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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Нижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 
аудиторов, содержащееся в представленном на стр. 4 - 5  заключении независимых аудиторов, сделано с 
целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности 
Акционерного общества "Финансовая академия" (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:

• обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики;
• представление информации, в т.ч., данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей 

уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
• раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО

оказывается недостаточно для понимания пользователей отчетности того воздействия, которое те или иные 
сделки, а также прочие события или условия оказывают на финансовое положение и финансовые 
результаты деятельности Компании; .

• оценку способности Компании продолжать деятельность в обозримом будущем.
Руководство также несет ответственность за:

• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 
внутреннего контроля Общества;

• ведение надлежащей 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 утвержденному законодательству Республики 
Казахстан;

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

Руководство обосновано предполагает, что Общество продолжит свою деятельность в обозримом будущем. 
Финансовая отчетность, следовательно, подготовлена в соответствии с принципом непрерывной 
деятельности.

Данная финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2016 г. утверждена к выпуску 14 апреля 
2017 г. руководством Общества.

Подписано от имени руководства: 
АО «Финансовая академия»

«14» апреля 2017 года, Республика Казахстан, г. Астана.

Президент-Ректор 

Яновская О.А. 

____

Г лавный 

Абсадыкова С.
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Исх. № 170|О от 14 апреля 2017 г.

«Утверждаю»

Директор ТОО «Элит Аудит» 
неральная гос.лицензия № 15017078 

лнфином РК 22.09.2015 года

Жапсарбаева А. А. 
«14» апреля 2017 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Адресат:

.УчредителямАкционерное общество «Финансовая академия» 

РуководствуАкционерное общество «Финансовая академия»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчётности Акционерного Общества «Финансовая 
Академия», (далее «Общество»), которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 
2016 года, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств ( прямой метод) и отчет об 
изменениях в капитале, за год, закончившийся на указанную дату, а также рассмотрены качественные 
аспекты учетной политики Компании, включая признаки возможной предвзятости суждений руководства и 
прочих пояснительных примечаний, которые входят в состав полного комплекта финансовой отчетности 
подготовленной в соответствии с применимой концепцией подготовки финансовой отчетности общего 
назначения за год, закончившийся на 31 декабря 2016

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Ответственность за подготовку финансовой отчетности, и ее достоверное представление в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетностиив соответствии с применимой концепцией несет 
руководство АО «Финансовая Академия». Эта ответственность включает: разработку, внедрение и 
поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и справедливым представлением финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений, вследствие недобросовестных действий или ошибок, 
выбор и применение надлежащей учетной политики, и обоснованность расчетных оценок.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша ответственность заключается в выражении мнения об этой финансовой отчетности на основании 
проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. 
Данные стандарты требуют от нас выполнения этических требований, а также планирования и проведения 
аудита таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с концепцией достоверного представления и не содержит существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств, подтверждающих 
числовые показатели и раскрытия информации в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от 
суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки указанных рисков для разработки указанных 
процедур, соответствующим обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности 
внутреннего контроля АО «Финансовая Академия»», мы изучили внутренний контроль, связанный с 
подготовкой и справедливым представлением финансовой отчетности.
Аудит также включает оценку приемлемости характера применяемой учетной политики и обоснованность 
расчетных оценок руководства, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.
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Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 
чтобы обеспечить основу для выражения немодифицированного (положительного) аудиторского мнения.

Мнение

По нашему мнению, финансовая отчетность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с 
требованиями применимой концепции подготовки финансовой отчетности и дает правдивое и достоверное 
представление финансового положения Акционерного Общества «Финансовая Академия»по состоянию 
на 31 декабря 2016 года финансовых результатов деятельности и движения денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности.

Аудитор, Директор
ТОО Элит Аудит А.А.Жапсарбаева

Квалификационное свидетельство аудитора № М 
Выданное Квалификационной Комиссией Палаты 
по аттестации аудиторов РК от 24.01.2013 г.

«14»апреля 2017 года, Республика Казахстан, г. Астана.
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Приложение №2
К приказу Министерства Финансов Республики Казахстан

№143 от 27 февраля 2015 года

Наименование организации: Акционерное общество "Финансовая академия"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Образовательные услуги 
Организационно-правовая форма: Акционерное общество 
Форма отчетности: не консолидированная 
Форма собственности: частная 
Среднегодовая численность работников: 352 человек 
Субъект предпринимательства: среднее
Юридический адрес организации: Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Есенберлина № 25

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
по состоянию на 31 декабря 2016 года

в тыс. тенге
АКТИВ Код

строки
На конец 

отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 010 335 936 387 469
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 75 558 44 831
Текущий подоходный налог 017 3 843 3 601
Запасы 018 32 836 31 810
Прочие краткосрочные активы 019 46 171 11 558
Итого краткосрочных активов 
(сумма строк с 010 по 019]

100 494 344 479 269
Активы (или выбывающие группы], предназначенные для 
продажи

101 - 1637

II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115 12 671 13 537
Основные средства 118 1 778 669 1 803 897
Нематериальные активы 121 3 611 388
Прочие долгосрочные активы 123 63 909 59 353
Итого долгосрочных активов 
(сумма строк с 110 по 123]

200 1 858 860 1 877175
БАЛАНС
(стр.100 +стр. 101+стр.200] 2 353 204 2 358 081
ПАССИВ Код

строки
На конец 

отчетного 
периода

На начало 
отчетного 

периода
1 2 3 4
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность

213 10 640 7 377
Краткосрочные резервы 214 424 1439
Вознаграждения работникам 216 118 139
Прочие краткосрочные обязательства 217 91 670 115 118
Итого краткосрочные обязательства 
(сумма строк с 210 по 217]

300 102 852 124 073
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 
продажи

301 - -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 315 - -
Итого долгосрочные обязательства  ̂
(сумма строк с 310 по 316] / /* /  5  \%\\

400 0 0

V. КАПИТАЛ II? ( 1:1]
Уставный (акционерный] капитал " /МП 410 2 280 387 2 280 387-■ЗЗ/О?

6
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Резервы 413 25 034 25 042
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 -55 069 -71421
Итого капитал, относимый на собственников материнской 
организации (сумма строк с 410 по 414)

420 2 250 352 2 234 008

Доля неконтролирующих собственников 421 — —

Итого капитал 
(стр. 420+/-стр.421)

500 2 250 352 2 234 008
БАЛАНС
(стр.300 +стр.301+стр.400+стр.500) 2 353 204 2 358 081

Президент-Ректор. Ь ^Яновская О.А.

Главный бухгалтер Абсадыкова С.Т.
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Приложение №3
К приказу Министерства Финансов Республики Казахстан

№143 от 27 февраля 2015 года

Наименование организации: : Акционерное общество "Финансовая академия”

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года

в тыс. тенге
Наименование показателей Код

стр.
За отчетный 

период
За предыдущий 

период
1 2 3 4

Выручка 010 970 267 673 512
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 (864 323) (722 248)
Валовая прибыль 
(стр.010 - стр.011)

012 105 944 (48 736)
Расходы по реализации 013 — —

Административные расходы 014 (130 358) (120 826)
Прочие расходы 015 (72 999) (25 266)
Прочие доходы 016 97 591 205 054
Итого операционная прибыль (убыток) 
(+/- строки с 012 по 016)

020 178 10 226
Доходы от совместной деятельности 021 113 522 44 845
Расходы от совместной деятельности 022 (97 010) (54 379)
Доля организации в прибы ли  (убытке] 
ассоциированных организаций  и совместной 
деятельности, учиты ваемы х по методу долевого 
участия

023

Прочие неоперационные доходы 024 - -

Прочие неоперационные расходы 025 - _

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(+/-строки с 020 по 025)

100 16 690 692
Расходы по подоходному налогу 101 - -

Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности 
(строка 100 - строка 101)

200
16 690 692

Прибыль (убыток] после налогообложения от 
прекращенной деятельности

201 - -

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

300 16 690 692
Собственников материнской организации - —

Долю неконтролирующих собственников - —
Прочая совокупная прибыль, всего 
(сумма строк с 410 по 420):

400 - -

в том числе:
Переоценка основных средств 410 - -
Переоценка финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи

411 - -

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке] 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учиты ваемы х по методу долевого 
участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 413 ^  //V ■

-

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних организаций

41«А$
( Н

-

Хеджирование денежных потоков 41В»\ Ш -
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Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации

416 - -

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции

417 - -

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418 - -

Корректировка при реклассификации в составе 
прибыли (убытка)

419 - -

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной 
прибыли

420 - -

Общая совокупная прибыль 
(строка 300 + строка 400)

500 16 690 692

Общая совокупная прибыль, относимая на: - —

Собственников материнской организации - —

Доля неконтролирующих собственников - -

Прибыль на акцию: 600 - -

Президент-Ректор Яновская О.А.

Главный бухгалтер /  С ' Абсалыкова С.Т
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Приложение №4
К приказу Министерства Финансов Республики Казахстан

№143 от 27 февраля 2015 года

Наименование организации: : Акционерное общество "Финансовая академия"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД) 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года

в тыс. тенге
Наименование показателей Код

стр.
За отчетный 

период
За предыдущий 

период
1 2 3 4

I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 011 по 016)

010 968 246 710 816

в том числе:
Реализации товаров и услуг 011 607 268 255 600
Прочая выручка 012 - -
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 - 434 369
Поступления по договорам страхования 014 - -
Полученные вознаграждения 015 - -
Прочие поступления 016 360 978 20 847
2. Выбытие денежных средств, всего 
(сумма строк с 021 по 027)

020 1390 406 925 046

в том числе:
Платежи поставщикам за товары и услуги 021 427 667 302 952
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 0
Выплаты по оплате труда 023 460 703 409 828
Выплата вознаграждения 024 - -
Выплата по договорам страхования 025 - -
Подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 117 315 130 973
Прочие выплаты 027 384 721 81293
3. Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности 
(стр.010 - стр.020)

030
(422 160) (214 230)

II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 041 по 051)

040 12 659 6 146

Реализация основных средств 041 67 6 146
Реализация нематериальных активов 042 - -
Реализация других долгосрочных активов 043 - -
Реализация долевых инструментов других 
организаций (кроме дочерних) и долей участия в 
совместном предпринимательстве

044

Реализация долговых инструментов других 
организаций

045 - -

Возмещение при потере контроля над дочерними 
организациями

046 — —

Реализация прочих финансовых активов 047 - -
Фьючерсные и ф орвардны е контракты, опционы и 
свопы

048 — -

Полученные дивиденды 049 - -
Полученные вознаграждения 050 - -
Прочие поступления — 051 12 592 -
2. Выбытие денежных средств, всего
(сумма строк с 061 по 071) //& /' ■ 28 347 6 165

в том числе: //*?/ \%\\
Приобретение основных средств ||^ / о т 22 882 -
Приобретение нематериальных активов \\%\ , ^ 1Ш 665 -

10
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Приобретение других долгосрочных активов 063 3 568 -

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

064

Приобретение долговы х инструментов других 
организаций

065 - -

Приобретение контроля над дочерними 
организациями

066 - -

Приобретение прочих финансовых активов 067 - 6 165
Предоставление займов 068 - -

Фьючерсные и ф орвардны е контракты, опционы и 
свопы

069 -

Инвестиции в ассоциированные и дочерние 
организации

070 -

Прочие выплаты 071 1 232 -

3. Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности 
(стр.040 - стр.060)

080
(15 688) (19)

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 091 по 094)

090 379 936 -

Прочие поступления 094 379 936 -

2. Выбытие денежных средств, всего 
(сумма строк с 101 по 105)

100 346 -

в том числе:
Выплата дивидендов 103 346 -

Выплаты собственникам по акциям организации 104 - -

Прочие выбытия 105 - -

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой
деятельности
(стр.090 -  стр.100)

110 379 590

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 6 725 173 257
ИТОГО: Увеличение (+) /  уменьшение (-) денежных 
средств
(стр.030+/-стр.080+/-стр.110)

130 (51 533) (40 992)

Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода

140 387 469 428 461

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода

150 335 936 387 469

Президент-Ректор Яновская О.А,

Главный бухгалтер. „Абсадыкова С

11
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Приложение №6
К приказу Министерства Финансов Республики Казахстан

№143 от 27 февраля 2015 года

Наименование организации: Акционерное общество "Финансовая академия"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года

в тыс.тенге
Наименование компонентов Код стр. Капитал материнской организации Доля

неконтролир
ующих

собственник
ов

итого
КАПИТАЛУставный

(акционерны
й)

капитал

Эмиссионны
й

доход

Выкупленны 
е собст
венные 

долевые 
инструменты

Резервы Нераспредел
енная

прибыль

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сальдо на 1 января предыдущего года 010 2 280 387 - - - -72 113 - 2 208 274
Изменения в учетной политике 011 - - - - - - -
Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр.011] 100 2 280 387 - - - 72 113 - 2 208 274
Общая совокупная прибыль, всего 
(строка 210 + строка 220): 200 - - - 25 042 692 - 25 734

Прибыль (убыток) за год 210 - - - - 692 - 692
Прочая совокупная прибыль, всего 
(сумма строк с 221 по 229) 220 - — - 25 042 - - 25 042

Прирост от переоценки основных средств 
(за минусом налогового эффекта) 221 - - - “ - - -

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

222

Переоценка финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи (за 
минусом налог, эффекта)

223

Доля в прочей совокупной прибыли [убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учиты ваемы х по методу 
долевого участия

224 штillll_________ ,

12
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Актуарные прибыли (убытки) по 
пенсионным обязательствам 225 - - - - - - -

Эффект изменения в ставке подоходного 
налога на отсроченный налог дочерних 
организаций

226

Хеджирование денежных потоков (за 
минусом налогового эффекта) 227 - - - — —

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 - - — - * - -

Вознаграждения работников акциями: 310 - - - - - - -

Стоимость услуг работников - - - - - - -
Выпуск акций по схеме вознаграждения 
работников акциями

- - — - - — —

Налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями

- - — — — —

Взносы собственников 311 - - - - - -
Выпуск собственных долевых инструментов 312 - - - - - -
Выпуск долевых инструментов, связанный с 
объединением бизнеса 313 - - - -

Долевой компонент конвертируемых 
инструментов (за минусом налогового 
эффекта)

314
А

ijiШ
'/ е Я /  \ж \»
( I f f  / 1  ]1

Выплата дивидендов 315 - - - - -
Прочие распределения в пользу 
собственников 316 - - - “ -

Прочие операции с собственниками 317 - - - - - -
Изменения в доле участия в дочерних 
организациях, не приводящей к потере 
контроля

318

Сальдо на 1 января отчетного года 
(строка 100 + строка 200 + строка 300) 400 2 280 387 " - 25 042 -71421 _ 2 234 008

Изменение в учетной политике 401 - - - - -
Пересчитанное сальдо 
(строка 400 +/- строка 401) 500 2 280 387 * “ 25 042 -71 421 - 2 234 008

Общая совокупная прибыль, всего 
(строка 610 + строка 620): 600 - * 16 690 _ 16 690

Прибыль (убыток) за год 610 - - - - 178 - 178
13

ТОО «Элит Аудит»



АО «Финансовая академия» 
Примечания на страницах 19-39 

являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности

Прочая совокупная прибы ль, всего 
(сумма строк с 621 по 6291: 620 - - - - 16 512 - 16 512

П рирост от переоценки основны х средств 
(за минусом налогового эф ф екта!

621 “ - - - - - -

П еревод ам ортизации  от переоценки 
основных средств (за минусом налогового 
эф ф екта!

622

П ереоценка ф инансовы х активов, 
имею щ ихся в наличии дл я  продаж и (за 
минусом налог, эф ф екта!

623

Доля в прочей совокупной прибы ли (убы тке) 
ассоциированны х организаций  и совместной 
деятельности , учиты ваем ы х по методу 
долевого участия

624

16 512 16 512

А ктуарны е прибы ли (убы тки! п0 
пенсионны м обязательствам

625 - - - - - -

Эффект изм енения в ставке подоходного 
налога на отсроченны й налог дочерних 
компаний

626

Х едж ирование денеж ны х потоков (за 
минусом налогового эф ф екта!

627 - - - - - - -

Курсовая разница по инвестициям  в 
зарубеж ны е организации 628 - - - - - -

Х едж ирование чисты х инвестиций в 
зарубеж ны е операции 629 - - — - - - -

Операции с собственниками, всего (сумма 
строк с 710 по 7181

700 -
(8 ) (338 ) - (346 )

В ознаграж дения работников акциями 710 - - - - - - -

Стоимость услуг работников - - - - - - -

Выпуск акций по схеме вознаграж дения 
работников акциями

- — - - - -

Н алоговая вы года в отнош ении схемы 
вознаграж дения работников акциям и

- - - - - - -

Взносы собственников 711 - - - - - —
Выпуск собственны х долевы х инструментов 
(акций! 712 - - - - - :%  -
Выпуск долевы х инструментов, связанны й с 
объединением  бизнеса 713 - - - - - I Ш к \ ц \оэU■ , з
Д олевой ком понент конвертируем ы х 
инструментов (за минусом налогового 
эф ф екта!

714
W  Х»Рш

14
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1. Общие сведения об Акционерном обществе

Финансовая отчетность Акционерного общества "Финансовая академия" (далее «Общество») 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 
год, закончившийся 31 декабря 2016 года.Общество создано постановлением Правительства 
РеспубликиКазахстан от 27 августа 2013 года № 867 «О некоторых вопросах Министерствафинансов 
Республики Казахстан». Согласно Постановлению Правительства № 867 от 29 августа 2015 г., и 
ПриказаКомитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК №794 от 
18 октября 2013 года проведена реорганизация путем слияния АО «Центрподготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов органовфинансовой системы» и АО 
«Финансовая академия» с переходом прав и обязанностей квновь образованному АО «Финансовая 
академия».

Свидетельство о регистрации
Дата государственной первичной регистрации: 08.11.2013 г.
Бизнес - идентификационный номер: 131 140 007534
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: № 3745-1901-01-АОот 08.11.2013 
года.

Местонахождение (адрес) юридического лица:
010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сары-Арка, улица Есенберлина,25.

Представительство(Филиал) акционерного общества «Финансовая академия» в городе Алматы 
зарегистрировано Управлением юстиции Алмалинского района Департамента юстиции города 
Алматы, справка об учетной перерегистрации филиала № 229-1910-02-Ф-л от 12 февраля 2014 года.

Первичная государственная регистрация 22.04.2010 г.

БИН100441016640

РНН 600700631142

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

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

Виды деятельности Общества:

- Оказание образовательных услуг в сфере среднего, послесреднего, высшего и послевузовского 
профессионального образования и дополнительного образования;
- Повышение квалификации специалистов органов финансовой системы;
- Применение в своей деятельности основных принципов Болонского процесса;
- Организация и проведение фундаментальных, прикладных научных исследований;
- Разработка и реализация совместных научно-исследовательских и научно-образовательных 
проектов в рамках развития международных соглашений;
- Издание научно-методической литературы, учебников, учебных пособий, а также журналов научно
практического направления, в т.ч. электронной версии;
- Обеспечение академической мобильности магистрантов, студентов и профессорского- 
преподавательского состава;
- Культурно-просветительская деятельность, участие в процессе взаимообогащения культур народа 
Казахстана, распространение и пропаганда научных знаний;
- Производство и реализация полиграфической продукции, учебных и методических пособий, 
научных изданий, новых технологий и научных разработок;
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- Разработка, апробация и реализация собственных Положений в области учебной, научной, 
педагогической и методической деятельности на основе «Государственных общеобязательных 
стандартов образования» и других нормативных правовых актов;
- Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
организации спортивных секций;
- Оказание научных, консультационных и информационно-маркетинговых услуг.
- Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного разрешения, которое необходимо 
получить в установленном законодательством порядке, осуществляются лишь после получения 
соответствующих лицензий или иного вида разрешений.

Для осуществления своей деятельности АО «Финансовая Академия» имеет:
- свидетельство о специализированной таккредитации организации высшего и послевузовского 
образования (регистрационный номер SA№0053/2 в 2015г.)
- свидетельство об институциональной аккредитации, выданное Независимым Казахстанским 
Агентством по обеспечению качества в образовании, регистрационный номер 1А№0056 (дата выдачи 
2015 год)
- сетрификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента качества применительно к 
оказанию образовательных услуг соответствует требованиям СТ РК ИСО 14001-2006 «Система 
экологического менеджмента качества», выдан ТОО «EUROASIAMS»(flaTa выдачи 2016 год)

Уставный капитал

На отчетную дату уставный капитал по бухгалтерским регистрам составляет 2 280 387 (два 
миллиона двести восемьдесят тысяч триста восемьдесят семь) тысяч тенге.

Органы управления Общества:

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстанв лице Комитета 
государственного имущества и приватизации Министерстваьфинансов Республики Казахстан.

Государственным органом, осуществляющим на основаниисоответствующего акта приема-передачи 
права владения и пользования 100%государственным пакетом акций Общества, является 
Министерство финансовРеспублики Казахстан (Единственный акционер).

Высший орган управления -  Единственный акционер.

Орган управления -  Совет Директоров Общества.

Исполнительный орган - Президент-Ректор. Президентом-ректором является Яновская О.А.

Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственнойдеятельностью Общества - Служба 
внутреннего аудита.

Главным бухгалтером является Абсадыкова С.Т.согласно приказа №13-ок/к; от 28 ноября 2013 года.

2. Основа подготовки финансовой отчетности.

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО на основе правил учета по 
первоначальной стоимости приобретения, за год, закончившийся 31 декабря 2016 года. Далее 
приводятся основные положения учетной политики, которые были использованы при подготовке 
данной финансовой отчетности. Данные положения учетной политики последовательно 
применялись по отношению ко всем представленным в отчетности периодам, за исключением 
специально оговоренных случаев (примечание 4 «Применение новых или измененных стандартов и 
интерпретаций»).

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования учетных оценок и 
предположений. Кроме того, от руководства требуется использование проф
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процессе применения учетной политики Общества. Сферы, связанные с более высокой степенью 
суждений или сложности, или сферы, в которых предположения и учетные оценки оказывают 
значительное влияние на финансовую отчетность раскрыты в примечании 3.

Принцип непрерывности деятельности.

Руководство подготовило данную финансовую отчетность на основе принципа непрерывности 
деятельности и подразумевает, что Общество сможет реализовать свои активы и погасить 
обязательства в ходе обычной деятельности. Прилагаемая финансовая отчетность не содержит 
корректировок, необходимых в случае, если бы Общество не могло продолжать свою деятельность на 
основе принципа непрерывности.

Валюта представления финансовой отчетности.

Если не указано иначе, числовые показатели, представленные в данной финансовой отчетности, 
выражены в тысячах казахстанских тенге («тыс.тенге»).
Функциональной валютой Общества является тенге.

Классификация финансовых активов.

Финансовые активы классифицируются по следующим категориям:
а) займы и дебиторская задолженность, б) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 
в) финансовые активы, удерживаемые до погашения, г) финансовые активы, отражаемые по 
справедливой стоимости с отнесением изменений на счет прибылей и убытков. Отнесение 
финансовых активов к той или иной категории зависит от их особенностей и целей приобретения и 
происходит в момент их принятия к учету. Общество классифицирует свои финансовые активы при 
их первоначальном признании. Все финансовые активы, за исключением финансовых активов, 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыли или убыток, первоначально 
признаются по справедливой стоимости, увеличенной на непосредственно связанные с ними затраты 
по сделке. Все сделки по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставку активов в 
срок, устанавливаемый законодательством или правилами, принятыми на определенном рынке 
(торговля на «стандартных условиях») признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда 
Общество принимает на себя обязательство купить или продать актив.

Финансовые активы Общества включают денежные средства и их эквиваленты, торговую и прочую 
дебиторскую задолженность, инвестиции, учитываемые методом долевого участия.
Прекращения признания финансовых активов. Общество прекращает учитывать финансовые активы,
а) когда эти активы погашены или права на денежные потоки, связанные с этими активами, истекли, 
или
б) Общество передало права на денежные потоки финансовых активов или заключила соглашение о 
передаче, и при этом
(i) также передала все существенные риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или
(ii) не передала и не сохранила все существенные риски и выгоды, связанные с владением этими 
активами, но утратило право контроля в отношении данных активов. Контроль сохраняется в том 
случае, если контрагент не имеет практической возможности продать независимой третьей стороне 
рассматриваемый актив как единое целое без необходимости наложения дополнительных 
ограничений на продажу.

Классификация финансовых обязательств Финансовые обязательства классифицируются по 
следующим учетным категориям: а) предназначенные для торговли, включая производные 
финансовые инструменты и б) прочие финансовые обязательства.

Прекращение признания финансовых обязательств.

Общество списывает финансовые обязательства только в случае их погашения, аннулирования или 
истечения срока требования по ним.
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Денежные средства и  их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты в отчете о финансовом положении включают денежные 
средства в кассе и на текущих счетах в банке с первоначальным сроком погашения 3 месяца или 
менее.

Основные средства.

Основные средства отражаются в отчетности по их первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и резерва на обесценение, если такой имеется. Первоначальной 
стоимостью основных средств, переданных учредителем на баланс Общества как вклад в уставный 
капитал, принимается их оценочная справедливая стоимость на дату принятия основных средств от 
учредителя. Справедливая стоимость основных средств была определена, в основном путем оценки 
стоимости замещения за вычетом накопленного износа. Руководство Общества считает, что 
результаты оценки наилучшим образом отражают экономическое состояние основных средств на 
дату принятия.

Стоимость основных средств, возведенных самимОбществом, включает стоимость материалов, 
прямые затраты по оплате труда и соответствующую часть производственных накладных расходов. В 
том случае, когда основные средства включают существенные компоненты с различными сроками 
полезной службы, они отражаются как отдельные основные средства.

Незавершенное строительство включает в себя затраты, напрямую связанные со строительством 
основных средств, включая соответствующее распределение прямых накладных расходов, 
понесенных в ходе строительства, за вычетом убытков от обесценения. Аналогично прочим 
основным средствам, начисление износа по таким активам начинается с момента ввода в 
эксплуатацию.

Затраты на текущий ремонт и техобслуживание относятся на расходы текущего периода. Затраты на 
замену крупных узлов или компонентов основных средств капитализируются при одновременном 
списании подлежащих замене частей.

В составе основных средств отражаются специальные запасные части и вспомогательное 
оборудование с существенной первоначальной стоимостью и сроком полезной службы свыше одного 
года. Прочие запасные части и вспомогательное оборудование отражаются в составе товарно
материальных запасов и отражаются в отчете о совокупном доходе по мере расходования.

На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения 
основных средств. Если выявлен хоты бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую 
сумму актива, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливая стоимость за 
вычетом затрат на продажу актива и стоимость, поученная от его использования. Балансовая 
стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы; убыток от обесценения отражается в 
прибыли или убытке за год. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные 
периоды, сторнируется (при необходимости), если произошло изменение расчетных оценок, 
использованных при определении стоимости от использования актива либо его справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу.

Прибыль или убыток от выбытия основных средств определяется как разница между полученной 
выручкой от продажи их балансовой стоимостью и отражается в отчете о совокупном доходе.

Амортизация. На землю амортизация не начисляется. Сумма износа отражается в отчете о прибылях и 
убытках и рассчитывается по методу равномерного списания в течение расчетного срока полезной 
службы данного объекта основных средств.
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Ожидаемые сроки полезной службы приводятся в нижеследующей таблице:

№ п/п Виды основных средств
Сроки службы, лет

1 Здания 50-58
2 Машины и оборудование 8-10
3 Другие виды основных средств 10-12
4 Транспортные средства 12-14
5 Компьютеры 3-4

Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценочную сумму, которую Общество могло 
бы получить в настоящий момент от выбытия актива за вычетом оценочных затрат по выбытию, 
исходя из предположения, что возраст актива и его техническое состояние уже соответствует 
ожидаемому в конце срока его полезной службы. Ликвидационная стоимость актива приравнивается 
к нулю в том случае, если Общество предполагает использовать объект до окончания его 
физического срока службы пересматривается и при необходимости корректируются на конец 
каждого отчетного периода.

Нематериальные активы.
Нематериальные активы первоначально отражаются по стоимости приобретения за вычетом 
накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. Амортизация начисляется по 
прямолинейному методу в течение предполагаемого срока полезной службы данных активов, 
который определяется техническими специалистами и утверждается Комиссией по приему-списанию 
долгосрочных активов.

Операционная аренда.
В случаях, когда Общество является арендатором по договору аренды, не предусматривающему 
переход от арендодателя к Обществу существенных рисков и выгод, возникающих из права 
собственности, общая сумма арендных платежей отражается в прибыли или в убытке за год 
линейным методом в течение всего срока аренды. Срок аренды -  это период, на который арендатор 
заключил договор аренды актива и в течение, которого договор не может быть расторгнут, плюс 
период, на который арендатор имеет право продлить аренду актива с дополнительной оплатой или 
без таковой, в случае, когда на начало срока аренды имеется достаточная уверенность в том, что 
арендатор намерен воспользоваться этим правом.

Налог на прибыль.
Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с соблюдением требований 
Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). Расход по 
налогу на прибыль включает в себя налог на прибыль текущего периода и отложенный налог. 
Текущий и отложенный налоги на прибыль отражаются в составе прибыли или убытка за период за 
исключением той их части, которая признается непосредственно в составе собственного капитала 
или в составе прочей совокупного дохода.

Запасы.
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой цены 
реализации. Фактическая себестоимость включает все фактические затраты на приобретение, 
затраты на переработку и прочие затраты, понесенные с целью привидения запасов к настоящему 
состоянию и местонахождению.

Дебиторская задолженность по основной деятельности и  прочая дебиторская задолженность. 
Задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская задолженность учитываются по 
амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки 
процента.
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Кредиторская задолженность.

Первоначальное признание
Кредиторская задолженность классифицируется при первоначальном признании соответственно, 
как кредиторская задолженность, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, кредиты и займы, кредиторская задолженность или производные инструменты, 
определенные в качестве инструментов хеджирования при эффективном хеджировании. 
Последующая оценка

Последующая оценка зависит от их классификации следующим образом:

1. Кредиторская задолженность по основной деятельности;
2. Про чая кредиторская задолженность.

Обязательства по торговой и прочей кредиторской задолженности учитываются по первоначальной 
стоимости, являющейся справедливой стоимостью суммы, которая должна быть уплачена в будущем 
за полученные товары и услуги, независимо от того были выставлены счета Общества.

Прекращение признания

Признание финансового обязательства в отчете о финансовом положении прекращается, если 
обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек.

Резервы предстоящих расходов и  платежей. Резервы предстоящих расходов и платежей представляют 
собой обязательства нефинансового характера с неопределенным сроком или суммой. Они 
начисляются, если Общества вследствие определенного события в прошлом имеет юридически 
обоснованные или добровольно принятые не себя обязательства, для урегулирования которых с 
большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, предусматривающих экономические 
выгоды, и величину обязательства можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью 
надежности.

Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую оценку 
суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на отчетную дату с учетом рисков и 
неопределенностей.

Капитал

Уставный капитал

Формирование Уставного капитала произведено в соответствии с учредительными документами, и 
100% принадлежит Правительству Республики Казахстане лице Комитета государственного 
имущества и приватизации Министерствафинансов Республики Казахстан.

Нераспределенная прибыль Гнепокрытый убыток!

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) формируется нарастающим итогом с начала 
деятельности Общества.

Расходы по оплате труда и  связанные отчисления.

Расходы на заработную плату, социальный налог, взносы в фонд социального страхования, 
оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, премии и не денежные вознаграждения 
начисляются по мере осуществления соответствующих работ сотрудникам Общества.
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Общество не несет никаких расходов, связанных с выплатой пенсионных пособий своим 
сотрудникам. В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Общество 
удерживает пенсионные отчисления из заработной платы сотрудников и перечисляет их в единый 
пенсионный фонд. При выходе работников на пенсию все выплаты осуществляются вышеуказанным 
пенсионным фондом.

Краткосрочные оплачиваемые отпуска

Общество должно признавать ожидаемые затраты на выплату краткосрочных вознаграждений 
работникам в форме оплачиваемых отпусков:

• при накапливаемых оплачиваемых отпусках- на момент оказания работника услуг, которые 
увеличивают их права в отношении использования будущих оплачиваемых отпусков;

• при не накапливаемых оплачиваемых отпусков- непосредственно при наступлении отпуска.

Доход
Доход признаются валовые, систематические и регулярные поступления экономических выгод, 
возникающих от следующих операций и событий в течение отчетного периода. Доход признается 
тогда, когда значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности переданы покупателю 
при этом вероятность получения соответствующего возмещения, является высокой, понесенные 
затраты можно надежно оценить.

Прочие доходы
Прочие доходы, должны признаваться, когда:

-  существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, 
поступят в Общество;

-  сумма дохода может быть надежно оценена.
Расходы

Расход-уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в форме оттока или 
истощения активов, или увеличения обязательств, которые привели к уменьшению капитала.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

> сумма расхода может быть надежно определена;
> если возникает уменьшение в будущем экономических выгод, связанных с 

уменьшением актива или увеличением обязательств.

Взаимозачет

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете о финансовом положении 
отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует юридически установленное 
право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, 
либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.

3. Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики

Общество использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в 
отчетности активы и обязательства, а также сумму активов и обязательств в течение следующего 
финансового года. Оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и основаны на прошлом 
опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относительно будущих событий, 
которые как считается, являются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. Руководство 
также использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в процессе применения учетной 
политики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, 
отраженные в финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости 
существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего 
года, включают следующие:
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Сроки полезного использования основных средств.

Оценка срока полезной службы основных средств производилась с применением профессионального 
суждения на основе имеющегося опыта в отношении аналогичных активов. Будущие экономические 
выгоды, связанные с этими активами, в основном будут получены в результате их использования. 
Однако другие факторы, такие как устаревание, с технологической или коммерческой точки зрения, а 
также износ оборудования, часто приводят к уменьшению экономических выгод, связанных с этими 
активами.

Руководство оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств исходя из 
текущего технического состояния активов и с учетом расчетного периода, в течение которого данные 
активы будут приносить Обществу экономические выгоды.

При этом во внимание принимаются следующие основные факторы:

(а) ожидаемый срок использования активов;
(б) ожидаемый физический износ оборудования, который зависит от эксплуатационных 
характеристик и регламента технического обслуживания; и
(в) моральный износ оборудования с технологической и коммерческой точки зрения в результате 
изменения рыночных условий.

Руководство пересматривает обоснованность сроков полезной службы активов, по меньшей мере, на 
ежегодной основе; любые изменения могут повлиять на перспективные ставки износа и балансовую 
стоимость активов.

Обесценение дебиторской задолженности.

Формирование индивидуальных резервов под обесценение дебиторской задолженности 
основывается на регулярной оценке руководства результатов погашения дебиторской 
задолженности, статуса ее просрочки и прошлого опыта. Руководство формирует резервы под 
обесценение дебиторской задолженности на 31 декабря 2016 года. Примечание 6

Резерв под обесценение запасов.

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены продажи. 
Общество создает резервы под обесценение запасов, основываясь на результатах регулярной 
инвентаризации и анализа руководства в отношении неликвидных, устаревших и прочих запасов, 
чистая стоимость реализации которых ниже себестоимости. Резерв отражается в прибылях и убытках 
за год. Руководство не формирует резервы под обесценение запасовна 31 декабря 2016 года.

4. Применение новых или неизмененных стандартов и интерпретаций 

Изменения в  учетной политике и  раскрытия информации

Принятая учетная политика соответствует учетной политике, применявшейся в предыдущем 
отчетном году, за исключением следующих новых стандартов и интерпретаций,вступивших в силу 
на 1 января 2016 года.

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

Поправкик МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»
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МСФО (IFRS) 14 является необязательным стандартом, который разрешает организациям, 
деятельность которых подлежит тарифному регулированию, продолжать применять большинство 
применявшихся ими действующих принципов учетной политики в отношении остатков по счетам 
отложенных тарифных разниц после первого применения МСФО. Организации, применяющие 
МСФО (IFRS) 14, должны представить счета отложенных тарифных разниц отдельными строками в 
отчете о финансовом положении, а движения по таким остаткам -  отдельными строками в отчете о 
прибыли или убытке и ПСД. Стандарт требует раскрытия информации о характере тарифного 
регулирования и связанных с ним рисках, а также о влиянии такого регулирования на финансовую 
отчетность организации.

Поправки к  МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» -  «Учет приобретений долей  
участия»

Поправки к МСФО (IFRS) 11 требуют, чтобы участник совместных операций учитывал приобретение 
доли участия в совместной операции, деятельность которой представляет собой бизнес, согласно 
соответствующим принципам МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» для учета объединений 
бизнесов. Поправки также разъясняют, что ранее имевшиеся доли участия в совместной операции 
не переоцениваются при приобретении дополнительной доли участия в той же совместной 
операции, если сохраняется совместный контроль. Кроме того, в МСФО (IFRS) 11 было включено 
исключение из сферы применения, согласно которому данные поправки не применяются, если 
стороны, осуществляющие совместный контроль (включая отчитывающуюся организацию), 
находятся под общим контролем одной и той же стороны, обладающей конечным контролем. 
Поправки применяются как в отношении приобретения первоначальной доли участия в совместной 
операции, так и в отношении приобретения дополнительных долей в той же совместной операции и 
вступают в силу на перспективной основе.

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации» 
Поправки разъясняют принципы МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные активы», которые заключаются в том, что выручка отражает структуру 
экономических выгод, которые генерируются в результате деятельности бизнеса (частью которого 
является актив), а не экономические выгоды, которые потребляются в рамках использования 
актива. В результате основанный на выручке метод не может использоваться для амортизации 
основных средств и может использоваться только в редких случаях для амортизации 
нематериальных активов. Поправки применяются на перспективной основе.

Поправки к  МСФО (IAS) 16 и  МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодовые культуры»

Поправки вносят изменения в требования к учету биологических активов, соответствующих 
определению плодовых культур. Согласно поправкам биологические активы, соответствующие 
определению плодовых культур, более не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 41 «Сельское 
хозяйство». Вместо этого к ним применяются положения МСФО (IAS) 16. После первоначального 
признания плодовые культуры будут оцениваться согласно МСФО (IAS) 16 по накопленным 
фактическим затратам (до созревания) и с использованием модели учета по первоначальной 
стоимости либо модели учета по переоцененной стоимости (после созревания). Поправки также 
предписывают, чтобы продукция, растущая на плодовых культурах, по-прежнему оставалась в 
рамках сферы применения МСФО (IAS) 41 и оценивалась по справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу. В отношении государственных субсидий, относящихся к плодовым культурам, 
будет применяться МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 
государственной помощи».

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

Поправки разрешают организациям использовать метод долевого участия для учета инвестиций в 
дочерние организации, совместные предприятия и ассоциированные организации в отдельной 
финансовой отчетности. Организации, которые уже применяют МСФО и принимают решение о 
переходе на метод долевого участия в своей отдельной финансовой отчетности, должны применять
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«Ежегодныеусовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.»:

МСФО (IFRS) 5  «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и  прекращенная 
деятельность»

Выбытие активов (или выбывающих групп) осуществляется, как правило, посредством продажи 
либо распределения собственникам. Поправка разъясняет, что переход от одного метода выбытия к 
другому должен считаться не новым планом по выбытию, а продолжением первоначального плана. 
Таким образом, применение требований МСФО (IFRS) 5 не прерывается. Данная поправка 
применяется перспективно.

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»

(i) Договоры на обслуживание Поправка разъясняет, что договор на обслуживание, 
предусматривающий уплату вознаграждения, может представлять собой продолжающееся участие в 
финансовом активе. Для определения необходимости раскрытия информации организация должна 
оценить характер вознаграждения и соглашения в соответствии с указаниями в отношении 
продолжающегося участия в МСФО (IFRS) 7. Оценка того, какие договоры на обслуживание 
представляют собой продолжающееся участие, должна быть проведена ретроспективно. Однако 
раскрытие информации не требуется для периодов, начинающихся до годового периода, в котором 
организация впервые применяет данную поправку.
(п) Применение поправок к МСФО (IFRS) 7 в сокращенной промежуточной финансовой 
отчетности Поправка разъясняет, что требования к раскрытию информации о взаимозачете не 
применяются к сокращенной промежуточной финансовой отчетности, за исключением случаев, когда 
такая информация представляет собой значительные обновления информации, отраженной в 
последнем годовом отчете. Данная поправка применяется ретроспективно.

МСФО (IAS) 19 «Вознагражденияработникам»
Поправка разъясняет, что развитость рынка высококачественных корпоративных облигаций 
оценивается на основании валюты, в которой облигация деноминирована, а не страны, в которой 
облигация выпущена. При отсутствии развитого рынка высококачественных корпоративных 
облигаций, деноминированных в определенной валюте, необходимо использовать ставки по 
государственным облигациям. Данная поправка применяется перспективно.

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»

Поправка разъясняет, что информация за промежуточный период должна быть раскрыта либо в 
промежуточной финансовой отчетности, либо в другом месте промежуточного финансового отчета 
(например, в комментариях руководства или в отчете об оценке рисков) с указанием 
соответствующих перекрестных ссылок в промежуточной финансовой отчетности. Прочая 
информация в промежуточном финансовом отчете должна быть доступна для пользователей на тех 
же условиях и в те же сроки, что и промежуточная финансовая отчетность. Данная поправка 
применяется ретроспективно.

Поправки к  МСФО (IAS) 1 «Инициатива в  сфере раскрытия информации»

Поправки к МСФО (IAS) 1 скорее разъясняют, а не значительно изменяют, существующие требования 
МСФО (IAS) 1. Поправки разъясняют следующее:
• требования к существенности МСФО (IAS) 1;
• отдельные статьи в отчете(ах) о прибыли или убытке и ПСД и в отчете о финансовом положении 
могут быть дезагрегированы;
• у организаций имеется возможность выбирать порядок представления примечаний к финансовой 
отчетности;
• доля ПСД ассоциированных организаций и совместных предприятий, учитываемых по методу



классифицироваться в качестве статей, которые будут или не будут впоследствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка.
Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении 
дополнительных промежуточных итоговых сумм в отчете о финансовом положении и отчете(ах) о 
прибыли или убытке и ПСД.

Поправки к  МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 «Инвестиционные организации: 
применение исключения из требования о консолидации»
Поправки рассматривают вопросы, которые возникли при применении исключения в отношении 
инвестиционных организаций согласно МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая 
отчетность». Поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что исключение из требования о 
представлении консолидированной финансовой отчетности применяется и к материнской 
организации, которая является дочерней организацией инвестиционной организации, если 
инвестиционная организация оценивает все свои дочерние организации по справедливой 
стоимости. Кроме этого, поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что консолидации подлежит 
только такая дочерняя организация инвестиционной организации, которая сама не является 
инвестиционной организацией и оказывает инвестиционной организации вспомогательные услуги. 
Все прочие дочерние организации инвестиционной организации оцениваются по справедливой 
стоимости.

Поправки к  МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в  ассоциированные организации и  совместные 
предприятия» позволяют инвестору при применении метода долевого участия сохранить оценку по
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справедливой стоимости, примененную его ассоциированной организацией или совместным
Обществом, являющимся инвестиционной организацией, к своим собственным 
дочерних организациях. Эти поправки применяются ретроспективно.

долям участия в

5. Денежные средства и их эквиваленты
В тысячах казахстанских тенге
Статьи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Краткосрочные депозиты в банках
Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге 85 936 10 014
Денежные средства на сберегательных счетах 250 000 377 455
Итоги 335 936 387 469

По условиям договора банковского вклада процентная ставка составляет 11-13% годовых.

6. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
В тысячах казахстанских тенге 
Статьи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Дебиторская задолженность студентов за обучение 73 890 39 446
Дебиторская задолженность заказчиков за семинары 1668 5 323
Задолженность заказчиков за аренду - 535
Резерв по сомнительным требованиям (473)
Итоги 75 558 44831

Движение резерва по сомнительным долгам представлен в таблице ниже:

В тысячах казахстанских тенге 
Статьи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Сумма резерва на 1 января

(473) (17 457)
Начисление резерва

(12 716) (483)
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Сторнирование ранее признанных убытков

Списание дебиторской задолженности за 
созданного ранее

Итоги

58
счет резерва,

(13131)
17 467 
(473)

7.Текущие налоговые активы

В тысячах казахстанских тенге
Статьи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Корпоративный подоходный налог 2 998 2 998
Прочие налоги 845 603
Итоги 3 843 3 601

8. Запасы
В тысячах казахстанских тенге
Статьи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Сырье и материалы 14 397 12 654
ГСМ 81 884
Запасные части 1 017 1 032
Строительные материалы 9 31
Прочие материалы 10 079 8 094
Прочие ТМЗ (журнал) • 7 253 9 115
Итоги 32 836 31810

Согласно Учетной Политике Общества инвентаризация запасов проводится ежегодно. В течении 2016
года Общество не создавало резервов под обесценение запасов.

9. Прочие краткосрочные активы
В тысячах казахстанских тенге
Статьи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Дебиторская задолженность по договору Консорциума 30 657 3 478
Задолженность подотчетных лиц 1 362 4 799
Авансы выданные 870 872
Задолженность студентов за проживание в общежитии 1 123 1 476
Вознаграждения к получению по депозиту 1917 208
Прочие краткосрочные активы 10 242 725

Итоги 46 171 11558

10. Основные средства

В тысячах казахстанских тенге

Здания и Машины Транспортные 
сооружения и средства Прочее

оборудов
ания Всего

1717 528 33 833 12 574 43 431 1807 366
Первоначальная стоимость
на 1 января 2016 года___________________________________________________________________
Приобретение - 20 103 - 1 8 8 8 -  21991
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Перемещения - 50 695 50 795
Выбытие - 641 - 550 1191
Первоначальная стоимость 
на 31 декабря 2016 г.

1717 528 53 345 13 269 44819 1828 961

Накопленный износ на 1 
января 2016 года

1292 1454 161 562 3 469

Начисленный износ 29 354 11 371 891 5 436 47 051
Выбытие - 164 - 64 228
Накопленный износ на 31 
декабря 2016г.

30 645 12 661 1052 5 934 50 292

Балансовая стоимость на 1 
января 2016г.

1716 236 32 379 12 413 42 869 1803 897

Балансовая стоимость на 31 
декабря 2016г.

1686 883 40 684 12 217 38884 1 778 669

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года признаков обесценения основных 
средств не обнаружено. Все активы принадлежат Обществу на праве собственности и не существует 
каких-либо ограничений этих прав.

11. Нематериальные активы
В тысячах казахстанских тенге______________________________________________________________

Программное обеспечение
Первоначальная стоимость на начало периода 544

Накопленная амортизация на начало периода 156

Балансовая стоимость на начало периода 388

Приобретено в отчетном периоде 3 600

Начислена амортизация за период 377

Балансовая стоимость на конец периода 3 611

На 31 декабря 2016 и 2015 гг. Признаков обесценения нематериальных активов не обнаружено.

12. Прочие долгосрочные активы
В тысячах казахстанских тенге______________________________________________________________
Статьи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Библиотечный фонд 60 955 56 399
Незавершенное строительство 2 954 2 954
Итоги 63 909 59 353

Библиотечный фонд является не амортизируемым активом и включает в себя книги, находящиеся в 
библиотеке Общества, первоначальной стоимостью 55 384 тыс.тенге, а также учебные пособия 
первоначальной стоимостью 1 015 тыс.тенге. В отчетном году Обществом приобретено библиотечного 
фонда на 4 556 тыс.тенге.

13. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
В тысячах казахстанских тенге

Статьи 31.12.2016 г.
Краткосрочная кредиторская задолженостьпо поставщикам и 10 640 
подрядчикам
Итоги 10 640

31.12.2015 г.
7 377

7 377
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14. Краткосрочные резервы
В тысячах казахстанских тенге

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

31.12.2016 г. 
1439
(4 564)
3 500
49
424

31.12.2015 г. 
3 266
(3 129)
1 302

1439

В данной статье отражены оценочные обязательства по предстоящим выплатам работникам 
компенсаций по отпускам, оценочная стоимость которых на конец отчетного периода составила 375 
тыс. тенге, а также гарантийные обязательства 49 тыс.тенге.

15. Вознаграждения работникам
В тысячах казахстанских тенге

Статьи
Краткосрочная задолженность по оплате труда 
Итого

31.12.2016 г.
118
118

31.12.2015 г.
139
139

16. Прочие краткосрочные обязательства
В тысячах казахстанских тенге
Статьи 31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Авансы, полученные от студентов за обучение 73 879 74 678
Кредиторская задолженность по Договору Консорциума
участника ТОО «ССС» 2 153 19 177
Авансы, полученные от студентов за проживание 3 060 2 574
Авансы, пол. от заказчиков за проведение семинаров 5 021 4 994
Социальный налог - 4983
Индивидуальный подоходный налог 568 6707
Задолженность по выплате стипендии 138 227
Налог на добавленную стоимость 6 671 1409
Прочие краткосрочные обязательства 180 379
Итого 91670 115 118

17. Уставный (акционерный) капитал
В тысячах казахстанских тенге

31.12.2016 г. 31.12.2015 г.
Уставный капитал 2 280 387 2 280 387
Сальдо резерва на начало отчетного периода 25 042 -
Использован резерв в отчетном периоде (8) (172)
Начислен резерв в отчетном периоде - 25 214
Сальдо резерва на конец отчетного периода 25 034 25 042
Корректировка прибыли \  убытков прошлого отчетного (338) *
периода
Чистая прибыль отчетного периода 16 690 692
Нераспределенный доход (убыток) отчетного года (55 069) (71421)
Итого капитал 2 250 352 2 234 008

Единственным акционером Общества по состоянию на 31.12.16 является Государственное учреждение 
"Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов РК. Согласно 
учредительным документам, акционерный капитал Общества составляет 2 280 387 тысяч тенге и 
состоит из 2 280 387 штук простых акций, выпущенных в обращение с номинальной стоимостью 1 000/ Т \  29

JT. ) ТОО «Улит Аудит»
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(одна тысяча) тенге за одну акцию. Согласно решения Единственного акционера в 2016 году были 
выплачены дивиденды в размере 346 тыс.тенге.

18. Доходы от реализации продукции и оказания услуг
В тысячах казахстанских тенге

Статьи доходов 2016 год 2015 год
Доходы за обучение студентов на контрактной основе 504 704 381459
Образовательные услуги по дополнительному образованию 
Финансирование из бюджета по государственным

249114 124 604

программам 194 642 136 279
Доходы в сфере науки (научные статьи, журналы) 5 228 16 973
Прочие доходы 16 579 14197

Итоги 970 267 673 512

19. Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг
В тысячах казахстанских тенге
Статьи расходов 2016 год 2015 год
Расходы по заработной плате 451104 403 596
Расходы по амортизации основных средств и НМА 42 892 55 661
Расходы на стипендии и компенсации за проезд студ. 93 538 52 559
Расходы по академической мобильности 6 847 4 369
Услуги преподавателей, экзаменаторов и наблюдателей 91627 57 373
Социальный налог и социальные отчисления 45 432 40 269
Услуги сторонних организаций 43 125 27 166
Коммунальные услуги 25 007 21458
Материальные затраты 13 131 10 497
Расходы на текущий ремонт 2 785 2 859
Расходы по семинарам(кофе-брейки,аренда аудиторий) 11 702 4 047
Расходы связанные с выпуском журнала 11 873 21879
Услуги связи 8 329 6 199
Аренда автотранспорта 2 626 3 342
Командировочные расходы 1 210 1056
Прочие расходы 8 644 9 918
Повышение квалификации сотрудников 1537 -
Расходы по налогам и другим платежам 2 914 -

Итоги 864 323 722 248

20. Доходы и расходы по совместной деятельности

В 2016 году Общество осуществляло деятельность в составе двух Консорциумов :
- Консорциум « ФЗС », согласно договора простого товарищества от 09.01.2014 года;
- Консорциум « ЗСФ », согласно договора простого товарищества от 25.01.2016 года.

По итогам 2016 года на основе финансовых отчетов участников Консорциума «ФЗС» в 
отчетном периоде Обществом осуществлено распределение полученной прибыли от совместной 
деятельности в рамках договора простого товарищества по созданию, выпуску и распространению 
журнала «ЕАЭС Саюз Еураз1я - Еуразия одагы- Союз Евразия -  Eurasia Union» на территориях РК и 
стран СНГ.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности полученные по итогам совместной 
деятельности распределяются между участниками в следующих соотношениях: Обществу - 80%, ТОО 
"ССС" 20% - до налогообложения в РК.

В отчетном периоде Обществом от совместной деятельности получена прибыль в сумме 
12 231 тыс.тенге.

Ниже приведен результат консолидации отчетов о совокупном доходе участников 
Консорциума за период с 2015 год - 2016 год:
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2015 год Общество ТОО "ССС" Всего Доля Общества 
(80%)

Выручка от реализации 4 688 56 456 56 056 44 845
выручка внутри консорциума - 50 8 8 5088

Себестоимость реализации (5 251)- (52 488) (52 651) (42 122)
себестоимость внутри консорциума (5088) - (5088)

Валовая прибыль (563) 3 968 3 405 2 723
Административные расходы - (14 407) (14 407) (11 526)
Доходы (расходы) внутри консорциума -
Прочие расходы - (916) (916) (731)
Чистая прибыль (563) (11355) (11918) (9 534)

2016 год Общество ТОО "ССС" Всего Доля Общества 
(80%)

Выручка от реализации 97 228 28 507 125 735 100 588
выручка внутри консорциума - 16 052 16 052

Себестоимость реализации (7 801)- (40 484) (48 285) (38 628)
себестоимость внутри консорциума (16 052) (16 052)

Валовая прибыль 89 427 (11977) 77450 61960

Административные расходы - (32 780) (32 780) (26 224)
Доходы (курсовая разница) - 2 113 2 113 1691
Расходы по реализации (10 926) (13 598) (24 524) (19 619)
Прочие расходы (427) (6 544) (6 971) (5 577)

Чистая прибыль 78 074 (62 786) 15 288 12 231

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

На основе показателей финансово-хозяйственной деятельности участников 
Консорциума «ЗСФ» в отчетном периоде Обществом осуществлено распределение полученной от 
совместной деятельности прибыли в рамках совместной деятельности по осуществлению обучающих 
мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов финансово-экономических 
служб квази-государственного и частного сектора.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности, полученные по итогам совместной 
деятельности распределяются между участниками в следующих соотношениях: Обществу -10%, ТОО 
«ССС» 45%, ТОО «Учебный центр Зерде» 45 % - до налогообложения в РК.

В отчетном периоде Обществом от совместной деятельности получена прибыль в сумме 4 281 
тыс.тенге.

Ниже приведен результат консолидации отчетов о совокупном доходе участников Консорциума:

ТОО

Общество ТОО "ССС" «Учебный
цент

Зерде»

ВСЕГО

Доходы, всего в т.ч.
Доходы от реализации и оказания услуг 

Себестоимость реализации

11 170 
11170 

(6 879)-

50 265 
50 265 

(30 952)

50 265 
50 265 

(30 952)

111700 
111 700

(68 783)

Валовая прибыль 4 291 19 313 19 313 42 917

Административные расходы (66) (299) (299) (664)
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Доходы (курсовая разница) 73 329 329 731
Расходы (курсовая разница) (17) (76) (76) (169)

Чистая прибыль 4 281 19 267 19 267 42 815

21. Административные расходы
В тысячах казахстанских тенге

Статьи расхода 2016 год 2015 год
Расходы по заработной плате 101295 92 375
Социальный налог и социальные отчисления 10 523 9 410
Услуги сторонних организаций 2 674 5 260
Расходы по созданию резерва на отпуска 3 500 1 302
Услуги связи 787
Материальные затраты 1158 1537
Расходы по налогам и другим платежам в бюджет 10 2 337
Коммунальные услуги 2 857 3 397
Командировочные расходы
Расходы по амортизации основных средств и

2 993 2 911

нематериальных активов 4 535 522
Прочие расходы 813 988
Итоги 130 358 120 826

22. Прочие расходы
В тысячах казахстанских тенге

Статьи расхода 2016 год 2015 год
Расходы по созданию резерва на сомнительные требования 12 716 448
Расходы по обесценению и выбытию ОС и НМА 1 709 19 526
Прочие расходы 4 535 1 677
Курсовая разница 54 039 3 615

Итоги 72 999 25 266

23. Прочие доходы
В тысячах казахстанских тенге

Статьи дохода 2016 год 2015 год
Доходы по вознаграждениям на краткосрочные депозиты 22 683 13 740
Доходы за проживание в общежитии иных лиц 2 515 3 916
Доходы от операционной аренды 6 528 3 629
Доходы от выбытия активов и переоценки - 1 308
Прочие доходы 4 806 5 656
Положительная курсовая разница 61 059 176 805
Итоги 97 591 205 054

24. Операции со связанными сторонами

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

Операция между связанными сторонами представляет собой передачу ресурсов, услуг или 
обязательств между связанными сторонами, независимо от взимания платы.

Информация о задолженности связанных сторон представлена в следующих таблицах:

/ Т \  32
37700 ТОО «Элит Аудит»

__________________________________________________ _________ I1! ЗлитЯуоишУ.___________
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2016 год 2015 год
Задолженность связанной стороны требования 7 616 1973
Министерство финансов РК
Всего 7 616 1973

Операции со связанными сторонами были следующими:

2016 год 2015 год
Реализация услуг 153134 48 544
Министерство финансов РК
Всего 153 134 48 544

За год, закончившийся 31 декабря 2016г. и 2015 г., общая сумма вознаграждения ключевому
управленческому персоналу Общества состояла из краткосрочных выплат и составила 55 343тыс.
тенге и 33 946 тыс. тенге соответственно.

Вознаграждение ключевого управленческого п ерсонала ,  н а ч и с л е н н о е  к л ю ч ев о м у
управленческому персоналу Общества за 2016 год составило:

Ф.И.О. Должность 2016год 2015год
Яновская О.А. Президент-Ректор 14 510 12 094
Шакуликова Г.Т. Проректор по УМУ 11 254 6 521
Нургалиева Ж.Е. Проректор по НИД и МС 8 787 7 394
Назырова Г.Р. Проректор по ВР 9 356 5 431
Литвиненко Т.В. Директор филиала 2 924 496
Казбекова А.М. Коммерческий директор 8 512 2 010

Итоги 55 343 33 946

25. Договорные обязательства, условные обязательства и операционные риски 

Операционная среда

Общество осуществляет свою основную деятельность на территории Республики Казахстан. 
Законодательство и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в 
Республики Казахстан, подвержены частым изменениям, в связи с этим акты и операции Общества 
могут быть подвержены риску из-за негативных изменений в политической и предпринимательской 
среде.

Налогообложение
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 5 (пяти) календарных лет, предшествующих году, в котором проводится 
проверка, кроме налога на сверхприбыль. При определённых обстоятельствах проверки могут 
охватывать более длительные периоды. Ввиду неопределённости, 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 31 декабря 
2016 года.
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На 31 декабря 2016 года руководство считает, что его толкование соответствующего 
законодательства является корректным и вероятно, что налоговые позиции Обществабудут 
подтверждены.

Общество не страхует принадлежащие ей активы, осуществляемые ею операции и гражданскую 
ответственность.

Судебные разбирательства

В течение года Общество не принимало участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) в 
судебных разбирательствах, возникших в ходе финансово-хозяйственной деятельности. По мнению 
руководства Общества, в настоящее время не существует каких-либо текущих судебных 
разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты 
деятельности или финансовое положение Общества и которые не были бы признаны или раскрыты в 
настоящей финансовой отчетности.

26. Управление рисками

Функция управления рисками Общества осуществляет в отношении финансовых рисков (кредитных, 
рыночных,риск ликвидности и риск процентной ставки), операционного и юридического рисков. 
Главной задачей функции управления финансовыми рисками являются определение лимитов риска 
и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционными и 
юридическим рисками должно обеспечивать надежное функционирование внутренней политики и 
процедур Общества в целях минимизации данных рисков.

Операционный риск -  это риск, возникающий в ходе текущей операционной деятельности, 
приводящий к нарушению нормального ритма производства, замедлению или снижению реализации 
готовой продукции, а также в связи с неожиданными изменениями, внесенными в законодательный 
и регулирующие требования, которые приводят к неожиданным финансовым и операционным 
убыткам. Политика управления операционными рисками рассматривается как важный элемент 
корпоративной культуры Общества и доводится до сведения всех сотрудников функциональных 
подразделений. Общество поддерживает эффективный обмен информацией, необходимой для 
оперативного и стратегического управления операционными рисками, между руководством 
Общества и всеми функциональными подразделениями.

Валютный риск -  это риск того, что стоимость монетарных активов и обязательств в иностранной 
валюте будет колебаться вследствие изменений курса обмена иностранных валют.
У Общества не существует Риска изменения обменных курсов, так как операции проводимые в 
иностранной валюте в отношений активов и обязательств отсутствуют.

Кредитный риск
Политика Общества заключается в оценке кредитоспособности тех клиентов, которые намерены 
покупать в кредит на определенную сумму. Общество регулярно отслеживает свою подверженность 
рискам безнадежных долгов для того, чтобы свести такую подверженность к минимуму.

в тыс казахстанских тенге 31 декабря 2016
Дебиторская задолженность 75 558
Дебиторская задолженность от основной деятельности 75 558
Денежные средства и их эквиваленты 85 936
Остатки на банковских счетах до востребования 85 936
Итого максимальный кредитный риск 161494

Кредитный риск, относящийся к другим финансовым активам Общества включающим, в основном 
денежные средства и денежные эквиваленты, возникает из риска возможного невыполнения 
обязательств контрагентами. Руководство регулярно отслеживает

Страхование
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контрагентов, используя свои знания условий местного рынка. Максимальная подверженность 
кредитному риску представлена балансовой стоимостью каждого актива на отчетную дату.

Риск ликвидности

При управлении риском ликвидности главная цель Общества состоит в том, чтобы гарантировать, 
что она имеет возможность погасить все обязательства по мере наступления срока погашения. 
Общество осуществляет контроль за риском недостатка денежных средств с использованием 
долгосрочных прогнозов ожидаемых потоков денежных средств по операционной деятельности. 
Текущий уровень ликвидности удовлетворительный.

Риск ликвидности

в тыс.тенге
До
востребования

От 1 до 3 
месяцев

От 3 месяцев до 1 
года

От 1 года 
до 5 лет Итого

На 31 декабря 2016 
года
Кредиторская
задолженность
поставщикам 10 640 10 640
Обязательства по 
налогам и 
отчислениям 7 240 7 240
Прочие
краткосрочные 
обязательства 
(резерв по 
неиспользованным 
отпускам) 424 424
Итого - 14280 424 - 14 704

27. Справедливая стоимость финансовых инструментов
На31 декабря 2016 года, в основном, все денежные активы и обязательства Общества учтены по 
справедливой стоимости. Текущая стоимость денежных активов и обязательств, приблизительно 
равна их справедливой стоимости, ввиду краткосрочного характера данных финансовых 
инструментов.

28. Последующие события
Общество применяет IAS 10 «События после отчетной даты» для учета и раскрытия событий, 
происшедших после отчетной даты. Руководство Общества совместно с юридической и 
бухгалтерской службами анализирует события, имеющие место после отчетной даты, но до даты 
утверждения финансовой отчетности, с целью определения существенности данных событий и 
необходимости их отражения или соответствующего раскрытия в финансовой отчетности Общества. 
В настоящее время АО «Финансовая академия» проходит процедуру продажи путем передачи в 
доверительное управления сроком на пять лет с правом последующего выкупа, согласно Послания 
Главы государства народу Казахстана от 31.01.2017 года «Третья модернизация Казахстана»: 
глобальная конкурентоспособность, Протокольного решения Министра финансов РК № 6 от
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