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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 г.

Руководство Акционерного общества «Финансовая академия» " (далее -  АО «Финансовая 
академия») отвечает за подготовку годовой финансовой отчетности, достоверно 
отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение с 01 января 2015 года 
по 31 декабря 2015 года, финансовые результаты ее деятельности, движение денежных 
средств и изменения в капитале за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее -  «МСФО»),

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

• обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
• представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, 
обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой 
информации;
• раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований 
МСФО оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того 
воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказываю т 
на финансовое положение и финансовые результаты деятельности АО «Финансовая 
академия»
• оценку способности продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство АО «Финансовая академия» также несет ответственность за:

• разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего 
контроля;
• ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки, а также 
предоставить на любую дату информацию достаточной точности о финансовом положении 
АО «Финансовая академия» обеспечить соответствие годовой финансовой отчетности 
требованиям МСФО;
• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами 
бухгалтерского учета Республики Казахстан;
• принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов;
• выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., была утверждена 
04 апреля 2016 года руководством АО «Финансовая академия».

От имени руководства АО «Финансовая академия»:
t

I i
л. * f

Президент-Ректор Яновская О.А. Главный бухгалтер Абсадыкова С.Т.



АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за период, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Юридический адрес:

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

л
Адресат:
Акционерам и руководству Акционерного общества «Финансовая академия»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного Общество 
«Финансовая академия» (далее по тексту -  Общество), которая включает в себя 
бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 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 Общества за подготовку и достоверности финансовой
отчетности

Ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО), несет руководство Общества. Данная 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, оценкам.

Ответственность аудитора
t

Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной финансовой 
отчетности на основе 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.

050062, Республики Казахстан, г. Алматы, Ауэзовский район, 
ул. Утеген батыра дом 76 д, офис 516
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АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ за период, закончившийся 31 декабря 2015 г.

‘J

Аудит включает в себя выполнение процедур для получения аудиторских доказательств 
подтверждающих суммы и раскрытия, содержащиеся 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 о б  эффективности внутреннего 
контроля Общества. Аудит также включает в себя оценку приемлемости применяемой 
учетной политики и обоснованности расчетных оценок, сделанных руководством 
Общества, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

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

Мнение аудитора

Г1о нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность достоверно представляет, во 
всех существенных аспектах, финансовое положение АО «Финансовая академия» по 
состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты ее деятельности, движение 
денежных средств и изменение в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

иное свидетельство 
6 от 22.01.2013 г.)

Ф.С. Сейдахметова

Дата выпуска аудиторского отчета « 04 » апреля 2016 года
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АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Бухгалтерский баланс за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

Приложение 2 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 27 февраля 2015 года№  143

Форма 1

Наименование организации: АО "Финансовая академия"
Сведения о реорганизации: отсутствует
Вид деятельности организации: образовательные услуги
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Форма отчетности: не консолидированная
Форма собственности: частная
Среднегодовая численность работников: 340 чел.
Субъект предпринимательства: среднеел
Юридический адрес (организации): Республика Казахстан, г.Астана ул. И. Есенберлина, 25

Бухгалтерский баланс
за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

тыс. тенге
Активы Код

строки
На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 010 387 469 428 461
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

016 44 831 46 288

Текущие налоговые активы 017 3 601 3 549
Запасы 018 31 810 19 780
Прочие краткосрочные активы 019 11 558 19 879
^Нтого краткосрочных активов (сумма строке 
010 по 019) 100 479 269 517 957
Активы (или выбывающие группы), 
предназначенные для продажи 101 1 637 8 286
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи

110

Астана, 2016 6



АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Бухгалтерский баланс за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

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 114
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность

115 13 537

Инвестиции, учитываемые методом долевого 
участия

116 -

Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 1 803 897 1 700 908
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121 388 3 065
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123 59 353 67 790
Итого долгосрочных активов 
(сумма строк с 110 по 123) 200 1 878 812 2 289 719
Баланс
(строка 100 + строка 101 + строка 200) 2 358 081 2 298 005
III. Краткосрочные обязательства
Займы 210
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность

213 7 377 7 389

Краткосрочные резервы 214 1 439 3 266
Текущие налоговые обязательства по 
подоходному налогу

215

Вознаграждения работникам 216 139 375
Прочие краткосрочные обязательства 217 115 118 78 701
Итого краткосрочных обязательств (сумма 
строк с 210 по 217) 300 124 073 89 731
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 
задолжейность г

313

Долгосрочные резервы 314
Отложенные налоговые обязательства 315
Прочие долгосрочные обязательства 316
Итого долгосрочных обязательств (сумма 
строк с 310 по 316)

400 0 0
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АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Бухгалтерский баланс за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 2 280 387 2 280 387
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413 25 042
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 (71 421) (72 113)
Итого капитал, относимый на собственников 
материнской организации (сумма строк с 410 по 
414)

420 ' 2 234 008 2 208 274

Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 2 234 008 2 208 274
Баланс
(строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 
500)

2 358 081 2 298 005
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АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Отчет о прибылях и убытках за год , заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

Приложение 3 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 27 февраля 2015 года № 143 

Форма 2

Отчет о прибылях и убытках
за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

тыс. тенге
Наименование показателей Код

строки
Зц отчетный 

период
За

предыдущий
период

Выручка 010 673 512 672 281
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 (722 248) (642 478)
Валовая прибыль 
(строка 010 - строка 011)

012 (48 736) 29 803

Расходы от реализации 013
Административные расходы 014 (120 826) (96 720)
Прочие расходы 015 (25 266) (36 237)
Прочие доходы 016 205 054 36 549
Итого операционная прибыль (убыток) 
(+/- строки с 012 по 016)

020 10 226 (66 605)

Доходы от совместной деятельности 021 44 845 79 820
Расходы от совместной деятельности 022 (54 379) (67 649)
Доля организации в прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу 
долевого участия

023 *'(9 534) 12 171

Прочие неоперационные доходы 024
Прочие неоперационные расходы 025
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(+/- строки с 020 по 022)

100 692 (54 434)

Расходы по подоходному налогу 101
Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности 
(строка 100 - строка 101)

200

Прибыль (убыток) после налогообложения от 
прекращенной деятельности

201 692 (54 434)

Прибыль за год
(строка 200 + строка 201) относимая на:

300 692 (54 434)

собственников материнской организации #
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 
строк с 410 по 420):

400

в том числе:
Переоценка основных средств 410 ...... ....... ...... .

f i t  PCS ДЙ’1’0Р у Д  
куэлгп]]



АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Отчет о прибылях и убытках за год , заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

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

Эффект изменения в ставке подоходного 
налога на отсроченный налог дочерних 
организаций

414

Хеджирование денежных потоков 415
Курсовая разница по инвестициям в 
зарубежные организации

416

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)

500 692 (54 434)

Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию: 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
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АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Отчет о движении денежных средств (прямой метод) за год , заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

Приложение 4 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 27 февраля 2015 года № 143 

Форма 3

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

тыс. тенге
Наименование показателей Код

строки
За отчетный 

период
За предыдущий 

период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств 
всего (сумма строк с 011 по 016)

010 710 816 730 259

в том числе:
реализация товаров и услуг 011 255 600 296 641
прочая выручка 012
авансы, полученные от покупателей, 
заказчиков

013 434 369 390 803

поступления по договорам 
страхования

014

полученные вознаграждения 015
прочие поступления 016 20 847 42 815
2. Выбытие денежных средств, 
всего (сумма строк с 021 по 027)

020 (925 046) (707 578)

в том числе:
платежи поставщикам за товары и 
услуги

021 (302 952) (214 681)

авансы, выданные поставщикам 
товаров и услуг

022

выплаты по оплате труда 023 (409 828) (344 611)
выплата вознаграждения 024
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи 
в бюджет

026 (130 973) (127 271)

прочие выплаты 027 (81 293) (21 014)
3. Чистая сумма денежных средств 
от „операционной деятельности 
(строка 010 - строка 020)-

030 (214 230) 22 681

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, 
всего (сумма строк с 041 по 051)

040

в том числе:
реализация основных средств 041 6 146
реализация нематериальных активов 042
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АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Отчет о движении денежных средств (прямой метод) за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

реализация других долгосрочных , 
активов

043

реализация долевых инструментов 
других организаций (кроме дочерних) 
и долей участия в совместном 
предпринимательстве

044

реализация долговых 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)

060

в том числе: .
приобретение основных средств 061
приобретение нематериальных активов 062
приобретение других долгосрочны^ 
активов

063

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

064

приобретение долговых инструментов 
других организаций

065

приобретение контроля над дочерними 
организациями

066

приобретение прочих финансовых 
активов

067 (6 165) (16 006)

предоставление займов 068
фьючерсные и форвардные контракты, 
опционы и свопы

069

инвестиции в ассоциированные и 
дочерние организации

070

прочие выплаты 071
3. Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности (строка 
040 - строка 060)

080 (19) ( 16 006)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, 
всего (сумма строк с 091 по 094)

090

Астана, 2016 12
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АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Отчет о движении денежных средств (прямой метод) за год. заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых 
инструментов

091

получение займов 092
полученные вознаграждения 093
прочие поступления 094
2. Выбытие денежных средств, всего 
(сумма строк с 101 по 105)

100
.

в том числе: *•
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 (строка 090 
строка 100)

110

4, Влияние обменных курсов валют к 
тенге

120 173 257 (584)

5. Увеличение +/- уменьшение 
денежных средств (строка 030 +/- 
строка 080 +/- строка 110+/-строка 120)

130

6. Денежные средства и их 
эквиваленты на начало отчетного 
периода

140 428 461 422 369

7. Денежные средства и их 
эквиваленты на конец отчетного 
периода

150 387 469 428 461

Президент-Ректор Яновская О.А.

Г лавный
бухгалтер Абсадыкова С.Т.
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АО "ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

, Приложение 6
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 27 февраля 2015 года№  143 

Форма 4

Отчет об изменениях в капитале
за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

тыс. тенге
Наименование
компонентов

Код
стро
ки

Капитал материнской организации Доля
неконтрол
ирующих

собственни
ков

Итого
капитал

Уставный
(акционер

ный)
капитал

Эмис
сионн

ый
доход

Выкупле
иные

собствен
ные

долевые
инструме

нты

Резервы Нераспредел
енная

прибыль

Сальдо на 1 января 
предыдущего года

010 2 280 387 (17 679) 2 262 708

Изменение в 
учетной политике

011

Пересчитанное 
сальдо (строка 010 
+/- строка 011)

100 2 280 387 • (17 679) 2 262 708

Общая совокупная 
прибыль, всего 
(строка 210 + 
строка 220):

200
(54 434) (54 434)

Прибыль (убыток) 
за год

210 (54 434) (54 434)

Прочая совокупная 
прибыль, всего 

(сумма строк с 221 
по 229):

220

в том числе:
Прирост от 
переоценки 
основных средств 
(за минусом 
налогового 
эффекта)

221

Перевод 
Амортизации от 
переоценки t 
основных средств 
(за минусом 
налогового 
эффекта)

222

Г

Переоценка 
финансовых 
активов, 
имеющиеся в

223
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АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

наличии для 
продажи (за 
минусом 
налогового 
эффекта)
Доля в прочей 
совокупной 
прибыли (убытке) 
ассоциированных 
организаций и 
совместной 
деятельности, 
учитываемых по 
методу долевого 
участия

224

*

Актуарные 
прибыли (убытки) 
по пенсионным 
обязательствам

225

л

Эффект изменения 
в ставке 
подоходного 
налога на
отсроченный налог
дочерних
организаций

226

«ту*

Хеджирование 
денежных потоков 
(за минусом 
налогового 
эффекта)

227

Курсовая разница 
по инвестициям в 
зарубежные 
организации

228

Хеджирование 
чистых инвестиций 
в зарубежные 
операции

229

Операции с 
собственниками, 
всего (сумма строк 
с 310 по 318):

300

в том числе:
Вознаграждения
работников
акциями:

310

*

в том числе* Т
стоимость услуг 
работников
выпуск акций по 
схеме
вознаграждения
работников
акциями
налоговая выгода в
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АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Отчет об изменениях в капитале за год , заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

отношении схемы 
вознаграждения 
работников 
акциями
Взносы
собственников

311

Выпуск
собственных
долевых
инструментов
(акций)

312

-
-

Выпуск долевых 
инструментов 
связанный с 
объединением 
бизнеса

313

Долевой компонент
конвертируемых
инструментов (за
минусом
налогового
эффекта)

314

л
■

Выплата
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 
(строка 100 + 
строка 200 + строка 
300)

400 2 280 387 (72 113) 2 208 274

Изменение в 
учетной политике

401

Пересчитанное 
сальдо (строка 400 

+/- строка 401)

500 2 280 387 (72 113) 2 208 274

Общая совокупная 
прибыль, всего 
(строка 610 + 
строка 620):

600

■

25 042 692 25 734

Прибыль (убыток.) 
за год

6Ю 10 226 10 226

Прочая совокупная 
прибыль, всего 
(сумма строк с 621 
по 629):

620 25 042 (9 534) 15 508

в том числе:
Прирост от 
переоценки 621 25 042 25 042
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АО "ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Отчет об изменениях в капитале за год , заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

основных средств 
(за минусом 
налогового 
эффекта)

4

Перевод 
амортизации от 
переоценки 
основных средств 
(за минусом 
налогового 
эффекта)

622

•

Переоценка 
финансовых 
активов, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи (за 
минусом 
налогового 
эффекта)

623

л
Доля в прочей 
совокупной 
прибыли (убытке) 
ассоциированных 
организаций и 
совместной 
деятельности, 
учитываемых по 
методу долевого 
участия

624 ( 9 534) (9 534)

Актуарные 
прибыли (убытки) 
по пенсионным 
обязательствам

625

Эффект изменения 
в ставке 
подоходного 
налога на
отсроченный налог 
дочерних компаний

626

Хеджирование 
денежных потоков 
(за минусом 
налогового 
эффекта)

627

Курсовая разница 
по инвестициям в 
зарубежные 
организаций

628

Хеджирование 
чистых инвестиций 
в зарубежные 
операции

6,29

Операции с 
собственниками 
всего (сумма строк 
с 710 по 718)

700

в том числе: .
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АО" ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

Вознаграждения
работников
акциями

710 ♦

в том числе:
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 Л

Выпуск долевых 
инструментов 
связанный с 
объединением 
бизнеса

713

Долевой компонент
конвертируемых
инструментов (за
минусом
налогового
эффекта)

714

Выплата
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

<ральдо на 31 
декабря отчетного 
года (строка‘500 + 
строка 600 + стоока 
700)

800

Г

2 280 387 25 042 (71 421) 2 234 008



АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Пояснительные примечания к финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

Пояснительные примечания 
к финансовой отчетности АО «Финансовая академия» за 2015 год

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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

Общество осуществляет общеобразовательную деятельность, повышение 
квалификации специалистов органов финансовой системы,- а также деятельность по 
профессиональной сертификации бухгалтеров. Общее количество сотрудников Общества 
на 31 декабря 2015 г. составляло 340 человек

Основными 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.

Сведения об акционерах и формирование акционерного капитала

Согласно Постановлению Правительства № 867 от 29 августа 2015 г., 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».

Имущество Общества формируется за счет поступлений от единственного 
’< Акционера и иных, незапрещенных законодательством РК поступлений (приобретаемого 

имущества и доходов, полученных в результате деятельности).
Уставный капитал установлен в размере 2 280 387 тыс.тенге, количество простых акций 
2 280 387 штук, номинальная стоимость одной акции - 1000 тенге.

I t

Выпуск акций внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за 
номером А5963. Формирование, ведение и хранение реестра держателей акций поручается 
независимому регистратору в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан (АО «Единый регистратор ценных бумаг»).

Согласно Уставу и Учетной политики Общество выплачивает А ^ ^ р щ эу  
дивиденды. Положение о дивидендной политике АО «Финансовая академия^гверяК^н©

[ ( if  АУДИТОР

ч г ш к т ш к  к у э л Ш

Астана,2016



АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Пояснительные примечания к финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

Решением Совета директоров. Последняя редакция Устава Общества утверждена 
приказом Министра национальной-экономики Республики Казахстан № 794 от 18 октября 
2013 года.

Условиями выплаты дивидендов Акционеру Общества’являются:
- наличие чистого дохода за отчетный год;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных ст. 22 Закона РК «Об 
акционерных обществах»;
- рекомендации Совета директоров Общества о размере дивидендов;
- решение Акционера.

Совет директоров Общества при определении рекомендуемого Акционеру размера 
дивидендов (в расчете на одну акцию) и соответствующей доли чистого дохода Общества, 
направляемой на дивидендные выплаты, должен учитывать, что они должны составлять 
не менее 50% чистого дохода, определяемого на основе утвержденной финансовой 
отчетности Общества.

Для осуществления своей деятельности АО «Финансовая академия» имеет:
- свидетельство о специализированной аккредитации организации высшего и 
послевузовского образования (регистрационный номер SA№ 0053/2 в 2015 г.);

свидетельство об институциональной аккредитации, выданное Независимым 
казахстанским Агентством по обеспечению качества в образовании, регистрационный 
номер 1А№0056, (дата выдачи 2015 г).
- сертификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента качества 
применительно к оказанию образовательных услуг соответствует требованиям СТ РК 
ИСО 14001—2006 «Система экологического менеджмента качества», выдан ТОО 
«EUROASIA MS», (дата выдачи 2016 год)

Органы управления Общества согласно учредительным документам являются.
-  Высший орган управления -  Единственный акционер;

Орган управления -  Совет Директоров;
Исполнительный орган -  Президент - Ректор;

-  Контрольный орган -  Служба внутреннего аудита.

Полномочия высшего органа управления осуществляются единственным 
акционером - Правительством Республики Казахстан, в лице Министерства финансов РК, 
в компетенцию которого входит: утверждение кодекса корпоративного управления; 
избрание Председателя Правления Общества; определение, количественного состава и 
срока полномочий Совета директоров; определение аудиторской организации, 
осуществляющей аудит Общества; утверждение годовой финансовой отчетности; 
утверждение порядка распределения чистого дохода Общества; принятие решения о 
выплате дивидендов и утверждение размера дивидендов; иные вопросы, принятие 
решений по которым, отнесено Законом и Уставом к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров.

Для совершенствования и систематизации корпоративного управления, 
обеспечения прозрачности управления в Обществе, эффективности работы систем 
управления рисками и внутреннего контроля действует служба внутреннего и внешнего 
аудита и утверждено Положение о Службе внутреннего аудита (решение Совета 
Директоров протокол № 2 от 5 декабря 2013 года).

Общество имеет филиал в городе Алматы по адресу : Республика Казахстан, г. 
Алматы, улица Мауленова, дом 92. Положение о филиале АО «в городе Алматы 
утверждено Протоколом заседания Совета директоров № 8 от 14 августа 2007 года. 
Филиал в соответствии с действующим законодательством не является юридическимЦ.ИТОР . > I
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лицом и является структурным подразделением Общества. Ответственность по 
обязательствам Филиала несет Общество всем принадлежащим ему имуществом.

2. ТЕКУЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

Операционная среда
Поступательное развитие системы образования Республики Казахстан стабильный 

рост доли затрат на образовательные услуги, процессы инвестирования в 
инновационные разработки, а также необходимость в формировании кадрового состава в 
сфере образования и науки, обусловили необходимость совершенствования данной 
отрасли.

За прошедший период организация образовательной деятельности
актуализируется. Законы и нормативные акты, регулирующие сферу экономики в 
Казахстане, по-прежнему склонны к быстрым изменениям. Учитывая это, АО 
«Финансовая академия» расширяют спектр образовательной деятельности, направленных 
на привлечение инвесторов для развития сферы образовательных услуг.

Вместе с тем, расширение мирового кризиса и его распространение на дальнейшее 
развитие экономики страны порождают возможности различной интерпретации 
законодательства, проблемы в области образования, с которыми сталкиваются подобные 
организации. . Поскольку будущее направление развития системы образования 
неразрывно связано с мировыми достижениями, многое будет зависеть от экономической 
политики Казахстана, принимаемых законов и нормативных актов.

Ключевую позицию в этом направлении занимают создание благоприятных 
условий для организаций системы образования в предоставлении государственных 
средств на дальнейшее развитие, а также обеспечение подобных АО соответствующей 
инфраструктурой.

Условия осуществления деятельности
Деятельность АО «Финансовая академия» подвержена различным рискам, к 

которым относятся экономические, политические и социальные риски, присущие ведению 
научных исследований в Казахстане. Эти риски определяются такими факторами, как 
политические решения правительства, экономические условия, введение или изменение 
налоговых требований и иных правовых норм, колебания валютных курсов и 
обеспеченность контрактных прав правовой санкцией.

В этих условиях финансовая отчетность отражает оценку руководством АО 
данных влияний, которые оказывают экономические и политические условия Казахстана 
на деятельность и финансовое положение. Фактическое влияние будущих условий 
хозяйствования может отличаться от оценок их руководством

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
i

1 ' Заявление о соответствии »,
Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (далее по тексту «МСФО»). Сравнительная 
информация за период, заканчивающийся 31 декабря 2014 года, также подготовлена и 
представлена в соответствии с МСФО.

В текущем периоде АО «Финансовая академия» приняла следующие Стандарты и 
поправки к ним:
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• поправки к МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» - пересмотр 
представления статей прочего совокупного дохода (действительно для учетных периодов, 
начинающихся с или после 1 июля 2013 г.);
• дополнения к МСБУ 19 «Вознаграждения работникам»^ ч изменение порядка учета 
пенсионной программы с установленными выплатами и выходных пособий 
(действительно для учетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2015 г.);
• поправки к МСФО 7 «Финансовые инструменты -  раскрытие», связанные с 
расширением раскрытий относительно взаимозачета финансовых активов и финансовых 
обязательств (действительно для учетных периодов, начинающихся с или после 1 января
2015 г.);
• МСФО 12 «Раскрытия информации об участии в других предприятиях» (действительно 
для учетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 г.);
• МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» (действительно для учетных периодов, 
начинающихся с или после 1 января 2015 г.);
• поправки к некоторым существующим стандартам и интерпретациям, выпущенные 
Советом по МСФО, в рамках ежегодной инициативы (цикл 2009-2011), направленной на 
общее улучшение действующих международных стандартов финансовой отчетности. 
Данные изменения коснулись некоторых формулировок и вопросов по представлению 
финансовой отчетности, вопросов признания и оценки. Новая редакция действительна для 
учетных периодов, начинающихся 1 января 2015 г. Принятие прочих Стандартов, 
поправок к ним и Интерпретаций не привело к каким-либо изменениям в Учетной 
политике Общества

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.
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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, отражается в отчете о прибылях и 
убытках отчетного периода.

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 от данных оценок.

Денежные средства и их эквиваленты
Деньги включают в себя деньги 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 f 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 заключенно еделки, 

при которой покупка или продажа инвестиции происходит согласно условия^ контракта, 
требующим передачу инвестиции в течение сроков, установленных на связанном рынке.

: K LiiK ii-’iiK KV50i»n:j



АО " ФИНАНСОВАЯ АКАДЕМИЯ»
Пояснительные примечания к финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 г.

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 Общества определяется как метод расчета 

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, болбё короткого периода.

Доход признается на основе метода эффективной процентной ставки для долговых 
инструментов, не являющихся финансовыми активами, определенными как финансовые 
активы, признаваемые по 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 в Обществе производится оценка наличия признаков 

обесценения по финансовым активам, за исключением финансовых активов, 
признаваемых по справедливой стоимости через отчет о прибылях и убытках. 
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.

ь* * • »
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 конторской 
задолженности, где балансовая стоимость уменьшается через использование счета
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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.

После первоначального признания в качестве актива основные средства 
учитываются:
-  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.

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 уекущая 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.

Общество вправе заключать Договоры аренды основных средств как

Основные средства

Обесценение основных средств*

Аренда

финансируемой, так и операционной (текущей). Бухгалтерский учет аренд] 
арендатора или арендодателя ведется с применением стандарта IAS 17 «Ар
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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.

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 обесценений Нематериальные активы 
амортизируются в течение срока полезной службы и оцениваются на предмет обесценения 
тогда, когда существует показатель того, что нематериальный актив может быть 
обесценен. 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».

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 момейт 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, 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.
I

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.

| в М * « в д |
\\ ‘‘5\Л',МФ-0000Ш
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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.

1. 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 31.12.15 На 31.12.14
Денежные средства на текущем банковском счете в 
тенге

10014 53 467

Краткосрочный депозит 377 455 374 994

Всего
387 469 428 461

1. КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
t %
« •

задолженность Общества наКраткосрочная дебиторская 
представлена в следующей таблице:

Дебиторская задолженность студентов за обучение 
Дебиторская задолженность заказчиков за семинары 
Задолженность заказчиков за аренду 
Резерв по сомнительным требованиям

Всего

Астана,2016

На 31.12.15

отчетную дату 

На 31.12.14
39 446 53 526

5 323 9 894
535 325

(473) (17 457)

44 831 46 288
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Данные о состоянии резерва по сомнительной дебиторской задолженности за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 гг., представлены следующим образом:

Сумма резерва на 1 января
Начисление резервов
Сторнирование ранее признанных убытков 
Списание дебиторской задолженности за счет резерва, 
созданного ранее 
Сумма резерва на 31 декабря

2015 год 2014 год

(17 457) (2 353)

(483) (17 335)
- 542

17 467 -1 689

(473) (17 457)

2. ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ

Текущие налоговые активы Общества на отчетную дату состарили:
На 31.12.15 На 31.12.14

Корпоративный подоходный налог 2 998 2 998
Прочие налоги 603 551

Всего 3 601 3 549

3. ЗАПАСЫ

Запасы Общества на отчетную дату представляют собой прочие материалы:

На 31.12.15 На 31.12.14
Сырье и материалы 12 654 7 960
ГСМ 884 748
Запасные части 1 032 1 712
Строительные материалы 31 150
Прочие материалы 8 094 9210
Прочие ТМЗ (журнал) 9 115
Всего 31810 19 780

4. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Прочие краткосрочные активы Общества на отчетную дату составили:
На 31.12.15 На 31.12.14

Дебиторская задолженность по договору Консорциума 
Задолженность подотчетных лиц 
Авансы выданные
Задолженность студентов за проживание в общежитии 
Вознаграждения к получению по депозиту 
Прочие краткосрочные активы

Всего

3 478 13 299
4 799 3 786

872 628
1 476 585

208 366
725 1 215

11 558 , ??9
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1. 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 ••

Остаток на 
01.01.2014 г.

1 699 245 99 963 58 765 114 787 1972 760

Поступление - 7012 - 9 386 16 398
Выбыло - (5411) (445) (4) (5 859)
Переведено в 
долгосрочные активы 
для продажи

- - (4 360) - (4 360)

Переведено в прочие 
долгосрочные активы

*
(33 558) (33 558)

Остаток на 
31.12.2014 г. 1 699 245 101 564 53 961 90 610 1 975 380

Остаток на 
01.01.2015 г. 1 699 245 101 564 53 961 90 610 1 975 380
Поступление - 4 464 - 198 4 662
Выбыло - (287) - (4 126) (4 413)
Переведено в 
долгосрочные активы 
для продажи

- (105) - (1 274) (1 379)

Увеличение стоимости 
за счет капитального 
ремонта

147 610 8 426 84 - 156 120

Увеличение стоимости 
за счет переоценки (129 327) (80 229) (41 471) (41 977) (293 004)
Остаток на 
31.12.2015 г. 1 717 528 33 833 12 574 43 431 1807366

Износ

Остаток на 01.01.14 г. 72 628 54 148 34 845 38 685 244 473
Начисленный износ 28 923 16 579 3 648 8 553 57 704
Выбытие - 4 538 445 12 4 995
Остаток на 31.12.14 г 101 551 66188 38 049 38 685 244 473
1
Остаток на 01.01.15 г. 101 551 66188 38 049 38 685 244 473
Начисленный износ 28 222 15 627 3 021 7910 54 780
Выбытие 128 481 80 361 40 909 46 033 295 784
Остаток на 31.12.15г. 1 292 454 161 562 3 469

Чистая балансовая стоимость
01.01.2014 г. 1 626 617 45 815 23 920 84 644 1 780 996
31.12.2014г. 1 597 694 35 376 15 913 51 926 , ; л ; т ,  §08
31.12.2015 г. 1 716236 32 379 12413 42 869 Ж 1 803 892

и Ьц
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В связи с завершением капитального ремонта произведена капитализация 
административного здания в филиале г. Алматы по адресу ул. Мауленова,92, на сумму 
135 053 тыс.тенге.

Из состава прочих основных средств в статью «Прочие долгосрочные активы» был 
переведен неамортизируемый актив в виде библиотечного фонда.

Активы, отраженные в финансовой отчетности на отчетную дату, являются 
собственностью Общества и не заложены в качестве обеспечения каких либо 
обязательств.

6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

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

Программное
обеспечение

Библиотечный
фонд

Прочие
долгосрочные
активы

ИТОГО

Первоначальная стоимость
Остаток на 01.01.2014 г. 19 647 37 629 57276
Поступление - - 6 534 6 534
Выбыло 4 960 4 960
Корректировка накопленной 
амортизации при переводе 
библиотечного фонда

(27 481) 27 481

Переведено в прочие 
долгосрочные активы .

(10 148) 10 148 -

Остаток на 31.12.2014 г. 14 687 - 44 163 58 850

Остаток на 01.01.2015 г. 14 687 - 44 163 58 850
Поступление 21 403 21 403
Выбыло - - - -
Корректировка накопленной 
амортизации при переоценке

(14143) - (9 167) (23 310)

Остаток на 31.12.2015 г. 544 - 56 399 56 943

Износ
Программное
обеспечение

Библиотечный
фонд

Прочие
долгосрочные
активы

ИТОГО

Первоначальная стоимость
Остаток на 01.01.2014 г. 14 659 27 481 42140
Начисленная амортизация 1 923 - - 1 923
Списана амортизация по 
выбывшим НМА

4 959 - - 4 959

Корректировка накопленной 
амортизации при переводе 
библиотечного фонда

'
(27 481) (27 481)

Остаток на 31.12.2014 г. 11 623 - - 11623

Остаток на 01.01.2015 г. 11 623 - - 11 623
Начисленная амортизация 1 395 1 395
Корректировка накопленной 
амортизации при переоценке

12 862 - - 12 862

Остаток на 31.12.2015 г. 156 - - 156

Астана, 2016
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Чистая балансовая стоимость

01.01.2014г. 4 988 10 148 - 15 136
31.12.2014 г. 3 065 - 44 163 47 228
31.12.2015 г. 388 - 56 399 56 787

2. ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

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

На 31.12.15 На 31.12.14
Дебиторская задолженность студентов за обучение 13 537 -
Задолженность по претензиям - 3 758
Резерв по сомнительным требованиям - (3 758)
Всего 13 537 -

Информация о движении резерва по сомнительной дебиторской задолженности за 
годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 гг., представлена следующим образом:

, ,2015 год 2014 год
Сумма резерва на 1 января (3 758) (4 829)
Начисление резервов 473 (2 905)
Списание дебиторской задолженности за счет резерва, (3 758) 3 976
созданного ранее
Сумма резерва на 31 декабря 473 (3 758)

3. 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 31.12.15 На 31.12.14

Активы для продажи 

Всего«

Долгосро'рше активы для продажи оценены по балансовой стоимости на момент 
классификации таковьми. Произведена оценка справедливой стоимости на отчетную дату. 
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.

1 637 8 286

1 637 8 286

4. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

[jO'.?/KTX7lVKyWjn’j|
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Данная статья финансовой отчетности включает в себя следующее:

На 31.12.15 На 31.12.14
Библиотечный фонд 56 399 44 163
Затраты на проведение исследований по внедрению
методик проведения внутреннего аудита в - 12 630
государственном секторе
Затраты на разработку программы по обучению в 
сфере в сфере государственного аудита и финансового 8 692
контроля
Незавершенное строительство 2 954 2 305
Всего 59 353 67 790

Библиотечный фонд является неамортизируемым активом и включает в себя книги, 
находящиеся в библиотеке Общества, первоначальной стоимостью 55 384 тыс.тенге, а также 
учебные пособия первоначальной стоимостью 1 015 тыс.тенге. В отчетном году Обществом 
произведено обесценение библиотечного фонда на 34 тыс.тенге.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ

Вознаграждение ключевого управленческого персонала, начисленное ключевому 
управленческому персоналу Общества за 2015 год составило 36 473 тыс.тенге:

№ Должность 2015 год 2014 год
1 Президент-Ректор 12 094 9 894
2 Проректор по УМУ 6 521 8 067
3 Проректор по НИД и МС 7 394 5 403
4 Проректор по ВР - 5 769
5 Проректор по ВР 5 431 -
6 Директор филиала - 2 702
7 Директор филиала 5 033 -

Всего 36 473 31 835

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:

На 31.12.15 На 31.12.14
Обязательства по выплате заработной платы 139 370
Обязательства по пенсионным отчислениям - 5
Всего * • г 139 375

6. 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

f f j/  АУДИТОР \
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учете в том периоде, когда они возникают. Счета к оплате по состоянию на 31 декабря 
2015 года составили :

На 31.12.15 На 31.12.14
Краткосрочная задолженность 
поставщикам и подрядчикам 7 377 7 389

Всего 7 377 7 389

7. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По данной статье отражены оценочные обязательства по предстоящим выплатам
работникам компенсаций по отпускам, оценочная стоимость которых на конец отчетного 
периода составила 1 469 тыс. тенге.
Информация о создании и использовании резерва:

2015 г. 2014 г.
Сальдо резерва на начало отчетного периода 3 266 4 394
Использован резерв в отчетном периоде (3 129) (3 864)
Начислен резерв в отчетном периоде 1 302 2 736
Сальдо резерва на конец отчетного периода

8. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Прочие краткосрочные обязательства включают:

1 439 3 266

На 31.12.15 На 31.12.14
Авансы, полученные от студентов за обучение 
Кредиторская задолженность по Договору

74 678 56 743

Консорциума участника ТОО «ССС» 19 167 11 899
Авансы, полученные от студентов за проживание 
Авансы, полученные от заказчиков за проведение

2 574 1 451

семинаров 4 994 6 779
Социальный налог 4 983 917
Индивидуальный подоходный налог ,. 6 707 185
Задолженность по выплате стипендии 227 564
Налог на добавленную стоимость 1 409 -
Прочие краткосрочные обязательства 379 163
Всего 115 118 78 701

9. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

Единственный акционером Общества по состоянию на 31.12.15 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 ООО (одна тысяча) тенге за одну 
акцию. Дивиденды в 2015 году не объявлялись и не выплачивались. Структура 
акционерного капитала Общества на отчетную дату представлена следующим образом:
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На 31.12.15 На 31.12.14
Объявленные акции, выпущенные в обращение 
(2 280 387 штук номиналом 1 ООО тенге) 2 280 387 2 280 387

2 280 387 2 280 387
Всего акционерный капитал

10. РЕЗЕРВЫ

В данной статье отражены резервы на переоценку 
конец отчетного периода составил 25 042 тыс. тенге

основных средств, резерв на 
. Информация о создании и

использовании резерва:
2015 г. 2014 г.

Сальдо резерва на начало отчетного периода
Использован резерв в отчетном периоде 
Начислен резерв в отчетном периоде

(172) 
25 214

-

Сальдо резерва на конец отчетного периода 25 042 -

11. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ

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

На 31.12.15 На 31.12.14
Сальдо на начало отчетного периода: (72 113) (17 679)
Корректировка прибыли \ убытков прошлого отчетного 1 г -
периода
Скорректированное сальдо на начало отчетного (72 113) (17 679)
периода:
Чистая прибыль отчетного периода 692 (54 434)

Сальдо на конец отчетного периода (71 421) (72 113)

12. 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:

•4 «» 2015 год 2014 год
Доходы за обучение студентов на контрактной основе ' 381 459 315 161
Услуги по дополнительному образованию 124 604 241 285
Финансирование из бюджета по государственным 136 279 95 423
программам
Услуги по выполнению государственного задания - 11 948
Доходы в сфере науки 16 973 -
Прочие доходы 14 197 8 464
Всего 673 512 672 281
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13. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Себестоимость реализации по видам расходов представлена ниже:
2015 год 2014 год

Расходы по заработной плате 403 596 346 670
Расходы по амортизации основных средств и НМА 55 661 58 855
Расходы на стипендии и компенсации за проезд студ. 52 559 46 043
Расходы по академической мобильности 4 369 -
Услуги преподавателей, экзаменаторов и наблюдателей 57 373 .*44 291
Социальный налог и социальные отчисления 40 269 34 620
Коммунальные услуги 21 458 21 297
Материальные затраты 10 497 10615
Расходы на текущий ремонт 2 859 8 224
Расходы на кофе-брейки во время семинаров и курсов 4 047 5 338
Расходы связанные с выпуском журнала К.Ф. 21 879 -
Услуги связи 6 199 3 719
Аренда автотранспорта V . 3 342 2316
Командировочные расходы 1 056 477
Прочие расходы 9 918 10619
Всего 722 248 642 478

14. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

По итогам года на основе финансовых отчетов участников Консорциума в 
отчетном периоде Обществом осуществлено распределение полученной от совместной 
деятельности прибыли (убытка) в рамках совместной деятельности по созданию, выпуску 
и распространению журналов финансового профиля: "Финансы", 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 "ССС" 20% - до налогообложения в РК.
В отчетном периоде Обществом от совместной деятельности получен убыток в сумме 
(11 918) тыс.тенге.
Ниже приведен результат консолидации отчетов о совокупном доходе участников 

Консорциума за 2014 год -  2015 год:
2014 год Общество ТОО

DILHAN Всего Доля Общества 
(80%)

Выручка от реализации 26 415 73 361 99 776 79 820
выручка внутри консорциума - 18 448 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 (5 561) 5 561 0
консорциума
Прочие расходы - (837) (837) (669)
Чистая прибыль (2 326) 17 540 15 214 12 171

Шш
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2015 год
Общество ТОО

"СС С ” Всего Доля Общества 
(80%)

Выручка от реализации 4 688 56 456 56 056 44 845
выручка внутри консорциума - 5 088 5 088

Себестоимость реализации (5 251)- (52 488) (52 651) (42 122)
себестоимость внутри консорциума (5 088) - (5 088)

Валовая прибыль (563) 3 968 3 405 2 723
Административные расходы - (14 407} (14 407) (11 526)
Доходы (расходы) внутри -
консорциума 
Прочие расходы _ (916) (916) (731)
Чистая прибыль (563) (11 355) (11 918) (9 534)

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

15. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Административные расходы за отчетный период составили:
2015 год 2014 год

Расходы по заработной плате 92 375 69 830
Социальный налог и социальные отчисления 9410 7 045
Услуги сторонних организаций 5 260 6 353
Расходы по созданию резерва на отпуска ... 1 302 2 736
Услуги связи 787 2 662
Материальные затраты 1 537 2 196
Расходы по налогам и другим платежам в бюджет 2 337 1 865
Коммунальные услуги 3 397 1 373
Командировочные расходы 2911 1 222
Расходы по амортизации ОС и НМА 522 835
Прочие расходы 988 603
Всего 120 826 96 720

16. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Прочие доходы за отчетный период составили:
2015 год 2014 год

Доходы по вознаграждениям на краткосрочные 13 740 15 033
депозиты • ,

Доходы за проживание в общежитии иных лиц 3 916 11 549
Доходы от операционной аренды 3 629 4 386
Доходы от выбытия активов и переоценки 1 308 -
Прочие доходы 5 656 5 581
Положительная курсовая разница 176 805 -

Bcei;o 205 054 36 549
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Прочие расходы за отчетный период составили:
2015 год 2014 год

Расходы по созданию резерва на сомнительные 
требования

448 19 698

Списание безнадежной дебиторской задолженности - 14 451
Расходы по обесценению и выбытию ОС и НМА 19 526 802
Убытки от курсовой разницы 3 615 581
Прочие расходы

ж
1 677 524

Всего 25 266 36 237

17. 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 церсонал Общества.
Информация о задолженности связанных сторон представлена в следующих таблицах:

2015 год 2014 год
Задолженность связанной стороны требования 
Министерство финансов РК

1 973 .3 766

Всего
Операции со связанными сторонами были следующими:

1 973 3 766

2015 год 2014 год
Реализация услуг 
Министерство финансов РК

48 544 110 190

Всего 48 544 110 190

18. 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 2015 года.
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