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ООХГВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И 
>ТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 
ГОХА

Нижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 
аудиторов, содержащихся в представленном Аудиторском заключении независимого аудитора, сделано с 
целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности 
Акционерное общество «Алматыметрокурылыс» (далее именуемое - Общество).
Руководство Общества отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех 
существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также 
результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения в собственном капитале за год, 
закончившийся на эту дату, раскрытие основных принципов учетной политики и прочих примечаний в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «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 и 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 Общества;

• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной степенью 
точности подготовить информацию о финансовом положении Общества и обеспечить соответствие 
финансовой отчетности требованиям МСФО и законодательству Республики Казахстан;

• принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Общества;
• выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих злоупотреблений.

Основываясь на наших знаниях и убеждениях, отмечаем, что не было событий, наступивших после даты 
баланса и до даты этого письма, которые могли бы потребовать корректировок или раскрытий в 
вышеупомянутой финансовой информации.

Данная финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2016 г. утверждена к выпуску 23 мая 
2017 г. руководством Общества.

Подписано от имени руководства:



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Акционерам и руководству АО «Алматыметрокурылыс»

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества 
«Алматыметрокурылыс» (далее по тексту «Общество»), которая включает в себя бухгалтерский баланс по 
состоянию на 31 декабря 2016 года и отчет о прибылях и убытках, а также отчет о движении денежных 
средств и отчет об изменениях в капитале за период, закончившийся на указанную дату, а также краткого 
описания основных положений учетной политики и прочих пояснительных примечаний.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наши обязанности в 
соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит 
финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в 
соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам 
этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в 
соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные аспекты

Обществом в 2016 году в составе доходов от неоперационной деятельности признаны доходы от 
списания задолженностей согласно соглашения о прощении долга с ТОО «СредАзЭнергоСервис» за 
поставленную кабельную продукцию размере 1 564 483 тыс.тенге

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за финансовую 
отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО и в соответствии с Формами, утвержденными Приказом Министерства 
финансов Республики Казахстан № 143 от 27.02.2015 года и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 
Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе 
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная 
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой 
финансовой отчетности Общества.

Ответственность аудитора

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 
аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой 
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
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ъбэвдгагдадными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
т могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются
уии» - если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они

шут го влиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой 
ч астности.
= рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем 
гроресснональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на 
эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в 
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в 
результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля Общества;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских 
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, 
а на основании полученных аудиторских доказательств -  вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в 
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой 
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше 
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего 
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество 
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая 
раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе 
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что 
мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно 
считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях -  о 
соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы 
определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за 
текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы 
в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих 
вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим 
к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, 
так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими 
для предоставления основы для выражения нашего аудиторского мнения.
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выражения мнения с оговоркой

ж -айлэодали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов и основных средств по 
и» « м п  да 31 декабря 2016 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве 
и  1« у »» Таким образом, у нас не было возможности получить достаточные аудиторские доказательства 
. д всжгедьао данных активов.

Ч к п  с оговоркой

По нашему мнению, за исключением возможного влияния, изложенных в части, содержащей основание для 
выражения мнения с оговоркой, прилагаемая промежуточная консолидированная финансовая отчетность 
представляет достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение Общества на 31 декабря 2016 
года, а также финансовые результаты деятельности, движение денежных средств и изменения в собственном 
капитале за период, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами 
Финансовой Отчетности и в соответствии с Формами, утвержденными Приказом Министерства финансов 
Республики Казахстан № 143 от 27.02.2015 года.

Есмагамбетова М.К.
Квалифицированный аудитор
Квалификационное свидетельство № 0000338 от 30.09.1997 г

М.Есмагамбетова
Директор ТОО «Фирма Коктем-Аудит» 
Лицензия с правом на проведение-аудита по 
Республике Казахстан №0000155, вид МФЮ, 
выданная Министерством Финансов 
Республики Казахстан от 12 октября 2000 года.

23 мая 2017 года,
Республика Казахстан, г. Алматы. %

X
х
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Акционерное общество «Алматыметрокурылыс» 
______________________Консолидированная финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года
ГОНСОЛИЛИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31 декабря 
2 * 1 6 гооя______________________________________________________________________________________

к приказу Министра финансов Республики Казахстан 
от 27 февраля 2015 года№ 143 (форма 1)

Наименование организации: Акционерное общество «Алматыметрокурылыс»
Вид деятельности организации: Строительство подземных сооружений и тоннелей
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Форма отчетности: Консолидированная
Форма собственности: Частная
Среднегодовая численность работников: 729 человек
Субъект предпринимательства: Крупный
Юридический адрес организации: 050110 РК, г. Алматы, ул. Фурманова 174-6

АКТИВ Прим. Код
строки 2016 2015

1 2 4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и эквиваленты 4 10 26 478 2 442
Прочие краткосрочные финансовые активы 15 - -
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 5 16 932 577 841 530
Текущий подоходный налог 17 13 569 13 569
Запасы 6 18 1 349 070 2 319 336
Прочие краткосрочные активы 7 19 29 008 13 736
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 2 350 702 3 250 613
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для 
продажи 101

II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 8 115 74 674 124 456
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116 -
Основные средства 9 118 3 868 714 3 641 702
Нематериальные активы 10 121 1 298 1 447
Прочие долгосрочные активы 123 -

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 3 944 686 3 767 605

БАЛАНС (стр.100 +стр. 101+стр.200) 6 295 388 7018218

ПАССИВ Код
строки

1 2
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы 11 210 2 952 422 2 797 769,00
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212 -
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 12 213 3 288 115 4 643 166,0

Краткосрочные резервы 13 214 115 500 96 370
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу - -
Вознаграждения работникам 216 76 286 2 777

Прочие краткосрочные обязательства 14 217 203 182 68 066
Итого краткосрочные обязательства (сумма строк с 210 
по 217)

300 6 635 505 7 608 148

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 
продажи 301

_________ ___________
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Акционерное общество «Алматыметрокурылыс» 
______________________Консолидированная Финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС по состоянию на 31 декабря 
2016 года

Займы 15 310 1 948 187 2 338 652
Отложенные налоговые обязательства 16,26 315 567 464 518 180
Итого долгосрочные обязательства (сумма строк с 310 по 
316) 400 2 515 651 2 856 832

V. КАПИТАЛ
Уставный (акционерный) капитал 17 410 4 152 498 4 152 498
Выкупленные собственные долевые инструменты 412 -
Резервы 18 413 254 702 254 702

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 19 414 (7 262 968) ( 7 853 962)

Итого капитал, относимый на собственников 
материнской организации (сумма строк с 410 по 414) 420 (2 855 768) (3 446 762)

Доля неконтролирующих собственников 421 -
Итого капитал (стр. 420+/-стр.421) 500 ( 2 855 768) (3 446 762)
БАЛАНС (стр.300 +стр.301+стр.400+стр.500) 6 295 388 7018218

Генеральный директор 

Главный бухгалтер

д кцИОН6РЛ1К ф  ^

Длмзтышро̂ ьшШ]

Примечания на страницах с 15 по 51 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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Акционерное общество «Алматыметрокурылыс» 
_____________Консолидированная финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период,
закончившийся 31 декабря 2016 года

к приказу Министра финансов Республики Казахстан 
от 27 февраля 2015 года№ 143 (форма 2) 

Тысяч тенге

Наименование показателей Прим. Код
стр. 2016 2015

Выручка 20 10 6 120 383 4 586 981 1
Себестоимость реализованных товаров и услуг 21 11 (4 943 171) (3 347 994)
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 011) 12 1 177 212 1 238 987
Расходы по реализации 13 -

Административные расходы 22 14 (391 966) (361 226)
Прочие расходы 23 15 (1 476 005) (1 436 397)
Прочие доходы 24 16 218 700 946 079
Итого операционная прибыль (убыток)

20
-

(+/- строки с 012 по 016) (472 059) 387 443
Доходы от финансирования 21 -

Расходы на финансирование 25 22 (452 146) (389 539)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия

23 -

Прочие неоперационные доходы 24 1 564 483 -

Прочие неоперационные расходы 25 -

Прибыль (убыток) до налогообложения
100

-
(+/- строки с 020 по 025) 640 278 (2 096)
Расходы по подоходному налогу 26 101 (49 284) (268 005)
Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101) 200 -

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 
деятельности 201 -

Прибыль за год (строка 200 + строка 201)
300

590 994 (270 101)
относимая на: -
собственников материнской организации -
долю неконтролирующих собственников -
Прочая совокупная прибыль, всего

400
(сумма строк с 410 по 420):
в том числе:
Переоценка основных средств 410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 411

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциир. орг 412
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 590 994 (27® 101)
Базовая прибыль/убыток на акцию, тенге 0.142 (0.065)
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Акционерное общество «Алматыметрокурылыс» 
_____________Консолидированная Финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период, 
закончившийся 31 декабря 2016 года__________________________________________________________

В том числе
От продолжающейся деятельности 0,142 (0,065)

Генеральный директор 

Главный бухгалтер

«23» мая 2017 года

Примечания на страницах с 15 по 51 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.



Консолидированная финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за

Акционерное общество «Алматыметрокурылыс»

период, закончившийся 31 декабря 20/6 года

к приказу Министра финансов Республики Казахстан 
от 27 февраля 2015 года Xu I'l l (форма 4)

Тысяч тенге

Наименование компонентов Код

Капитал материнской организации
Доля

неконтро
лирующих
собствен

ников

Итого
капитал

Уставный
(акционер

ный)
капитал

Эмис
сион
ный

доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Резервы
Нераспре
деленная
прибыль

Сальдо на 1 января предыдущего года 10 4 152 498 254 702 (7 583 861) (3 176 661)
Изменение в учетной политике И
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011) 100 4 152 498 - - 254 702 (7 583 861) (3 176 661)
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + 
строка 220): 200 (270 101) (270 101)
Прибыль (убыток) за год 210 (270 101) (270 101)
11рочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по
229): 220

в том числе:

11рирост от переоценки основных средств (за минусом 
налогового эффекта) 221

11еревод амортизации от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта) 222

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии 
для продажи (за минусом налогового эффекта) 223

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

224

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 225

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних организаций 226
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Консолидированная финансовая отчетность да период, закончившийся 31 декабря 2016 года
Акционерное общество «Алматымстрокурмлмс»

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:

стоимость услуг работников

выпуск акций по схеме вознаграждения работников 
акциями

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения 
работников акциями

Взносы собственников 31 1

Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312

Выпуск долевых инструментов связанный с 
объединением бизнеса 313

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за 
минусом налогового эффекта) 314



Акционерное общество «Ал маты метрику рыл ысм
Консолидированная финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

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 (стр.100+ стр.200+ 
стр.300) 400

4 152 498 254 702 (7 853 962) (3 446 762)

Изменение в учетной политике (корректировка прошлых 
лет) 401

Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401) 500
4 152 498 254 702 (7 853 962) (3 446 762)

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 
620): 600

590 994 590 994

Прибыль (убыток) за год 610
590 994 590 994

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 
но 629): 620

в том числе:

Прирост от переоценки основных средств (за минусом 
налогового эффекта)

621

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта) 622

1ереоаС(1ка финансовых активов, имеющиеся в наличии 
1ЛЯ продажи (за минусом налогового эффекта) 623
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Акционерное общество «Ajim hii .im«>I|hinv| im iii о
Консолидированная финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

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

624

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 
организации 628

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 629

Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 
по 718) 700

в том числе:

Вознаграждения работников акциями 710 •

в том числе:

стоимость услуг работников

выпуск акций по схеме вознаграждения работников 
акциями

налог овая выгода в отношении схемы вознаграждения 
работников акциями

Взносы собственников 711 _
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

Акционерное общество «Алматыметрокурылыс»
Консолидированная Финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712

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

Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.500+ 
стр.600+ стр.700) 800

4 152 498 254 702 (7 262 968) (2 855 768)

Генеральный директор 

Главный бухгалтер

«23» Мая 2017 года

Примечания на страницах с 15 по 51 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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Акционерное общество «Алматыметрокурылыс» 
_________Консолидированная Финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой 
метод) за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

к приказу Министра финансов Республики Казахстан 
от 27 февраля 2015 года № 143 (форма 3) 

Тысяч тенге

Наименование показателей Прим.

Ко
д

стр 2016 2 015

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 011 по 
016) 10 10 556 000 5 202 845

в том числе: -
реализация товаров и услуг 11 84 233 62 220

прочая выручка 12 -

авансы, полученные от покупателей, заказчиков 13 6 854 829 5 137418

поступления по договорам страхования 14 -
полученные вознаграждения 15 -
прочие поступления 16 3 616 938 3 207

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 
027) 10 418 796

»
5 250 175

в том числе: -

платежи поставщикам за товары и услуги 21 8 999 804 3 983 847

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 22 -
выплаты по оплате труда 23 770 953 692 232

выплата вознаграждения 24 13 730

выплата по договорам страхования 25 -

корпоративный подоходный налог и другие платежи в бюджет 26 624 481 558 710

прочие выплаты 27 9 828 15 386

3. Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности (строка 010 -  строка 020) 30 137 204 (47 330)

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 
по 051)

40 - 116 647

в том числе: -

реализация основных средств 41 -
реализация нематериальных активов 42 - ___________
реализация других долгосрочных активов 43 _

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

44 -

реализация долговых инструментов других организаций 45 -

возмещение при потере контроля над дочерними организациями 46 - —
реализация прочих финансовых активов 47 -
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 48 - 4
полученные дивиденды 49
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Акционерное общество «Алматыметрокурылыс» 
_________Консолидированная Финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой 
n’nriy за период, закончившийся 31 декабря 2016 года
оглушенные вознаграждения 50 -
прочие поступления 51 - 116 647

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 
071) 60 162 985 237 195

в том числе: -
приобретение основных средств 61 162 985 237 195
приобретение нематериальных активов 62 -

приобретение других долгосрочных активов 63 -

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

приобретение долговых инструментов других организаций 65 -
приобретение контроля над дочерними организациями 66 -

приобретение прочих финансовых активов 67 -

предоставление займов 68 -

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 69 -
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 70 -

прочие выплаты 71 -

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 
деятельности (строка 040 -  строка 060) 80 ( 162 985)

»

( 120 548)

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 091 по 
094) 90 551 890 2 462 480

в том числе: -
эмиссия акций и других финансовых инструментов 91 - -
получение займов 92 551 890 2 462 480
полученные вознаграждения 93 - -
прочие поступления 94 -

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 
105) 100 502 073 2 335 338

в том числе: -
погашение займов 101 488 343 2 098 142
выплата вознаграждения 102 13 730 237 196

выплата дивидендов 103 -
выплаты собственникам по акциям организации 104 -
Прочие выбытия 105 - -

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой 
деятельности (строка 090 -  строка 100) ПО 49 817 127 142

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 - (861)

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

130 24 036 1 ( 41 597)

Ж
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Акционерное общество «Алматыметрокурылыс» 
_________Консолидированная финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой 
метод) за период, закончившийся 31 декабря 2016 года_____________________________________

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода 140 2 442 44 039

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
периода 150 26 478 2 442

Г енеральный директор

Главный бухгалтер

«23» мая 2017 года

Примечания на страницах с 15 по 51 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

»
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Акционерное общество «Алматыметрокурылыс» 
______Консолидированная Финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

1 .ОБЩ АЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данная промежуточная консолидированная финансовая отчетность Акционерного общества 
-Алматыметрокурылыс» (далее «Общество») за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, была утверждена 
к выпуску 23 мая 2017 года.

Акционерное общество «Алматыметрокурылыс» зарегистрировано и имеет постоянное местопребывание в 
Республике Казахстан. Офис Общества располагается по адресу: 050110, Республика Казахстан, г. Алматы, 
улица Фурманова, 174-6.
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 8251-1910-АО выдано 16.08.2004 
года Департаментом Юстиции г.Алматы. БИН 940 440 000 613.
В качестве налогоплательщика Общество зарегистрировано с 08 мая 2004 года. Свидетельство о постановке 
на регистрационный учет по НДС Серия 60001 № 0046986 с 18 сентября 2012 года.
Свою деятельность Общество осуществляет на основании Государственной Лицензии ГСЛ № 00772 от 
23.12.2005 года на строительно-монтажные работы, выданной Комитетом по делам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК.

Основной целью деятельности Общества является извлечение чистого дохода и использование его в 
интересах акционеров для развития производства, решения социальных задач сотрудников Общества. 
Общество осуществляет следующие виды деятельности:

• Проектирование и строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений специального 
назначения;

• Внешнеэкономическая деятельность в соответствии с законодательством;
• Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством.

По состоянию на 31 декабря 2016 года Общество имеет одно дочернее предприятие:

Наименование Основная деятельность____________________________ 2016_______ 2015

Выполнение неотложных аварийно- 
спасательных работ на наземных и подземных 

ТОО «Отдельный объектах, осуществление комплекса работ по
военизированный горно- предупреждению возникновения
спасательный отряд»________ чрезвычайных ситуаций________________________ 100,00%_______ 100%

Компания зарегистрирована и осуществляет свою деятельность в Республике Казахстан.

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Условия ведения деятельности Общества

Республика Казахстан продолжает осуществлять экономические реформы и разработку своей 
законодательной, налоговой и нормативной базы, как того требуют условия рыночной экономики. Будущая 
стабильность казахстанской экономики в большей степени зависит от этих реформ и разработок, 
эффективности экономических, финансовых и монетарных мер, предпринятых правительством 
Казахстанская экономика чувствительна к спаду деловой активности и снижению темпов экономического 
развития в мире.

Продолжающийся мировой финансовый кризис вызвал нестабильность рынка капитала, существенное 
ухудшение ликвидности в банковском секторе и более жесткие условия кредитования в Казахстане. 
Несмотря на то, что казахстанское правительство ввело ряд стабилизационных мер, направленных на 
поддержание ликвидности и обеспечение рефинансирования задолженности для казахстанских банков и 
компаний, тем не менее, существует неопределенность относительно доступа к капиталу и стоимости 
капитала для Общества и ее контрагентов, что может оказать влияние на финансовое положение Общества, 
результаты ее деятельности и экономические перспективы.
Хотя руководство уверено в том, что оно предпринимает соответствующие меры для поддержки 
устойчивости деятельности Общества в существующих условиях, непредвиденное дальнейшее ухудшение в 
описанных выше сферах, может оказать отрицательное влияние на финансовые результаты и финансовое 
положение Общества способом, который в настоящее время не поддается определению.
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Принцип непрерывной деятельности

Прилагаемая промежуточная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе 
принципа непрерывной деятельности, что предполагает реализацию активов и погашение обязательств в 
ходе обычной деятельности.
Руководство Общества считает, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности 
и считает, что финансовое положение Общества позволяет продолжать деятельность в обозримом будущем. 
Руководством Общества разработаны планы для улучшения финансового положения. Рассматривается 
развитие новых направлений для инвестиций, при этом руководство при проведении оценки рассматривает 
как приоритетные, проекты с коротким сроком окупаемости. Руководство Общества поставило цель снизить 
постоянные расходы и ускорить период отдачи в долгосрочных контрактах.
Данная промежуточная консолидированная финансовая отчетность не отражает какие-либо корректировки, 
которые могли бы потребоваться, если бы Общество не смогло придерживаться принципа непрерывной 
деятельности.
Данная промежуточная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа 
действующего Общества.

Заявление о соответствии

Данная промежуточная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
требованиями Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО») и представлена в формах* 
утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 27.02.2015 года №143 «Об 
утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного 
интереса (кроме финансовых организаций)».

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге, и эта же валюта является 
функциональной для Общества и в ней представлена данная промежуточная финансовая отчетность. Все 
числовые показатели, представлены в тенге и округлены до (ближайшей) тысячи.

Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений

При подготовке данной промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО, руководство использовало профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие 
отношения к вопросам отражения активов и обязательств, и раскрытия информации об условных активах и 
обязательствах. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Расчетные оценки и основные допущения рассмотрены на основании непрерывности деятельности. 
Изменения бухгалтерских расчетов отражаются в том периоде, в котором эти изменения произошли. 
Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетную 
дату, которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и 
обязательств в течение следующего финансового года, рассматриваются ниже.

Резервы

Общество создает резервы на сомнительную дебиторскую задолженность, авансы уплаченные и прочие 
текущие активы. При оценке сомнительных счетов необходимо принимать во внимание предыдущие и 
ожидаемые результаты деятельности клиента. Изменения в экономике, промышленности или 
специфических условиях клиента могут потребовать корректировки резерва на сомнительные счета, 
признанные в финансовой отчетности.

Налогообложение

При оценке налоговых рисков, руководство рассматривает в качестве возможных обязательств известные 
сферы несоблюдения налогового законодательства, которые Общество не может оспорить или не считает, 
что она сможет успешно обжаловать, если дополнительные налоги будут начислены налоговыми органами. 
Такое определение требует вынесения существенных суждений и может изменяться в результате изменении 
в налоговом законодательстве и нормативно-правовых актах и текущего результата осуществляемой 
налоговыми органами проверки на соответствие.
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Полезный срок службы основных средств

Срок полезной службы определяется с точки зрения предполагаемой полезности актива. Политика 
Общества по управлению активами предусматривает выбытие активов по истечении определенного времени 
или после потребления определенной доли будущих экономических выгод, заключенных в активах. 
Расчетная оценка срока полезного использования актива производится с применением профессионального 
суждения, основанного на опыте работы с аналогичными активами. Общество оценивает оставшийся срок 
полезной службы объектов основных средств, по меньшей мере, на конец каждого финансового года, и, если 
ожидания отличаются от ранее сделанных оценок, то изменения учитываются как изменения в 
бухгалтерских оценках в соответствии с МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки».

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности, описаны в примечании 3. Эти положения учетной политики 
применялись последовательно.

Изменения в учетной политике »
Принятые стандарты и интерпретации

С 01 января 2016 года введен в действие МСФО (IAS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» и в 
действующие Международные стандарты финансовой отчетности (КИМСФО) вводились поправки к 
МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснения к методам учета амортизации».

МСФО (IAS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»

Это промежуточный стандарт по учету некоторых остатков, возникающих в рамках деятельности, 
осуществляемой по регулируемым тарифам. Стандарт вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года. Применение промежуточного стандарта планируется до тех пор, пока не 
будет закончен долгосрочный проект «Деятельность с регулируемыми тарифами». Данный стандарт 
Общество не применяет.

Поправки к МСФО

В 2016 году Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснения к 
методам учета амортизации», главным образом, с целью упразднения несоответствий и уточнения 
формулировок. В отношении каждого стандарта существуют отдельные переходные положения. Принятие 
поправок не оказало влияния на финансовое положение Общества.

Новые стандарты и интерпретации

Общество не применяло следующие МСФО и Интерпретации КИМСФО, которые были изданы, но еще не 
все вступили в действие по состоянию на 31 декабря 2016 года:

• МСФО 9 «Финансовые инструменты: классификация финансовых активов и финансовых 
обязательств», вводится в действие с 01.01.2018 года.

• МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», вводится с 01.01.2017 года.

Общество не ожидает, что принятие перечисленных выше стандартов и интерпретаций окажет значительное 
влияние на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

Операции в иностранной валюте

Сделки в иностранных валютах первоначально учитываются по курсу функциональной валюты, 
сложившемуся на дату сделки. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, 
заново переводятся по обменному курсу функциональной валюты, сложившемуся на отчётную дату. Все 
разницы учитываются в отчете о прибылях и убытках.
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Средневзвешенный курс обмена иностранной валюты, установленный на Казахстанской фондовой бирже 
(КФБ), используется в качестве официального обменного курса в Республике Казахстан.
Валютный обменный курс КФБ на 31декабря 2016 года составлял 333,29 тенге за 1 доллар США.
Валютный обменный курс КФБ на 31 декабря 2015 года составлял 339,47 тенге за 1 доллар США.

Эти курсы использовались для пересчёта денежных активов и обязательств, выраженных в долларах США 
на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2016 года.

Основные средства

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, за исключением расходов на текущее 
обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Такая 
стоимость включает стоимость запасных частей к машинам и оборудованию в момент возникновения таких 
затрат, в случае, если выполняются критерии их признания.
Первоначальная стоимость основных средств включает цену приобретения, включая импортные пошлины и 
невозмещаемые налоги, а также любые расходы, напрямую связанные с приведением активов в рабочее 
состояние и доставкой на место предполагаемого использования.
Амортизация рассчитывается прямолинейным методом в течение всего срока полезного использования 
актива. Средний срок полезного использования основных средств Общества составляет 8 лет, из которых по 
группам:

• Здания и сооружения 12,8 лет
• Машины и оборудование 5 лет
• Транспортные средства 5 лет
• Офисная мебель 10 лет
• Копировально-множительная техника 2,5 года
• Оборудование административных помещений 10 лет
• Прочие основные средства 10 лет.

Расходы, понесенные после того, как активы были введены в эксплуатацию, такие как затраты на текущий 
ремонт, техническое обслуживание и капитальный ремонт, обычно признаются в отчете о прибылях и 
убытках в том периоде, в котором такие расходы были понесены. Расходы, которые привели к увеличению 
будущих экономических выгод, которые, как ожидается, будут получены от использования объекта 
основных средств сверх первоначально оцененной стандартной производительности (увеличение срока 
полезной службы, мощности и т.д.), капитализируются, как дополнительная стоимость основных средств. 
Прекращение признания основных средств происходит при выбытии или в случае, если в будущем не 
ожидается получения экономических выгод от использования или выбытия данного актива. Доход или 
расход, возникающий в результате прекращения признания актива (рассчитанные как разница между 
чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в отчет о прибылях и 
убытках за отчетный год, в котором произошло прекращение признания актива.
Остаточная стоимость актива, срок полезного использования и методы амортизации пересматриваются и 
при необходимости корректируются в конце каждого финансового года,
При продаже или выбытии активов их стоимость и накопленный износ исключаются из отчетности, а любой 
доход или расход, возникающие в результате их выбытия, включаются в отчет о прибылях и убытках.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Обществе 
ежегодно проводится инвентаризация основных средств.

Нематериальные активы

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования, которые представлены 
компьютерным программным обеспечением, приобретённые отдельно, при первоначальном признании 
оцениваются по себестоимости. Средний срок полезного использования нематериальных активов Общества 
составляет пять лет. После первоначального признания нематериальные активы учитываются по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесоевениж. 
Нематериальные активы, произведенные внутри компании, за исключением капитализированных затрат а  
разработку продуктов, не капитализируются, и соответствующий расход отражается в отчете о пгтчты и х и 
убытках за отчетный год, в котором он возник. . ‘ С
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Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение этого 
срока и оцениваются с точки зрения обесценения, если имеются признаки обесценения данного 
нематериального актива.
Период и метод амортизации для нематериального актива с ограниченным сроком полезного использования 
пересматриваются, как минимум, в конце каждого отчетного года. Изменение предполагаемого срока 
полезного использования или предполагаемой структуры потребления будущих экономических выгод, 
включенных в актив,
отражается в финансовой отчетности как изменение периода или метода амортизации, в зависимости от 
ситуации, и учитывается как изменение оценочных значений. Расходы на амортизацию нематериальных 
активов с ограниченным сроком полезного использования признаются в отчете о прибылях и убытках в той 
категории расходов, которая соответствует функции нематериального актива.

Инвестиции в дочерние компании

Для целей данной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества для учета 
инвестиций в дочерние предприятия применяет метод первоначальной стоимости за вычетом резерва на 
обесценение.

Финансовые активы и обязательства
>

Общество признаёт финансовые активы и обязательства в своём бухгалтерском балансе только тогда, когда 
они становится частью договорных положений по инструменту. Финансовые активы и обязательства 
признаются с использованием учёта по дате исполнения сделки. Финансовые активы и обязательства 
Общества включают торговую и прочую дебиторскую задолженность и торговую и прочую кредиторскую 
задолженность. Финансовые активы и финансовые обязательства могут быть свернуты, и чистая сумма 
показана в бухгалтерском балансе только тогда, когда существует юридическое право для взаимозачёта, и 
Общество намеревается либо произвести погашение на основе чистой суммы, либо реализовать актив и 
возместить обязательство одновременно.

Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по их себестоимости, которая является 
справедливой стоимостью уплаченных или полученных средств, включая любые понесённые затраты. 
Любая прибыль или убыток при первоначальном признании признаются в отчете о прибылях и убытках 
текущего периода.
Признание финансового актива (или, где применимо -  части финансового актива или части группы 
аналогичных финансовых активов) прекращается, если:

• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
• Общество сохраняет за собой право получать денежные потоки от актива, но приняло на себя 

обязательство передать их полностью без существенной задержки третьей стороне; или
• Общество передало свои права на получение денежных потоков от актива и либо 

(а) передало все существенные риски и вознаграждения от актива, либо
(Ь) не передало, но и не сохраняет за собой, все существенные риски и вознаграждения от актива, 

но передало контроль над данным активом.
Если Общество передало все свои права на получение денежных потоков от актива, и при этом не передало, 
но и не сохраняет за собой, все существенные риски и вознаграждения от актива, а также не передало 
контроль над активом, актив признается в той степени, в которой Общество продолжает свое участие в 
активе. Участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по наименьшей из 
следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы, выплата 
которой может быть потребована от Общества.
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок 
его действия истек. Если существующее финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед 
тем же кредитором, на отличных условиях, или если условия существующего обязательства значительно 
изменены, такая замена или изменения учитываются как прекращение признания первоначального 
обязательства и начало признания нового обязательства, а разница в балансовой стоимости признается в 
отчете о прибылях и убытках.
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Обесценение

Финансовые инструменты

Финансовые инструменты оцениваются на предмет обесценения на каждую отчетную дату. Для 
финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, всякий раз, когда существует 
вероятность, что Общество не взыщет все суммы, причитающиеся в соответствии со сроками дебиторской 
задолженности по договорам, обесценение или резерв на сомнительные долги признается в отчете о 
прибылях и убытках. Сторнирование ранее признанных убытков от обесценения отражается тогда, когда 
уменьшение убытка от обесценения может быть объективно связано с событием, произошедшим после 
снижения стоимости. Такое сторнирование отражается как доход в отчете о прибылях и убытках.

Прочие активы

Прочие активы оцениваются на предмет наличия обесценения всякий раз, когда события или изменения в 
обстоятельствах указывают на то, что балансовая стоимость актива может быть не возмещена. Если 
балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость, то убыток от обесценения признается 
в отчете о прибылях и убытках. Возмещаемая стоимость актива -  это наибольшая из следующих величин: 
чистая цена продажи актива или ценность от использования. Чистая цена продажи актива представляет 
собой сумму, получаемую от продажи актива в ходе коммерческой сделки, за вычетом затрат по реализации, 
а ценность от использования представляет собой текущую стоимость расчетных будущих потоков денежных 
средства, которые, как ожидается, возникнут от постоянного использования актива и от его реализации в 
конце срока полезной службы. Сторнирование убытков от обесценения, признанных в предшествующие 
годы, учитывается тогда, когда существуют признаки того, что убытки от обесценения, признанные в 
отношении актива, больше не существуют, или уменьшились. Сторнирование отражается в отчете о 
прибылях и убытках. Однако увеличение балансовой стоимости актива вследствие сторнирования убытка от 
обесценения признается только в той степени, в которой оно не превышает балансовой стоимости, которая 
была бы определена (за вычетом амортизации или износа), если бы убыток от обесценения не был признан 
по данному активу в предыдущие годы.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают средства в банках, наличность в кассе.

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая дебиторская задолженность, которая обычно является краткосрочной, признается по 
первоначальной стоимости, за вычетом резерва на любые суммы, не подлежащие возврату. Резерв 
признается при наличии объективных свидетельств того, что Общество не сможет получить 
причитающуюся ей сумму. Резерв по сомнительным долгам создается как по дебиторской задолженности 
покупателей, так и по авансам, выданным поставщикам.

Товарно-материальные запасы

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой стоимости 
возможной продажи. Фактическая себестоимость запасов определяется на основе метода средневзвешенной 
и в нее включаются затраты на приобретение, производство или конверсионные затраты и прочие затраты, 
связанные с доставкой запасов до их настоящего местоположения и приведения их в соответствующее 
состояние.
Запасы сырья и материалов учитываются по суммам, которые не превышают ожидаемых сумм, 
возмещаемых в ходе обычной деятельности.

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Обязательства по торговой и прочей кредиторской задолженностью учитываются по первоначальной 
стоимости, являющейся справедливой стоимостью суммы, которая должна быть уплачена в будущем за 
полученные товары и услуги, независимо от того были ли выставлены счета Обществу.
Просроченная кредиторская задолженность списывается по истечению срока исковой даавостж. 
установленного действующим законодательством, и относится на счет прочих доходе» в отчете о 
и убытках.
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Займы и кредиты

Первоначально все займы и кредиты оцениваются по стоимости, которая является справедливой 
стоимостью полученных средств, за вычетом понесенных затрат по сделке. После первоначального 
признания процентные займы и кредиты оцениваются по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы по таким финансовым обязательствам 
признаются в отчете о прибылях и убытках при прекращении их признания, а также по мере начисления 
амортизации с использованием эффективной процентной ставки.

Резервы

Резервы признаются, если Общество имеет текущее обязательство (юридическое или конструктивное), 
возникшее в результате прошлого события, есть значительная вероятность того, что для погашения 
обязательства потребуется отток экономических выгод, и может быть сделана достоверная оценка суммы 
такого обязательства.
Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы дисконтируются по текущей ставке до 
налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки и, когда это применимо, риски, характерные 
для конкретного обязательства. Если применяется дисконтирование, то увеличение резерва с течением 
времени признается как финансовые затраты.

Выплаты работникам *

В соответствии с государственной программой пенсионного обеспечения Республики Казахстан, Общество 
удерживает 10% от заработной платы своих сотрудников в качестве отчислений в их пенсионные фонды. 
Общество не имеет обязательств по выплатам работникам после их выхода на пенсию, которые требуют 
начисления.

Признание доходов

Доходы признаются тогда, когда существует вероятность того, что Общество будет получать экономические 
выгоды, связанные с операцией, и сумма дохода может быть достоверна определена. Доходы оцениваются 
по справедливой стоимости полученных средств, за исключением скидок, возвратов и прочих налогов на 
продажи или пошлин. Для признания доходов должны выполняться следующие специфические критерии 
признания:

Доход от продажи товаров

Выручка от продажи товаров признается тогда, когда произошла поставка товаров, и риски и право 
собственности были переданы покупателю.

Доходы от предоставления услуг

Доходы от услуг признаются исходя из стадии завершения. Стадия завершения определяется исходя из 
физического завершения на данное число как процент от общего согласованного объёма работ по каждому 
контракту. В тех случаях, когда процент исполнения договора не может быть определён достоверно, доход 
признаётся только в размере понесённых затрат, которые будут возмещены.

Аренда

Общество в качестве арендодателя

Договоры аренды, по которым у Общества остаются практически все риски и выгоды от владения активом, 
классифицируются как операционная аренда. Первоначальные прямые расходы, понесенные при 
заключении договора операционной аренды, включаются в состав расходов будущих периодов и 
признаются текущими расходами в течение срока аренды пропорционально доходу от аренды. 
Условные платежи по аренде признаются в качестве дохода в том периоде, в котором они были 
получены.
В случаях, когда Общество является арендодателем по договору финансовой аренды, 
предусматривающему переход к арендатору в основном всех рисков и выгод, возникающих из права 
собственности, переданные в аренду активы, отражаются как дебиторская задолженность по 
финансовой аренде и учитываются по приведенной стоимости будущих арендных платежей.

, т с ,
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Аренда (продолжение)

Общество в качестве арендодателя (продолжение)

Дебиторская задолженность по финансовой аренде первоначально отражается на дату, когда у 
арендатора возникает право реализации прав на использование арендуемого актива, с применением 
ставки дисконта, определенной на дату арендных отношений (т.е. наиболее ранней из дат договора 
аренды или возникновения обязательства сторон по соблюдению основных условий аренды).
Разница между суммой дебиторской задолженности и приведенной стоимостью представляет собой 
неполученный финансовый доход. Данный доход признается в течение срока аренды с использованием 
метода чистых инвестиций (до налогообложения), который предполагает постоянную норму 
доходности в течение каждого периода. Дополнительные затраты по заключению сделки финансовой 
аренды включаются в первоначальную оценку стоимости дебиторской задолженности по финансовой 
аренде и относятся на уменьшение доходов, признаваемых в течение периода аренды.
Финансовый доход от аренды отражается в составе прочих операционных доходов в отчете о прибылях 
и убытках.

Общество в качестве арендатора

Аренда активов, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, связанные с 
правом собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда. Платежи по договору 
операционной аренды равномерно списываются на расходы в течение срока аренды и учитываются в 
составе расходов в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в соответствии с их 
функциональным назначением.
В случаях, когда Общество является арендатором по договору аренды, арендуемые активы 
капитализируются в составе основных средств на дату начала срока аренды по наименьшей из двух 
величин: справедливой стоимости арендованных активов и дисконтированной стоимости минимальных 
арендных платежей. Сумма каждого арендного платежа распределяется между погашением суммы 
обязательства и финансовыми расходами таким образом, чтобы обеспечить постоянную величину 
процентной ставки на непогашенный остаток задолженности по финансовой аренде.
Активы, приобретенные по договорам финансовой аренды, амортизируются в течение срока их полезного 
использования или срока аренды, если он более короткий, если у Общества нет достаточной уверенности в 
том, что оно получит право собственности на этот актив на момент окончания срока аренды.

Признание расходов
Расходы признаются в момент возникновения и показываются в финансовой отчётности в том периоде, к 
которому они относится на основе принципа начисления.

Затраты по займам

Затраты по займам, которые непосредственно относятся к приобретению, строительству или производству 
квалифицируемого актива, капитализируются как часть стоимости такого актива. Прочие затраты по займам 
признаются как расходы в том периоде, в котором они возникли.

Подоходный налог
Подоходный налог за год включает текущий подоходный налог и отсроченный налог. Подоходный налог 
отражается в отчете о доходах и расходах, за исключением того объема, в котором он относится к статьям, 
непосредственно отнесенным на капитал, и в этом случае, он признается в капитале.
Текущие расходы по налогу, это ожидаемый налог к уплате по налогооблагаемому доходу за год и любые 
корректировки в отношении налога к уплате в отношении предыдущих лет.
Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с 
использованием балансового метода. Отсроченные налоги определяются по всем временным разницам 
между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой суммой в финансовой отчетности, за 
исключением возникновения отсроченного подоходного налога в результате первоначального признания 
гудвилла, актива или обязательства по сделке, которая не является объединением компаний и которая, в 
момент ее совершения не оказывает влияния на бухгалтерский доход или налоговый доход или убыток. 
Отсроченный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует значительная 
вероятность получения налогооблагаемого дохода, который может быть уменьшен на сумму вычитаемых 
временных разниц. Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам,
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применение которых ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на основе 
налоговых ставок, которые действовали или практически были введены в действие на отчетную дату.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Уставный капитал

Уставный капитал признаётся по первоначальной стоимости.
Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости. Расходы, непосредственно связанные с 
выпуском новых акций, отражаются как уменьшение собственных средств акционеров за вычетом всех 
применимых налогов на прибыль. Дивиденды по простым акциям признаются как обязательства и 
вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том случае, если они были объявлены до 
отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были 
рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты 
утверждения финансовой отчетности к выпуску.

Условные активы и условные обязательства

Условные активы не признаются в промежуточной консолидированной финансовой отчётности. Когда 
реализация дохода является бесспорной, тогда соответствующий актив не является условным активом и 
учитывается соответствующим образом.
Условные обязательства не учитываются в промежуточной консолидированной финансовой отчётности, но 
раскрываются, если только возможность оттока ресурсов, сопряженных с оттоком экономических выгод, 
становится вероятной.

События после отчётной даты

События, наступившие по окончании отчетного года, представляющие доказательство условий, которые 
существовали на дату подготовки бухгалтерского баланса (корректирующие события), отражаются в 
промежуточной финансовой отчетности. События, наступившие по окончании отчетного года и не 
являющиеся корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях к отчетности, если они являются 
существенными.



Акционерное общество «Алматыметрокурылыс» 
_________________ Консолидированная Финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)

4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

31 декабря 2016 31 декабря 2015
года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Денежные средства в кассе 84 2 088

Денежные средства на текущих счетах в банке в тенге 26 394 354
в том числе:

АО "КазКоммерцБанк" 261 33
АГФ АО "Qazaq Banki" 19 732 321

Итого: 26 478 2 442

На отчетную дату текущие счета были беспроцентными.

5. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
31 декабря 2016 31 декабря 2015
года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Торговая дебиторская задолженность сторонних организаций 935 587 84^446

Дебиторская задолженность работников 78

Прочая дебиторская задолженность 2 3 435

Резерв на обесценение торговой дебиторской задолженности (3 012) (10 429)

Итого 932 577 841 530

Справедливая стоимость торговой дебиторской задолженности равна балансовой стоимости.

Ниже представлен анализ торговой дебиторской задолженности по срокам образования на 31 декабря 2016
года за минусом резерва:

Итого Непросроченная Просроченная Просроченная от Просроченная от Просроченная
до 60 дней 60 до 120 дней 120 до 365 дней свыше года

935 587 935 587 - -

Расшифровка торговой и прочей дебиторской задолженности в разрезе покупателей:

31 декабря 2016 31 декабря 2015
года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Строительная компания Инженерная поддержка ТОО 823 732 261 206
ЮГУ Управление автомобильных дорог города Алматы 55 645
ТARLAN Construction ТОО 13 346 1 895
УПТК Портал ТОО 6 458 25 850
Алматинские тепловые сети ТОО 4 455 -
ЖБИ Благоустройство ТОО 4 392 3 480
KAZ Product Group ТОО 3 604 530 190
Green Wide Road TOO 3 526 -
Останин A.H. 2 308 -
Ка/ЦентрСтройА1таГуProject TOO 1 670 662
Тоспа Су ДГКП 1 307 185
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(продолжение)

Оразиман Куат Рафикулы ИП 1 289 567
VM- PRODUCTION ИП 1 174 1 199
Филиал ТОО "Корпорация "MAG" в г.Алматы 988 988
Бастау ДГКП 756 765
Сманов Ш.О. 703
Экспресс-Авто KZ ТОО 672 410
УГД Бостандыкского района 566 566
Кас бетон ТОО РК ЮКО 520
КТЖ-Грузовые перевозки АО 437 _
Мобайл Телеком-Сервис ТОО 422 161
КазТемирКонтракт ТОО 417 1 679
Carlsberg Kazakhstan(KapBe6epr Казахстан) 400
КазГеоРуд ТОО 376
Capital Building Development ТОО 339 63
Kaz Center Snab TOO 324 215
Федишин Юрий Васильевич ИП 285 303
КаР-Тел ТОО 274 _

Огородникова Ирина Анатольевна ИП 270 253
Метропроект ТОО 257 775
Магнетик ТОО 3 589
УГД по Жетысускому району 251 251
Алтел АО 236 305
Бейсенов Д.О. ИП 224 80
Алматинский городской филиал 00"Партия "Нур Отан" 185 66
GME consult kaz ТОО 141 _

Токсанбаев Куатжан Кыдыралиевич 130 -

Саякова Индира Ерлановна 85 -

Шавлар ТОО 73 35
Л ДАНА ТОО 68 23
ДСП Центр ТОО 55 38
Интеркреп ТОО 47 -

Жамалов Ержан Еркебаевич ИП 46 152
ППЖТ-1 ТОО 31 36
Алтел ТОО 23 -

Международное Агенство Ваш юрист ТОО 23 55
BATYR&PARTNERS ТОО 18 18
Пак Андрей 11 -

Алматинский почтамт Казпочта АФ АО 7 -

ППЖТ-2 ТОО 5 17
УГД Алмалинского района 2
АО"Казахско-Австрийское Совместное предприятие "Ра 1
SSB Group - 4 435
Telecom Management & Consulting TOO - 105
АГФ РГП НПЦ земельного кадастра - 8
АлматыЭнергоСбыт РОЭС-7 ТОО - 755
АльянсГаз ТОО -

Компания Слава ВЦ ТОО - 45
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(продолжение)_______________________________________________________________________

Компания Энергосервис ТОО 80
Итого 932 577 841 530

6. ЗАПАСЫ

31 декабря 2016 31 декабря 2015
года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Сырье и материалы 2 642 805 2 129 519
Готовая продукция 11 146 514
ГСМ 33 514 23 864
Запасные части 40 351 200 960
Инструменты 27 281 24 479
Резерв под обесценение запасов (1 406 027)

Итого 1 349 070 2 379 336

Товарно-материальные запасы не обесценены.

7. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ »

31 декабря 2016 
года (тыс.тенге)

31 декабря 2015 
года (тыс.тенге)

Налоговые активы
Краткосрочные расходы будущих периодов -страхование

2 978 
26 030

1 497
12 239

29 008 13 736

8. ДОЛГОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

31 декабря 2016 
года (тыс.тенге)

31 декабря 2015 
года (тыс.тенге)

Долгосрочная дебиторская задолженность по договору финансового 
лизинга с ТОО «Магнетик» 74 674 124 456

Итого 74 674 124 456
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Акционерное общество «Алматыметрокурылыс»
_________________ Консолидированная Финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(продолжение)

9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

а) Первоначальная стоимость

В тысячах тенге Земля
Здания и 

сооружения

Машины и 
оборудо 
вание

Транспорт
-ные

средства

Прочие
основные
средства Итого

Первоначальная стоимость на 
31 декабря 2014 года 540 807 6 690 045 399 482 118 973 7 749 307
Поступления 97 145 - 1 935 - - 99 080
Ввод в эксплуатацию с НЗС - - 113 998 - - 113 998
Перегруппировка - - 31 128 - (31 128) -
Выбытие (59 839) (20 817) (125 374) - (18 334) (224 364)
Первоначальная стоимость на 
31 декабря 2015 года 37 306 519 990 6 711 732 399 482 69 511 7 738 021
Поступления 529 550 4 726 135 679 21 432 691 387
Выбытия (18 584) (18 584)
Перегруппировка 262 (14 041) (5 783) (2 471) (22 033)
Ввод в экспл. С НЗС , лизинг 171 450 171 450
Первоначальная стоимость на 
31 декабря 2016 года 567 118 492 091 7 013 078 399 482 88 472 8 560 241

б) Накопленный износ »

В тысячах тенге Земля
Здания и 

сооружения

Машины и 
оборудо

вание

Транспорт
ные

средства

Прочие
основные
средства Итого

Накопленная амортизация на 
31 декабря 2014 года (204 337) (3 159 192) (395 988) (79 139) (3 838 656)
Отчисления на износ - (40 263) (226 553) (1 446) (10 416) (278 678)
Износ по перегруппировке - - (22 987) - 22 987 -
Износ по выбытиям - 8 778 1 616 - 10 621 21 015
Накопленная амортизация на 
31 декабря 2015 года - (235 822) (3 407 116) (397 434) (55 947) (4 096 319)
Износ по выбытиям 12 958 12 958
Отчисления на износ (25 144) (572 444) (1 446) (6 718) (605 752)
Износ по перегруппировке (9 900) 6 055 1 431 (2 414)

Накопленная амортизация на
31 декабря 2016 года____________________________(257 908) (3 973 505) (398 880)_______ (61 234) (4 691 527)

в) Остаточная стоимость

В тысячах тенге Земля
Здания и 

сооружения
Машины и 

оборудование

Транспорт
-ные

средства

Прочие
основные
средства Итого

По первоначальной стоимости 
Накопленный износ

37 306 519 990 
(235 822)

6 711 732 
(3 407 116)

399 482 
(397 434)

69 511 
(55 947)

7 738 021 
(4 096 319)

Остаточная стоимость на 
31 декабря 2015 года 37 306 284 168 3 304 616 2 048 13 564 3 641 702

По первоначальной стоимости 
Накопленный износ

567 118 492 091 
(257 908)

7 013 078 
(3 973 505)

399 482 
(398 880)

88 472 
(61 234)

8 560 241
(4 691 527)

Остаточная стоимость на 31 
декабря 2016 года 567 118 234 183 3 039 573 602 27 238 3 868 714

10. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ



Акционерное общество «Алматыметрокурылыс»
_________________ Консолидированная Финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(продолжение)_______________________________________________________________________

а) Первоначальная стоимость

В тысячах тенге

Прочие
нематериальные

активы Итого

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2014 года 10 860 10 860

Поступления .
Выбытия - -

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2015 года 10 860 10 860

Поступления
Выбытия - -

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2016 года 10 860 10 860

б) Накопленная амортизация

В тысячах тенге

Прочие
нематериальные

активы Итого

Накопленная амортизация на 31 декабря 2014 года (9 034) (9 034)

Отчисления на износ (379)

1

(379)

Накопленная амортизация на 31 декабря 2015 года (9 413) (9 413)

Отчисления на износ (150)_________ ___________ Q50L

Накопленная амортизация на 31 декабря 2016 года (9 562) (9 562)

в) Остаточная стоимость

В тысячах тенге

Прочие
нематериальные

активы Итого

По первоначальной стоимости 10 860 10 860
Накопленный износ (9 413) (9 413)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2015 года 1 447 1 447

По первоначальной стоимости 10 860 10 860
Накопленный износ (9 562) (9 562)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2016 года 1 298 1 298

ОС и НМА являются предметом залога (Примечание 15).
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Акционерное общество «Алматыметрокурылыо
Консолидированная финансовая отчетность за период. закончившийся 31 декабоя 2016 гола

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
(продолжение)

11. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
31 декабря 2016 31 декабря 2015
года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Текущая часть долгосрочных займов в национальной валюте АО 
«Qazaq Banki»B тенге
Текущая часть долгосрочных займов в национальной валюте АО 
«Qazaq Banki»e Долларах США (8134905.41 $)

2 936 202 2 774 670

Начисленное вознаграждение в национальной валюте АО «Qazaq 
Banki» 6 021 11 197
Начисленное вознаграждение в иностранной валюте АО «Qazaq 
Banki» (2015 г: USD 35123,64 2016: 30601,75 ) 10 199 11 902

Итого 2 952 422 2 797 769

Движение начисленного вознаграждения за год, закончившийся 31 декабря:

31 декабря 2016 31 декабря 2015
года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Сальдо на начало периода 23 099 19 885
Расходы по финансированию 468 030 389 539
Выплаченное вознаграждение (474 908) (386 326)
Итого 16 221 23 099

12. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

31 декабря 2016 31 декабря 2015
года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Торговая кредиторская задолженность сторонним организациям 
в том числе:

3 217 681 4410450

субподрядным организациям 1 087 750 3 355 930
за товары и материалы 1 911 410 847 341
услуги 218 521 207 179

Краткосрочные гарантийные обязательства 70 434 232 716

Итого 3 288 115 4 643 166
Справедливая стоимость торговой кредиторской задолженности равна балансовой стоимости.

Расшифровка торговой кредиторской задолженности в разрезе поставщиков:

31 декабря 2016 31 декабря 2015

Субподрядные организации:

года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

BOSUN KOREA ТОО - 1 370 304

GME consult kaz ТОО 318482 500 872

Green Wide Road TOO 376 350 376 350

IT-Partners LLP TOO - 234 168

1ZOB1TAS KAZAKHSTAN TOO 109 406 109 406

KAZ Product Group TOO - ^ 2 2  620
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Акционерное общество «Алматыметрокурылыс» 
_________________ Консолидированная Финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(продолжение)_______________________________________________________________________

KRUPEX (КРУПЕКС) ТОО - 87 615
MOBISYSTEM LTD ТОО 76 540 79 948
OZEL Trade & Со ТОО 25 550 76 522
Perfect Energy Solution ТОО 8 893 68 893
RS Almaty Company TOO 2 255 52 353
Sky Jin TOO - 43 432
Succeed TOO 16 869 42 316
Wellvart TOO 147 376 34 496
Алау-НТ TOO - 26 500
Алматы Техносервис ЛТД TOO 1 238 24 095
Алматыгазмонтаж АО - 18 858
Арасан ТОО 10 15 046
Астанастрой 2080 ТОО - 14 296
Байбайланыс Интегрэйтед ТОО - 10 962
Г идроспецстрой ТОО - 10 444
ДСУ №13 ТОО - 9 438
ЖамбылСтрой-проект ТОО - 9 427
Иртыш Строй ГШ ТОО - 9 P24
Омир ТОО 4 014 8 019
Омир-2 ТОО - 6 166
Портал-Темыр ТОО - 6 129
Производственно-строительная фирма «Алонс» ТОО - 5 790
Сапа Курылыс 2007 ТОО - 2 649
Сред Аз ЭнергоСервис ТОО - 2 466
Строй Сервис Холдинг ТОО - 1 324
Тоннель строй №11 ТОО 641 641

УПТК Портал ТОО 124 124

Филиал ООО Лайтон - 96

АО Электромонтаж - 39

Итого 1 087 750 3 355 930

31 декабря 2016 31 декабря 2015
года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Товары и материалы:
Магнетик ТОО 535 177 8 954

Опытно-Механический завод Тау ТОО 259 949 -

Ремстройтехника АО 244 596 238 716

IEC ТОО 209 493 209 493

VK RK ТОО 141 227 2 206

Адал Курылыс-2015 ТОО 111 047 -

ТехТрубТрейд ТОО 107 327 -

Стальной двор-Алматы ТОО 43 602 -

High Industrial Lubricant and Liguids Corporation 24 147 -

Трейд Сервис Центр TOO 16 545

MAXIMUS AUTO TOO 13 101
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(продолжение)

Акционерное общество «А
_________________ Консолидированная Финансовая отчетность та период, такой

САЛАВАТ -БС/SALAVAT -BS ТОО 12 747 1 678
Шыгыс Trade ТОО 12 318 -
Фирма БЕНТ ТОО 11 645 -
OZEL Trade & Со ТОО 10713 -
Кум-СтройСервис ТОО 7 977 10 637
Абонентский отдел PETROLASIA ТОО 7 538 -
Asia Union Group ТОО 7 391 7 391
АВЗТОО 6 742 -
Земницкая В.А. ИП 6 281 -

Восход -  Oriel ТОО 6 264 -
АВЕНОВ НУРЛАН КАБИДЕНОВИЧ ИП 5 852 5 787
Шебер Азия ТОО 5 787 -
Mining & Drilling Services LTD 5 622 -
АУПП 4 КОТ УЧРЕЖДЕНИЕ 5 600 -
МетЛитКом ТОО 4 801 -
АС-САПА КУРЫЛЫС ТОО 4719 -
Барын ТОО 4 601 17 519
Завод Плюс ТОО 4 519 •
Ганикель Сергей Васильевич ИП 3 458 -
ЭЙКОС ТОО 2 947 -
Учреждение УПП КОГ 2 584 -
Newtech electric ТОО 2 581 -
Шынгыс ИП 2 528 -
Белый парус 777 ТОО 2 438 -
WELDING COMPANY ТОО 2 076 -
Первая Метизная Компания ТОО 2015 -
СТМ System ТОО 1 891 -
Шипилькин В.Г. ИП 1 823 -
МТС-Эксперт ТОО 1 520 -

Казбизнесснаб СК ТОО 1 519 -

Technical providing ТОО 1 477 -

Клейманова ИП 1 470 -

Алиева Альфия Эркиновна ИП 1 411 -
Байжигитова Акмарал Артыковна ИП 1 366 661

Павлодарский завод сварочн.оборудования Сварко ТОО 1 327 -

Веселов Евгений Викторович ИП 1 306 -

Филиал Электрокомплект-1 ТОО 1 305 -

Rich Power Trust ТОО 1 304 -

BizCom ТОО 1 289 -

ИТС-АСТАНА ТОО 1 264 -

Зангар ИП 1 134 -
Калмаханов Жаркынбек Алданышевич ИП 1 050 -

Айдынбаева А.Ж. ИП 1 015 -

Темиртауская Торговая Компания ТОО 929 -

AsirisA LogisticS ТОО 910 -
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ф и н а н с о в о й  о т ч е т н о с т и  
(продолжение)

SMART ACTIV PLUS ИП 858 -
Павлодарское обл.добровольное общество инвалидовОО 803 -
Снабженец ИП 796 -

Рахметов К.К. ИП 700 39
“ESQ’TOO 687 -

Луч НЛ ТОО 677 -
Оптимум ЛТД ТОО 647 -
Риддерский ДОК ТОО 637 -
АлВи-авто ТОО 602 -

Окашев Е.К. ИП 591 -

INKAR ИП Адилбекова З.Д. 589 -

ИП Алатау Жубанышбаева Р.Ж 566 -
Кашкинбаева О.С. ИП 564 -
Берник Виталий Викторович ИП 535 -
BUGELТОО 529 -
ВК Construction ТОО 524 13 463
Стручалин И.С. ИП 485 -
Казахстанская машиностроительная компания ТОО 477 » _

Досым ИП 431 -
ТС-Строй-Инжиниринг ТОО 430 -
GUST ТОО 404 -
Керимкулов ИП 386 -
Кислород-АЗОК ТОО 380 -
МЕТКАН XXI ВЕК ТОО 363 -
Медина ИП 360 -
Мадаев Мухадди Бекиевич ИП 354 -
Оримбаева Мариям ИП 337 -
ЭлтехКомплект ТОО 336 -
Пенькова Н.П. 334 -
Tiny ТОО 332 -
Специализированный учебный центр по гражданской обороне ТОО 324 -
СВЯЗЬПРОМ ТОО 311 -
Абишев Мурат Зейкенович ИП 303 -
Бакирова Зульфия Бахрамовна ИП 300 -
ДАНА ИП 298 -
В A Donsulting ТОО 293 -
УНИВЕРСАЛ ИП Сафин Ерлан Сембаевич 283 -
КЕРЕК Бизнес ТОО 276 -
RMS Business Group ТОО 272 -
Утегенов ИП 270 -
MS-КРЕПЕЖ ТОО 263 -
Apple Tech ИП 262 -
Аян ИП 240 -
Kalkan Service ТОО 238 -
«Сез]'м» Сатыбалдиева Айнур Сапаралиевна ИП 236 -
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Troy Central Asia LLP TOO 215 -
Алматы Тепло Сервис ТОО 215 -
Авто-Ник ТОО 211 -
Оноприенко Анна Сергеевна ИП 208 -
Давыдова М.А. ИП 208 -
Эридан ИП 206 -
Над» ИП 206 -
Ларин Федор Викторович ИП 204 -
ASAR-Building Energy ТОО 199 -
Aitesk LTD ТОО 197 -
САПА-С.К.Б. ТОО 196 -
Давлетова Надежда Геннадьевна ИП 196 -
Нурбеков Максут Мейрамович ИП 190 -
Спектрум ТОО 178 -
Билтаев К. К. ИП 176 -
МАКСУТОВА ЗИНА КЫДЫРАЛИЕВНА ИП 172 -
Абди ЕКОНТОО 167 -
АИКОИП 160 »
Алан ИП 158 -
Молдаханов Жандос Жаксыбекулы ИП DATO ONKO 157 738

АльянсГаз ТОО 146 -
ОГО Интеройл ТОО 140 -
Белый Ветер KZ ТОО 130 -
Kairus ИП жумашев Рустем Кайратович 128 -
Позитив-ПВ ТОО 125 -
ЛаборФарма ТОО 123 -
Romatti ТОО 123 -

Шалгинбаев У.Ж. ИП 120 -

Asko ИП Джумабаев А.Д. 118 -

Тэшен © ИП 114 -

НУРТАУ-А ТОО 111 -

Гурзанов Евгений Игоревич ИП 110 -

ШЫНГЫСХАН ИП 108 -

Пинясов А.В. ИП 107 21

Кожухарь Н.П. ИП 107 -

Ерасыл ИП 101 -

Nei-Luck (Ней -Лак) ТОО 92 -

АДЕС к у р ы л ы с  ТОО 92 -

PROVIDER ИП 91 -

Каметова Айман Рысбековна ИП 90 -

Абдусаметов Абилкайр Абдухамитович ИП 90 -

АЙЗЕРЕ ИП 85 -

Тобагаш ТОО 84 -

Азия Снаб Центр ТОО 83 -

НУР ИНВЕСТ ИП 83 -
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АККОМИП 82 -
Казахстанская топливная компания ТОО 82 -
AWDPLUS ТОО 78 -
Almaty IT telecom ТОО 76 -
Барныч ИП 71 -
Азамат Плюс ТОО 70 -
Центр реабилитациоооых услуг «Инватакси» ТОО 67 -
Уппоо»КЖО союз ветеранов войны в Афганистане»ТОО 61 -
ЗЕРЕ ИП 60 -
Astar Ltd ТОО 57 -
Чебаков Павел Леонидович ИП 56 -
Мажитов Е.Ж. ИП 52 -
Bazi-LB ТОО 48 -
АК Орда ИП 48 -
Абдрахманова Г.Н. ИП 46 -
Aquachim ТОО 45 -
Производственный кооператив “ИМИДЖ” 44 -
Кызылорда electro ИП 44 > -
ВЕК SERVICE GROUP ТОО 41 -
Ракишева Г.К ИП 38 -
Шереметьева Ирина Николаевна ИП 38 -
Харсанов Рашид Бекирович ИП 37 -
Алтын кум-ПВ ТОО 37 -
Евтушенко А.В. ИП 36 -
ТОРЕ ИП 34 -
ДДУ-ка2011 ТОО 33 -
Мир света ТОО 32 -
Асу ИП 29 -
Болашак ИП 28 -
FART ИП 27 -
Рудакова Светлана Александровна ИП 26 -
ПАРАСАТ ЦПП ТОО 24 -
FAM.ALLIANCE ТОО 23 -
РУСЬИП 22 -
МАНУРАИП 20 -
Тунай ИП 19 -
Фонд-2 ТОО 19 -

AR-Print ИП Насыров А.И. 19 -

НУР&ЛАУ ИП Кусепбаев Г.М. 15 -

Шаминов ИП 15 -

Торговая Компания Промпоставка ИП 15 -

MadLen Шацева Елена Ивановна ИП 11 -

ЖАСУЛАН ИП 9 104

Ботагоз ИП Алимханова Ботагоз Алимхановна 6 446

Сметов ИП 3 6917



ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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(продолжение)

Serious ИП Жиендинова А.М.
ХанГ.Г. ИП
СпецРемСервис ИП
Скайкорп Трейд ТОО
Светотехника-1 ТОО
РенСбытМаш ТОО
Парсаева Юлия Викторовна ИП
ОО Общество инвалидов «ар-Рохим»
Май ТОО
ЛТС ООО
Комплектснаб ИП
Кислородный завод Оксипром ТОО
КазСнабБизнес ТОО
Интеркреп ТОО
Жданова Е.А. ИП
Елеуп Е.С ИП
Дэрьдэрмек ТОО
БЕНТ АО
АЮКАЛА XXI ТОО
TURKUAZ MACHINERY ТОО
SIN ИП

Итого

Услуги:
Almaty-Aksu ТОО 
Apple Tech ИП 
Apple Technology TOO 
ARN-COMPANY TOO 
ATS COMPANY TOO 
Inno Tech TOO 
INTERLAN ИП 
J & S TOO
К SYSTEMS LLC TOO 
KAZ Product Group TOO 
LimeOnGlobal Company TOO 
MEN SERVICE ИП 
QAZAQ BANKI АГФ AO 
TASOTA TOO
TURKUAZ MACHINERY TOO 
АГФ РГП НПЦ земельного кадастра 
АЗДИ TOO

3 166
- 1 463
- 262
- 247
- 29 782
- 31 477
- 74
- 262
- 5 167
- 740
- 37
- 21
- 5
- 86 240
- 62
- 10 600
- 398
- 5 $55
- 144 016
- 206
- 5 401

1 911 410 847 341
*

31 декабря 2016 
года (тыс.тенге)

31 декабря 2015 
года (тыс.тенге)

119 555 265
15 366 -
12 017 -
11 158 939
9 180 -
8 400 1 859
6915 -
4 516 -
4 252 -
3 854 28 646
2 984 -
2 744 -
2 662 3
1 790 -
1 726 39 652
1 343 8
1 292 -
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Алматинские тепловые сети ТОО 1 094 2315
Алматинский почтамт Казпочта АФ АО 928 2
Алматы Тепло Сервис ТОО 910 -
Алматы Энерго Строй Монтаж ТОО 861 -
Алматыкалажер ТОО 830 2 191
АлматыЭнергоСбыт РОЭС-1 ТОО 455 150
АлматыЭнергоСбыт РОЭС-6 ТОО 437 530
АлматыЭнергоСбыт РОЭС-7 ТОО 428 -
АРНАТ ИП 416 -
Белый парус 777 ТОО 342 -
Виктория ПРОМДИАГНОСТИКА ТОО 316 1 100
ГКП на ПВХ акимата г. Алматы “Алматы Кала Жарык” 258 -
ГЦТ Алматытелеком -  филиал АО Казахтелеком 225 787
Джаксылыков Абай Мажитович ИП 224 57
Дуйсебаев Бакытжан Бауыржанович ИП 210 755
Евдокимов Сергей Анатольевич ИП 173 195
Единый регистратор ценных бумаг АО 140 53
Жансая медицина орталыгы ТОО 119 1
Жасыбай ТОО 85 -
ИлЕр Distribution ИП 80 -
Казахстанская машиностроительная компания ТОО 60 92 133
Казахстанский Центр Технического Осмотра ТОО 58 -
КазПромЭкспертиза ТОО 33 -
Казтемиртранс АО 32 1
Кантуреев Гайбулла Тасыбаевич 31 -
Каспий Сервис Курылыс ТОО 13 -
КГП “Метрополитен” 6 14 772

Компания Энергосервис ТОО 2 80

Корпорация МЭКО ТОО - 944

Косымбаева Г.К. Нотариус - 3

МКФ Russell Bedford ВС Partners ТОО - 84

Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» - 12 152

НаЦЭкС АФ АО - 360

Полипласт-Казахстан ТОО - 124

РенСбытМаш ТОО - 4 051

Республиканский семейно-врачебный центр ТОО - 250

СК Amanat АО - 89

Темирбаева Г.И.ИП - 93

ЦентрЭксперт Групп ТОО - 545

Итого 218 521 207 179

13. КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ
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31 декабря 2016 
года (тыс.тенге)

31 декабря 
2015 года 

(тыс.тенге)

Сальдо на начало периода 96 370 89 492
Начислен резерв по отпускам работников 1 15 500 96 370
Использован резерв ( 96 370) (89 492)

115 500 96 370

14. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Налог на добавленную стоимость 
Социальный налог 
Индивидуальный подоходный налог 
Прочие налоговые обязательства 
Отчисления в фонд социального страхования 
Отчисления в накопительные пенсионные фонды 
Итого

31 декабря 2016 
года (тыс.тенге)

31 декабря 
2015 года 

(тыс.тенге)

173 192 65 718
5 744 49,5
7710 1 191

311 143
3980 9

12 245 510
203 182 68 066

15. ЗАЙМЫ

31 декабря 2016 31 декабря 2015
года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Долгосрочные банковские займы 1 948 187 2 338 652

1 948 187 2 338 652

Займы были получены в банке второго уровня РК -  АО «Qazaq Banki» и у физического лица, составляют по 
состоянию на 30 июня 2016 года нижеуказанные суммы, в состав которых входят следующие виды 
обязательств:

31 декабря 2016 31 декабря 2015
года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Текущая часть долгосрочных займов (Примечание 11) 
Долгосрочные банковские займы

2 936 201 
1 948 187

2 774 670 
2 338 652

4 884 388 5 113 322

Займы в АО «Qazaq Banki» в национальной валюте
Займы в АО «Qazaq Banki» в иностранной валюте (2015 г. USD 8,194,514.38

592 466 791 297

2016 г. USD 8,134,905.41) 2 711 283 2 990 170
Займы у Идрисова Д. А. в национальной валюте 1 580 639 1 331 855

4 884 388 5 ИЗ 322
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(продолжение)

В 2014 году Общество заключило Соглашение о предоставлении кредитной линии № К-873 от 04.09.2014г . 
лимит кредитной линии составил 2 600 000 тыс. тенге, из которых :
- не возобновляемая часть - 1 600 000 тыс. тенге -  получена на рефинансирование ссудной задолженности 
перед АО «Темирбанк»;
- возобновляемая часть -  1 000 000 тыс. тенге -  получена на пополнение оборотных средств и 
документарные операции.
В течение отчетного периода Обществом было погашено траншей на сумму 488 343 тыс. тенге, получено 
займов 551 890 тыс.тенге.
Информация по остатку основного долга по полученным траншам в рамках открытой кредитной линии 
представлена ниже, в тыс. тенге:

Банковский заем АО «Qazaq Banki»
Сумма транша полученная 
Валюта займа
Дата рефинансирования займа
Срок возврата займа
Процентная ставка вознаграждения
Эффективная ставка вознаграждения
Цель привлечения займа
Сумма остатка основного долга в тыс. тенге

№К-873/В (СО-8) 
101 441,15 

KZT
05.10.2015
05.10.2016 

18,50 
19,00

Модернизация основных средств
40 576

Банковский заем АО «Qazaq Banki»
Сумма транша полученная 
Валюта займа
Дата рефинансирования займа 
Срок возврата займа 
Процентная ставка вознаграждения 
Эффективная ставка вознаграждения 
Цель привлечения займа
Сумма остатка основного долга в тыс. долларов США

№ГО+873/3 от 18.05.2017 
8 611,41 

долл 
18.05.2015 
04.09.2019 

10,5 
11

Рефинансирование займа
8,037,315.99

Сумма остатка основного долга в тыс. тенге 2 678 757

Банковский заем АО «Qazaq Banki»
Сумма транша полученная 
Валюта займа
Дата рефинансирования займа 
Срок возврата займа 
Процентная ставка вознаграждения 
Эффективная ставка вознаграждения 
Цель привлечения займа
Сумма остатка основного долга в тыс. долларов США

ЖС-873/НИ (12) 
35,2 

долл
17.11.2015
17.11.2016 

10,5
11

Рефинансирование займа 
15,830

Сумма остатка основного долга в тыс. тенге 5 276

Банковский заем АО «Qazaq Banki»
Сумма транша полученная 
Валюта займа
Дата рефинансирования займа 
Срок возврата займа 
Процентная ставка вознаграждения 
Эффективная ставка вознаграждения 
Цель привлечения займа
Сумма остатка основного долга в тыс. долларов США

№К-873/Н_И (13) 
163,518 

долл
07.12.2015
07.12.2016 

10,5
11

Рефинансирование займа
81/759
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(продолжение)

Сумма остатка основного долга в тыс. тенге 27 250

Заем у физического лица -  Идрисов Д.А. 
Валюта займа
Дата рефинансирования займа
Срок возврата займа
Процентная ставка вознаграждения
Эффективная ставка вознаграждения
Цель привлечения займа
Сумма остатка основного долга в тыс. тенге

1 407 355 
KZT

22.04.2016
22.04.2017

Пополнение оборотных средств 
1 580 639

Банковский заем АО «Qazaq Banki» 
Сумма транша полученная 
Валюта займа
Дата рефинансирования займа 
Срок возврата займа 
Процентная ставка вознаграждения 
Эффективная ставка вознаграждения 
Цель привлечения займа

№К-873/В (СО-14) 
400 000 

KZT
16.08.2016
16.08.2017

18,50
19,00

Пополнение оборотных средств
Сумма остатка основного долга в тыс. тенге 400 000

Банковский заем АО «Qazaq Banki» 
Сумма транша полученная 
Валюта займа
Дата рефинансирования займа 
Срок возврата займа 
Процентная ставка вознаграждения 
Эффективная ставка вознаграждения 
Цель привлечения займа

1

№К-873/В (СО-15) 
ПО 890 

KZT
31.10.2016
31.10.2017 

18,50 
19,00

Пополнение оборотных средств
Сумма остатка основного долга в тыс. тенге 110 890

Банковский заем АО «Qazaq Banki» 
Сумма транша полученная 
Валюта займа
Дата рефинансирования займа 
Срок возврата займа 
Процентная ставка вознаграждения 
Эффективная ставка вознаграждения 
Цель привлечения займа

№К-873/В (СО-16) 
41 000 

KZT
04.11.2016
04.11.2017 

18,50 
19,00

Пополнение оборотных средств
Сумма остатка основного долга в тыс. тенге 41 000

В качестве залогового обеспечения по займам являются:
• Договор залога оборудования;
• Полная гарантия ТОО «Строительная компания Инженерная поддержка»;
• Договора залога недвижимого имущества;
• Договор залога депозита физического лица;
• Договор залога оборудования;
• Добровольное страхование займов.

По договору временной финансовой помощи от 22.04.2015 года была получена беспроцентная возвратно
финансовая помощь в сумме 1 331 855 тыс. тенге у физического лица -  Идрисова Д.А. сроком на 1 год, по 
которой в течение 2016 года было произведено гашение в сумме 51 216,0 тыс. тенге и получено 300 ОООтыс. 
тенге дополнительно.
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16. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2016
2015

Отложенные налоговые обязательства 567 464 518 180

567 464 518 180

Расшифровка по отложенным налоговым обязательствам отражена в примечании 26.

17. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

На 31 декабря 2016 года акционеры Общества представлены следующим образом:
Акционеры Количество Количество Доля

простых акций, привилегированных владения в
штук акций, штук %

ГУ «Управление финансов г.Алматы» 
ТОО «Строительная компания

2 519 867 60,717

«Инженерная поддержка» 1 630 232 - 39,281
АО ИФ «Сана -  Капитал» 62 - 0,001*
Сотрудники трудового коллектива - 2 337 -

Итого 4 150 161 2 337 100,000

Уставный капитал Общества составлял 4 152 498 тысяч тенге. В соответствии с реестром держателей акций 
по состоянию на 31 декабря 2016 года размещено 4 150 161 штук простых акций и 2 337 штук 
привилегированных акций. Номинальная стоимость простых и привилегированных акций составляет 1000 
тенге каждая.
Акции не находятся в обременении.
Держатели обыкновенных акций имеют на получение дивидендов, объявляемых решением годового 
собрания акционеров, а также имеют право голосовать на собраниях Общества исходя из правила «одна 
акция -  один голос».
В соответствии с реестром держателей акций все акции размещены. На 31 декабря 2016 года доли участия в 
Уставном капитале не изменились. Конечной контролирующей стороной является государство в лице ГУ 
«Управление финансов г.Алматы».

Расчет балансовой стоимости одной акции

Расчет балансовой стоимости одной акции, предоставленный ниже, был проведен на основании методики, 
изложенной в приложении №6 к Листинговым Правилам, утвержденным решением Биржевого совета АО 
«Казахстанская фондовая биржа» (протокол № 22 от 04 октября 2010 года) с внесенными изменениями 
решением Биржевого совета от 11 марта 2014 года. Для определения рыночной стоимости простой акции 
мы использовали балансовый метод оценки ценных бумаг.

Расчет балансовой стоимости одной акции (продолжение)

Балансовая стоимость одной простой акции рассчитывается по формуле:
BVCS = NAV / Noes, где
BVCS-  (book value per common share) -  балансовая стоимость одной простой акции на дату расчета;
NAV -  (net asset value) -  чистые активы для простых акций на дату расчета;
Noes -  (number of outstanding common shares) -  количество простых акций на дату расчета.

Чистые активы для простых акций рассчитываются по формуле:
NAV = (ТА -  IA) -  TL -  PS, где:
ТА -  (total assets) — активы эмитента акций в бухгалтерском балансе эмитента на дату расчета;
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IA -  (intangible assets) - нематериальные активы (гудвилл) эмитента в бухгалтерском балансе на дату 
расчета, которые организация не сможет реализовать третьим сторонам с целью возмещения уплаченных 
денежных средств или эквивалентов денежных средств и/или получения экономических выгод;
TL -  (total liabilities) -  обязательства в бухгалтерском балансе эмитента на дату расчета;

PS -  (preferred stock) -  сальдо счета «уставный капитал, привилегированные акции» в 
балансе эмитента на дату расчета.

бухгалтерском

В  т ы сячах т енге
На 31 декабря 

2016
На 31 декабря 

2015

Активы
Минус: Нематериальные активы 
Минус: Обязательства 
Итого Чистые активы 
Количество простых акций (шт.)
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге

6 295 388 
(1298) 

(9 151 156) 
(2 857 066) 

4 150 161 
(0,688)

7018 218 
(1 447) 

(10 464 980) 
(3 448 209) 
4 150 161 

(0,831)

18. РЕЗЕРВЫ

31 декабря 2016 
года (тыс.тенге)

31 декабря 2015 
года (тыс.тенге*)

Резерв на переоценку основных средств
Уменьшение резерва за счет списания амортизации переоцененных ОС

254 702 254 702

254 702 254 702

19. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)
31 декабря 2016 
года (тыс.тенге)

31 декабря 2015 
года (тыс.тенге)

Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток прошлых лет 
Прибыль/убьггок отчетного года

(7 583 962) 
590 994

(7 583 861) 
(270 101)

(7 262 968) (7 583 962)

20. ВЫРУЧКА

В  т ы сячах т енге

31 декабря 2016 
года (тыс.тенге)

31 декабря 2015 
года (тыс.тенге)

Доход от реализации услуг строительства 6 120 383 4 586 981

Итого 6 124 501 4 586 981

21. СЕБЕСТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
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31 декабря 2016 31 декабря 2015
года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Субподрядные работы 765 904 1 998 990
Расходы по заработной плате 819414 403 770
Амортизация 564 523 216 952
Списание строительных материалов по форме №29 1 929 293 524 117
Списание прочих ТМЗ по актам и ведомостям 311 540 53 303
Услуги сторонних организаций 126 138 5 065
Коммунальные услуги 8 068 25 978
Материальные расходы 233 350 26
Социальный налог 45 051 28 679
Социальные отчисления 32 232 20 581
Аренда 40 646 25 925
Расходы по обязательным проф.пенсионным взносам 20 639 14 765
Страхование 28 099 19 834
Налоги - 6 429
Прочие расходы 18 274 3 580

4 943 171 3 347 994

22. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
»

31 декабря 2016 31 декабря 2015
года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Оплата труда 217 379 220 449
Амортизация ОС и НМА 52 971 62 104
Оплата услуг банка 4 672 14 934
Социальный налог 12 920 14 145
Г оспошлина 8 142 12 734
Социальные отчисления 8 601 8 871
Услуги связи и интернет 7 885 7 207
Штрафы и пени 20 395 7 134
Услуги сторонних организаций 5409 4 526
Членские взносы 3 213 4 004
Материальные затраты 365 1 454
Командировочные расходы 16 332 1 403
Аудиторские, нотариальные и консультационные услуги 2 354 619
Налоги 28 096 452
Коммунальные услуги 112 354

Прочие расходы 3 120 836

391 966 361 226

23. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
31 декабря 2016 31 декабря 2015
года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Расходы по выбытию активов 68 366 80 200

Расходы по курсовой разнице 1 329 272

Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований 10 427

Себестоимость реализованных ТМЦ 360
Расходы по обесценению запасов 1406 027

Прочие расходы 1 252 16 498
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1 476 005 1 436 397

24. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

В  т ы сячах т енге
31 декабря 2016 
года (тыс.тенге)

31 декабря 2015 
года (тыс.тенге)

Доходы от выбытия активов
Доход от оказания прочих услуг (ОВГСО, аренда, реализация ТМЗ) 
Доход от генподряда 
Доходы от курсовой разницы 
Прочие доходы

163 354

54 541 
805

530 857 
94302 

303 763 
5998 

11 159

218 700 946 079

ПРОЧИЕ НЕОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ

В  т ы сячах  т енге
31 декабря 2016 
года (тыс.тенге)

31 декабря 2015 
года (тыс.тенге)

Доходы от списания обязательств 1 564 483

1 564 483

В составе прочих доходов Общества отражены доходы от списания обязательств в рамках соглашений о прощении 
долга от 30 декабря 2016 года и от 5 октября 2016 года с ТОО «СредАзЭнергоСервис» на общую сумму 1 564 483 тыс 
тенге

25. РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ

31 декабря 2016 31 декабря 2015
года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Расходы по вознаграждениям 452 146 389 539

452 146 389 539

26. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

31 декабря 2016 
года (тыс.тенге) 31 декабря 2015 

года (тыс.тенге)

Отложенные налоговые обязательства (49 284) (268 005)

Итого (49 284) (268 005)
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Ниже приведена сверка расходов по подоходному налогу, применимому к доходу до учета подоходного 
налога по установленной законом ставке налога 20%, с расходами по текущему подоходному налогу за 
годы, закончившиеся 31 декабря:

В тысячах тенге 2016 2015

Прибыль/Убыток до налогообложения

Подоходный налог
Экономия/( расходы) по подоходному налогу по бухгалтерскому 
доходу

590 994 
(118 199)

(270 101) 
54 020

Налоговый эффект расходов не относимых на вычеты или доходов 
подлежащих обложению в целях налогообложения

68 915 (322 025)

Расходы по подоходному налогу (49 284) (268 005)

Сальдо отложенного налога, рассчитанного посредством применения установленных законом ставок налога, 
действующих на дату составления соответствующего отчета о финансовом положении, к временны^ 
разницам между основной для расчета активов и обязательств и суммами, отраженными в финансовой 
отчетности, включают следующее:

В тысячах тенге
2016 2015

Отложенные налоговые обязательства
Основные средств и НМА 
Налоги
Отложенный налоговый актив

(590 269) 
(295)

(537 454)

Резервы по отпускам 23 100 19 274

Чистые обязательства по отложенному налогу
(567 464) (518 180)
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27. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

В 2016 году Обществом операции по выпуску и размещению акций не проводились. 

Информация об акциях Общества на 31.12.2016 года:

Количество выпущенных акций всего, штук 4 152 498
Из них:
Простых акций
Привилегированных
Номинальная стоимость простой акции
Номинальная стоимость привилегированной акции

4 150 161
2 337 

1 000 тенге 
1 000 тенге

Простые акции Общества выпущены и размещены бездокументарным способом, код НИН -  KZ1C2500015. 
Привилегированные акции, выпущены и размещены бездокументарным способом, код НИН -  KZ1P250001 И.
Прибыль на акцию

Показатель прибыли на акцию рассчитывается на основе чистой прибыли за год без учета дивидендов по 
привилегированным акциям и средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в 
обращении. В течение года Общество не имеет потенциальных обыкновенных акций, имеющих 
разводняющий эффект.

31 декабря 2016 31 декабря 2bl5
В тысячах тенге года (тыс.тенге) года (тыс.тенге)

Чистый убыток, приходящийся на собственников Общества 590 994 (270 101)
Дивиденды по привилегированным акциям
Средневзвешенное количество простых акций (штук) _________ 4 150 161___________4 150 161

Чистый убыток на акцию (тыс.тенге) 0,142 (0,065)

28. СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Положения и условия сделок со связанными сторонами

Стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность контролировать другую сторону или 
оказывать существенное влияние на другую сторону при принятии ею финансовых или операционных 
решений или имеет совместный контроль над предприятием. При решении вопроса о том, являются ли 
стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их 
юридическая форма.

Сделки со связанными сторонами включают в себя акционеров Общества, дочерние и ассоциированные 
предприятия, если компания находится под общим контролем акционеров и прочие связанные стороны, а 
также ключевое руководство Общества. Сделки между связанными сторонами включают операции с 
предприятиями, в которых единственный участник и его дочерние компании имеют значительные влияние. 
Сделки со связанными сторонами были проведены на условиях, согласованных между сторонами, которые 
не обязательно являются рыночными условиями.
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28. СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)

Положения и условия сделок со связанными сторонами (продолжение)

Следующая таблица показывает общую сумму сделок, которые были совершены со связанными сторонами в 
2015 году и соответствующие сальдо по состоянию на 30 июня 2016 года:

В тысячах тенге____________________ 2016 2015

Доходы (реализация связанным сторонам), всего
В том числе: ТОО «УПТК Портал» - аренда 

ГКП «Метрополитен» - СМР

6 131 536
11 153

6 120 383

4 621 313
34 333 

4 586 980

Приобретены ТМЦ и услуги, всего: 28 751 6201
В том числе:

ТОО «УПТК Портал» - ТМЦ 28 751 -

ГКП «Метрополитен» - возмещение электроэнергии 6 201

Торговая и прочая дебиторская задолженность, всего: 829 329 287 056
В том числе: ТОО «Строительная компания Инженерная поддержка» (см.

Примечание 5) 823 732 261 206
___________ УПТК Портал (см. Примечание 5)_________________________________________ 5 597_____________ 25 850

•
Торговая кредиторская задолженность, всего: 14 868
В том числе: УПТК Портал (см. Примечание 12) 96

ГКП «Метрополитен» (см. Примечание 12) 14 772

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу.

На 31 декабря 2016 года ключевой управленческий персонал включает Генерального директора и 2-х 
заместителей, главного бухгалтера, всего в количестве 4 человек (в 2015 году -  4 чел.). За год, 
закончившийся 31 декабря 2016 года, общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу 
составила 1 1 370 тысяч тенге (в 2015 г. -  7 151,6 тысяч тенге), которая в основном представлена 
заработной платой этих лиц.

29. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Валютный риск

Валютный риск - это риск того, что стоимость монетарных активов и обязательств в иностранной валюте 
будет колебаться вследствие изменений курса обмена иностранных валют.
Влияние обменных курсов валют к тенге за отчетный период отразилось на уменьшении прибыли на сумму 
10 231,0 тысячи тенге.
Руководство полагает, что валютный риск регулярно контролируется, и руководство следит за изменениями 
валютных курсов и их влиянием на операционную деятельность Общества.

29. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)

Валютный риск (продолжение)

По состоянию на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2015 года балансовая стоимость монетарных активов 
и обязательств Общества представлена следующим образом:
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Акционерное общество «Алматыметрокурылыс»
К л с ш ш ш ш 1  мнднсовая отчетность за период, закончившимся 31 декабря 2016 года

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Тенге USD Итого

2 IU  гш
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 26 478 26 478
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 932 577 932 577
задолженность
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 74 674 74 674
задолженность

1 033 729 1 033 729
Финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность (3 277 916) (10 199) (3 288 115)
Займ (2 189 327) (2 711 282) (4 900 609)
Вознаграждения работникам (76 286) (76 286)

(5 543 529) (2 721 481) (8 265 010)

Финансовая позиция, нетто (4 509 800) (2 721 481) (7 231 281)

2015 год
Финансовые активы »
Денежные средства и их эквиваленты 2 442 - 2 442
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность 841 530 - 841 530
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность 124 456 - 124 456

968 428 - 968 428
Финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность (4 611 689) (31 477) (4 643 166)
Займ •(2 134 349) (3 002 072) (5 136 421)
Вознаграждения работникам (2 777) - (2 777)

(6 748 815) (3 033 549) (9 782 364)

Финансовая позиция, нетто (5 780 387) (3 033 549) (8 813 936)

Финансовое положение и денежные потоки Общества подвержены воздействию колебаний курса обмена 
доллара США.
В следующей таблице представлен анализ чувствительности прибыли Общества до налогообложения 
(вследствие возможных изменений в справедливой стоимости денежных активов и обязательств) к 
возможным изменениям в обменном курсе доллара США, при условии неизменности всех прочих 
параметров.

Валюта

Доллар США (USD)

______________ 2016 года______________
Увеличение/уменыпе Влияние на

ние базисных прибыль до
______пунктов________ налогообложения

+10% (272 148)
-10%_____________ 272 148)

2015 год

У величение/уменынен 
ие базисных пунктов

Влияние на 
прибыль до 

(алогообложения
+5% (151 677)
-5% 151677
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_________________ Ьш з д м р ш о и  Финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

29. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)

k p t v n u i  риск

Кредитный риск - это риск возникновения у Общества финансового убытка, вызванного неисполнением 
покупателем и контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств. Этот риск 
свхзан, в основном, с имеющейся у Общества торговой и прочей дебиторской задолженностью, займов 
выданных и денежными средствами.

Подверженность кредитному риску

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

В  т ы сячах т енге 2016 2015

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 
Денежные средства и их эквиваленты на текущих счетах

1 007 250 
26 478

965 986 
2 442

Чистые обязательства по отложенному налог^__ 1 033 728 968 428

Подверженность Общества кредитному риску минимальна, так как основная часть финансовых активов не 
принадлежит дочерним предприятиям или компаниям, находящимся под контролем акционеров. В связи е 
чем руководство Общества не рассматривает кредитный риск как значимый и разработало ограниченные 
процедуры по его управлению.
Общество не требует никакого обеспечения в отношении своей торговой и прочей дебиторской 
задолженности.
Кредитный риск, относящийся к денежным средствам, отслеживается и контролируется руководством 
Общества. Свободные денежные средства размещаются в наиболее надежных банках. Данная политика 
направлена на снижение концентрации кредитного риска и минимизацию возможных финансовых потерь 
при неисполнении банками своих договорных обязательств.
Кредитный риск, относящийся к выданным займам, отслеживается и контролируется руководством 
Общества. Контроль направлен на снижение концентрации кредитного риска и минимизацию возможных 
финансовых потерь при неисполнении контрагентами своих договорных обязательств посредствам 
финансирования юридических и физических лиц, имеющих безупречную репутацию недавние партнерские 
отношения с Обществом.
Кредитный риск в отношении инвестиций, предназначенных для продажи, контролируется руководством 
Общества посредством осуществления вложений свободных денежных средств в финансовые инструменты 
с наименьшим кредитным риском.

Риски конъюнктуры рынка

Общество подвержено влиянию рисков конъюнктуры рынка, возникающих в связи с открытыми позициями 
по процентным ставкам и валютам, которые, в свою очередь, подвержены общим и отдельным колебаниям 
рынка. Общество управляет рисками конъюнктуры рынка путем периодической оценки потенциальных 
убытков, которые могут возникнуть в результате неблагоприятных изменений конъюнктуры, а также 
посредством установления соответствующих требований к рентабельности и залоговому обеспечению.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностью того, что Общества столкнется с трудностями при привлечении 
средств для выполнения своих финансовых обязательств. Риск ликвидности может возникнуть в результате 
невозможности оперативно реализовать финансовый актив по стоимости, приближающейся к его 
справедливой стоимости.
Требования к ликвидности регулярно контролируются, и руководство следит за наличием средств в объеме, 
достаточном для выполнения обязательств по мере их возникновения.
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Акционерное общество «Алматыметрокурылыс»
I Финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

>  ф и н а н с о в ы е  и н с т р у м е н т ы , ц е л и  и  п о л и т и к а  у п р а в л е н и я
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)

тхквадности (продолжение)

- f i r  представлен анализ финансовых обязательств Общества 
гсда  и  31 декабря 2015 года:

Менее чем за

по срокам погашения на 

Более 1 года

31 декабря 2016

В тысячах тенге 12 месяцев Всего

2016 года

Займы 2 952 422 1 948 187 4 900 609
Торговая и прочая кредиторская задолженность 3 288 115 3 288 115

Вознаграждения работникам 76 286 76 286

Прочие краткосрочные обязательства 203 182 203 182

6 520 005 1 948 187 8 468 192

2015 год

Займы 2 797 769 2 338 652 5136421

Торговая и прочая кредиторская задолженность 4 643 166 - 4 6*3 166

Вознаграждения работникам 2 777 - 2 777
Прочие краткосрочные обязательства 68 066 - 68 066

7 511 778 2338652 9 850 430

30. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Судебные процессы

В течение отчетного периода Обществом была проведена следующая претензионно-исковая работа по 
судебным разбирательствам:

№ И сте ц С у м м а  и ск а Т е к у щ и й  стат у с  д ел а
1 Т О О  «А В З» О взы скании  сум мы  задолж ен н ости  

7 200 883 тен ге
В н астоящ ее врем я и ск  н аходи ться н а  рассм отрен и и  
С М Э С  г. А лм аты .

2 И П  «У Н И В Е Р С А Л » 
С аф ин

О  взы скан и и  сум м ы  задолж ен н ости  
85 650 т е н г е , 3  854 те н г е  
25 т и ы н

В ы несли  реш ение о взы скан и и  задолж енности  от
05.01 .2017 г. Заявление
об отм ене реш ен и я суда о т  11.01.2017 года.

3 И П  «Ш ипилкин» О  взы скан и и  сум м ы  задолж енности  
198 800 тен ге

В ы н если  реш ен и е о взы скан и и  задолж ен н ости  от
02.12 .2016 г.

4 Т О О  «Ф и рм а»  БЕ Н Т » О  взы скании  сум мы  задолж ен н ости  
9 839 200 тен ге

В ы несли  реш ен и е о взы скан и и  задолж ен н ости  и 
н алож или  арест

5 И П  «Б ерни к  В. В » О  взы скании  сум мы  задолж енности  
534 712,64  тен ге

В настоящ ее врем я и ск  н аходи ться на рассм отрен и и  
С М Э С  г. А лм аты .

6 Т О О  «Э Й К О С » О  взы скании  сум мы  задолж енности  
2 600 900,34  тен ге  
260 090 тен ге

В ы несли  реш ен и е о взы скан и и  задолж енности  от
27 .12 .2016 г. заявлен и е об отм ене реш ен и я суда  от
11.01.2017 г о д а

7 Т О О  «С пектрум » О  взы скан и и  сум мы  задолж енности  
163 003 тен ге  
12 388 те н г е

В ы несли  реш ен и е о взы скан и и  задолж енности  от
26 .12 .2016 г.

8 И П  «К ы зы лорда  электро» О  взы скании  сум мы  задолж енности  
43 500,00  тен ге  
4 350 тен ге

П рои звели  оплату' в п олном  объем е

Т О О  «С тальн ой  двор 
А лм аты »

О  взы скан и и  суммы  задолж енности  
43 602 136,58 тен ге  
3 924 546,51 тен ге

В ы несли  реш ен и е о  в ягсяашш задг-Ж Е тг-зэстж сг
17.02.2017 г А п елляц и он н ая  ж а э с б а  г т  15-ЙЗ-2С17 г_

m l a
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_________________ Консолидированная Финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(продолжение)

9 Т О О  «B izC om » 0  взы скан и и  сум мы  задолж ен н ости
1 288 700 тен ге  
50 259 те н г е

В настоящ ее врем я иск находиться н а  рассм отрен и и  
о заклю чен и и  м еди ати вн ого  соглаш ения.

10 Т О О  « Б елы й  В етер K Z» О  взы скании  сум м ы  задолж енности  
130 323 те н г е  
11 989 тен ге

В ы несли  реш ение о взы скании  зад олж ен н ости  от 
07 .03 .2017 г. А пелляц и он н ая ж алоба  о т  03 .04 .2017 г.

11 И П  «Ш ы н гы с» О  взы скании  сум м ы  задолж ен н ости  
2 528 400 т е н г е  237  63 2 тен ге

В ы несли  реш ение о взы скан и и  задолж енности  от 
04 .04 .2017  г. А п елляц и он н ая ж ал о б а  о 
т  17.04.2017 г.

12 Т О О  «П авлодарски й  завод 
сварочн ого  оборудования 
«С В А Р К О »

0  взы скании  сум мы  задолж енности
1 327  200 т е н г е , 119 488 тен ге

В ы несли  реш ение о  взы скан и и  задолж ен н ости  от 
17.03.2017 г. А п елляц и он н ая ж ал о б а  о т  14.04.2017 г.

13 И П  «В еселов Е. В .» 0  взы скан и и  сум мы  задолж енности

1 256 416 тен ге

В настоящ ее врем я и ск  находиться н а  рассм отрении  
о заклю чен и и  м едиативного  соглаш ения.

14 Т О О  «ASAR -  B uiL ding 
E nerrd»

О  взы скании  сум м ы  задолж енности  
199 212.16  те н г е  
15 738 тен ге

В ы несли  реш ение о взы скан и и  задолж енности  от 
04 .04 .2017 г.

15 ТО О  «А бди  Е кон» О  взы скании  сум м ы  задолж енности  
166 575,36  тен ге  
21 654,80  тен ге

В ы н если  реш ение о взы скан и и  задолж енности  от 
15.03.2017 г.

16 Т О О  «T iny» О взы скании  сум м ы  задолж ен н ости  
331 968 тен ге  
33  169 те н г е

В настоящ ее врем я и ск  находиться н а  рассм отрении  
С М Э С  г. А лм аты .

17 И П  «М аксутова 3. К .» О  взы скании  сум мы  задолж енности  
143 880 тен ге  
25  920 тен ге

В н астоящ ее врем я и ск  находиться н а  рассм отрен и и  
С М Э С  г. А лм аты .

18 И П  «K airus» О  взы скан и и  сум м ы  задолж ен н ости  
128 128 те н г е  
11 027 тен ге

В ы несли  реш ен и е о взы скан и и  задолж ен н ости  от
07.02 .2017 г. заявление об отм ене реш ения суда от
23.02.2017 г.

19 И П  «Зере» О взы скании  сум мы  задолж енности  
59 808 тен ге  
5 980 тен ге

В ы несли  реш ен и е о взы скан и и  зад олж ен н ости  от
03.03 .2017 г.

20 И П  «У Н И В Е Р С А Л » 
С аф ин

О взы скании  сум м ы  задолж енности  
197 160 те н г е  
19 716 тен ге

В ы н если  реш ен и е о взы скан и и  задолж ен н ости  от
09.01 .2017 г.

21 И П  « П ен ько ва  Н. П  » О  взы скании  сум мы  задолж енности  
334 320 тен ге

В ы несли  реш ен и е о взы скан и и  задолж ен н ости  от
06.02 .2017 г. заявлен и е об отм ен е реш ения суда о т
24.02.2017 г.

22 И П  «А лим ов А .» 0  п ризнании  н едобросовестны м  
участн и ком  гос. Закупок Госпошлина
1 135 тен ге

В настоящ ее врем я и ск  находиться н а  рассм отрении  
С М Э С  г. А лматы .

23 И П  «ADA1» 0  п ризнании  н едобросовестны м  
участн и ком  гос. закупок 
Госпошлина
1 135 тен ге

В н астоящ ее врем я и ск  находиться н а  рассм отрении  
С М Э С  г. А лм аты .

24 И П  «М олдиярова» 0  п ризнании  н едобросовестны м  
участником  гос. закупок Госпошлина
1 135 тен ге

В настоящ ее врем я иск находиться н а  рассм отрении  
С М Э С  г. А лм аты .

25 И П  «Д арус» О  признании  н едобросовестны м  
участником  гос. закупок Госпошлина 1 
135 тенге

В настоящ ее врем я иск находиться н а  рассм отрен и и  
С М Э С  г. А лм аты .

26 И П  «Э рдоган» 0  признании  недобросовестны м  
участником  гос. закупок Госпошлина
1 135 тен ге

В н астоящ ее врем я и ск  находиться н а  рассм отрен и и  
С М Э С  г. А лм аты .

По заявлению руководства, не существует текущих судебных разбирательств или неразрешенных исков, 
которые могли бы оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение 
Общества, и которые не были бы начислены или раскрыты в данной финансовой отчетности.

30. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условные обязательства

Общество оценивает степень вероятности возникновения существенных обязательств с учетом конкретных 
обстоятельств и отражает соответствующий резерв в своей финансовой отчетности только в тех случаях, 
когда существует вероятность того, что события, ведущие к возникновению обязательства, фактически 
будут иметь место, а сумма соответствующего обязательства может быть обоснованно определена. В данной 
финансовой отчетности были отражены резерв по отпускам работников и резерв по сомни гельным 
требованиям.



Акционерное общество «Алматыметрокурылыс»
_________________ Консолидированная Финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2016 года
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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Налоговые риски

Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом постоянных 
изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, 
региональными и республиканскими налоговыми органами. Применяемая в настоящее время система 
штрафов и пени за выявленные правонарушения на основании действующих в Казахстане законов, весьма 
сурова. Штрафные санкции включают в себя штрафы, как правило, в размере 50% от суммы дополнительно 
начисленных налогов, и пеню начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным 
Банком Республики Казахстан, умноженной на 2,5.
В результате, сумма штрафных санкций и пени может в несколько раз превышать суммы подлежащих 
доначислению налогов. Финансовые периоды остаются открытыми для проверки налоговыми органами в 
течение пяти календарных лет, предшествующих году, в котором проводится проверка. При определенных 
обстоятельствах проверки могут охватывать более длительные периоды. Ввиду неопределенности, 
присущей казахстанской системе налогообложения, потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и 
пени, если таковые имеются, может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и 
начисленную на 30 июня 2016 года. Руководство считает, что на 30 июня 2016 года толкование 
применимого законодательства является соответствующим и существует вероятность того, что позиция 
Общества по налогам будет подтверждена.

31. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

На дату выпуска отчета Обществом были получены транши по займам в сумме 300 000,0 тыс. тенге, 
погашено займов на сумму 248 847,0 тыс. тенге (Примечание 15). ,
События, наступившие по окончании отчетного года, не являются корректирующими событиями.

32. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Данная промежуточная консолидированная финансовая отчетность за период, закончившийся 30 июня 2016 
года, утверждена руководством 23 мая 2016 года для выпуска и от имени руководства ее подписали:

Генеральный директор 

Главный бухгалтер
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