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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»

ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
за период, заканчивающийся 31 декабря 2014 года

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 
аудиторов, содержащимся в представленном на страницах 4-5 отчете независимых аудиторов, 
сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой 
отчетности АО «Финансовая академия» (далее «Общество»),

Руководство Общества отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во 
всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2014 г., а 
также результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, 
закончившийся на эту 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; и

-  подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Общество будет продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение 
неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:

-  разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 
внутреннего контроля в Обществе;

-  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 стандартами бухгалтерского 
учета Республики Казахстан;

-  принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Общества; и

-  выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., была утверждена 
Руководством Общества 24 апреля 2015 г.

24 апреля 2015 г.
г. Астана, Республика Казахстан
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о
аудит

АКЦИОНЕРУ И РУКОВОДСТВУ ОБЩЕСТВА 

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного общества «Финансовая 
академия», состоящей из отчета о финансовом положении на 31 декабря 2014 года, отчета о 
совокупном доходе, отчета о движении денежных средств и отчета об изменениях в собственном 
капитале за период, заканчивающийся на эту дату, и краткого изложения основных положений 
учетной политики и других поясняющих примечаний, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности.

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой 
отчетности и ее соответствие Международным стандартам финансовой отчетности. Данная 
ответственность включает создание, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля за 
подготовкой и достоверным представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений ни вследствие злоупотреблений, влияющих на финансовую отчетность, ни вследствие 
ошибок; выбор и применение надлежащей учетной политики; а также применение обоснованных 
обстоятельствами бухгалтерских оценок.

Ответственность аудиторов
Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на 
основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными 
стандартами аудита. Эти стандарты требуют обязательного соблюдения аудиторами этических норм, а 
также планирования и проведения аудита с целью получения достаточной уверенности в том, что 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в 
отношении числовых показателей и примечаний к финансовой отчетности. Выбор надлежащих 
процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков 
существенного искажения финансовой отчетности вследствие злоупотреблений, влияющих на 
финансовую отчетность, или ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы 
внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью финансовой отчетности с целью разработки 
аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку уместности 
применяемой учетной политики и обоснованности допущений, сделанных руководством, а также 
оценку представления финансовой отчетности в целом.



Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основанием 
для выражения мнения о данной финансовой отчетности.

По нашему мнению финансовая отчетность АО «Финансовая академия» достоверно, во всех 
существенных аспектах, отражает финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2014 
года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, 
закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Пояснительный раздел
Аудит финансовой отчетности АО «Финансовая академия» за год, закончившийся 31 декабря 2013 
года, проводился другим аудитором ТОО Аудиторская фирма «Алмас», который 18 апреля 2014 года 
выразил мнение без оговорок.

Мнение

ТОО «Э.С.Т.аудит»
Государственная лицензия на осуществление аудитор 
деятельности в Республике Казахстан МФЮ-2 № 0000 
выданная Министерством финансов Республики Каза

24 апреля 2015 г.
г. Алматы, Республика Казахстан,
ул.Байтурсынова , 85; офис 318

февраля 2011 г.
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АО "ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ по состоянию на 31 декабря 2014 г.
Суммы выражены в тысячах тенге

Прим. На 31.12.14 На 31.12.13

Денежные средства и их эквиваленты 
Краткосрочная дебиторская задолженность 
Текущие налоговые активы 
Запасы
Прочие краткосрочные активы 
Итого краткосрочных активов

Основные средства 
Нематериальные активы 
Долгосрочные финансовые инвестиции 
Долгосрочная дебиторская задолженность 
Долгосрочные активы для продажи 
Прочие долгосрочные активы 
Итого долгосрочных активов

ВСЕГО АКТИВЫ

6
7
8
9
10

11
12

13
14
15

428 461 
46 288 

3 549 
19 780 
19 879

517 957

1 700 908 
3 065

8 286 
67 790

1 780 048

422 369 
56 702 

6 283 
22 153 

8 954

516 461

1 780 996 
15 136 

30
2 953
3 927 

10 997

2 298 005

1 814 038

2 330 499

Краткосрочная кредиторская задолженность 
Вознаграждения работникам 
Краткосрочные оценочные обязательства 
Прочие краткосрочные обязательства 
Итого краткосрочных обязательств

16
17
18 
19

7 389 
375 

3 266 
78 701

89 731

5 167 
5 254 
4 394 

52 976

67 791

Акционерный капитал 
Нераспределенная прибыль (убыток) 
Итого капитал

20
21

2 280 387 
(72 113) 

2 208 274

2 280 387 
(17 679) 

2 262 708

ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 2 298 005 2 330 499

Абсадыкова С.Т. 
Главный бухгалтерПрезидент - Ректор

24 апреля 2015 г.
г. Астана, Республика Казахстан



АО "ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ за период, завершившийся 31 декабря 2014 г.
Суммы выражены в тысячах тенге _________________________

Прим. 2014 год 2013 год

Доход от реализации услуг 22 672 281 87 224

Себестоимость реализации 23 (642 478) (96 474)
Валовая прибыль 29 803 (9 250)

Доходы от совместной деятельности 24 79 820 -

Расходы от совместной деятельности 24 (67 649) -
Административные расходы 25 (96 720) (31296)
Прочие расходы 26 (36 237) (16 799)
Прочие доходы 26 36 549 39 666
Прибыль до вычета налогов (54 434) (17 679)

Расходы по корпоративному подоходному налогу - -

Чистая прибыль (убытки) за период (54 434) (17 679)

Прочий совокупный доход (убыток) - -

Всего совокупный доход за период (54 434) (17 679)

Прибыль на 1 шт. простой акции (тыс.тенге) (0,024) (0,008)

24 апреля 2015 г.
г. Астана, Республика Казахстан



АО" ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за период, завершившийся 31 декабря 2014 г.
Суммы выражены в тысячах тенге _____________________________________

2014 год 2013 год

Изменение денежных средств от операционной деятельности 22 681 422 369
Поступления денежных средств от покупателей: 730 259 532 761

Реализация услуг 296 641 66 634
Авансы полученные 390 803 59 961
Прочие поступления 42 815 406 166

Выплаты денежных средств, в том числе: (707 578) (110 392)

Выплаты поставщикам (214 681) (24 866)

Выплаты по оплате труда (344 611) (55 893)

Выплаты по налогам и другим платежам в бюджет (127 271) (18 844)
Прочие выплаты (21014) (10 789)

Изменение денежных средств от инвестиционной деятельности (16 006) -

Поступления денежных средств, в том числе: - -
Реализация основных средств - -

Выплаты денежных средств, в том числе: (16 006) -
Приобретение нефинансовых активов (16 006) -

Изменение денежных средств от финансовой деятельности - -
Поступления денежных средств, в том числе: - -

Получены финансовые займы - -
Выплаты денежных средств, в том числе: - -

Выплата дивидендов - -

Влияние изменения курсов валют (584) -

Чистое изменение в состоянии денежных средств за отчетный 
период

6 092 422 369

Денежные средства на начало года по балансу 422 369 -
Денежные средства на конец года по балансу 428 461 422 369

Изменение денежных средств по балансу 6 092 422 369

24 апреля 2015 г.
г. Астана, Республика Казахстан



АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ за период, завершившийся 31 декабря 2014 г.
Суммы выражены в тысячах тенге

Акционерный
капитал

Нераспределен 
ная прибыль

Всего капитал

Сальдо на 31.12.12 г. - - -
Корректировка прибыли\убытков прошлого 
отчетного периода

”
'

Пересчитанное сальдо - - -
Формирование капитала при реорганизации 2 280 387 - 2 280 387
Прибыль (убыток) отчетного периода (17 679) (17 679)
Дивиденды - -

Сальдо на 31.12.13 г. 2 280 387 (17 679) 2 262 708

Акционерный
капитал

Нераспределен 
ная прибыль

Всего капитал

Сальдо на 31.12.13 г. 2 280 387 (17 679) 2 262 708
Корректировка прибыли\убытков прошлого 
отчетного периода

_ “

Пересчитанное сальдо 2 280 387 (17 679) 2 262 708
Прибыль (убыток) отчетного периода (54 434) (54 434)
Дивиденды - -
Сальдо на 31.12.14 г. 2 280 387 (72 113) 2 208 274

24 апреля 2015 г.
г. Астана, Республика Казахстан



АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за период, завершившийся 31 декабря 2014 г.
Суммы выражены в тысячах тенге _____________________

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Финансовая академия» (далее - Общество) является юридическим лицом, 
созданным 8 ноября 2013 года в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан 
(далее - РК) №867 от 28 августа 2013 года «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики 
Казахстан». Согласно указанного Постановления и Приказа Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов РК №794 от 18 октября 2013 года проведена реорганизация 
путем слияния АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 
органов финансовой системы» и АО «Финансовая академия» с переходом прав и обязанностей к вновь 
образованному АО «Финансовая академия».

На отчетную дату единственным акционером Общества является Государственное учреждение 
«Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК».

Юридический адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. 
И.Есенберлина, д.25.

Предметом деятельности Общества является осуществление реализации общеобразовательной 
деятельности, повышение квалификации специалистов органов финансовой системы, а также 
деятельность по профессиональной сертификации бухгалтеров.

Видами деятельности Общества являются:

-  оказание образовательных услуг в сфере среднего, послесреднего, 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 проведение фундаментальных, прикладных научных исследований;

-  издание научно-методической литературы, учебников, учебных пособий, а также журналов 
научно-практического направления, в том числе электронной версии;

-  оказание научных, консультационных и информационно-маркетинговых услуг и других услуг.

Согласно учредительным документам Общества органами управления являются:

-  Высший орган управления -  Единственный акционер;
-  Орган управления -  Совет Директоров;
-  Исполнительный орган -  Президент - Ректор;
-  Контрольный орган -  Служба внутреннего аудита.

Среднегодовое количество сотрудников Общества на 31 декабря 2014 г. составляло 328 человек (2013 
г.: 315 человек).

2. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Утверждение о соответствии

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 
финансовой отчетности (далее по тексту «МСФО»), Сравнительная информация 
заканчивающийся 31 декабря 2013 года, также подготовлена и представлена в соответстви

стандартами 
за период, 
и с МСФО.



АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за период, завершившийся 31 декабря 2014 г.
Суммы выражены в тысячах тенге

Принцип начисления

При составлении финансовой отчетности, за исключением информации о движении денежных 
средств Общество применяет метод начисления. Согласно методу начисления операции и события 
признаются тогда, когда они произошли, регистрируются в учетных регистрах и представляются в 
финансовой отчетности в тех периодов, к которым они относятся, а именно:

-  доходы признаются в отчете о прибылях и убытках тогда, когда они заработаны или имеет место 
увеличение будущих экономических выгод, связанных с увеличением активов;

-  расходы и убытки признаются в отчете о прибылях и убытках тогда, когда они понесены или имеет 
место уменьшение в будущем экономических выгод, связанных с уменьшение активов.

Принцип непрерывной деятельности

При составлении финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководство Общества оценивает 
способность Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Финансовая отчетность 
Общества составляется на основе допущения о непрерывности деятельности, если только у 
руководства нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации или в существенном сокращении 
масштабов деятельности Общества. Когда руководство в процессе формирования мнения 
осведомлено о событиях, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества 
осуществлять свою деятельность в дальнейшем, эти события раскрываются при составлении 
финансовой отчетности.

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО на основе принципа непрерывной 
деятельности, который предполагает, что Общество будет продолжать свою деятельность в течение 
длительного периода времени и не имеется подтверждения того, что Общество будет ликвидировано.

Валюта представления финансовой отчетности

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Общество ведет свои записи в 
казахстанских тенге. Любая другая валюта, помимо тенге, рассматривается как иностранная валюта. 
Монетарные активы и обязательства на отчетную дату, выраженные в иностранных валютах, 
пересчитываются по обменному курсу, установленному Национальным банком Республики Казахстан 
на дату составления бухгалтерского баланса.

Операции в иностранной валюте влекут образование положительной и отрицательной курсовой 
разницы, учет которых осуществляется в соответствии со стандартом IAS 21 «Влияние изменения 
валютных курсов». Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие в результате 
пересчёта активов и обязательств, выраженных в иностранных валютах, отражаются в отчете о 
прибылях и убытках отчетного периода. По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 г.г. курс обмена 
иностранной валюты к тенге составлял:

На 31.12.14 На 31.12.13
1 доллар США/тенге 182,35 153,61 
1 евро/тенге 221,97 211,17 
1 российский рубль/тенге 3,17 __________ 4,69

Использование оценок и допущений

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предполагает использование руководством 
Общества оценок и предположений, которые оказывают влияние на приводимые в отчетности суммы 
активов и обязательств, доходов и расходов и раскрытие условных активов и обязательств. В силу 
неопределенности, присущей таким оценкам, фактические результаты, отраженные в будущих 
отчетных периодах, могут основываться на суммах, отличающихся отданных оценок.
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Денежные средства и их эквиваленты

Деньги включают в себя деньги в кассе и на текущих банковских счетах. Денежные эквиваленты 
представлены краткосрочными инвестициями, легко конвертируемыми в определенные суммы 
наличных денег, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. Денежные 
эквиваленты включают краткосрочные банковские депозиты с первоначальным сроком погашения не 
более трех месяцев. Балансовая стоимость этих активов приблизительно равна их справедливой 
стоимости.

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая и прочая дебиторская задолженность оцениваются при первоначальном признании по 
справедливой стоимости и впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с 
использованием первоначальной эффективной процентной ставки. Обесценение актива признается 
путем создания резерва по сомнительным долгам. Соответствующий резерв создается, когда имеется 
объективное свидетельство того, что Общество не сможет получить все суммы задолженности в 
соответствии с первоначальными условиями дебиторской задолженности.

Товарно-материальные запасы

Запасы отражаются по наименьшей из себестоимости, определяемой по средневзвешенному методу, 
и чистой стоимости реализации. Себестоимость включает прямые затраты на материалы, таможенные 
сборы, транспортные расходы и стоимость погрузочно-разгрузочных работ. Чистая стоимость 
реализации основана на оценке возможной стоимости реализации за вычетом всех предполагаемых 
затрат, связанных с завершением, маркетингом, реализацией и доставкой.

Финансовые активы

Признание и выбытие финансовых активов происходит на дату заключения сделки, при которой 
покупка или продажа инвестиции происходит согласно условиям контракта, требующим передачу 
инвестиции в течение сроков, установленных на связанном рынке. Финансовые активы первоначально 
признаются по справедливой стоимости за минусом затрат по сделке, за исключением финансовых 
активов, классифицированных по справедливой стоимости через отчет о совокупном доходе, 
первоначально признаваемых по справедливой стоимости.

Финансовые активы классифицируются на следующие указанные категории:
-  финансовые активы, признаваемые по справедливой стоимости через отчет о совокупном

доходе;
-  займы и дебиторская задолженность.

Классификация зависит от сущности и назначения финансовых активов и определяется на момент 
первоначального признания.

Метод эффективной процентной ставки

Метод эффективной процентной ставки является методом определения амортизированной стоимости 
финансового актива и распределения процентного дохода в течение соответствующего периода. 
Эффективная процентная ставка является ставкой, которая точно выравнивает оцененные будущие 
денежные потоки в течение ожидаемого срока службы финансового актива, или, если применимо, 
более короткого периода.

Доход признается на основе метода эффективной процентной ставки для долговых инструментов, не 
являющихся финансовыми активами, определенными как финансовые активы, признаваемые по
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справедливой стоимости через отчет о совокупном доходе.

Займы и дебиторская задолженность

Торговая дебиторская задолженность, займы и прочая дебиторская задолженность с фиксированными 
или определимыми платежами, которая не торгуется на активном рынке, классифицируется как займы 
или дебиторская задолженность. Займы и дебиторская задолженность измеряются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки за минусом 
обесценения. Процентный доход признается с использованием метода эффективной процентной 
ставки, за исключением краткосрочной дебиторской задолженности в случае несущественности суммы 
процентного дохода.

Обесценение финансовых активов

На каждую отчетную дату производится оценка наличия признаков обесценения по финансовым 
активам, за исключением финансовых активов, признаваемых по справедливой стоимости через отчет 
о совокупном доходе. Обесценение финансовых активов признается при наличии объективных 
свидетельств того, что одно или несколько событий, имевших место после первоначального признания 
финансового актива, приводит к изменениям в оцененных будущих денежных потоках от инвестиции.

Для финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, суммой обесценения 
является разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью оцененных будущих 
денежных потоков, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной процентной 
ставки.

Балансовая стоимость финансового актива уменьшается на убыток от обесценения непосредственно 
по всем финансовым активам за исключением торговой дебиторской задолженности, где балансовая 
стоимость уменьшается через использование счета оценочного резерва. В случае если торговая 
дебиторская задолженность является безнадежной, она списывается через счет оценочного резерва. 
Последующие возвраты ранее списанных сумм кредитуются на счет оценочного резерва. Изменения в 
балансовой стоимости счета оценочного резерва признаются в отчете о совокупном доходе.

За исключением долевых инструментов, предназначенных для продажи, если в последующем 
периоде происходит уменьшение суммы убытка от обесценения и уменьшение может быть 
объективно связано с событием, произошедшим после признания обесценения, ранее признанный 
убыток от обесценения сторнируется через отчет о совокупном доходе в той мере, в какой балансовая 
стоимость инвестиции на дату сторнирования обесценения не превышает сумму, которую бы 
составляла амортизированная стоимость в случае, если бы обесценение не было признано.

Основные средства

После первоначального признания в качестве актива основные средства учитывается:

-  для класса основных средств земля, здания и сооружения применяется модель учета по 
переоцененной стоимости, представляющей собой справедливую стоимость этого объекта на дату 
переоценки за вычетом накопленной впоследствии амортизации и убытков от обесценения.

-  для остальных классов основных средств применяется модель учета по фактическим затратам, 
которая предполагает, что объект основных средств учитывается по себестоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Износ данных активов рассчитывается с использованием прямолинейного метода 
образом:
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Группа основных средств Норма 
амортизации (%)

Здания и сооружения 
Машины и оборудования 
Транспортные средства 
Другие основные средства

1,7
7 -2 5

7
7 -1 5

Расходы по замене компонента основных средств, который учитывается отдельно, капитализируются, 
в то время как балансовая стоимость заменяемого компонента списывается на расходы за вычетом 
доходов от реализации данного компонента. Прочие последующие расходы капитализируются, только 
когда они увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в объекте основных средств. 
Все прочие расходы признаются в отчете о совокупном доходе как расходы по мере их возникновения.

Прибыль или убыток от реализации или выбытия актива определяется как разница между выручкой от 
реализации и текущей стоимостью актива и признается в отчете о совокупном доходе.

Обесценение основных средств

На каждую отчетную дату Общество оценивает наличие любых признаков, указывающих на возможное 
обесценение текущей стоимости основных средств. В случае выявления любого такого признака 
осуществляется оценка на предмет возможного снижения возмещаемой стоимости активов (если 
таковое имеет место).

Возмещаемая стоимость рассчитывается по наибольшему значению из справедливой стоимости за 
вычетом затрат по продаже и потребительской стоимости. При оценке потребительской стоимости 
оцененные будущие потоки денежных средств дисконтируются до их текущей стоимости с 
использованием ставки дисконтирования до вычета налогов, отражающей текущие рыночные оценки 
временной стоимости денег и риски, специфичные для актива, по которому не корректировались 
оцененные будущие потоки денежных средств. Если возмещаемая стоимость актива меньше его 
текущей стоимости, текущая стоимость актива уменьшается до величины возмещаемой стоимости 
актива.

Убыток от обесценения немедленно признается в качестве расхода. При последующем сторнировании 
убытка от обесценения текущая стоимость актива увеличивается до пересмотренной оценки его 
возмещаемой суммы, но таким образом, чтобы увеличенная текущая стоимость не превышала его 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации, определенной при непризнании 
убытка от обесценения по активу в предыдущие годы. Сторнирование убытка от обесценения 
немедленно признается как доход

Нематериальные активы

Нематериальные активы учитываются по модели учета по себестоимости, предполагающей, что актив 
учитывается по его себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения.

Нематериальные активы амортизируются в течение срока полезной службы и оцениваются на предмет 
обесценения тогда, когда существует показатель того, что нематериальный актив может быть 
обесценен.
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Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение. Норма амортизации установлена 
в размере 15% в год.

На нематериальные активы с ограниченным сроком службы срок использования устанавливается в 
соответствии с ограничением. Нематериальные активы, срок которых не может быть установлен с 
достаточной степенью точности, обесцениваются на дату финансовой отчетности в соответствие с 
МСФО 36 «Обесценение активов».

Аренда

Общество вправе заключать Договоры аренды основных средств как финансируемой, так и 
операционной (текущей). Бухгалтерский учет аренды в качестве арендатора или арендодателя 
ведется с применением стандарта IAS 17 «Аренда.

Аренда земли является операционной арендой, так как срок использования земли не ограничен. 
Если в составе рыночной стоимости арендуемого имущества цена земли менее 25% - операция 
рассматривается как аренда здания (или оборудования), если больше 25 % - аренда земли 
учитывается отдельно.

Вознаграждение персоналу

Вознаграждение руководству и другому ключевому руководящему составу за их участие в работе в 
высших органах управления состоит из должностного оклада согласно штатного расписания Общества. 
В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Общество осуществляет 
платежи в размере 10% от заработной платы работников в качестве отчислений в накопительные 
пенсионные фонды. Эти суммы относятся на расходы в момент их возникновения. Платежи в 
пенсионные фонды удерживаются из заработной платы работников и включаются в общие расходы по 
заработной плате в отчете о совокупном доходе. Общество не имеет других обязательств, связанных с 
пенсионным обеспечением своих работников.

Резервы

Резервы начисляются при наличии обязательств, возникших в результате прошлых событий, при 
наличии вероятности того, что для его погашения потребуется выбытие ресурсов, заключающих в себе 
экономические выгоды, причем размер таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью 
точности.

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Торговая и прочая кредиторская задолженность отражаются по номинальной стоимости.

Прочие финансовые обязательства

Прочие финансовые обязательства, включая займы, первоначально оцениваются по справедливой 
стоимости за вычетом затрат по сделке и впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости 
с использованием метода эффективной процентной ставки с признанием расходов по процентам на 
основе фактической прибыли.

Выручка

Учет выручки от реализации товаров и услуг ведется в соответствии с МСФО IAS 18 «Выручка», 
согласно которому выручка оценивается по справедливой стоимости полученного или ожидаемого



встречного предоставления. Сумма выручки, возникающей от операции, определяется договором 
между Обществом и покупателем или пользователем актива.

В случае, если возникает неопределенность по поводу поступления денежных средств, включенных в 
выучку, недополученная сумма, или сумма, вероятность поступления которой перестала 
существовать, признается в качестве расхода отчетного периода, а не как корректировка суммы 
первоначально признанной выручки.

Расходы

Расходы принимают форму оттока или уменьшения материальных и денежных активов.

Расходы по реализованным товарам признаются после продажи товаров в сумме, по которой они 
учитывались, в том отчетном периоде, когда признаются соответствующие доходы.

Расходы по финансированию включают расходы на выплату вознаграждения по займам. При учете 
расходов по финансированию применяется основной порядок учета затрат по займам, согласно 
которому затраты по займам признаются в качестве расходов в том отчетном периоде, в котором они 
произведены, независимо от условий получения займов.

Убытки представляют другие статьи, которые подходят под определение расходов и могут возникать 
или не возникать в ходе обычной деятельности. Убытки представляют собой уменьшение 
экономических выгод, и поэтому не отличаются от других расходов.

Операции со связанными сторонами

Согласно МСФО IAS 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» Общество раскрывает характер 
взаимоотношений между связанными сторонами, а также информацию об этих операциях и 
непогашенных сальдо взаиморасчетов, необходимую для понимания потенциального влияния этих 
взаимоотношений на финансовую отчетность. В настоящей финансовой отчетности связанными 
считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или осуществлять 
значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении 
вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание 
взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за период, завершившийся 31 декабря 2014 г.
Суммы выражены в тысячах т е н г е _________________________________________ ________ __________

3. КРИТИЧЕСКИЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ОЦЕНОК.

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предполагает использование руководством 
Общества оценок и предположений, которые оказывают влияние на приводимые в отчетности суммы 
активов и обязательств, раскрытие условных активов и обязательств на дату финансовой отчетности и 
приводимые в отчетности активы, обязательства, доходы и расходы, а также раскрытие условных 
активов и обязательств в течение отчетного периода. Наиболее существенные оценки рассмотрены 
ниже.

Критические суждения также используются при учете определенных статей, таких как оценка 
финансовых инструментов, резервов по сомнительным долгам, износа и амортизации, обесценения 
долгосрочных активов, налогов и условных обязательств. В процессе применения учетной политики 
руководство приняло следующие суждения, которые оказали существенное влияние на .суммы, 
отраженные в финансовой отчетности (кроме вопросов, касающихся оценок, которые рассматриваются 
ниже).
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за период, завершившийся 31 декабря 2014 г.
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Сроки полезной службы основных средств

Общество рассматривает сроки полезной службы основных средств на конец каждого отчетного 
периода и, если ожидаемые результаты отличаются от предыдущих оценок, изменения учитываются 
как изменения в учетных оценках в соответствии с IAS 8 «Учетная политика, изменения в расчетных 
бухгалтерских оценках и ошибки».

Обесценение активов

На каждую отчетную дату Общество оценивает наличие любых признаков, указывающих на возможное 
обесценение активов. В случае выявления любого такого признака Общество осуществляет оценку 
возмещаемой стоимости активов, что требует оценки потребительской стоимости актива. При оценке 
потребительской стоимости Общество оценивает будущие потоки денежных средств от использования 
актива.

Условные активы и обязательства

Характер условных активов и обязательств предполагает, что они будут реализованы только при 
возникновении или отсутствии одного или более будущих событий. Оценка таких условных активов и 
обязательств неотъемлемо связана с применением значительной доли субъективного суждения и 
оценок результатов будущих событий.

4. СТАНДАРТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПУЩЕНЫ, НО ЕЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В СИЛУ

Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на 
дату выпуска финансовой отчетности Общества. Общество намерено применить эти стандарты с даты 
их вступления в силу.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную редакцию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты», которая отражает результаты всех этапов проекта по финансовым инструментам и 
заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и все предыдущие редакции 
МСФО (IFRS) 9. Стандарт вводит новые требования в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. 
Стандарт применяется ретроспективно, но предоставление сравнительной информации не является 
обязательным. Досрочное применение предыдущих редакций МСФО (IFRS) 9 (2009 г., 2010 г. и 2013 г.) 
допускается, если дата первоначального применения приходится на период до 1 февраля 2015 г. 
применение МСФО (IFRS) 9 окажет влияние на классификацию и оценку финансовых активов 
Общества, но не окажет влияние на классификацию и оценку финансовых обязательств Общества.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с клиентами»

МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года и предусматривает новую модель, включающую пять 
этапов, которая будет применяться в отношении выручки по договорам с клиентами. Согласно МСФО 
(IFRS) 15 выручка признается по сумме, которая отражает возмещение, право на которое организация 
ожидает получить в обмен на передачу товаров и услуг клиенту. Принципы МСФО 15 предусматривают 
более структурированный подход к оценке и признанию выручки.

Новый стандарт по выручке применяется в отношении всех организаций и заменит все действующие 
требования к признанию выручки согласно МСФО. Стандарт применяется в отношені
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отчетных периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты, ретроспективно в полном 
объеме любо с использованием модифицированного ретроспективного подхода, при этом 
допускается досрочное применение. В настоящее время Общество оценивает влияние МСФО 15 и 
планирует применить новый стандарт на соответствующую дату вступления в силу.

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации»

Поправки разъясняют принципы МСФО 16 и МСФО 38, которые заключаются в том, что выручка 
отражает структуру экономических выгод, которые генерируются в результате деятельности бизнеса 
(часть которого является актив), а не экономические выгоды, которые потребляются в рамках 
использования актива. В результате основанный на выручке метод не может использоваться для 
амортизации основных средств и может использоваться только в редких случаях для амортизации 
нематериальных активов. Поправки применяются на перспективной основе в отношении годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, при этом допускается досрочное 
применение. Ожидается, что поправки не окажут влияния на финансовую отчетность Общества, 
поскольку Общество не использовало основанных на выручке метод для амортизации своих 
внеоборотных активов.

Поправки к МСФО (IAS) 27 «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности»

Поправки разрешают организациям использовать метод долевого участия для учета инвестиций в 
дочерние организации, совместные предприятия и зависимые организации в отдельной финансовой 
отчетности. Организации, которые уже применяют МСФО и принимают решение о переходе на метод 
долевого участия в своей отдельно финансовой отчетности, должны будут применять это изменение 
перспективно. Организации, впервые применяющие МСФО и принимающие решение об 
использовании метода долевого участия в своей отдельной финансовой отчетности, обязаны 
применять этот метод с даты перехода на МСФО. Поправки вступают в силу в отношении годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты, при этом допускается досрочное 
применение. В настоящее время Общество оценивает влияние МСФО 27 и планирует применить 
новый стандарт на соответствующую дату вступления в силу.

5. РЕКЛАССИФИКАЦИИ В ОТЧЕТЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

В Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2013 года были внесены 
реклассификацирующие корректировки по классификации краткосрочных активов и обязательств, а 
также долгосрочных активов. Внесенные изменения приведены в таблице ниже:

Статья Отчета Сумма до Корректировки Сумма после
корректировок корректировок

Краткосрочная дебиторская задолженность 60 492 (3 790) 56 702
Текущие налоговые активы 2 998 3 285 6 283
Прочие краткосрочные активы 3 620 5 334 8 954
Итого краткосрочных активов 67 110 4 829 71938
Долгосрочная дебиторская задолженность 7 782 (4 829) 2 953
Долгосрочные активы для продажи - 3 927 3 927
Прочие долгосрочные активы 14 923 (3 927) 10 997
Итого долгосрочных активов 22 705 (4 829) 17 877
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Статья Отчета Сумма до 
корректировок

Корректировки Сумма после 
корректировок

Краткосрочная кредиторская задолженность 5 514 (347) 5 167
Вознаграждения работникам 5 459 (205) 5 254
Краткосрочные оценочные обязательства - 4 394 4 394
Прочие краткосрочные обязательства 56 818 (3 842) 53 976
Итого долгосрочных активов 67 791 - 67 791

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства Общества в финансовой отчетности представлены как денежные средства на 
счетах в банке и краткосрочные депозиты. В отчетном периоде операции с краткосрочными ценными 
бумагами не проводились. Ограниченных к использованию денежных средств на отчетную дату не 
имеется.

На 31.12.14 На 31.12.13

Денежные средства на текущем банковском счете в тенге 53 467 40 727
Краткосрочный депозит 374 994 381 642
Всего 428 461 422 369

Информация о краткосрочных депозитах Общества преставлена в следующей таблице:

Наименование АО "Банк Центр АО"Цеснабанк" АО "Банк РБК" АО "Евразийский
банка Кредит" банк"
Валюта депозита Тенге Тенге Доллар США Доллар США
Сумма в валюте 115 ООО 61000 541 550
Сумма в тенге 115 ООО 61000 98 701 100 293
Срок вклада до 29.01.2015 г. до 25.11.2015 г. до 19.12.2015 г. до 26.12.2015 г.
Годовая процентная 15,0% 5,8% 4,5% 3,8%
ставка
Капитализация не не не не
процентов предусмотрена предусмотрена предусмотрена предусмотрена
Пополнение счета не предусмотрено, предусмотрено, не

предусмотрено при этом 
максимальная 
сумма вклада 2 

млрд. тенге.

без ограничений предусмотрено

Изъятие денег не предусмотрено, не не
предусмотрено при этом 

неснижаемый 
остаток 5 млн. 

тенге

предусмотрено предусмотрено
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7. КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Краткосрочная дебиторская задолженность Общества на отчетную дату представлена в следующей 
таблице:

На 31.12.14 На 31.12.13

Дебиторская задолженность студентов за обучение 53 526 49 207
Дебиторская задолженность заказчиков за семинары 9 894 9 793
Задолженность заказчиков за аренду 325 55
Резерв по сомнительным требованиям (17 457) (2 353)

Всего 46 288 56 702

Информация о движении резерва по сомнительной дебиторской задолженности за годы, закончившиеся
31 декабря 2014 и 2013 гг., представлена следующим образом:

2014 год 2013 год

Сумма резерва на 1 января (2 353) -
Начисление резервов (17 335) -
Перенесено при реорганизации - (2 353)
Сторнирование ранее признанных убытков 542 -
Списание дебиторской задолженности за счет резерва, 1 689
созданного ранее
Сумма резерва на 31 декабря (17 457) (2 353)

8. ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ

Текущие налоговые активы Общества на отчетную дату составили:

На 31.12.14 На 31.12.13

Корпоративный подоходный налог 2 998 2 998
Прочие налоги 551 3 285

Всего 3 549 6 283

9. ЗАПАСЫ

Запасы Общества на отчетную дату представляют собой прочие материалы:

На 31.12.14 На 31.12.13

Сырье и материалы 7 960 8 064
ГСМ 748 1508
Запасные части 1712 1737
Строительные материалы 150 149
Прочие материалы 9 210 10 695
Всего 19 780 22 153

.......



Движение запасов представлено в следующей таблице:
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2014 год 2013 год

На начало периода 22 153 -

Приобретено 9 999 411

Получены журналы в рамках консорциума 18 449 -
Получено безвозмездно 27 -
Перенесено при реорганизации - 24 040
Списано на расходы консорциума (18 451) -
Сумма запасов, признанных в качестве себестоимости 
реализации в течение периода

(9 939) (1877)

Сумма запасов, признанных в качестве административных 
расходов

(2 458) (421)

На конец периода 

10. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Прочие краткосрочные активы Общества на отчетную дату составили:

19 780 22 153

На 31.12.14 На 31.12.13

Дебиторская задолженность по Договору консорциума 
(см. Примечание 24)

13 299 _

Задолженность подотчетных лиц 3 786 6

Авансы выданные 628 335
Задолженность студентов за проживание в общежитии 585 428
Вознаграждения к получению по депозиту 366 2 904
Авансы по заработной плате - 517
Прочие краткосрочные активы 1215 4 764

Всего 19 879 8 954
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11. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о наличии и движении основных средств в отчетном периоде представлена в следующей таблице:

Здания и 
сооружения

Машины и 
оборудование

Транспортные
средства

Прочие
основные
средства

ИТОГО

Первоначальная стоимость на 01.01.2014 1 699 245 99 963 58 765 114 787 1 972 760
Приобретено в отчетном периоде - 7 012 - 9 386 16 398
Выбыло в отчетном периоде - (5 411) (445) (4) (5 859)
Переведено в долгосрочные активы для продажи - - (4 360) - (4 360)
Переведено в прочие долгосрочные активы - - - (33 558) (33 558)

Первоначальная стоимость на 31.12.2014 1 699 245 101 564 53 961 90 610 1 945 380

Накопленная амортизация на 01.01.2014 (72 628) (54 148) (34 845) (30 143) (191 764)
Начислена амортизация за год (28 923) (16 579) (3 648) (8 553) (57 704)
Списана амортизация по выбывшим основным 
средствам

- 4 538 445 12 4 995

Накопленная амортизация на 31.12.2014 (101551) (66 188) (38 049) (38 685) (244 473)

Балансовая стоимость на 01.01.2014 1 626 617 45 815 23 920 84 644 1 780 996

Балансовая стоимость на 31.12.2014 1 597 694 35 376 15 913 51926 1 700 908

Из состава прочих основных средств в статью "Прочие долгосрочные активы" был переведен неамортизируемый актив в виде библиотечного фонда общей 
балансовой стоимостью 33 558 тыс.тенге (см. Примечание 15).

Также из состава Транспортных средств в статью «Долгосрочные активы для продажи» был переведены 4 транспортных средства (см. Примечание 14) , которые не 
используются в деятельности Общества . Руководством было принято решение о реализации данных активов через аукцион.

Активы, отраженные в финансовой отчетности на отчетную дату, являются собственностью Общества, не заложенные в качестве обеспечения каких либо 
обязательств Общества.
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Первоначальная стоимость полностью самортизированных основных средств на отчетную дату в 
разбивке по группам представлена ниже:

АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за период, завершившийся 31 декабря 2014 г.
Суммы выражены в тысячах тенге ___________________________________ ___________

Машины и Транспортные 
оборудовани средства 

е

Прочие
основные
средства

ИТОГО

Первоначальная стоимость на 31.12.2014 
Накопленная амортизации на 31.12.2014

2 728 
(2 728)

41882 
(41 882)

44 610 
(44 610)

12. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Информация о наличии и движении нематериальных активов в отчетном периоде представлена в 
следующей таблице:

Программное Библиотечны 
обеспечение й фонд

ИТОГО

Первоначальная стоимость на 01.01.2014 19 647 37 629 57 276

Приобретено в отчетном периоде 
Выбыло в отчетном периоде 
Корректировка накопленной амортизации при 
переводе библиотечного фонда 
Переведено в прочие долгосрочные активы

(4 960)
(27 481) 

(10 148)

(4 960) 
(27 481)

(10 148)
Первоначальная стоимость на 31.12.2014 14 687 - 14 687

Накопленная амортизация на 01.01.2014 (14 659) (27 481) (42 140)

Начислена амортизация за год
Списана амортизация по выбывшим основным
средствам
Корректировка накопленной амортизации при 
переводе библиотечного фонда

(1923) 
4 960

27 481

(1 923) 
4 960

27 481

Накопленная амортизация на 31.12.2014 (11 623) - (11 623)

Балансовая стоимость на 01.01.2014 4 988 10 148 15 136

Балансовая стоимость на 31.12.2014 3 065 - 3 065

Из состава нематериальных активов в статью "Прочие долгосрочные активы" был переведен библиотечный 
фонд (см. Примечание 15), который был получен на баланс Общества при его создании путем 
реорганизации.

13. ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Долгосрочная дебиторская задолженность Общества на отчетную дату представлена в следующей 
таблице:

На 31.12.14 На 31.12.13

Дебиторская задолженность студентов за обучение - 141
Дебиторская задолженность заказчиков за семинары - 1657
Задолженность по претензиям 3 758 5 984
Резерв по сомнительным требованиям (3 758) (4 829)
Всего - 2 953



Информация о движении резерва по сомнительной дебиторской задолженности за годы, закончившиеся 
31 декабря 2014 и 2013 гг., представлена следующим образом:

АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за период, завершившийся 31 декабря 2014 г.
Суммы выражены в тысячах тенге

2014 год 2013 год
Сумма резерва на 1 января (4 829) -
Начисление резервов (2 905) (4 466)
Перенесено при реорганизации - (363)
Сторнирование ранее признанных убытков - -
Списание дебиторской задолженности за счет резерва, 3 976 -
созданного ранее
Сумма резерва на 31 декабря (3 758) (4 829)

14. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Данная статья финансовой отчетности включает в себя долгосрочные активы, классифицированные 
Обществом, как предназначенные для продажи, и включают следующие объекты долгосрочных 
активов:

На 31.12.14 На 31.12.13
Гараж по адресу г.Астана, ул. Аккент, 5А 3 927 3 927
Автомашина BMW -Х5 2 280 -
Автомашина УАЗ 2206 355 -
Автомашина Фольцваген-Пассат 812 -
Мерседес Бенц Е280 912 -
Всего 8 286 3 927

Долгосрочные активы для продажи оценены по балансовой стоимости на момент классификации 
таковыми. Оценка справедливой стоимости на отчетную дату не осуществлялась. Указанные активы не 
используются Обществом в своей деятельности по причине того, что выработали технический ресурс и 
находятся в неисправном состоянии и в течение длительного времени не эксплуатируются. В связи с этим 
Обществом было принято решение о реализации указанных активов через аукцион.

15. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Данная статья финансовой отчетности включает в себя следующее:

На 31.12.14 На 31.12.13
Библиотечный фонд 44 163 -
Затраты на проведение исследований по внедрению методик 12 630 -
проведения внутреннего аудита в государственном секторе 
Затраты на разработку программы по обучению в сфере в 8 692 8 692
сфере государственного аудита и финансового контроля 
Незавершенное строительство 2 305 2 305
Всего 67 790 10 997

Библиотечный фонд является неамортизируемым активом и включает в себя книги, находящиеся в 
библиотеке Общества, первоначальной стоимостью 34 015 тыс.тенге, а также учебные пособия 
первоначальной стоимостью 10 148 тыс.тенге. В отчетном году Обществом произведено 
библиотечного фонда на 181 тыс.тенге (см. Примечание 26).



Затраты на проведение исследований по внедрению методик проведения внутреннего аудита в 
государственном секторе были понесены в рамках Договора №128 от 23.05.2014 года, заключенного с 
Министерством финансов РК на общую сумму 39 825 тыс.тенге. Министерством финансов РК в 2014 году 
было профинансировано только 30% от стоимости договора (11948 тыс.тенге), в связи с чем услуга не была 
оказана полностью. Согласно договора, Общество принимает на себя обязательство по проведению 
исследования по внедрению методик проведения внутреннего аудита в государственном секторе, аудита 
финансовой отчетности и совершенствования внутреннего финансового контроля. Результатом 
исследования является рекомендации по проведению государственного внутреннего аудита, аудита 
финансовой отчетности и совершенствованию внутреннего финансового контроля и методики обучения. В 
2014 году на оплату услуг рабочей группы по проведению такого исследования были затрачены средства в 
сумме 12 630 тыс.тенге.

Затраты на разработку программы по обучению в сфере в сфере государственного аудита и финансового 
контроля включают в себя затраты Общества по оплате услуг рабочей группы стоимостью 8 692 тыс.тенге. 
Данные расходы были понесены в 2013 году АО «Центр подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов органов финансовой системы» и были включены в баланс Общества при 
реорганизации путем слияния.

Незавершенное строительство включает в себя затраты на разработку проектно-сметной документации для 
проведения капитального ремонта административного здания в г.Алматы по адресу ул. Мауленова,92, 
принадлежащего Обществу на праве частной собственности.

16. КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Счета к оплате Общества возникают в результате совершения различных сделок и являются 
юридическим основанием для последующих платежей за товары, выполненные работы и услуги в 
адрес Общества. Обязательства по счетам к оплате регистрируется в учете в том периоде, когда 
они возникают. Счета к оплате по состоянию на 31.12.2014 года составили 7 389 тысяч тенге и 
являются краткосрочными обязательствами Общества.

17. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ

Вознаграждения работникам включают в себя обязательства по выплате заработной плате и 
обязательства по налогам и отчислениям, связанных с заработной платой. Данная статья представлена 
следующим образом:

АО" ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за период , завершившийся 31 декабря 2014 г.
Суммы выражены в тысячах тенге

На 31.12.14 На 31.12.13

Обязательства по выплате заработной платы 370 1065
Обязательства по пенсионным отчислениям 5 3 798
Обязательства по социальному страхованию - 391
Всего 375 5 254

18. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В данной статье отражены оценочные обязательства по предстоящим выплатам работникам 
компенсаций по отпускам, оценочная стоимость которых на конец отчетного периода составила 21 584

Ц-г Л/

тыс.тенге. Информация о создании и использовании резерва:



АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за период, завершившийся 31 декабря 2014 г.
Суммы выражены в тысячах тенге

2014 г. 2013 г.

Сальдо резерва на начало отчетного периода 4 394 -
Использован резерв в отчетном периоде (3 864) (471)
Начислен резерв в отчетном периоде 2 736 -
Перенесен при реорганизации - 4 865

Сальдо резерва на конец отчетного периода 3 266 4 394

19. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие краткосрочные обязательства включают:

На 31.12.14 На 31.12.13

Авансы, полученные от студентов за обучение 56 743 47 318
Кредиторская задолженность по Договору Консорциума 11899 -
(см. Примечание 24)
Авансы, полученные от студентов за проживание 1451 1644
Авансы, полученные от заказчиков за проведение семинаров 6 779 554
Социальный налог 917 412
Индивидуальный подоходный налог 185 2 513
Задолженность по выплате стипендии 564 110
Прочие краткосрочные обязательства 163 425
Всего 78 701 52 976

20. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Единственным акционером Общества по состоянию на 31.12.14 является Государственное учреждение 
"Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов РК. Согласно 
учредительным документам, акционерный капитал Общества составляет 2 280 387 тысяч тенге и состоит 
из 2 280 387 штук простых акций, выпущенных в обращение с номинальной стоимостью 1 000 (одна 
тысяча) тенге за одну акцию. Дивиденды в 2014 году не объявлялись и не выплачивались. Структура 
акционерного капитала Общества на отчетную дату представлена следующим образом:

На 31.12.14 На 31.12.13

Объявленные акции, выпущенные в обращение 
(2 280 387 штук номиналом 1 000 тенге)

Всего акционерный капитал

2 280 387 2 280 387

2 280 387 2 280 387

21. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

Информация об изменении счета нераспределенной прибыли за отчетный период представлена в 
следующей таблице:

На 31.12.14 На 31.12.13

Сальдо на начало отчетного периода:
Корректировка прибыли\убытков прошлого отчетного периода 
Скорректированное сальдо на начало отчетного периода:

(17 679) 

(17 679)



АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за период, завершившийся 31 декабря 2014 г.
Суммы выражены в тысячах тенге

На 31.12.14 На 31.12.13

Сальдо на начало отчетного периода: (17 679) -
Корректировка прибыли\убытков прошлого отчетного периода - -
Скорректированное сальдо на начало отчетного периода: (17 679) -
Чистая прибыль отчетного периода (54 434) (17 679)
Дивиденды объявленные - -

Сальдо на конец отчетного периода (72 113) (17 679)

22. ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ

Признание доходов Общества осуществляется с соблюдением принципа начисления, согласно
которому доходы признаются в том периоде, когда были оказаны услуги и реализованы товары,
независимо от времени получения оплаты. Выручка от реализации товаров и услуг определяется на
основании договорных цен, и за отчетный период составила:

2014 год 2013 год
Доходы за обучение студентов на контрактной основе 315 161 27 936
Образовательные услуги по дополнительному образованию 241285 40 535
Финансирование из бюджета по государственным программам 95 423 18 753
Услуги по выполнению государственного задания 11948 -
Прочие доходы 8 464 -

Всего 672 281 87 224

23. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Себестоимость реализации по видам расходов представлена ниже:

2014 год 2013 год
Расходы по заработной плате 346 670 49 035
Расходы по амортизации основных средств и НМА 58 855 12 693
Услуги сторонних организаций 49 394 12 360
Расходы на стипендии и компенсации за проезд студентам 46 043 3 310
Услуги преподавателей, экзаменаторов и наблюдателей 44 291 -
Социальный налог и социальные отчисления 34 620 4 602
Коммунальные услуги 21 297 7 967
Материальные затраты 10 615 1036
Расходы на текущий ремонт 8 224 -
Расходы на кофе-брейки во время семинаров и курсов 5 338 1307
Услуги связи 3 719 593
Аренда автотранспорта 2 316 -
Командировочные расходы 477 -
Прочие расходы 10 619 3 571
Всего 642 478 96 474



АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за период, завершившийся 31 декабря 2014 г.
Суммы выражены в тысячах тенге

24. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В отчетном периоде Обществом был заключен Договор простого товарищества (консорциум) с ТОО 
"DILHAN", на основании которого участниками консорциума (Общество и ТОО ""DILHAN") было 
решено создать Консорциум для осуществления совместной деятельности по созданию, выпуску и 
распространению журналов финансового профиля: "Финансы", "Налоговый контроль", "Таможенное 
дело", "Государственные закупки на территории РК и стран СНГ, а также выпуск, издание и 
распространение журнала "Союз Евразия на территориях РК и стран Евразийского союза.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности, полученные по итогам совместной деятельности 
распределяются между участниками в следующих соотношениях: Обществу - 80%, ТОО "DILHAN" 20% - 
до налогообложения в РК. Распределение полученной от совместной деятельности прибыли (убытка) 
осуществляется по итогам года на основе финансовых отчетов участников Консорциума.

В отчетном периоде Обществом от совместной деятельности получена прибыли в сумме 12 171 
тыс.тенге. Ниже приведен результат консолидации отчетов о совокупном доходе участников 
Консорциума:

Общество „
ТОО

DILHAN" Всего
Доля Общества 

(80%)
Выручка от реализации 26 415 73 361 99 776 79 820

выручка внутри консорциума - 18448 18 448
Себестоимость реализации - (63 501) (63 501) (50 801)

себестоимость внутри консорциума (18 448) - (18 448)
Валовая прибыль 7 967 28 308 36 275 29 019
Расходы по реализации (4 732) (1 994) (6 726) (5 381)
Административные расходы - (13 498) (13 498) (10 798)
Доходы (расходы) внутри консорциума (5 561) 5 561 0
Прочие расходы - (837) (837) (669)
Чистая прибыль (2 326) 17 540 15 214 12 171

При расчете доли Общества в совместной деятельности операции внутри консорциума были
взаимоисключены.

Также в статьях Прочие краткосрочные активы (прим. 10) и Прочие краткосрочные обязательства 
(прим. 19) учтены сальдо расчетов Общества с ТОО "DILHAN".

25. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Административные расходы за отчетный период составили:

Расходы по заработной плате
Социальный налог и социальные отчисления
Услуги сторонних организаций
Расходы по созданию резерва на отпуска
Услуги связи
Материальные затраты
Расходы по налогам и другим платежам в бюджет 
Коммунальные услуги 
Командировочные расходы
Расходы по амортизации основных средств и нематериальных 
активов
Прочие расходы
Расходы на аренду помещений
Всего

2014 год
69 830

7 045
6 353
2 736
2 662
2 196
1 865
1 373
1 222

835

603

96 720

2013 год
18 650 

1898 
2 254

829
307
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26. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы за отчетный период составили:
2014 год 2013 год

Доходы по вознаграждениям на краткосрочные депозиты 15 033 3 333
Доходы от студентов за проживание в общежитии 11 549 2 707
Доходы от аренды 4 386 964
Прочие доходы 5 581 1147
Доходы от признания отрицательного гудвила - 31 515
Всего 36 549 39 666

Доходы по вознаграждениям на краткосрочные депозиты отражены на нетто основе, за вычетом
налога, удерживаемого у источника выплаты в соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан, а также с учетом удержания ранее начисленного дохода в связи с досрочным
изъятием депозита:

Начислены процентные доходы на денежный депозит
2014 год

21 275
Удержан налогу источника выплаты (2 403)
Удержаные ранее начисленные доходы (3 839)
Всего чистый процентный доход за период 15 033

Прочие расходы за отчетный период составили:
2014 год 2013 год

Расходы по созданию резерва на сомнительные требования 19 698 4 466
Списание безнадежной дебиторской задолженности 14 451 50
Расходы по выбытию основных средств и НМА 802 972
Убытки от курсовой разницы 581 -
Убытки от обесценения библиотечного фонда 181 -
Прочие расходы 524 86
Расходы по списанию налоговых активов - 2 777
Расходы по списанию отложенного налогового актива - 8 448
Всего 36 237 16 799

27. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 135 Налогового Кодекса РК Общество не подлежит налогообложению 
корпоративным подоходным налогом, также в соответствии со статьей 253 Налогового Кодекса РК 
Общество освобождено от налога на добавленную стоимость.

28. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Операция между связанными сторонами представляет собой передачу ресурсов, услуг или 
обязательств между связанными сторонами, независимо от взимания платы. Связанными сторонами 
для Общества являются: Министерство финансов Республики Казахстан; Ключевой управленческий 
персонал Общества.
Информация о задолженности связанных сторон представлена в следующих таблицах:

Задолженность Задолженность перед
связанной стороны связанной стороной
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Операции со связанными сторонами были следующими:

Реализация услуг Приобретение товаров и
услуг

2014 2013 2014 2013
Министерство финансов РК 110 190 16 994
Итого: 110 190 16 994

За год, закончившийся 31 декабря 2014 и 2013 гг., общая сумма вознаграждения ключевому 
руководству Общества состояла из краткосрочных выплат и составила 29 134 тыс.тенге и 4 394 
тыс.тенге соответственно.

29. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ 

Операционная и правовая среда

Хотя в последние годы произошло общее улучшение экономических условий в Республике Казахстан, 
страна продолжает проявлять некоторые характеристики переходной экономики. Это включает, не 
ограничиваясь, валютный контроль, ограничения по конвертируемости и продолжающиеся попытки 
государства осуществить структурные реформы. В результате законы и положения, влияющие на 
компании, продолжают быстро меняться.

На операции и финансовое положение Общества продолжают оказывать влияние политические 
события в Казахстане, включая применение существующего и будущего законодательства и налоговых 
положений. Общество не считает, что эти непредвиденные обстоятельства в отношении его 
деятельности более существенны, чем для других подобных предприятий в Казахстане.

Налогообложение

Правительство Республики Казахстан продолжает реформу деловой и коммерческой инфраструктуры в 
процессе перехода к рыночной экономике. В результате законы и положения, регулирующие 
деятельность компаний, продолжают быстро меняться. Эти изменения характеризуются 
неудовлетворительным изложением, наличием различных интерпретаций и произвольным 
применением органами власти. Общество считает, что адекватно учло все налоговые обязательства, 
исходя из своего понимания налогового законодательства.

Вопросы охраны окружающей среды

Общество считает, что в настоящее время он соблюдает все существующие законы и нормативные 
акты по охране окружающей среды, здоровья и безопасности труда. Однако данные законы и 
нормативные акты могут в будущем измениться. Общество не в состоянии заранее представить сроки 
и степень изменения законов и нормативных актов по охране окружающей среды, здоровья и 
безопасности труда. В случае таких изменений от Общества может потребоваться модернизация 
технологии для соответствия более жестким требованиям.

Социальные обязательства

Общество выплачивает в пенсионный фонд сумму в размере 10% от заработной платы работников. В 
настоящее время у Общества нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, отличных от 
Государственной пенсионной программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя 
вносить текущие платежи, рассчитанные как процент от общих платежей по заработной плате:
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Общество не имеет каких-либо обязательств по выплате сотрудникам после их выхода на пенсию, и 
прочих существенных выплат, требующих начисления.

Условные обязательства

Условные обязательства, возникающие как результат прошлых событий, раскрываются, когда 
Общество имеет такие обязательства на отчетную дату и сумма условных обязательств может быть 
достоверно оценена. По мнению руководства по состоянию на 31.12.2014 года Общество не имеет 
каких-либо условных событий, раскрытие которых было бы необходимым в данной финансовой 
отчетности.

Юридические вопросы

Общество было и продолжает время от времени быть объектом судебных разбирательств и судебных 
решений, которые по отдельности или в совокупности могут оказать существенное влияние на 
результаты деятельности Общества. Руководство Общества считает, что возможные потенциальные 
претензии по отдельности и в общем, не окажут существенного отрицательного влияния на 
финансовое положение или результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, так как 
основная часть судебных разбирательств Общества в отчетном периоде связана с вопросами по 
признанию потенциальных поставщиков товаров, услуг и работ недобросовестными участниками 
государственных закупок, в связи с нарушением ими законодательства о государственных закупках.

30. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

В ходе обычной деятельности Общество подвержено рыночным рискам, которые включают в себя 
ценовой риск, валютный риск, риск процентной ставки, риск ликвидности и кредитный риск.

Кредитный риск

Кредитный риск Общества в первую очередь связан с его торговой дебиторской задолженностью и 
сопряжен с возможным неисполнением одной из сторон своих обязательств по финансовому 
инструменту, в результате чего другая сторона может понести финансовый убыток. Данные суммы 
представлены в балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Риск процентной ставки

Риск процентной ставки определяется как риск возможного изменения стоимости финансового 
инструмента в связи с неблагоприятными изменениями процентных ставок. Общество не подвержено 
данному виду рыночного риска, так как у Общества нет обязательств, по которым начисляются 
проценты.

Валютный риск

Валютный риск определяется как риск возможного изменения стоимости финансового инструмента в 
связи с изменениями обменных курсов валют. У Общества на отчетную дату имеются краткосрочные 
депозиты в долларах США на общую сумму 1091 тыс.долларов США. Срок погашения наступает в 
декабря 2015 года. В случае увеличения обменного курса на 20% Общество понесет доходы от 
курсовой разницы в сумме 39 799 тыс.тенге, в случае уменьшения курса валют -  убытки в размере 
39 799 тыс.тенге.
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Риск ликвидности

Риск ликвидности -  это риск того, что Общество не сможет погасить свои обязательства при 
наступлении фактического срока их оплаты. Позиция ликвидности Общества тщательно 
контролируется и управляется. Общество использует процесс детального бюджетирования и 
прогнозирования денежных средств для обеспечения наличия адекватных денежных средств для 
выполнения всех обязательств по оплате. Показатели ликвидности на отчетную дату составили:

2014 г. 2013 г.
Коэффициент текущей ликвидности 5,77 7,62
Коэффициент срочной ликвидности 5,55 7,29

Коэффициенты ликвидности Общества находятся на приемлемом уровне и свидетельствуют о том, что 
Общество сможет погасить свои обязательства при наступлении их срока оплаты.

Операционный риск

Операционный риск -  это риск для Общества понести финансовые убытки в результате прерывания 
деятельности и возможного ущерба для имущества Общества в результате природных бедствий и 
технологических аварий. Общество не имеет страхового покрытия по утрате активов, против 
природных бедствий и приостановки операционной деятельности.

31. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Общество применяет IAS 10 «События после отчетной даты» для учета и раскрытия событий, 
происшедших после отчетной даты. Руководство Общества совместно с юридической и бухгалтерской 
службами анализирует события, имеющие место после отчетной даты, но до даты утверждения 
финансовой отчетности, с целью определения существенности данных событий и необходимости их 
отражения или соответствующего раскрытия в финансовой отчетности Общества. В результате 
проведенного такого анализа не было установлено каких-либо последующих событий, требующих 
корректировки или раскрытия в финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2014 года.

24 апреля 2015 г.
г. Астана, Республика Казахстан


