном досрочном погашении займа или дебиторской задолженности, вся

несамортизированная сумма дисконта переносится на доходы по вознаграждению в Отчет о 
совокупном доходе.

При частичном досрочном погашении займа на момент погашения рассчитывается 
новый график на оставшуюся непогашенной часть займа.

Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

Принятые ограничения

Принимая во внимание специфику деятельности Общества, данная глава содержит 
сведения исключительно о долевых финансовых инструментах, классифицируемых в 
отдельной финансовой отчетности в качестве имеющихся в наличии для продажи.

При подготовке отдельной финансовой отчетности Общество учитывает инвестиции в 
дочерние, совместно -  контролируемые и ассоциированные организации по себестоимости, в 
связи с тем, что по долевым ценным бумагам, имеющиеся в наличии для продажи, которыми 
владеет Общество, нет котируемых рыночных цен на активном рынке, и их справедливая 
стоимость не может быть надежно оценена

Инвестиции, учтенные по себестоимости, должны учитываться в соответствии с IFRS
5, когда они классифицируются как предназначенные для продажи (или включаются в 
группу выбытия, которая классифицирована как предназначенная для продажи) в 
соответствии с IFRS 5.

Классификация

Для целей финансовой отчетности ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
классифицируются как долгосрочные.

Первоначальное признание
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При первоначальном признании ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, 
оцениваются по их справедливой стоимости, плюс затраты по сделке, прямо связанные с 
приобретением данного финансового актива.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Принятие к учету на дату заключения сделки или на дату расчетов

Непроизводный финансовый актив, который будет поставлен в пределах 
определенного срока, в соответствии с настоящей учетной политикой, признается на дату 
расчетов.

Дата расчетов — это день осуществления поставки актива организации или 
организацией. Учет на дату расчетов предусматривает:

a) признание актива в день его передачи организации;
b) прекращение признания актива и признание любой прибыли или убытка от его 

выбытия в день поставки организацией.
Любое изменение справедливой стоимости актива, подлежащего получению в период 

между данной заключения сделки и датой расчетов, учитывается точно так же, как она 
учитывает изменение стоимости приобретенного актива, т.е. в отношении финансовых 
инструментов, имеющихся в наличии для продажи, учитываемых по себестоимости, любое 
изменение справедливой стоимости актива, подлежащего получению в период между датой 
заключения сделки и датой расчетов не признается (за исключением убытков от 
обесценения).

Дивиденды

Чистая прибыль, полученная инвестируемой компанией, не рассматривается в качестве 
основы для признания инвестором дохода от инвестиции пока инвестируемая компания не 
объявит о денежных дивидендах.

Дивиденды по имеющимся в наличии для продажи долевым инструментам относятся 
на счет прибылей и убытков когда установлено право на получение выплаты.

Дивиденды, полученные в виде акций

Акции, полученные в результате дивидендов, выплаченных акциями или дробления 
акций, не являются доходом для получателей. Получатель таких дополнительных акций не 
регистрирует получение в виде проводки

Хотя никаких денежных изменений не вносится при получении дивидендов в виде 
акций, факт получения дополнительных акций должен учитываться при вычислении 
балансовой текущей стоимости акций. Стоимость первоначально купленных акций, плюс 
эффект любых корректировок, теперь представляет собой общую текущую стоимость за 
имеющееся количество дополнительно полученных акций.

События после отчетного периода

Определения

События после отчетной даты - это события, как благоприятные, так и 
неблагоприятные, которые происходят в период между отчетной датой и датой утверждения 
финансовой отчетности к выпуску. Различают два типа таких событий:

а)события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату условия 
(корректирующие события после отчетной даты); и
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Ь)события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты условиях 
(некорректирующие события после отчетной даты).

Финансовая отчетность организации считается утвержденной к выпуску в день ее 
одобрения уполномоченным органом.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Инвестиционная недвижимость

Определения и сфера применения

Инвестиционная недвижимость -  имущество (земля или здание, либо часть здания, 
либо и то и другое), предназначенное (собственником или арендатором по договору 
финансовой аренды) для получения арендных платежей, доходов от прироста стоимости 
капитала, или того и другого, но не для:

a) использования в производстве или поставках товаров или услуг, либо для 
административных целей; или

b) продажи в ходе обычной деятельности.
Инвестиционная недвижимость предназначена для получения арендной платы или 

доходов от прироста стоимости капитала, либо того и другого. Поэтому денежные потоки, 
генерируемые инвестиционной недвижимостью, как правило, не связаны с остальными 
активами организации. Это отличает инвестиционную недвижимость от недвижимости, 
занимаемой владельцем.

Объекты недвижимости двойного назначения

Когда часть объекта может использоваться для получения арендной платы или 
прироста стоимости капитала, а другая часть -  для производства или поставки товаров или 
услуг, либо для административных целей, то:

если такие части объекта могут быть реализованы независимо друг от друга (или 
независимо друг от друга отданы в финансовую аренду), организация учитывает указанные 
части объекта по отдельности;

если части объекта нельзя реализовать по отдельности, объект считается 
инвестиционной недвижимостью только в том случае, если лишь незначительная часть 
(менее 5%) этого объекта предназначена для производства или поставки товаров или услуг, 
либо для административных целей.

Критерии признания

Инвестиционная недвижимость признается в качестве актива, когда:
a) существует вероятность притока в организацию будущих экономических выгод, 

связанных с данной инвестиционной недвижимостью; и
b) стоимость данной инвестиционной недвижимости поддается достоверной оценке.

Первоначальное признание

Первоначальная оценка инвестиционной недвижимости производится по ее 
себестоимости плюс затраты по сделке.

Себестоимость — это сумма уплаченных денежных средств или эквивалентов денежных 
средств, или справедливая стоимость иного встречного предоставления, переданного для 
приобретения актива на момент его приобретения или сооружения, либо, там, где это
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применимо, сумма оценки такого актива при его первоначальном признании в соответствии 
с конкретными требованиями других МСФО.

В состав себестоимости приобретенной инвестиционной недвижимости входят цена 
приобретения и любые прямые затраты, например стоимость профессиональных 
юридических услуг, налоги на передачу недвижимости и прочие затраты по сделке.

Последующее признание

После первоначального признания Общество оценивает всю свою инвестиционную 
недвижимость с применением модели учета по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость инвестиционной недвижимости должна отражать рыночные условия на конец 
отчетного периода.

Прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости инвестиционной 
недвижимости относится на прибыль или убыток за тот период, в котором они возникли.

Аренда

Классификация аренды

Финансовая аренда -  это аренда, по условиям которой происходит существенный 
перенос всех рисков и выгод, сопутствующих владению активом. Правовой титул в итоге 
может как передаваться, так и не передаваться.

Операционная аренда -  это аренда, отличная от финансовой, т.е. не влекущая за собой 
существенного переноса всех рисков и выгод, сопутствующих владению.

Классификация аренды зависит от содержания сделки, а не от формы договора. Ниже 
приведены примеры ситуаций, которые по отдельности или вместе взятые, как правило, 
обуславливают классификацию аренды как финансовой:

1) к концу срока аренды право владения активом переходит к арендатору;
2) арендатор имеет право на покупку данного актива по цене, которая значительно

ниже
3) срок аренды составляет значительную часть (более 75%) срока экономической 

службы актива, даже если право собственности не передается;
4)  ̂ на дату принятия аренды дисконтированная стоимость минимальных арендных 

платежей составляет, по крайней мере, существенную долю (более 90%) всей справедливой 
стоимости арендуемого актива;

5) арендованные активы носят такой специализированный характер, что только 
арендатор может пользоваться ими без существенных модификаций.

Индикаторами ситуаций, которые по отдельности или в сочетании друг с другом могли 
бы обусловить классификацию аренды в качестве финансовой аренды, являются:

a) в случае аннулирования аренды арендатором, связанные с этим убытки 
арендодателя ложатся на арендатора;

b) прибыли или убытки от колебаний справедливой стоимости ликвидационной 
суммы причитаются арендатору (например, в форме скидки с арендной платой, равной 
большей части выручки от продаж в конце срока аренды);

c) арендатор имеет возможность продлить аренду на второй период с арендной 
платой значительно ниже рыночного уровня.

Аренда, не отвечающая ни одному из вышеперечисленных критериев, 
классифицируется и учитывается как операционная аренда.
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Классификация аренды производится при принятии аренды. Если независимо от 
времени, арендатор и арендодатель соглашаются изменить условия аренды, кроме 
возобновления аренды, таким образом, что это приведет к другой классификации аренды, и 
если измененные условия введены в действие после принятия аренды, то пересмотренный 
договор рассматривается как новый договор на протяжении его срока действия.

Однако изменения в оценках (например, изменения оценок экономического срока 
службы или ликвидационной стоимости арендованного имущества) или изменения 
обстоятельств (например, невыполнение договора арендатором) не ведут к 
переклассификации аренды для целей учета.

Последующая оценка

Минимальные арендные платежи подлежат разнесению между финансовыми 
выплатами (расходами по процентам) и уменьшением неоплаченного обязательства. 
Финансовые выплаты распределяются по периодам в течение срока аренды таким образом, 
чтобы получилась постоянная периодическая ставка процента на остающееся сальдо 
обязательства.

Условная арендная плата подлежит начислению в качестве расходов в период их 
возникновения.

Арендатор осуществляет начисление амортизации для амортизируемых арендованных 
активов для каждого учетного периода. Амортизационная политика для амортизируемых 
арендованных активов соответствует той, которая применяется в отношении 
амортизируемых активов, находящихся в собственности, а признаваемая сумма амортизации 
рассчитывается в соответствии с методом равномерного начисления.

Для расчета амортизации гарантированная ликвидационная стоимость вычитается из 
себестоимости арендуемого актива.

Если нет обоснованной уверенности в том, что арендатор получит право собственности 
к концу срока аренды, актив должен быть полностью амортизирован на протяжении самого 
короткого из двух сроков:

a) аренды или
b) полезной службы.
При наличии обоснованной уверенности в том, что арендатор получит право 

собственности к концу срока аренды, периодом предполагаемого использования является 
срок полезной службы актива.

После окончания срока аренды, капитализированная сумма оказывается полностью 
самортизированной, а обязательство по аренде — полностью погашено.

Если приобретение не предусматривается, то счета арендуемого оборудования и 
соответствующей накопленной амортизации будут удалены из бухгалтерских книг. Если 
оборудование приобретено в день окончания срока аренды, цена приобретения увеличивает 
балансовую стоимость актива.

Обесценение

Для определения обесценения арендованного актива, организация применяет IAS 36.

Финансовая аренда для арендодателя

Первоначальное признание

Актив, являющейся предметом финансовой аренды и классифицированный в качестве 
предназначенного для продажи (или включенный в группу выбытия, классифицированную
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как предназначенная для продажи) в соответствии с IFRS 5, подлежит учету в соответствии с 
порядком, предусмотренным указанным Стандартом.

Арендодатель признает активы, находящиеся в финансовой аренде в своих 
бухгалтерских балансах и представляет их как дебиторскую задолженность в сумме, равной 
чистой инвестиции в аренду.

Операционная аренда для арендатора

При операционной аренде арендные платежи (за исключением затрат на страхование и 
обслуживание) отражаются как распределенные равномерно расходы, за исключением 
случаев, когда другая систематическая основа более наглядно показывает временный график 
получения выгод пользователем, даже если платежи производятся не на этой основе.

Выплаты, производимые при вступлении во владение активом или приобретении 
актива на правах аренды, отражаемой в учете как операционная, представляют собой 
авансовые арендные платежи, которые амортизируются на протяжении срока аренды в 
соответствии с графиком поступления предоставленных выгод.

Операционная аренда для арендодателя

Арендодатели в своих бухгалтерских балансах отражают активы, переданные в 
операционную аренду, в соответствии с характером конкретного актива.

Доход от операционной аренды (за исключением поступлений за предоставленные 
услуги, такие как страхование и обслуживание) признается в составе доходов на 
равномерной основе на протяжении срока аренды, даже если поступления производятся на 
другой основе, за исключением случаев, когда другая систематическая основа более 
наглядно показывает временной график, по которому уменьшается получение выгод от 
арендуемого актива.

Затраты, в том числе на амортизацию, понесенные при получении арендного дохода 
включаются в состав расходов.

Первоначальные прямые затраты, которые несут арендодатели в связи с подготовкой и 
заключением договоров операционной аренды, включаются в балансовую стоимость 
арендуемого актива и признаются расходом на протяжении срока аренды на той же основе, 
что и арендный доход.

Амортизационная политика для амортизируемых арендованных активов соответствует 
той обычной политике амортизации, которая применяется арендодателем в отношении 
аналогичных активов, а сумма амортизации рассчитывается по методу равномерного 
начисления амортизации.

Если арендная плата включает только право на использование помещения, но 
арендатор соглашается возмещать собственнику его затраты на электричество и воду, то в 
составе выручки будут отражаться только фиксированные суммы арендной платы. В этом 
случае собственник недвижимости не несет никаких рисков, кроме как кредитный риск, 
связанный с фактическим потреблением воды и электроэнергии и соответствующих затрат, и 
он действует в качестве агента от имени коммунальных предприятий.

Обесценение

Для определения обесценения актива, организация применяет IAS 36.
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Обязательства

Классификация обязательств по сроку оплаты

Для целей финансовой отчетности обязательства классифицируются либо как 
краткосрочные, либо как долгосрочные.

Обязательство классифицируется как краткосрочное, когда оно удовлетворяет любому 
из следующих критериев:

a) его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла 
организации;

b) оно предназначено главным образом для целей продажи;
c) оно подлежит погашению в течение 12-ти месяцев после отчетной даты;
d) у организации нет безусловного права откладывать погашение соответствующего 

обязательства в течение как минимум 12-ти месяцев после отчетной даты. Условие 
обязательства, которое может быть урегулировано по усмотрению контрагента путем 
выпуска долевых инструментов, не влияют на его классификацию.

Все прочие обязательства классифицируются как долгосрочные

Первоначальное признание

При первоначальном признании финансового обязательства Общество оценивает его 
по справедливой стоимости, плюс, затраты по сделке, прямо связанные с выпуском 
финансового обязательства.

Общество признает финансовое обязательство в своем Балансе в том случае, когда она 
становится стороной по договору в отношении данного финансового инструмента.

По сути затраты по сделке уменьшают размер получаемых от образования финансовых 
обязательств ресурсов и становятся частью дисконта или премии, амортизируемых в течение 
срока действия обязательства по методу эффективной процентной ставки.

Займы с низкой ставкой процента и беспроцентные займы

При решении вопроса о том, является ли ставка процента по какому-либо займу ниже 
рыночной ставки процента, необходимо принимать во внимание сроки и условия данного 
займа, соответствующую отраслевую практику на местах и ситуацию на местном рынке.

Справедливая стоимость займов со ставкой процента ниже рыночной рассчитывается 
как дисконтированная стоимость ожидаемых в будущем потоков денежных средств, 
дисконтированных по рыночной ставке процента.

Справедливой стоимостью беспроцентного займа, возвращения которого заимодавец 
может потребовать в любой момент времени (например, заем, погашаемый по требованию), 
является его номинальная стоимость, поэтому дисконтирование в данном случае не 
требуется.

Если заем не имеет фиксированной даты погашения, действителен в течение 
неограниченного срока и которые не подлежат погашению по требованию, то данное 
допущение должно быть отражено при дисконтировании.

Обязательство со сроком погашения менее 12 месяцев не дисконтируется.
Любая разница между фактической стоимостью и справедливой стоимостью 

инструмента, возникающая при первоначальном его признании, признается как прибыль или 
убыток, если только она не подлежит признанию в качестве актива или обязательства.

Если заем с никой ставкой процента или беспроцентный заем предоставлен 
акционером, действующим именно в качестве акционера, то результат дисконтирования (т.е.
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разница между справедливой и фактической стоимостью) как правило, отражается 
непосредственно в составе собственного капитала, поскольку предоставленные льготные 
условия займа, по сути, представляют собой вклад акционера.

Если заем предоставлен правительством, то соответствующая разница (по кредиту) 
отражается в порядке, предусмотренном для правительственных субсидий.

Последующая оценка

После первоначального признания организация оценивает прочие финансовые 
обязательства по амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки 
процента.

Прибыль или убыток по финансовым обязательствам, отраженным по 
амортизированной стоимости, признаются в Отчете о прибылях и убытках в случае 
прекращения признания финансового актива или финансового обязательства, либо его 
обесценения, в том числе и в процессе амортизации.

Затраты по займам 

Основополагающий принцип

Общество обязано капитализировать затраты по займам, непосредственно относящиеся 
к приобретению, строительству или производству квалифицируемого актива, как часть 
себестоимости этого актива.

Общество признает прочие затраты по займам в качестве расхода за период, в котором 
она произвела эти затраты.

Затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, строительству или 
производству квалифицируемого актива, капитализируются путем включения в стоимость 
актива при условии:

1) возможного получения компанией в будущем экономических выгод и
2) если при этом затраты могут быть надежно измерены.

Обесценение активов 

Сфера применения

Требования IAS 36 применяются для учета обесценения всех активов, (в т.ч. к 
дочерним, ассоциированным компаниям и совместным предприятиям), за исключением тех 
из них, которые охвачены специальными положениями других стандартов, а именно:

-  Запасы (IAS 2);
-  Активы, возникающие в результате договоров на строительство (IAS 11);

Отложенные налоговые активы (IAS 12);
Финансовые активы (IAS 39);

-  Активы, возникающие в связи с вознаграждениями работникам (IAS 19);
Инвестиционная недвижимость, которая оценивается по справедливой стоимости

(IAS 40);
Биологические активы, которые оцениваются по справедливой стоимости за 

вычетом затрат на продажу (IAS 41);
-  Долгосрочные активы (группы выбытия), предназначенные для продажи (IFRS 5).

Основные определения
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Убыток от обесценения -  это сумма, на которую балансовая стоимость актива (или ГЕ) 
превышает его возмещаемую стоимость.

Возмещаемая стоимость актива (или ГЕ) — это наибольшее из двух значений:
a) справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, и
b) ценности использования актива.
Ценность использования — это дисконтированная стоимость будущих потоков 

денежных средств, которые предполагается получить от актива (или ГЕ).
Генерирующая единица (ГЕ) — это наименьшая определяемая группа активов, 

обеспечивающая приток денежных средств, который в основном независим от притоков 
денежных средств от других активов или групп активов.

Необходимость тестирования на предмет обесценения

Общество на конец каждого отчетного периода выявляет наличие признаков 
возможного обесценения актива (ГЕ).

При отсутствии признаков возможного обесценения, отсутствует необходимость 
оценки возмещаемой суммы (и, следовательно, отсутствует необходимость в проведении 
формальной оценки возмещаемой суммы), за исключением нижеприведенных случаев, при 
которых Общество ежегодно тестирует на предмет обесценения вне зависимости от наличия 
какого-либо признака обесценения:

a) нематериальный актив с неопределенным сроком полезной службы,
b) нематериальный актив еще не доступный для использования путем сопоставления 

его балансовой стоимости с его возмещаемой суммой,
c) приобретенную при объединении предприятий деловую репутацию.
Проверка этих активов на обесценение проводится Обществом в конце отчетного года.
Если существует признаки возможного обесценения актива, то это может

свидетельствовать о том, что оставшийся срок полезной службы актива следует 
пересмотреть и скорректировать, согласно МСФО, применимому к данному активу, даже 
если в отношении него не признается какого-либо убытка от обесценения.

Признание и оценка убытка от обесценения

Убыток от обесценения подлежит признанию в прибыли или убытке, кроме случаев, 
когда актив учитывается по переоцененной стоимости в соответствии с другими МСФО 
(убыток от обесценения такого переоцененного актива должен учитываться как снижение 
суммы переоценки согласно соответствующему МСФО).

После признания убытка от обесценения, амортизационные отчисления по данному 
активу корректируются в будущих периодах для распределения изменений балансовой 
стоимости актива, за вычетом его ликвидационной стоимости (если таковая имеется), на 
систематической основе на протяжении срока его полезной службы.

В случае признания убытка от обесценения все отсроченные налоговые активы или 
обязательства определяются в соответствии с IAS 12 путем сопоставления изменений 
балансовой стоимости актива с его налоговой базой.

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и прекращенная 
деятельность

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (е тысячах тенге, если не указано иное)
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Определения и сфера применения

Организация классифицирует долгосрочный актив (или группу выбытия) как 
предназначенный для продажи, если его балансовая стоимость будет возмещена главным 
образом посредством операции по его продаже, а не его дальнейшего использования.

Выбывающая группа -  это группа активов, подлежащих одновременному выбытию в 
результате продажи или иным образом в рамках единой сделки, и обязательств, 
непосредственно связанных с теми активами, которые будут переданы в рамках такой 
сделки.

Требования IFRS 5 относительно классификации и представления в отчетности 
активов, предназначенных для продажи, применяются:

a) ко всем признанным долгосрочным активам (т.е. активам, заключающим в себе 
суммы, которые предполагается получить по ним по прошествии более 12 месяцев после 
отчетной даты), и

b) ко всем выбывающим группам, имеющимся у Общества.
Активы, классифицированные как долгосрочные в соответствии с IAS 1, не подлежат 

переклассификации в категорию краткосрочных до тех пор, пока они не удовлетворяют 
критериям классификации в качестве предназначенных для продажи в соответствии с IFRS 5.

Критерии признания и дополнительные вопросы классификации

Для того чтобы актив (или группа выбытия) классифицировался как предназначенный 
для продажи, он должен быть:

1) доступен для немедленной продажи в его нынешнем состоянии только на тех 
условиях, которые являются обычными, типовыми условиями продажи таких активов (или 
групп выбытия), при этом

2) его продажа должна характеризоваться высокой степенью вероятности.
Для того чтобы продажа характеризовалась высокой степенью вероятности:
a) руководители должны иметь твердое намерение осуществить план продажи 

актива (или группы выбытия), а также приводить в действие активную программу поиска 
покупателя и осуществления плана продажи,

b) актив (или группа выбытия) должен стать предметом активного предложения на 
рынке по цене, сопоставимой с его текущей справедливой стоимостью,

c) должно иметь место ожидание того, что данная продажа может быть 
квалифицирована как завершенная операция в пределах одного года с даты классификации, 
либо продление должно быть вызвано событиями или обстоятельствами, 
неподконтрольными данной организации, и при этом существуют достаточные 
подтверждения твердого намерения этой организации осуществить имеющийся у нее план 
продажи такого актива (или группы выбытия);

d) при этом действия, необходимые для завершения плана, должны 
свидетельствовать об отсутствии вероятности существенных изменений в этом плане или его 
отмены.

e) получения утверждения продажи акционерами (если получение требуется в 
соответствии с законодательством).

Вознаграждения работникам 

Виды вознаграждений работникам

Вознаграждения работникам включают в себя все формы возмещений, выплачиваемых 
организацией в обмен на оказанные ими услуги. Требования МСФО (IAS) 19
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распространяются на все виды вознаграждений работникам, за исключением тех из них, 
которые учитываются в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 2.

Вознаграждения работникам включают:
1) Краткосрочные вознаграждения, в том числе зарплаты рабочих и служащих, 

ежегодный оплачиваемый отпуск, участие в прибыли и премии (если они выплачиваются в 
течение 12 месяцев после отчетного периода), оплачиваемый отпуск по болезни, взносы в 
фонды социального страхования, поощрения в натуральной форме (медицинское 
обслуживание, обеспечение жильем и автотранспортом, бесплатные или дотируемые товары 
или услуги) и т.д.

2) Вознаграждения по окончании трудовой деятельности, такие как пенсии, иные 
вознаграждения после выхода на пенсию, страхование жизни и медицинское обслуживание 
по окончании трудовой деятельности.

3) Другие долгосрочные вознаграждения, такие, как отпуск по выслуге лет, пособия 
по долгосрочной временной нетрудоспособности, долгосрочные премии и т.д.

4) Выходные пособия.
В силу того, что каждый из видов вознаграждений имеет разные характеристики, 

МСФО (IAS) 19 устанавливает для каждого вида отдельные требования. Вместе с тем, общий 
подход заключается в том, что организация должна признавать:

-  обязательство, когда работник оказал услуги в обмен на вознаграждение, 
подлежащее выплате в будущем;

-  расходы, когда предприятие потребляет экономические выгоды от услуг, 
оказанных работниками, за исключением выплат на основе долевых инструментов, которые 
рассматриваются в МСФО (IFRS) 2.

Краткосрочные вознаграждения работникам

Краткосрочные вознаграждения работникам - вознаграждения работникам (кроме 
выходных пособий), подлежащие выплате в полном объеме в течение 12 месяцев после 
окончания периода, в котором работники оказали соответствующие услуги.

Когда работник оказывает Обществу услуги в течение отчетного периода, Общество 
признает недисконтированную величину краткосрочных вознаграждений работникам, 
подлежащую выплате в обмен на эти услуги:

-  в качестве обязательства, после вычета любой уже выплаченной суммы. Если уже 
выплаченная сумма превышает недисконтированную величину выплат, организация должна 
признать это превышение в качестве актива (авансовых платежей) в той мере, в какой 
авансовые расходы приведут, например, к сокращению будущих платежей или возврату 
денежных средств; и

-  в качестве расхода, за исключением тех сумм вознаграждений, которые другой 
МСФО требует или разрешает включать в себестоимость актива.

Краткосрочные оплачиваемые отпуска

Организация может оплачивать отсутствие работников по самым разным причинам, в 
том числе по случаю ежегодного отпуска, болезни и краткосрочной нетрудоспособности, по 
уходу за ребенком.

При накапливаемых оплачиваемых отпусках затраты признаются в период оказания 
работниками услуг, которые увеличивают их права в отношении использования будущих 
оплачиваемых отпусков. Обязательство возникает по мере того, как работники оказывают 
услугу, в результате чего увеличивается продолжительность оплачиваемых отпусков, 
которые могут быть использованы ими в будущем.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)
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При отпусках по болезни, уходу за ребенком Общество не признает обязательство или 
расход до наступления отпускного периода, поскольку оказание работником услуг не ведет к 
увеличению суммы вознаграждения.

Планы участия в прибыли и премии

Ожидаемые затраты на участие в прибыли и выплаты премий Общество отражает в 
учете только, если:

a) Общество имеет текущую, возникшую в силу договора или законодательства, 
либо вмененную обязанность производить такие выплаты в связи с прошлыми событиями;

b) обязательство можно надежно оценить. Компания может надежно оценить свои 
юридические или вмененные обязанности, только в случае, если:

-план включает формулу расчета величины вознаграждения;
-компания определяет величину вознаграждений, подлежащих выплате, до 

утверждения финансовой отчетности;
-практика прошлых лет позволяет определить величину обязательства.
Существующее обязательство имеет место только тогда, когда у Общества нет 

реальной иной альтернативы, чем совершить платеж.
Если осуществление выплаты ставится в зависимость от выполнения определенных 

условий (например, от того, продолжает ли работник свою трудовую деятельность), то эти 
условия (так же, как и возможность утраты права на получение выплаты) должны 
приниматься во внимание при оценке величины указанного обязательства. То есть величина 
обязательства представляет собой наилучшую оценку суммы, которую организация ожидает 
выплатить.

Обязательства по планам участия в прибыли и выплаты премий возникают в связи с 
услугами, оказанными работником, поэтому компания признает затраты в качестве расхода, 
а не как распределение чистой прибыли.

Компенсации, связанные с расторжением трудового договора

Обязательство по выплате компенсаций возникает в результате прекращения (а не 
продолжения) службы работника.

Общество признает компенсации в качестве обязательства и расходов только тогда, 
когда она имеет формальные обязательства в отношении:

a) увольнения работников до установленного срока выхода на пенсию; или
b) выплаты выходного пособия работникам в связи с тем, что работнику было 

предложено уволиться по собственному желанию.
Компания формально обязана выплатить выходное пособие только тогда, когда она 

имеет детальный формализованный план по выплате компенсаций и не имеет реальной 
возможности отозвать его по собственному усмотрению.

Компенсации не обеспечивают компании каких-либо будущих экономических выгод и 
немедленно признаются в качестве расходов.

Если выходные пособия подлежат выплате в срок, превышающий 12 месяцев после 
отчетной даты, обязательства по их выплате должны дисконтироваться.

Л и*.

Инвестиции в ассоциированные организации

Определения и классификация

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года {в тысячах тенге, если не указано иное)

Значительное влияние -  это возможность участия в принятии решений по финансовой 
и операционной политике объекта инвестиций, но не единоличного или совместного 
контроля над такой политикой.

Если инвестор прямо или косвенно (например, через дочерние организации) владеет не 
менее чем 20% имеющих права голоса акций объекта инвестиций, это, в отсутствие явных 
доказательств обратного, означает, что инвестор обладает значительным влиянием.

И наоборот, если инвестор прямо или косвенно (например, через дочерние 
организации) владеет менее чем 20% имеющих права голоса акций объекта инвестиций, то 
это, в отсутствие явных доказательств обратного, означает, что инвестор не имеет 
значительного влияния.

Владение другим инвестором крупным или контрольным пакетом акций не обязательно 
исключает наличие у инвестора значительного влияния.

Наличие значительного влияния со стороны инвестора обычно подтверждается одним 
или несколькими из перечисленных ниже способов:

a) представительством в совете директоров или равнозначном органе управления 
объекта инвестиции;

b) участием в процессе выработки политики, включая участие в принятии решений, 
касающихся дивидендов или других распределений;

c) крупными операциями между инвестором и объектом инвестиций;
d) обменом управленческим персоналом; либо
e) предоставлением важной технической информации.
Ассоциированная организация -  это организация, на деятельность которой инвестор 

имеет значительное влияние и которая не является ни дочерней организацией, ни долей 
участия в совместной деятельности.

Инвестиции в ассоциированные организации, учитываемые с использованием метода 
учета по долевому участию, подлежат классификации в качестве долгосрочных активов.

Применение метода долевого участия

При подготовке отдельной финансовой отчетности организация учитывает инвестиции 
в ассоциированные организации по себестоимости.

Инвестиция в ассоциированную организацию с точки зрения индивидуальной или 
консолидированной финансовой отчетности учитывается с использованием метода по 
долевому участию, кроме случаев, когда:

a) такая инвестиция классифицирована как предназначенная для продажи в 
соответствии с IFRS 5.

b) применимо исключение, предусмотренное ст. 10 IAS 27, позволяющее 
материнской организации, имеющей инвестицию в ассоциированную организацию, не 
представлять консолидированную финансовую отчетности; либо

c) применимо все нижеследующее:
в роли инвестора выступает дочерняя организация, находящейся в полной или 

частичной собственности другой организации, и ее другие владельцы, в том числе и те, 
которые в других случаях не имеют права голоса, уведомлены и не возражают против того, 
чтобы инвестор не применял метод учета по долевому участию;

и. долговые или долевые инструменты инвестора не обращаются на открытом
рынке (на внутренней или зарубежной фондовой бирже или на внебиржевом рынке, включая 
местные и региональные рынки);

iii- инвестор не представлял и не находится в процессе представления своей
финансовой отчетности в комиссию по ценным бумагам или другой регулирующий орган с
целью последующего выпуска какого-либо класса инструментов в обращение на открытом 
рынке; и
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*v- конечная или любая промежуточная материнская организация данного
инвестора выпускает консолидированную финансовую отчетность для открытого доступа, 
соответствующую требованиям МСФО.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Первоначальное признание

Инвестиция в ассоциированную организацию учитывается с использованием метода 
учета по долевому участию, начиная с даты, с которой она становится ассоциированной 
организацией.

Согласно методу по долевому участию, инвестиции первоначально признаются по 
себестоимости.

На дату приобретения ассоциированного предприятия все идентифицируемые активы, 
обязательства и условные обязательства этого предприятия должны быть оценены по 
справедливой стоимости.

Разница между долей инвестора в справедливой стоимости приобретенных чистых 
активов и ценой приобретения представляет собой гудвилл или отрицательный гудвилл.

Гудвилл

Стоимость гудвилла включается в балансовую стоимость инвестиции в 
ассоциированную организацию, а не показывается отдельно.

Гудвилл не амортизируется, и поэтому сама амортизация не включается в расчет доли 
инвестора в прибылях или убытках ассоциированной организации.

Отрицательный гудвилл

Стоимость отрицательного гудвилла исключается из балансовой стоимости инвестиции 
и включается в величину доли инвестора в прибыли или убытке ассоциированной 
организации в периоде, в котором приобретена данная инвестиция.

Последующая оценка

Согласно методу по долевому участию, после первоначального признания балансовая 
стоимость инвестиций увеличивается или уменьшается на признанную долю инвестора в 
прибыли или убытке объекта инвестиций после даты приобретения. Принадлежащая 
инвестору доля прибыли или убытка объекта инвестиций признается в прибыли или убытке 
инвестора.

При методе долевого участия периодический доход инвестора состоит из:
a) пропорциональной доли инвестора в прибыли / убытке инвестируемой компании 

(откорректированной в целях исключения доходов и убытков внутри компании); и
b) амортизации разницы между долей инвестора в справедливой стоимости чистых 

идентифицируемых активов и долей инвестора в балансовой стоимости инвестируемой 
компании на дату приобретения.
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4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

По состоянию на 31 декабря денежные средства и их эквиваленты включали 
следующее:
______ ______________________________________________ Тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Денежные средства на текущих банковских счетах 40 727 .

Денежные средства на сберегательных счетах 381 643 -

ИТОГО 422 369 -

5. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря краткосрочная торговая дебиторская задолженность 
включала следующее:
---- ----------------------------------- ------------------------ ---------------------  Тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Краткосрочная дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков (третьих сторон) 59 000
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц 6 _

Краткосрочная задолженность по выплаченной 
заработной плате 517
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 55 _

Краткосрочные вознаграждения к получению 2 904 -

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 5 192 -

Резерв по сомнительным требованиям (7 182) _

ИТОГО 60 492 -

6. ТЕКУЩИЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

По состоянию на 31 декабря текущие налоговые активы включали следующее:
Т ыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Корпоративный подоходный налог 2 998 -

ИТОГО 2 998 -

7. ЗАПАСЫ

По состоянию на 31 декабря запасы включали следующее:
Тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Сырье и материалы 7 393 -

Товары 671 -

ГСМ 1 508 -

Запасные части 1 737 -

Строительные материалы 149 -

Прочие материалы 10 695 -

ИТОГО 22 153 -
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

8. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря прочие краткосрочные активы включали следующее:
Тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет 3 285 -

Краткосрочные авансы выданные 335 -

ИТОГО 3 620 -

9. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря прочие долгосрочные финансовые активы включали 
следующее:
____________  Тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Прочие долгосрочные финансовые инвестиции 30 -

ИТОГО 30 -

10. ДОЛГОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря долгосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность включала следующее:
____________________  Тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Долгосрочная задолженность покупателей и 
заказчиков 1 798
Долгосрочная задолженность по претензиям 5 984 -

ИТОГО 7 782 -

11. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, представлено 
следующим образом:

Тыс.тенге
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ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
Сальдо на 01.01.2013 г. - - - -

Поступило 1 699 245 110 697 58 765 122 486 1 991 193
Выбыло _

___________________________
10 735 - 7 699 18 434
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Сальдо на 31.12.2013 г. 1 699 245 99 962 58 765 114 787 1 972 759
ИЗНОС И УБЫ[ТКИ ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ

Сальдо на 01.01.2013 г. - - - . _

Начислено 72 628 63 836 34 845 35 558 206 867
Списано - 9 688 - 5416 15 104

Сальдо на 31.12.2013 г. 72 628 54 148 34 845 30 142 191 763
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

На 01.01.2013 г. - - - _ _

На 31.12.2013 г. 1 626 617 45 814 23 920 84 645 1 780 996

Учет основных средств, в АО «Финансовая Академия» осуществляется в соответствии 
с МСФО 16 «Основные средства». Начисление амортизации основных средств в 
бухгалтерском учете производится методом равномерного (прямолинейного) списания 
стоимости основных средств на расходы в течение срока их полезной службы. Общество 
провело переоценку. Так, на основании отчетов об оценке, подготовленных 
Индивидуальным предпринимателем «Cash-Flow Company» от 30 сентября 2013 года № 
130902-012 и Товариществом с ограниченной ответственностью «Независимый оценочно
юридический центр» от 19 сентября 2013 года № AST-290-13 стоимость основных средств 
была переоценена и увеличена на общую сумму 412 457 тыс. тенге.

12. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря нематериальные активы включали программное 
обеспечение:

Тыс.тенге
НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ
Сальдо на начало периода . _

Поступило 57 276 _

Выбыло - _

Сальдо на конец периода 57 276 _

НАКОПЛЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ
Сальдо на начало периода _

Начислено за год 42 140 _

Списано - _

Сальдо на конец периода 42 140 _

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ НА КОНЕЦ 
ПЕРИОДА 15 136 -

13. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря прочие долгосрочные активы включали следующее:
Тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Незавершенное строительство 10 997 _

Долгосрочные активы для продажи 3 926
ИТОГО 14 923 -



14. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

По состоянию на 31 декабря краткосрочная кредиторская задолженность, включала 
следующее:
________________________ Тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Краткосрочная кредиторская задолженность 
поставщикам и подрядчикам (третьим лицам) 5 167
Краткосрочная кредиторская задолженность стипендии 110 -

Задолженность по исполнительным листам 96 -

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность 
(профвзносы) 141

ИТОГО 5 514 -

15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ

Вознаграждения работникам по окончании трудовой деятельности выплачиваются в 
соответствии с Коллективным договором на 2013-2014 гг., заключенным между Обществом 
и ее трудовым коллективом.

По состоянию на 31 декабря начисленные обязательства по вознаграждениям 
работникам включали следующее:

Тыс.тенге
НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.

Задолженность по оплате труда 1 065 -

Резерв по неиспользованным отпускам 4 394 -

ИТОГО 5 459 -

16. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31 декабря прочие краткосрочные обязательства включали 
следующее:
_________________________  Тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Индивидуальный подоходный налог 2 513 -

Социальный налог 412 -

Обязательства по соц. отчислениям 391 -

Обязательства по обязательным пенсионным взносам 3 798 -

Гос. пошлина с исковых заявлений имущественного 
характера 188
Краткосрочные авансы полученные 49 517 -

ИТОГО 56 818 -

17. КАПИТАЛ (перепроверить)

По состоянию на 31 декабря собственный капитал включал следующее:
Тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Уставный капитал 2 280 387 -
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Эмиссионный доход _ _
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (17 679) _

ИТОГО 2 262 708 -

18. ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

За годы, закончившиеся 31 декабря, доходы составили:
Тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Доход от реализации продукции и оказании услуг 87 224 _

ИТОГО 87 224 -

19. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАННЫХ 
УСЛУГ

За годы, закончившиеся 31 декабря, себестоимость оказанных услуг составила:
Тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Заработная плата (затраты на персонал) 49 035 _

Соответствующие налоги по заработной плате и 
затраты на социальное обеспечение 4 602
Обслуживание кофе-брейка 1 307 _

Водоснабжение и каналихация 1 115 _

Материалы 901 _

Топливо 135 _

Услуги связи 593 _

Стипендии 3 310 _

Теплоэнергия 5 216 _

Электроэнергия 1 636 .

Услуги сторонних организаций 12 360 _

Амортизация основных средств 12 693 _

Прочие расходы 3 571 _

ИТОГО 96 474 -

20. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

Расходы по реализации за годы, закончившиеся 31 декабря, включали следующее:

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Услуги подрядчиков 1 120

ИТОГО 1 120

21. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Административные расходы за годы, закончившиеся 31 декабря, включали 
следующее:

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г.
1 ыс.тенге 

31.12.2012г.
Аренда помещения 5 408 -
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Аренда автотранспорта 440
Заработная плата 18 650 -

Соответствующие налоги по заработной плате и 
затраты на социальное обеспечение 1 898
Обслуживание НМА 246 -

Топливо 307 -

Командировочные расходы 238 -

Услуги банка 888 -

Амортизация основных средств 142 -

Услуги связи 829 -

Прочие расходы 1 130 -

ИТОГО 30 176 -

22. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

За годы, закончившиеся 31 декабря прочие расходы включали следующее:
Тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Расходы по выбытию активов 972 -

Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных 
долгов 4516
Расходы по списанию налоговых активов (КПН) 2 777 -

Расходы по списанию отложенного налогового актива 
по КПН 8 448
Прочие расходы 86 -

ИТОГО 16 799 -

23. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

За годы, закончившиеся 31 декабря прочие доходы составили:
Тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31.12.2012г.
Доходы от операционной аренды 964 _

Доходы от аренда общежития 2 707 -

Прочие доходы (возмещение затрат) 1 147 -

Доходы от признания отрицательного гудвилла 31 515 -

ИТОГО 36 333 -

24. ДОХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ
За годы, закончившиеся 31 декабря доходы по финансированию составили:
__ _________________________________  Тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ 31.12.2013г. 31Л2.2012г.
Прочие доходы в виде вознаграждений по 
сберегательным счетам 3 333

ИТОГО 3 333 -
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25. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общество участвует в различных судебных разбирательствах, относящихся к ее 
операционной деятельности, таких как требования по взысканию задолженностей за 
бразовательные услуги. Общество не считает, что подобные, находящиеся в стадии 

рассмотрения, или потенциальные претензии по отдельности или в совокупности могут 
оказать какое-либо существенное отрицательное влияние на ее финансовое положение или 
результаты финансово-хозяйственной деятельности.

Общество оценивает степень вероятности возникновения существенных обязательств 
и отражает соответствующий резерв в своей финансовой отчетности только тогда когда 
Г Г " 6" Д°СТаТОЧтая вероятность того, что события, ведущие к возникновению 
определена™3’ ПР°ИЗ°ИДуТ’ а Сумма соответствующего обязательства может быть достоверно

Условные обязательства, связанные с казахстанской системой налогообложения

Различные казахстанские законодательные акты и нормы не всегда написаны ясно, и их 
нтерпретация зависит от мнения местных налоговых инспекторов и Министерства 

финансов Республики Казахстан. Не редки случаи расхождения мнений между местными 
региональными и республиканскими налоговыми органами. Существующий режим 
начисления штрафов и неии в отношении заявленных и введенны х нарушений 
казахстанских законов, постановлении и стандартов достаточно суров. Санкции включают 
штрафы в размере, обычно, 50% от суммы дополнительно начисленного налога. Ставка пени 
рассчитывается в размере 2,5- кратной ставки рефинансирования, установленной 
Национальным Банком РК за каждый день „роерочки. В результате, штрафь" и иеия M o r w  

привести к суммам, которые многократно превышают любые неправильно рассчитанные
НШ10ГИ.

Общество считает, что оно начислило и/или уплатило все применимые налоги В 
неясных случаях Общество начисляло налоговые обязательства на основании обоснованных 

енок руководства, четная политика Общества предполагает формирование резервов в 
том отчетном периоде, в котором существует вероятность возникновения убытков, сумма 
которых может быть определена с достаточной степенью точности.

Ввиду неопределенности, присущей казахстанской системе налогообложения
потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени может превысить сумму’
отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на 31 декабря 2013 года!

рактически невозможно определить сумму любых непредъявленных исков, которые могут
появиться, если таковые будут иметь место, или вероятность любого неблагоприятного 
исхода.

Страхование

Согласно законодательству Республики Казахстан, для Общества является
обязательным страхование ответственности работодателя за причинение вреда жизни и
здоровью работников, а также страхование ответственности владельцев транспортных '  
средств.

В течение отчетного периода Общество не имело страхового покрытия по 
значительной части основных средств, на случай прекращения финансово-хозяйственной 
деятельности и ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих сторон.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (е тысячах тенге, если не указано иное)
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Общество осуществляет страхование своих рисков по следующим направлениям:
- страхование гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни и 

здоровья работника при исполнении им трудовых обязанностей;
- страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.

26. Ф ИНАНСОВЫ Е ИНСТРУМ ЕНТЫ , ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА  
УПРАВЛЕНИЯ Ф ИНАНСОВЫ М И РИСКАМ И

Основные финансовые инструменты Общества включают денежные средства и их 
эквиваленты, а также дебиторскую и кредиторскую задолженность. Главными рисками по 
финансовым инструментам Общества являются риски, связанные с изменением курса 
иностранных валют и кредитные риски. Общество также контролирует рыночный риск и 
риск ликвидности, возникающие по всем финансовым инструментам.

Цели управления финансовыми рисками

Общество контролирует и управляет финансовыми рисками, относящимися к 
операциям Общества посредством внутренних отчетов, в которых анализируется 
подверженность риску по степени и величине рисков. Данные риски включают риск 
ухудшения экономических условий (рыночный риск), ценовой риск, кредитный риск, риск 
ликвидности, риск недостаточности капитала. Ниже приводится описание политики 
управления рисками Общества.

Управление риском недостаточности капитала

Управление риском недостаточности капитала Общества направлено на укрепление 
возможности Общества продолжить деятельность как непрерывно действующее предприятие 
при максимальном увеличении прибыли для Акционера.

Кредитный риск

Кредитный риск, возникающий в результате невыполнения контрагентами условий 
договоров с финансовыми инструментами Общества, обычно ограничивается суммами, при 
наличии таковых, на которые величина обязательств контрагентов превышает обязательства 
Общества перед этими контрагентами. Политика Общества предусматривает совершение 
операций с финансовыми инструментами с рядом кредитоспособных контрагентов. 
Максимальная величина подверженности кредитному риску равна балансовой стоимости 
каждого финансового актива. Общество считает, что максимальная величина ее риска равна 
сумме торговой дебиторской задолженности и прочих текущих активов за вычетом резервов 
на обесценение.

В Обществе действует политика, предусматривающая постоянный контроль за тем, 
чтобы сделки заключались с заказчиками, имеющими адекватную кредитную историю.

Общество не выступает гарантом по обязательствам третьих сторон.

Максимальный кредитный риск выражен балансовой стоимостью финансовых активов 
и прочих краткосрочных активов.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)

Рыночный риск

Рыночный риск заключается в возможном колебании стоимости финансового 
инструмента в результате изменения рыночных цен. Общество управляет рыночным риском
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посредством периодической оценки потенциальных убытков, которые могут возникнуть из- 
за негативных изменений рыночной конъюнктуры, путем постоянного мониторинга цен на 
приобретаемые товары, работы и услуги.

Риск ликвидности

Общество управляет риском ликвидности путем постоянного мониторинга 
прогнозируемого и фактического движения денег и сравнения сроков погашения 
финансовых активов и обязательств.

27. СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Для целей данной финансовой отчетности стороны рассматриваются как связанные, 
если одна сторона имеет возможность контролировать другую сторону или осуществлять 
значительное влияние на другую сторону при принятии ею финансовых или операционных 
решений. Связанными считаются также стороны, находящиеся под общим с Обществом 
контролем. При рассмотрении возможных отношений связанных сторон в каждом случае 
внимание обращается на сущность отношений, а не просто на правовую форму.

За период, закончившийся 31 декабря 2013 года Общество не производило операций со 
связанными сторонами.

28. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

После отчетной даты существенных событий, влияющих на финансовую отчетность не 
произошло.

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся
31 декабря 2013 года (в тысячах тенге, если не указано иное)


