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Подтверждение руководства об ответственности 
за подготовку и утверждение финансовой отчетности 

за год , закончившийся 31 декабря 2018 года

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с 
описанием обязанностей аудиторов, содержащемся в представленном на 
странице 5-8 аудиторском заключении независимого аудитора, сделано с 
целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении 
финансовой отчетности АО «Финансовая академия» за 2018 год, 
подготовленной по формам согласно Приказа министра финансов Республики 
Казахстан № 404 от 28 июня 2017 года.

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно 
отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение АО 
«Финансовая академия» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также 
результаты ее деятельности, движение денежных средств, закончившийся на 
эту же дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (далее по тексту «МСФО») и Законом Республики Казахстан «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

При подготовке финансовой отчетности руководство Общества несет 
ответственность за:

• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их 
последовательное применение;

• применение обоснованных оценок и расчетов;
« соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в 

области ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности, требований МСФО и раскрытие всех существенных 
отклонений в примечаниях к финансовой отчетности;

• подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что АО 
«Финансовая академия» будет продолжать свою деятельность в 
обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение 
неправомерно.

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

надежной системы внутреннего контроля по всему предприятию;
• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой 

момент подготовить с достаточной степенью точности информацию о 
финансовом положении предприятия и обеспечить соответствие 
финансовой отчетности требованиям МСФО и Закона Республики 
Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
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• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;

® принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов АО 
«Финансовая академия»;

• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих 
злоупотреблений.

• все операции были отражены в данных бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности;

« не имеет никаких планов и намерений, которые могут значительно 
изменить балансовую стоимость или классификацию активов и 
обязательств, отраженных в финансовой отчетности;

• допущения, используемые при подготовке расчетных оценок, включая 
оценки по справедливой стоимости, являются обоснованными;

• отношения и операции со связанными сторонами надлежащим образом 
учтены и раскрыты в Примечаниях к финансовой отчетности;

• в отношении всех событий, произошедших после даты финансовой 
отчетности, для которых Международные стандарты требуют внесения 
корректировок или раскрытий, были внесены соответствующие 
корректировки и раскрытия.

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, 
была утверждена руководством АО «Финансовая академия» 12 июля 2019 г.

От имени

Президент

Главный б

руководства АО «Финансов^ академия»:

Н.А.Коржова

С.Т. Абсадыкова
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КАЗАКСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ«АуДИТОрСКа 

я ф и р м а  БАГАМ-аудит»
ЖАУАПКЕРШ1Л1Г1 ШЕКТЕУЛ1 
СЕР1КТЕСТ1П

010000, Астана каласы, Кенесары Kemeci,
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ЖСК KZ416017111000014185
"Казакстан Халык Баню" АК
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РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Аудиторская фирма 
БАГАМ-аудит»
010000, город Астана, улица Кенесары, 17. 
офис 15. Тел: 87014214722. 
bagam-audit@mail.ru ИИК ИИК 
KZ416017111000014185 
АО «Народный банк Казахстана»
БИК: HSBKKZKX
Кбе 17, БИН 170940002266

«Утверждаю» 
Директор 

ТОО «Аудиторская фирма

Акционеру и Руководству АО «Финансовая академия»
010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул.Есенберлина, 25

Аудиторское заключение независимого аудитора

Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности АО «Финансовая академия», 

состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, 
отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об 
изменениях в капитале и пояснительной записки, включая краткий обзор 
основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО 
«Финансовая академия» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее 
финансовые результаты, движение денежных средств за год и отчета об 
изменениях в собственном капитале за период, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО).

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 
Предприятию в соответствии с Кодексом этики профессиональных
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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.

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 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 Общества, 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 за аудит финансовой отчетности

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 Международными стандартами аудита, 
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут 
быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности 
или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными 
стандартами аудита, мы применяем профессиональное 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;
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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 не обнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного 
искажения в результате ошибки;

• 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;

• 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
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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.

Руководитель аудита, но результатам 
которого выпущено настоящее аудиторское 
заключение независимого аудитора

Адрес аудитора: Республика Казахстан, 
г.Астана, ул. Кенесары, дом 17, офис 15 
сот.тел. 8 701 421 4722

Государственная лицензия юридического 
лица № 17017395 от 09 октября 2017 года

Республика Казахстан, г.Астана 
12 июля 2019 года

Сулейменова Г "  '1

Квалификационное свидетельство аудитора 
№ 0000290 от 09 ноября 2015 года
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Приложение 2
к приказу Министра финансов Республики Казахстан 

от 28 июня 2017 года № 404 
Форма 1

Акционерное общество «Финансовая академия»

Бухгалтерский баланс
отчетный период 2018 г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного 
обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора 
административных данных "Бухгалтерский баланс".
Наименование организации: АО «Финансовая академия»

по состоянию на 31.12.2018 года
тысячах тенге

Н аим енование статьи Код
строки

На конец отчетного  
периода

На начало  
отчетного периода

Активы
I. К раткосрочны е активы :

Денежные средства и их эквиваленты 010 226 171 309 769
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки 013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 823
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 12 491 45 140
Текущий подоходный налог 017 5 264 4 120
Запасы 018 36 110 34 676
Прочие краткосрочные активы 019 26 751 31 165
Итого краткосрочны х активов (сум м а строк с 010 по 019) 100 307 610 424 870
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101
II. Д олгосрочны е активы

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи по
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
через прибыли и убытки 112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113
Прочие долгосрочные финансовые активы 114

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115 31 863 22 093
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 1 855 538 1 681 342
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121 5 027 4 268
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123 63 709 61 767
Итого долгосрочны х активов (сум м а строк с 110 по 123) 200 1 956 137 1 769 470
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) 2 263 747 2 194 340
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Обязательство и капитал
III. Краткосрочны е обязательства

Займы 210
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 7 302 7 392
Краткосрочные резервы 214 13 362 1 900
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215
Вознаграждения работникам 216 2 705 408
Прочие краткосрочные обязательства 217 113 355 137 195
Итого краткосрочны х обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 136 724 146 895
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301
IV. Д олгосрочны е обязательства

Займы 310
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313
Долгосрочные резервы 314 \

Отложенные налоговые обязательства 315
Прочие долгосрочные обязательства 316

t

Итого долгосрочны х обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400

V. Капитал

Уставный (акционерный) капитал 410 2 280 387 2 280 387
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413 223 696 11 396
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 (377 060) (244 338)
Итого капитал, относим ы й на собственников материнской  
организации (сумма строк с 410 по 414) 420 2 127 023 2 047 445
Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 2 127 023 2 047 445
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) 2 263 747 2 194 340

о
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Приложение 3
к приказу Министра финансов Республики Казахстан 

от 28 июня 2017 года №404 
Форма 2

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2018 г.

Индекс: № 2 - ОПУ 
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного 
обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора 
административных данных ’’Отчет о прибылях и убытках"
Наименование организации: АО «Финансовая академия»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге

Н аим енование показателей Код
строки

За отчетны й период За преды дущ ий  
период

Выручка 010 822 534 856 785
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 (799 593) (826 544)
Валовая прибы ль (строка 010 -  строка 011) 012 22 941 30 241
Расходы по реализации 013
Административные расходы 014 (180 499) (161 393)
Прочие расходы 015 (6 023) (79 742)
Прочие доходы 016 47 358 34 002
Итого операционная прибы ль (убы ток) (+/- строки с 012 по 016) 020 (116 223) (176 892)
Доходы по совместной деятельности (финансированию) 021 . 17 629 24 364
Расходы по совместной деятельности (финансированию) 022 (19 442) (42 206)
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций 
и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 023 (1 813) (17 842)
Прочие не операционные доходы 024
Прочие не операционные расходы 025

Прибыль (убы ток) до налогооблож ения (+/- строки с 020 по 025) 100 (118 036) (194 734)
Расходы по подоходному налогу 101
Прибы ль (убы ток) после налогооблож ения от продолж аю щ ейся  
деятельности (строка 100 -  строка 101) 200

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 
деятельности 201 (118 036) (194 734)
Прибы ль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 (118 036) (194 734)
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибы ль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400 (14 686) 13 040

Переоценка основных средств 410 (14 686) 13 040
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу 
долевого участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный 
налог дочерних организаций 414

11



Акционерное общество «Финансовая академия»

Хеджирование денежных потоков 415
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420
Общ ая совокупная прибы ль (строка 300 + строка 400) 500 (132 722) (181 694)
Общая совокупная прибыль, относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
П рибы ль на акцию: 600

Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

Президент Н.А. Коржова

С.Т. Абсадыкова
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Приложение 4
к приказу Министра финансов Республики Казахстан 

от 28 июня 2017 года № 404 
Форма 3

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2018 г.

Индекс: № 3 - ДДС-П 
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного 
обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора 
административных данных ’’Отчет о движении денежных средств (прямой метод)"
Наименование организации: АО «Финансовая академия»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года
тысячах тенге

Н аим енование показателей Код
строки

За отчетны й период За период

I. Д виж ение денеж ны х средств от операционной деятельности
1. П оступление денеж ны х средств, всего (сумма строк с 011 по 
016) 010 862 379 988 699

реализация товаров и услуг 011 671 535 712 344
прочая выручка 012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013
поступления по договорам страхования 014
полученные вознаграждения 015 16 232 20 714
прочие поступления 016 174 612 255 641
2. Вы бы тие денеж ны х средств, всего (сумма строк с 021 по 
027) 020 940 394 995 663

платежи поставщикам за товары и услуги 021 164 659 161 670
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022
выплаты по оплате труда 023 449 966 490 957
выплата вознаграждения 024
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 94 198 96 346
прочие выплаты 027 231 571 246 690
3. Чистая сумма денеж ны х средств от операционной  
деятельности (строка 010 -  строка 020) 030 (78 015) (6 964)

II. Д виж ение денеж ны х средств от инвестиционной деятельности

1. П оступление денеж ны х средств, всего (сумма строк с 041 по 
051) 040

в том числе:
реализация основных средств 041
реализация нематериальных активов 042
реализация других долгосрочных активов 043
реализация долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 044

реализация долговых инструментов других организаций 045
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046
реализация прочих финансовых активов 047
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фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048
полученные дивиденды 049
полученные вознаграждения 050
прочие поступления 051
2. Вы бы тие денеж ны х средств, всего (сумма строк с 061 по 
071) 060 5 517 10 763

приобретение основных средств 061 3 766 8 131
приобретение нематериальных активов 062 1 367 1 276
приобретение других долгосрочных активов 063 384 1 256
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 064

приобретение долговых инструментов других организаций 065
приобретение контроля над дочерними организациями 066
приобретение прочих финансовых активов 067
предоставление займов 068
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070
прочие выплаты 071 100
3. Чистая сумма денеж ны х средств от инвестиционной  
деятельности (строка 040 -  строка 060) 080 (5 517) (10 763)

III. Д виж ение денеж ны х средств от ф инансовой деятельности

1. Поступление денеж ны х средств, всего (сумма строк с 091 по 
094) 090

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091
получение займов 092
полученные вознаграждения 093
прочие поступления 094
2. Выбы тие денеж ны х средств, всего (сумма строк с 101 по 
105) 100 8 345
в том числе:
погашение займов 101
выплата вознаграждения 102
выплата дивидендов 103

тос

выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105
3. Чистая сумма денеж ны х средств от ф инансовой  
деятельности (строка 090 -  строка 100) по (8 345)
4. Влияние обм енны х курсов валю т к тенге 120 (66) (95)
5. Увеличение +/- ум еньш ение денеж ны х средств (строка 030  
+/- строка 080 +/- строка 110+/- строка 120) 130 (83 598) (26 167)
6. Денеж ны е средства и их эквиваленты  на начало отчетного  
периода 140 309 769 335 936
7. Денеж ны е средства и их эквиваленты  на конеиготчетного 
периода 1 Л

150 226 171 309 769

Прези, Н.А. Коржова 

С.Т. Абсадыкова

Месп
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Приложение 6
к приказу Министра финансов Республики Казахстан 

от 28 июня 2017 года№ 404

Форма 4

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2018 г.

Индекс: № - 5-ИК 
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного 
обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора 
административных данных "Отчет об изменениях в капитале"

Наименование организации: АО «Финансовая академия»
за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

тысячах тенге
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Сальдо на 1 января  
преды дущ его года (2017 г.) 010 2 2 8 0  3 8 7 2 5  0 3 4 (5 5  0 6 9 ) 2 2 5 0  3 5 2
Изменения в учетной 
политике 011
Пересчитанное сальдо  
(строка 010 -строка 011) 100 2 2 8 0  3 8 7 2 5  0 3 4 (5 5  0 6 9 ) 2 2 5 0  3 5 2
Общая совокупная  
прибыль, всего 
(строка 210+строка 220) 200 (13  0 4 0 ) (181  6 9 4 ) (1 9 4 7 3 4 )

Прибыль/убыток за год 210 (194 734) (194 734)
Прочая совокупная  
прибыль, всего 
(строка 221+строка 229), в 
том числе: 220 (1 3  0 4 0 ) 13 0 4 0
Прирост от переоценки 
основных средств 
(за минусом налогового 
эффекта) 221
Перевод амортизации от 
переоценки основных 
средствза минусом 
налогового эффекта) 222 (13 040) 13 040
Переоценка финансовых 
активов, имеющихся в 
наличии для продажи(за 
минусом налогового 
эффекта) 223
Доля в прочей совокупной 
прибыли(убытке) 
ассоциированных 
организаций и совместной 224 _ 1
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деятельности, учитываемых 
по методу долевого участия

Актуарные прибыл(убытки) 
по пенсионным 
обязательствам 225
Эффект изменения в ставке 
подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних 
организаций 226
Хеджирование денежных 
потоков(за минусом 
налогового эффекта) 227
Курсовые разницы по 
инвестициям в зарубежные 
организации 228
Хеджирование чистых 
инвестиций в зарубежные 
операции 229
О перации с 
собственникам и, всего 
(сумма строк с 310 по 318), в 
том числе: 300 (5 9 8 ) (7  5 7 5 ) (8  1 7 3 )
Вознаграждения работников 
по акциям, в том числе: 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(акций) 312
Выпуск долевых 
инструментов, связанные с 
объединением бизнеса 313
Деловой компонент 
конвертируемых 
инструментов(за минусом 
налогового эффекта) 314

Выплаты дивидендов 315 (8 345) (8 345)
Прочие распределения в 
пользу собственников 316
Прочие операции с 
собственниками 317 (598) 770 172
Изменения в доле участия в 
дочерних организациях, не 
приводящей к потере 
контроля 318

Прочие операции 319
Сальдо на 1 января  
отчетного года(строка  
100+строка 200+строка  
300+строка 319) 400 2 2 8 0  3 8 7 1 1 3 9 6 (2 4 4  3 3 8 ) 2 0 4 7  4 4 5
Изменения в учетной 
политике 401
П ересчитанное сальдо  
(строка 400-строка 401) 500 2 2 8 0  3 8 7 11 3 9 6 (2 4 4  3 3 8 ) 2 0 4 7  4 4 5
Общ ая совокупная  
прибы ль, всего 
(строка 610+строка 620) 600 2 1 2  3 0 0 (1 3 2  7 2 2 ) 7 9  5 7 8

Прибыль/убыток за год 610 (118 036) (118 036)
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Прочая совокупная  
прибы ль, всего 
(строка 621+строка 629), в 
том числе: 620 2 1 2  3 0 0 (1 4  6 8 6 ) 19 7  6 1 4
Прирост от переоценки 
основных средств 
(за минусом налогового 
эффекта) 621 229 716 (18 786) 210 930
Перевод амортизации от 
переоценки основных средств 
(за минусом налогового 
эффекта) 622 (17 416) 4 100 (13 316)
Переоценка финансовых 
активов, имеющихся в 
наличии для продажи 
(за минусом налогового 
эффекта) 623
Доля в прочей совокупной 
прибыли
(убытке) ассоциированных 
организаций и совместной 
деятельности, учитываемых 
по методу долевого участия 624
Актуарные прибыл(убытки) 
по пенсионным 
обязательствам 625
Эффект изменения в ставке 
подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних 
организаций 626

1

Хеджирование денежных 
потоков
(за минусом налогового 
эффекта) 627

t

Курсовые разницы по 
инвестициям в зарубежные 
организации 628
Хеджирование чистых 
инвестиций в зарубежные 
операции 629
О перации с 
собственникам и, всего 
(сумма строк с 710 по 718), в 
том числе: 700
Вознаграждения работников 
по акциям, в том числе: 710

стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме 
вознаграждения работников 
акциями
налоговая выгода в 
отношении схемы 
вознаграждения работников 
акциями

Взносы собственников 711
Выпуск собственных долевых 
инструментов(акций) 712
Выпуск долевых 
инструментов, связанные с 
объединением бизнеса 713
Деловой компонент 
конвертируемых 
инструментов(за минусом 
налогового эффекта) 714

Выплаты дивидендов 715
Прочие распределения в 
пользу собственников 716
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Прочие операции с 
собственниками 717
Изменения в доле участия в 
дочерних организациях, не 
приводящей к потере 
контроля 718

Прочие операции 719
Сальдо на 31 декабря  
отчетного года(строка  
500+строка 600+строка  
700+строка 719) 800 2 2 8 0  3 8 7 2 2 3  6 9 6 (3 7 7  0 6 0 ) 2 12 7  0 2 3

Президент Н.А. Коржова

С.Т. Абсадыкова

Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движение денежных средств, отчет об изменениях в капитале следует читать вместе с 
примечаниями к финансовой отчетности, которая является неотъемлемой частью данной финансовой отчетность.
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Пояснительная записка к финансовой отчетности 
за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.

АО «Финансовая академия»
(в тыс. тенге)

1. Характер деятельности

Акционерное общество «Финансовая академия» (далее - Общество) создано 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 867 «О 
некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан». Согласно 
Постановлению Правительства № 867 от 27 августа 2013 г., и Приказа Комитета 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК № 794 от 18 
октября 2013 года проведена реорганизация путем слияния АО «Центр переподготовки и 
повышения квалификации специалистов органов финансовой системы» и АО «Финансовая 
академия с переходом прав и обязанностей».

Учредителем Общества является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан.
Государственным органом, осуществляющим на основании соответствующего акта приема- 
передачи права владения и пользования 100% государственным пакетом акций Общества, 
является Министерство финансов Республики Казахстан (Единственный акционер).

Общество зарегистрировано в качестве хозяйствующего субъекта Управлением юстиции 
Сарыаркинского района Департамента юстиции города Астаны Министерство Юстиции 
Республики Казахстан, свидетельство первичной государственной регистрации № 3745- 
1901-01-АО от 08 ноября 2013 г. БИН 131 140 007 534, ОКПО 52434222.
Местонахождение: 010000, Республика Казахстан, город Астана, район Сары-Арка, улица 
Есенберлина,25.
С 01 июля 2015 года Общество зарегистрировано в качестве плательщика налога на 
добавленную стоимость в Управлении государственного дохода по Сарыаркинскому района 
Департамента государственных доходов по города Астаны КГД МФ РК. Свидетельство о 
постановке на регистрационный учет по НДС от 11 июня 2015 года, № 0021779, серия 
62001.

В состав Общества входит Представительство (Филиал) Общества в городе Алматы, 
которое 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 22.04.2010г. БИН 100 441 016 640. 
Местонахождение: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Мауленова, д. 92.

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, общего среднего, технического и 
профессионального, после среднего, высшего и послевузовского профессионального 
образования и дополнительного образования;
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- 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 студентов, магистрантов, докторантов и 
профессорско-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;
- 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 Общество имеет;

свидетельство о специализированной аккредитации организации высшего и 
послевузовского образования (регистрационный номер SA№0053/2 в 2015 г.)

свидетельство об институциональной аккредитации, выданное Независимым 
Казахстанским Агентством по обеспечению качества в образовании, регистрационный 
номер 1 А№ 0056 (дата выдачи 2015 год)
- сертификат соответствия, удостоверяющий, что система менеджмента качества 
применительно к оказанию образовательных услуг соответствует требованиям СТ РК ИСО 
14001-2006 «Система экологического менеджмента качества», выдан ТОО 
«EUROASIAMS» (дата выдачи 2016 год)
По состоянию на 31 декабря 201К года среднесписочная численность работников Общества 
составила 267 человек (на 31 декабря 2017 года среднесписочная численность работников 
Общества составляла 319 человек).
Финансовая отчетность Общества выпущена и подписана руководством 12 июля 2019 года.

2. Принципы представления финансовой отчетности

Основа представления финансовой отчетности. Финансовая отчетность Общества 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(далее -  МСФО), включая все принятые ранее стандарты и интерпретации СМСФО 
(КИМСФО), а также в соответствии с Приказом МФ РК от 28 июня 2017 года № 404 и 
полностью соответствует им. Финансовая отчетность представлена в тысячах тенге, и все 
значения округлены до тысячи, если не указано иное.

Функциональная валюта и валюта презентации. Функциональной валютой и валютой 
презентации данной финансовой отчетности является казахстанский тенге.
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Принцип непрерывной деятельности. Финансовая отчетность была подготовлена исходя 
из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной 
деятельности, и что не существует признаков того, что Общество имеет намерение или 
необходимость ликвидации, или существенного сокращения деятельности в обозримом
будущем.
Данная финансовая отчетность не включает корректировки, которые могут быть вызваны 
данной неопределенностью. Корректировки, в случае необходимости, будут раскрыты в 
финансовой отчетности Общества в периоде, когда они станут известны и могут быть 
надежно оценены.
Использование оценок и допущений. Соответствие МСФО требует от руководства 
Общества использования оценок и допущений. Данные допущения и оценки оказывают 
влияние на приводимые в отчетности суммы активов и обязательств, а также раскрытия по 
условным активам и обязательствам на день составления финансовой отчетности и 
представленные в отчетности суммы прибыли и убытков в течение отчетного периода.
Данная финансовая отчетность подготовлена в целом, в соответствии с принципами учета 
по исторической стоимости, по отдельным статьям финансовой отчетности использовалась 
оценка по справедливой стоимости.
Справедливая стоимость определяется как сумма, которая была бы получена при продаже 
актива или уплачена при передаче обязательства, в рамках добровольной сделки между 
участниками рынка на дату оценки, независимо от непосредственной наблюдаемости этой 
стоимости или ее определения по другой методике. При составлении отчетности оценка по 
справедливой стоимости классифицируется по уровням в зависимости от наблюдаемости 
исходных данных и их существенности для оценкй:

• уровень 1 -  котируемые цены (без корректировок) на такие же активы и 
обязательства на активном рынке, которое Общество может наблюдать на дату 
оценки;

» уровень 2 -  исходные данные, не соответствующие уровню 1, но наблюдаемые для 
актива или обязательства напрямую, или косвенно;

® уровень 3 -  ненаблюдаемые исходные данные по активу или обязательству.
Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках 
отражаются в том периоде, в котором оценка была пересмотрена, если изменение влияет 
только на этот период, либо в том периоде, к которому относится изменение, и в будущих 
периодах, если изменение влияет как на текущие, так и будущие периоды.
Основные допущения относительно будущего развития событий и ключевые источники 
неопределенности в оценках по состоянию на конец отчетного периода, которые связаны с 
риском значительной корректировки сумм активов и обязательств в следующем 
финансовом году.
Общество принимает уровень существенности в следующих количественных выражениях, в 
случаях, когда эго не противоречит определению существенности:
- для статей Отчета о прибылях и убытках - более 3% прибыли до налогообложения;
- для других отчетов - более 5% валюты баланса.
Последовательность представления. Представление и классификация статей в 
финансовой отчетности сохраняются от текущего периода к следующему. Значительный 
пересмотр представления финансовой отчетности может предполагать необходимость 
внесения изменений в представление финансовой отчетности. Общество вносит изменения 
в представляемую финансовую отчетность только в том случае, если измененная форма
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представления дает такую информацию, которая надежна и более значима для 
пользователей финансовой отчетности, пересмотренная структура будет сохраняться, и 
сравнимость информации не пострадает.

3. Обзор основных принципов учетной политики

Денежные средства и их эквиваленты. Денежные средства включают наличные в кассе, 
средства на текущих банковских счетах, а также средства на депозитных счетах сроком 
погашения менее 3-х месяцев.
Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность отражается в финансовой 
отчетности по справедливой стоимости.
Запасы. Запасы отражаются в учете в качестве актива только при наличии критериев 
признания (при наличии вероятности получения экономической выгоды по данному активу 
в будущем, при возможности оценки фактических затрат на приобретение актива). 
Фактическая себестоимость включает цену покупки, импортную пошлину, акцизы, 
транспортные и другие расходы, непосредственно относимые на приобретение материалов 
и услуг. Торговые скидки, возмещение и другие аналогичные статьи вычитаются при 
определении затрат на приобретение. Общество оценивает запасы по наименьшей из двух 
величин: фактической себестоимости и возможной чистой цене реализации. Себестоимость 
запасов, не являющихся взаимозаменяемыми, а также товаров или услуг произведенных и 
предназначенных для специальных проектов или заказов, производится методом 
специфической идентификации.
Оценка себестоимости остальных запасов производится методом средневзвешенной 
стоимости.
Себестоимость реализуемых запасов признается как расходы периода в тот отчетный 
период, в котором признается связанный с ним доход. Сумма любых списаний запасов 
признаются как расход в течение того периода, в котором произошло списание.
Основные средства
Признание и оценка

Основные средства, использование которых необходимо для получения выгод, при 
первоначальном признании оцениваются по себестоимости.
Последующая оценка основных средств. После первоначального признания в качестве 
актива объект основных средств учитывается:
- для класса основных средств земля, здания и сооружения - с применением модели 
переоценки, предполагающей, что будучи признанным в качестве актива, объект основных 
средств, справедливая стоимость которого поддается достоверной оценке, подлежит учету 
по переоцененной величине, равной его справедливой стоимости на дату переоценки, за 
вычетом накопленной амортизации и любых накопленных впоследствии убытков от 
обесценения.
- для иных классов основных средств - с применением модели учета по себестоимости, 
предполагающей, что актив учитывается по его себестоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Амортизация

Общество применяет прямолинейный метод амортизации, который предполагает списание 
одинаковой части стоимости в течении всего срока полезной службы актива. Остаточная 
стоимость и срок полезной службы основного средства могут пересматриваться в конце 
каждого финансового года и при этом любые изменения будут учитываться в качестве
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изменения в учетной оценке в соответствии с МСФО 8 «Учетная политика, изменения в 
учетных оценках и ошибки».
В связи с незначительностью ликвидационной стоимостью, Академия устанавливает ее 
величину, равной пулю.
Срок полезной службы актива определяется на основе взвешенного решения и 
основывается на опыте эксплуатации подобных активов.
Прибыль и убытки от реализации основных средств и нематериальных активов включаются 
в прочие не операционные доходы (расходы) в отчете о прибылях и убытках.
Предполагаемые сроки полезной службы основных средств Общества следующие:

Здания 50-58 лет
Машины и оборудование 8-10 лет 
Транспортные средства 12- 14 лет 
Компьютеры 3-4 лет 
Прочие основные средства 10-12 лет

Модель переоценки. Частота проведения переоценок. Переоценки должны производиться с 
достаточной регулярностью во избежание существенного отличия балансовой стоимости от 
той, которая определяется при использовании справедливой стоимости на конец отчетного
периода.
Частота проведения переоценок зависит от изменений в справедливой стоимости основных
средств:
- если справедливая стоимость переоцененного актива существенно отличается от его 
балансовой стоимости, необходима дополнительная переоценка;
- справедливая стоимость некоторых объектов основных средств может быть предметом 
значительных и произвольных колебаний, поэтому они требуют ежегодной переоценки. 
Такие частые переоценки не будут использования основных средств.
Обесценение. На каждую отчетную дату Общество проводит анализ балансовой стоимости 
своих материальных и нематериальных активов для определения признаков, указывающих 
на возможное возникновение убытков от обесценения. В случае наличия таких признаков, 
производится оценка возмещаемой стоимости активов, с целью определения возможного 
убытка от обесценения. Убыток от обесценения признается расходом в том же периоде в 
отчете о прибылях и убытках.

Нематериальные активы
Нематериальные активы учитываются по стоимости, за минусом накопленной амортизации 
и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы включают затраты на 
приобретение лицензий, компьютерных программ и прочие. Нематериальные активы 
первоначально оцениваются по стоимости приобретения.
Нематериальные активы, за исключением гудвилл, амортизируется прямолинейным 
методом в течении расчетного оставшегося срока полезной службы. Ожидаемый срок 
полезной службы активов пересматривается на ежегодной основе, и при необходимости, 
изменения в сроках корректируются в последуюших периодах.
Текущая стоимость нематериальных активов анализируется на обесценение в тех случаях, 
когда события или изменения в обстоятельствах указывают на то, что его текущая 
стоимость может быть обесценена.
Предполагаемые сроки полезного использования нематериальных активов Общества, 
следующие:

• Компьютерное программное обеспечение 6-7 лет;
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• Лицензии 6 -7  лет;

• Прочие нематериальные активы 6 -7  лет.
Подоходный налог. Подоходный налог за год включает текущий подоходный налог.
Текущие обязательства по корпоративному подоходному налогу рассчитываются, согласно 
налогового законодательства Республики Казахстан и отражаются в бухгалтерском учете в 
соответствии с МСФО.
Аренда - это договор, по которому арендодатель передает арендатору в обмен на арендную 
плату или серию платежей право на использование актива в течение согласованного срока.
Финансовая аренда - это аренда, по условиям которой происходит переход в основном всех 
рисков и выгод, сопутствующих владению активом. Право собственности в итоге может как 
передаваться, так и не передаваться.
При операционной аренде, арендные платежи отражаются в отчете о прибылях и убытках 
как расходы, распределенные равномерно в течении срока аренды.
Операции и события в иностранной валюте. Операции и события в иностранной валюте 
учитываются в национальной валюте Республики Казахстан с применением рыночного 
курса обмена валют. Курсовые разницы, возникающие при расчете по денежным статьям 
или при пересчете денежных статей по курсам, отличающимся от курсов, по которым они 
пересчитывались при первоначальном признании в течение отчетного периода, подлежат 
признанию в прибыли или убытке в том периоде, в котором они возникают. 
Средневзвешенные курсы обмена валют, установленные на Казахстанской Фондовой 
Бирже, используются в качестве официальных курсов обмена валют в Республике 
Казахстан.

В следующей таблице представлены обменные курсы в тенге на следующие даты:

30 декабря 31декабря
2018 года 2017 года

Доллар США 384.20 332.33
Российский рубль 5.52 5.77
Фунт стерлингов GBP 488.13 448.61

Вознаграждения работникам. Вознаграждения работникам включают: краткосрочные 
вознаграждения работникам, такие как заработная плата, взносы на социальное 
обеспечение, ежегодный оплачиваемый отпуск и оплачиваемый отпуск по болезни, 
компенсации и гарантии, предусмотренные трудовым законодательством Республики 
Казахстан, единовременные премии, выплачиваемые по решению руководства.
Общество признает не дисконтированную величину краткосрочных вознаграждений 
работникам, подлежащую выплате в обмен на оказанные работником услуги.
Оценочные обязательства. Резервы признаются в случае, если Общество имеет текущее 
обязательство в настоящем как результат прошлого события. При этом существует 
вероятность оттока ресурсов, представляющих экономические выгоды, в целях исполнения 
обязательства и имеется возможность достоверного определения суммы данного 
обязательства.
Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой 
наилучшую расчетную оценку суммы, необходимой для погашения обязательств, 
определенную на отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей, характерных для 
данных обязательств. Если величина резерва предстоящих расходов рассчитывается на
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основании предполагаемых денежных потоков по погашению обязательств, то резерв 
предстоящих расходов определяется как приведенная стоимость таких денежных потоков 
(если влияние изменения стоимости денег во времени является существенным).
Финансовые активы и обязательства. При первоначальном признании финансового 
актива или финансового обязательства Общество оценивает его по справедливой 
стоимости, плюс, в случае финансового актива или финансового обязательства, которые не 
оцениваются по справедливой стоимости через прибыль или убыток, затраты по сделке, 
прямо связанные с приобретением или выпуском финансового актива или финансового 
обязательства. В финансовой отчетности финансовые инструменты отражаются по 
справедливой стоимости, первоначальной амортизированной стоимости в зависимости от 
их классификации.
Признание доходов и расходов. Доходы по всем видам оказанных услуг признаются в том 
учетном периоде, в котором данные услуги были оказаны. Доход признается при условии, 
что существует вероятность получения экономических выгод, связанных со сделкой и что 
сумму дохода можно оценить с большой степенью вероятности. Доход оценивается по 
справедливой стоимости полученного или ожидаемого вознаграждения.
Расходы признаются по мере возникновения и отражаются в финансовой отчетности в том 
периоде, к которому они относятся на основе метода начисления. Расходы включают в себя 
расходы, необходимые для получения дохода (расходы, включаемые в себестоимость), 
общие и административные расходы, расходы по реализации и прочие расходы (убытки), 
возникающие в ходе обычной деятельности Общества.
Скидки и возвраты товаров. Отражение в учете выручки и дебиторской задолженности при 
предоставлении скидок, возможности возврата товаров в соответствии с настоящей учетной 
политикой осуществляется но валовому методу, согласно которому скидки и возврат 
отражаются в учете в том случае, если скидка фактически получена или возврат фактически 
осуществлен. Скидки и возврат товаров отражаются как уменьшение выручки и 
дебиторской задолженности.
В Обществе предусматриваются льготные условия по оплате за обучение следующей 
категории обучающихся:

• сиротам - 20 (двадцать) %;
• инвалидам (с ограниченными возможностями) - 10 (десять)%;

Акционерное общество «Финансовая академия»

События после отчетной даты. Событиями после отчетной даты являются события, как 
благоприятные, так и неблагоприятные, которые происходят в период между отчетной 
датой и датой утверждения финансовой отчетности к выпуску. События, наступившие по 
окончании отчетного года и не являющиеся корректирующими событиями, раскрываются в 
примечаниях к финансовой отчетности, если они являются существенными.

Изменения в учетной политике, расчетных оценках и ошибки. Результат изменения в 
какой-либо расчетной оценке должен признаваться перспективно путем включения его в 
прибыль или убыток. Существенные ошибки предшествующего периода должны быть 
исправлены ретроспективно (за счет изменения начального сальдо нераспределенной 
прибыли) путем пересчета входящих остатков активов, обязательств и собственного 
капитала за самый ранний из представленных предшествующих периодов.
Применение новых и пересмотренных Международных стандартов финансовой 
отчетности и интерпретаций.

Для годовых периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты
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Новые и пересмотренные Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО):

МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"
МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с клиентами" (и Поправки к МСФО 

(IFRS) 15) (МСФО (IAS) 18 «Выручка» перестал действовать с 1 января 2018 года, 
новый стандарт по выручке действует с 01.01.2018 года IFRC 15)

МСФО (IAS) 40 «Переводы объектов инвестиционной недвижимости"
КРМСФО (IFRIC) 22 "Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения" 
Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 

инструменты» вместе с МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования»;
МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты"

МСФО (IFRS) 9, выпущенный в ноябре 2009 года, вводит новые требования к 
классификации и оценке финансовых активов (ФА). В октябре 2010 года в стандарт были 
внесены поправки, которые ввели новые требования к классификации и оценке 
финансовых обязательств (ФО) и к прекращению их признания. В ноябре 2013 года 
стандарт был дополнен новыми требованиями по учету хеджирования.

Обновленная версия стандарта была выпущена в июле 2014 года. Основные изменения 
относились:

• к требованиям по обесценению финансовых активов;
■ к поправкам в отношении классификации и оценки, заключающимся в добавлении 

новой категории финансовых активов «оцениваемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход» (ССПСД) для определенного типа простых долговых 
инструментов.

Основные требования МСФО (IFRS) 9:
• Классификация и оценка финансовых активов. Все признанные ФА, которые

находятся в сфере действия МСФО (IFRS) 9, должны оцениваться после первоначального 
признания либо по амортизированной стоимост, либо по справедливой стоимости. В 
частности, долговые инструменты, удерживаемые в рамках , нацеленной на
получение предусмотренных договором денежных потоков, включающих только 
основную сумму и проценты по ней, как правило, оцениваются по амортизированной 
стоимости. Долговые инструменты, удерживаемые в рамках , цель которой
достигается как получением предусмотренных договором денежных потоков, так и 
продажей финансового актива, а также имеющие договорные условия, которые 
обуславливают получение денежных потоков, являющихся исключительно погашением 
основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга, 
обычно отражаются по ССПСД. Все прочие долговые и долевые инструменты 
оцениваются по справедливой стоимости. Кроме того, организация в соответствии с 
МСФО (IFRS) 9 может принять решение, без права его последующей отмены, 
представлять последующие изменения стоимости долевых инструментов (не 
предназначенных для торговли и не являющихся условным возмещением, признанным 
приобретателем в рамках сделки по объединению бизнесов) в составе прочего 
совокупного дохода с признанием в прибылях или убытков только дохода от дивидендов.

• Классификация и оценка финансовых обязательств. Изменения справедливой 
стоимости финансовых обязательств, классифицированных как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, связанные с изменением их 
собственных кредитных рисков, должны признаваться в прочем совокупном доходе, если 
такое признание не приводит к созданию или увеличению учетного дисбаланса в 
прибылях или убытках. Изменение справедливой стоимости в связи с изменением 
собственного кредитного риска финансовых обязательств не подлежит последующей 
реклассификации в отчет о прибылях и убытках. В соответствии с МСФО (IAS) 39 
изменения справедливой стоимости финансовых обязательств, классифицированных как

Акционерное общество «Финансовая академия»

26



оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, целиком 
признавались в отчете о прибылях и убытках.

• Обесценение. При определении обесценения финансовых активов МСФО (IFRS 9) 
требует применять модель ожидаемых кредитных убытков вместо модели понесенных 
потерь, которая предусмотрена МСФО (IAS) 39. Модель ожидаемых кредитных убытков 
требует учитывать предполагаемые кредитные убытки и их изменения на каждую 
отчетную дату, чтобы отразить изменения в уровне кредитного риска с даты признания 
финансовых активов. Другими словами, теперь нет необходимости ждать событий, 
подтверждающих высокий кредитный риск, чтобы признать обесценение.

• Учет хеджирования. Новые правила учета хеджирования сохраняют три типа 
отношений хеджирования, установленные МСФО (IAS) 39. МСФО (IFRS 9) содержит 
более мягкие правила в части возможности применения учета хеджирования к различным 
транзакциям, расширен список финансовых инструментов, которые могут быть признаны 
инструментами хеджирования, а также список типов компонентов рисков нефинансовых 
статей, к которым можно применять учет хеджирования. Кроме того, концепция теста на 
эффективность была заменена принципом наличия экономической взаимосвязи. 
Ретроспективная оценка эффективности учета хеджирования больше не требуется. 
Требования к раскрытию информации об управлении рисками были существенно 
расширены.

{
МСФО (IFRS) 15 "Выручка по договорам с покупателями"
В мае 2014 года был опубликован МСФО (IFRS) 15, в котором 
установлена единая комплексная модель учета выручки по договорам с покупателями. 
МСФО (1FRS) 15 заменяет стандарты по признанию выручки, включая МСФО (IAS) 18 
«Выручка», МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство» и соответствующие 
интерпретации.

Ключевой принцип МСФО (IFRS) 15: организация должна признавать выручку по 
мере передачи обещанных товаров или услуг покупателям в сумме, соответствующей 
вознаграждению, на которое, как организация ожидает, она имеет право, в обмен на 
товары или услуги.

Стандарт содержит модель из пяти шагов, по которой анализируются все договоры с 
клиентами:

• Этап 1: Определить договор (договоры) с покупателем.
• Этап 2: Определить обязанности к исполнению по договору.
• Этап 3: Определить цену сделки.
• Этап 4: Распределить цену сделки между обязанностями к исполнению по

договору.
• Этап 5: Признать выручку, когда/по мере того как организация выполнит 

обязанности к исполнению по договору.
В соответствии с МСФО (IFRS) 15, организация признает выручку, когда или по мере 

того, как выполняется обязательство исполнителя, т.е. когда контроль над товарами или 
услугами, составляющими обязательство исполнителя, переходит к покупателю. 
Стандарт содержит более детальные требования в отношении учета разных типов сделок. 
Кроме этого МСФО (IFRS) 15 требует раскрытия большего объема информации.

В апреле 2016 года Совет по МСФО выпустил Поправки к МСФО (IFRS) 15 в 
отношении идентификации обязанностей к исполнению, анализу отношений «принципал- 
агент», а также применения руководства по лицензированию.

Поправки к МСФО (1FRS) 2 "Классификация и оценка операций по выплатам на 
основе акций"
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Поправки разъясняют следующие аспекты:
• При оценке справедливой стоимости выплат на основе акций с расчетами 

денежными средствами условия перехода прав и условия, при которых перехода прав не 
происходит, учитываются так же, как и при учете выплат на основе акций с расчетами 
долевыми инструментами.

• Если в соответствии с налоговым законодательством организация обязана удержать 
определенное количество долевых инструментов, равное денежной оценке налогового 
обязательства работника, которое затем передается налоговым органам (т.е. соглашение о 
выплатах на основе акций содержит «условие расчетов на нетто-основе»), такое 
соглашение должно целиком классифицироваться как выплаты на основе акций с 
расчетами долевыми инструментами, как если бы оно классифицировалось таким 
образом в случае отсутствия условия расчетов на нетто-основе.

• Изменение операции по выплатам на основе акций, в результате которого операция 
перестает классифицироваться как операция с расчетами денежными средствами и 
начинает классифицироваться как операция с расчетами долевыми инструментами, 
должно учитываться следующим образом:

• прекращается признание предыдущего обязательства;
• операция по выплатам на основе акций с расчетами долевыми инструментами 

признается по справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов на дату 
изменения в том объеме, в котором были получены услуги;

• разница между балансовой стоимостью обязательства на дату изменения и суммой, 
признанной в составе капитала, сразу признается в составе прибылей или убытков.

Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 
января 2018 года или после этой даты, допускается досрочное применение. Действуют 
специальные правила перехода. Руководство Компании не ожидают, что применение 
поправок в будущем
Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы инвестиционной недвижимости»

Поправки разъясняют, что для переводов объектов недвижимости в категорию или из 
категории инвестиционной недвижимости требуется провести анализ того, выполняется 
ли или перестает выполняться определение инвестиционной недвижимости, что должно 
быть подтверждено объективными свидетельствами изменения характера использования 
объекта недвижимости. Поправки подчеркивают, что ситуации, помимо тех, что 
приведены в стандарте в качестве примеров, могут так же быть свидетельством 
изменения характера использования. Кроме того, изменение характера использования 
возможно также для строящихся объектов недвижимости (т.е. изменение характера 
использования не ограничивается только готовыми объектами).

Организации могут применять поправки ретроспективно (только если это возможно 
без использования более поздней информации) или перспективно. Применяются 
специальные переходные положения.
КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения»
КРМФО разъясняет, как определять дату операции для цели определения обменного 
курса, который необходимо использовать при первоначальном признании актива, расхода 
или дохода в случае, когда возмещение за такой актив, расход или доход было выплачено 
или получено авансом в иностранной валюте и привело к признанию неденежного актива 
или обязательства (т.е. невозмещаемой предоплаты или обязательства в отношении 
предоплаченного дохода).

Разъяснение поясняет, что датой операции является дата признания неденежного 
актива или обязательства в результате выплаты или поступления предоплаты. Если 
организация совершает или получает несколько предварительных платежей, то дата 
операции определяется отдельно для каждой выплаты или поступления предоплаты.

Организации могут применять КРМФО ретроспективно или перспективно. 
Специальные требования по переходу применяются при перспективном применении.
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Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 годов
Документ «Ежегодные усовершенствования» включает поправки к МСФО (IFRS) 1 и 
МСФО (IAS) 28, которые еще не вступили в силу. Документ также содержит поправки к 
МСФО (IFRS) 12, которые вступили в силу в текущем году -  см. более подробное 
описание изменений в разделе «Стандарты, оказывающие влияние на финансовую
отчетность».
Поправки к МСФО (IAS) 28 разъясняют, что организации, которые специализируются на 
венчурных инвестициях, и аналогичные организации, могут принять решение учитывать 
свои инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия как 
ССЧПиУ, в отношении каждой отдельной инвестиции в ассоциированную организацию 
или совместное предприятия, и этот выбор должен быть сделан при первоначальном 
признании соответствующей инвестиции. Кроме того, выбор для организации, которая 
сама не является инвестиционной организацией, но имеет долю участия в 
ассоциированной организации или совместном предприятии, являющихся 
инвестиционными организациями, при применении метода долевого участия сохранить 
оценку по справедливой стоимости, примененную ее ассоциированной организацией или 
совместным предприятием, являющимися инвестиционными организациями, к их 
собственным долям участия в дочерних организациях, также существует в отношении 
каждой ассоциированной организации или совместного предприятия, являющихся 
инвестиционными организациями. Поправки применяются ретроспективно, допускается 
досрочное применение.
Поправки к МСФО (IFRS) 1 и МСФО (IAS) 28 применяются для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты.
Новое в МСФО, стандарты и поправки, действующие с 1 января 2019 года 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Во-первых, в новом стандарте появилось четкое определение "договора аренды", также 
вводится новое понятие "идентифицированный актив". Теперь договором аренды считается 
только тот договор, после заключения которого у арендатора появляется право 
контролировать использование идентифицированного актива. В свою очередь, 
идентифицированный актив - это актив, определенный в явной форме в соглашении или в 
неявной форме в момент предоставления его в пользование. Если же в пользование 
предоставляется оборудование, поставщик которого имеет реальное право заменить актив в 
любой момент, то речь будет идти не об аренде, а предоставлении услуг.
Во-вторых, ранее у арендатора активы, связанные с операционной арендой (в отличие от 
финансовой аренды), учитывались на забалансовых счетах, а в отчете о финансовых 
результатах отражались расходы по аренде актива. Теперь для арендатора вводится единая 
модель учета для всех видов аренды: в бухгалтерском балансе должны быть отражены 
актив (право использования оборудования) и обязательство по аренде, а в отчете о 
финансовых результатах отражаются амортизационные расходы и процентные расходы. 
Обязательство по аренде рассчитывается как дисконтированная (т. е. оцененная с точки 
зрения временного использования) стоимость будущих арендных платежей по договору 
аренды.
Отметим, что есть несколько исключений: новая модель учета может не применяться к 
аренде, срок которой составляет менее 12 месяцев, или в аренду предоставляется 
оборудование незначительной стоимости.
В-третьих, вводится требование об отдельном учете сервисного элемента арендных 
договоров, если величина его существенна.
И еще один момент: из старых отчетов арендодателей не было видно, каким оборудованием 
они не распоряжаются в настоящее время, так как сдали его в аренду. Т.е. не отображались 
остаточные риски по активам. Сейчас предусмотрены дополнительные требования к 
раскрытию информации о рисках, связанных с правами на подобные активы. В целом же, в 
отличие от арендаторов, в отчетности арендодателей практически ничего не поменялось.
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КРМФО (1FRIC) 23 «Неопределенность в отношении учета налога на прибыль»
КРМФО (IFRIC) 23 разъясняет, как учитывать налог на прибыль, когда существует 
неопределенность налоговых трактовок. Разъяснение требует, чтобы организация:

• определила, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую трактовку по 
отдельности или вместе с одной или несколькими другими неопределенными 
налоговыми трактовками; и

• оценила, существует ли высокая вероятность того, что налоговый орган согласится с 
неопределенной налоговой трактовкой, которую организация использовала или 
планировала использовать при подготовке декларации по налогу на прибыль:

• если высокая вероятность существует, организация учитывает налог на прибыль в 
соответствии с такой налоговой трактовкой;

• если высокая вероятность отсутствует, организация должна отразить влияние 
неопределенности при учете налога на прибыль.

КРМФО применяется для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после 
этой даты, допускается досрочное применение. Организации могут применять КРМФО 
ретроспективно (если это возможно без использования более поздней информации) или с 
использованием модифицированного ретроспективного подхода без пересчета 
сравнительной информации.
МСФО (IAS)28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные 
предприятия (поправки к МСФО (IAS) 28).
Поправки разъясняют, что МСФО (IFRS) 9, включая его требования в отношении 
обесценения, применяются к долгосрочным вложениям в ассоциированные организации и 
совместные предприятия, которые являются частью чистых инвестиций в эти организации. 
Кроме того, при применении МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным вложениям, организация не 
принимает во внимание корректировки балансовой стоимости долгосрочных вложений, 
требуемые МСФО (IAS) 28 (например, корректировки балансовой стоимости долгосрочных 
вложений в результате распределения убытков объекта инвестиции или тестирования на 
обесценения в соответствии с МСФО (IAS) 28).
Поправки применяются для годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после 
этой даты, допускается досрочное применение. В зависимости от даты первоначального 
применения поправок в сравнении с датой первоначального применения МСФО (IFRS) 9 
действуют специальные переходные положения.
МСФО (IFRS)9 Условия досрочного погашения при наличии отрицательной 
компенсации (поправки к MCФO(IFRS)9 «Финансовые инструменты»)
С 1 января 2018 года вступил в силу еще один стандарт МСФО (IFRS) 9 "Финансовые 
инструменты", который устанавливает принципы подготовки отчетности в части 
финансовых активов и обязательств. Для арендного бизнеса может быть интересен анализ 
дебиторской задолженности и создание резерва по сомнительной дебиторской 
задолженности, которые регулируются данным стандартом.
МСФО 9 меняет порядок признания обесценения дебиторской задолженности и может 
привести к росту резервов по сомнительной дебиторской задолженности. Отличие модели 
понесенных потерь от модели ожидаемых потерь для расчета резерва по сомнительным 
долгам состоит в том, что уже при первоначальном признании актива (например, 
дебиторской задолженности) признаются ожидаемые потери (как минимум за следующие 
12 месяцев). Ожидаемые потери рассчитываются на основании коэффициента 
несобираемости дебиторской задолженности.
МСФО (IFRS)3 «Обьединение бизнеса» и 11 «Совместное предпринимательство»
в МСФО 3 теперь содержится требование повторной оценки доли в бизнесе при условиях, 
когда субъект хозяйствования получает контроль над таким бизнесом, являющимся 
совместной операцией. Указанное требование связано с позиционированием такого 
соглашения как поэтапного объединения бизнеса. Вместо этого в МСФО 11 делается
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уточнение касательно совместного контроля: когда предприятие получает совместный 
контроль над бизнесом, являющимся совместной операцией, предприятие не проводит 
повторную оценку ранее признанной доли в этой компании.
МСФО (IAS)23 «Затраты по заимоствованиям»
Изменения вносят в МСБУ 23 «Расходы на займы» в части расходов на займы, 
подлежащих капитализации, и непосредственно касаются § 14. Изменения уточняют: если 
какие-либо конкретные займы остаются непогашенными после того, как соответствующий 
актив будет готов к его ожидаемому использованию или продаже, это заимствование 
становится частью средств, которые субъект хозяйствования в целом заимствует, при 
расчете ставки капитализации на общие займы.
МСФО (IAS)12 «Налоги на прибыль» налоговые последствия в отношении 
дивидендов».
Незначительным трансформациям подвергается МСБУ 12 «Налоги на прибыль». В 
частности, § 52В из указанного стандарта исключен, вместе с тем его основную идею 
переместили в § 52А. Так, налоговые последствия дохода в форме дивидендов признают 
тогда, когда признают обязательства выплатить дивиденды. Отметим, что это утверждение 
применяют ко всем налоговым последствиям дивидендов, а не только к ситуациям, в 
которых существуют разные ставки налога для распределенной и нераспределенной 
прибыли.

;
4. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства Общества в финансовой отчетности представлены как 
денежные средства на счетах в банке и краткосрочные депозиты. В отчетном периоде 
операции с краткосрочными ценными бумагами не проводились.

На 31.12.18 На 31.12.17

Денежные средства на текущем банковском счете 36 518 59 473
(KZT)
Денежные средства, ограниченные в использовании 44 100
(KZT)
Денежные средства на текущем банковском счете 195 294
(GBP)
Денежные средства на текущем банковском счете 358 2
(RUB)
Краткосрочный депозит 145 000 250 000

Всего 226 171 309 769

Прочие краткосрочные финансовые активы.

Прочие краткосрочные финансовые активы Общества 
следующей таблице:

на отчетную дату представлена

На 31.12.18 На 31.12.17

Краткосрочные вознаграждения к получению 
(KZT) 823 -

Всего 823 -
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В 2018 году Обществом было направлено исковое заявление в отношении АО Банк Астаны 
о взыскании суммы вклада, процента по вкладу, государственной пошлины. 17 августа 2018 
года исковые требования Общества были удовлетворены. В марте 2019 года Общество 
обратилось в ликвидационную комиссию АО Банк Астана о включении в реестр кредиторов 
Банка, так ликвидационной комиссией требования включены в шестую и восьмую очередь 
реестра требований кредиторов Банка.

5.Банковские вклады

Цеснабанк (KZT) 
Евразийский банк (KZT) 
Банк Астаны (KZT) 
Fortebank (KZT) 
Народный банк (KZT) 
Всего

На 31.12.18 На 31.12.17
125 000

50 000 75 000
50 000

45 000 
50 000

145 000 250 000

На 31 декабря 2018 средневзвешенная ставка краткосрочных вкладов составляла 9,4 % 
(в 2017 году: 11 %). Срочные вклады размещены на различные сроки, от одного дня до трех 
месяцев, в зависимости от потребностей Общества в денежных средствах. Соглано Учетной 
политики Общества к денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства, а 
также высоколиквидные финансовые вложения со сроком до 3 месяцев.

6. Краткосрочная дебиторская задолженность

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

На 31.12.18 На 31.12.17
Дебиторская задолженность студентов за обучение 8 257 42 226
Дебиторская задолженность заказчиков за семинары 3 580 2 914
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 654 -
Всего 12 491 45 140

Информация о движении резерва по сомнительной дебиторской задолженности за годы,
закончившиеся 31 декабря 2018 и 2017 гг., представлена следующим образом:

2018 год 2017 год
Сумма резерва на 1 января (8 869) (13 131)
Начисление резервов (2 223) -
Сторнирование ранее признанных убытков 
Списание дебиторской задолженности за счет резерва, 
созданного ранее

6 102 4 262

Сумма резерва на 31 декабря (4 990) (8 869)

7. Текущий налоговый актив

Текущие налоговые активы Общества на отчетную дату составили:

На 31.12.18 На 31.12.17
Корпоративный подоходный налог 2 998 2 998
Прочие налоги 2 266 1 122
Всего 5 264 4 120
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8. Запасы
Запасы Общества на отчетную дату представляют собой прочие материалы:

На 31.12.18 На 31.12.17
Сырье и материалы 20 309 17 864
ГСМ 2 403 697
Запасные части 1 757 2 925
Строительные материалы 148 388
Прочие материалы 10 970 12 762
Прочие ТМЗ (журнал) 523 40
Всего 36 п о 34 676

9. Прочие краткосрочные активы

Прочие краткосрочные активы Общества на отчетную дату составили:

На 31.12.18 На 31.12.17
Дебиторская задолженность по договору Консорциума 9 594 9 771
Задолженность подотчетных лиц 1 98
Авансы выданные 5 433 1 299
Задолженность студентов за проживание в общежитии - 2 208
Краткосрочная сомнительная дебиторская 
задолженность 1 265 -
Дебиторская задолженность по журналам 4312 11 278
Прочие краткосрочные активы 6 146 6511

Всего 26 751 31 165

10. Основные средства

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

З дан и я  и 
соор уж ен и я

М аш и н ы  и 
обор удован и е

Т р ан сп ор тн ы е
средства

П р оч и е
осн ов н ы е
ср едства

И Т О Г О

Остаток на 
01.01.2018г. 1 650 482 86 049 13 269 28 541 1 778 341
Поступление 1 030 2 353 3 383
Переоценка 214 851 214 851
Выбыло 43 31 74
Перемещение 10 861 10861
Остаток на 
31.12.2018 г. 1 876194 8 7 036 13 269 30 863 2 007362

Износ

Остаток на 
01.01.18г.

57 768 31 557 1 655 6 019 96 999

Начисленный 21 423 19 367 719 2 456 43 965
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ИЗНОС

Переоценка 10 860 10 860
Выбытие
Перемещение (220) 220
Остаток на 
31.12.18 г.

90 051 50 704 2 374 8 695 151 824

Чистая балансовая стоимость

31.12.2016 г. 1 686 883 40 684 12217 38 884 1 778 669
31.12.2017 г. 1 592 714 54 492 11 614 22 522 1 681 342
31.12.2018 г. 1 786 143 36 332 10 895 22 168 1 855 538

В отчетном году Общество провело переоценку группы «Здания и сооружения». Так на 
основании отчетов об оценки недвижимого имущества ТОО «Cosmo Group Consulting» от 
29.12.2018 года № 18-1/1664, 18-1/1664-1, 18-1/1664-2, 18-1/1664-3 стоимость группы 
«Здания и сооружения» была переоценена и увеличена на общую сумму 214 851 тыс.тенге. 
Все основные средства, отраженные в финансовой отчетности Общества на отчетную дату, 
являются собственностью Общества, и не заложены в качестве обеспечения каких-либо 
обязательств. Имущество Общества не застраховано от рисков случайной гибели. По 
состоянию на отчетную дату 31 декабря 2018 года признаков обесценения активов не 
наблюдаются.

11. Нематериальные активы

Нематериальные активы включают программные обеспечения, видеолекция диск и прочие 
нематериальные активы, используемые Обществом в его основной деятельности.

Программное
обеспечение

Износ Балансовая стоимость

Остаток на 01.01.18 г. 5 420 1 152 4 268
Поступление 1 589 1 589
Начислен износ 830 830
Остаток на 31.12.2018 г. 7 009 1 982 5 027

12. Долгосрочная дебиторская задолженность

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

На 31.12.18 На 31.12.17
Дебиторская задолженность студентов за обучение 31 575 21 307
Задолженность по претензиям 288 165
Дебиторская задолженность дополнительного 621
образования ___________ ”_______________
Всего 31 863 22 093

13. Прочие долгосрочные активы

Данная статья финансовой отчетности включает в себя следующее:

На 31.12.18 На 31.12.17
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Библиотечный фонд 63 709 61 767
Незавершенное строительство - -
Всего 63 709 61 767

Библиотечный фонд является не амортизируемым долгосрочным активом и включает в себя 
книги, находящиеся в библиотеке Общества, а также учебные пособия. В отчетном году 
обесценения библиотечного фонда нет.

14. Краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочная задолженность 
поставщикам и подрядчикам 
Всего

15. Краткосрочное оценочное обязательство

Информация о движении краткосрочных оценочных обязательств:
2018 2017

Сальдо резерва на начало отчетного периода 1 900 371
Использован резерв в отчетном периоде (28 164) (1211)
Начислен резерв в отчетном периоде 39 054 2 500
Гарантийные обязательства 572 240
Сальдо резерва на конец отчетного периода 13 362 1 900

16. Вознаграждения работникам

На 31.12.18 На 31.12.17
Обязательства по выплате заработной платы 2 705 408
Всего 2 705 408

17. Прочие краткосрочные обязательства

Прочие краткосрочные обязательства включают:

Авансы, полученные от студентов за обучение 
Кредиторская задолженность по Договору 
консорциума участника ТОО «ССС»*
Авансы, полученные от студентов за проживание 
Авансы, пол. от заказчиков за проведение семинаров 
Социальный налог 
Индивидуальный подоходный налог 
Задолженность по выплате стипендии 
Налог на добавленную стоимость 
Прочие краткосрочные обязательства 
Всего

18. Уставный капитал

Единственным акционером Общества по состоянию на 31.12.2018 г., является
Государственное учреждение "Комитет государственного имущества и приватизации"

На 31.12.18 На 31.12.17
90 458 106 817

_ 4 749
2 284 3 471
2 567 2 451
3 366 2 310
2617 6 978

142 232
4 101 1 466
7 820 8 721

113 355 137 195

На 31.12.18

7 302

7 302

На 31.12.17

7 392

7 392
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Министерства финансов РК. Согласно учредительным документам, акционерный капитал 
Общества составляет 2 280 387 тысяч тенге и состоит из 2 280 387 штук простых акций, 
выпущенных в обращение с номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) тенге за одну 
акцию.
Структура акционерного капитала Общества на отчетную дату представлена следующим 
образом:

На 31.12.18 На 31.12.17
Объявленные акции, выпущенные в обращение
(2 280 387 штук номиналом 1 000 тенге) 2 280 387 2 280 387
Всего уставный капитал 2 280 387 2 280 387

19. Резервы

В отчетном году начисленный резерв использован для отражения начисленной суммы
амортизации по переоцененным основным средствам и признан в составе прочего
совокупного дохода в форме «Отчет о прибылях и убытках». В финансовой отчетности
Общества за 2018 год произведено уменьшение нераспределенного дохода на сумму
начисленной амортизации основных средств. 
Информация о создании и использовании резерва:

2018 2017
Сальдо резерва на начало отчетного периода 11 396 25 034
Использован резерв в отчетном периоде (181 415) (13 809)
Начислен резерв в отчетном периоде 393 715 171
Сальдо резерва на конец отчетного периода 223 696 11 396

20. Нераспределенный прибыль (убыток)

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

На 31.12.18 На 31.12.17

Сальдо на начало отчетного периода: (244 338) (55 069)
Корректировка прибыли \ убытков прошлого отчетного 4 100 770
периода
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток (18 786) (8 345)
Чистая прибыль/убыток отчетного периода (118 036) (181 694)
Сальдо на конец отчетного периода (377 060) (244 338)

21. Доход от реализации продукции и оказания услуг
2018 год 2017 год

Доходы за обучение студентов на контрактной основе 495 844 519 057
Образовательные услуги по допол.-му образованию 51 324 91 708
Финансирование из бюджета по государственным
программам 273 853 245 335
Доходы в сфере науки (научные статьи, журналы) 373 173
Прочие доходы 1 140 512
Всего 822 534 856 785

22. Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг
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2018 год 2017 год

Расходы по заработной плате 432 903 460 205
Расходы по амортизации основных средств и НМА 41 562 45 437
Расходы на стипендии и компенсации за проезд студ. 136 762 116 005
Расходы по академической мобильности - 1 204
Услуги преподавателей, экзаменаторов и наблюдателей 31 100 31 627
Социальный налог, социальные отчисления, ОСМС 44 782 47 768
Услуги сторонних организаций 48 122 50 057
Коммунальные услуги 26 396 24 348
Материальные затраты 11 240 13 140
Расходы на текущий ремонт 3 972 3 447
Расходы по семинарам (кофе-брейки, аренда 
аудиторий) 1 132 2 139
Расходы, связанные с выпуском журнала 50 2 482
Услуги связи 5 126 7 172
Аренда автотранспорта - 1 723
Командировочные расходы 3 166 2218
Прочие расходы 1 880 3 860
Повышение квалификации сотрудников - 517
Расходы по налогам и другим платежам 
Привлечение зарубежного специалиста

2 500 2 735

по приказу МОН РК - 10 460
Зарубежная стажировка магистрантов и докторантов 8 900 -

Всего 799 593 826 544

23. Доходы и расходы по совместной деятельности

В отчетном 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.

Консорциум «ФЗС»
На основе финансовых отчетов участников Консорциума в отчетном периоде Обществом 
осуществлено распределение полученной от совместной деятельности прибыли (убытка) в 
рамках совместной деятельности по созданию, выпуску и распространению журналов 
финансового профиля "Финансы" на территории РК и стран СНГ, а также по выпуску, 
изданию и распространению журнала "Союз Евразия на территориях РК и стран 
Евразийского союза.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности, полученные по итогам совместной 
деятельности Консорциума, распределяются между участниками в следующих 
соотношениях: - Обществу - 50%; - ТОО "ССС" 50% - до налогообложения в РК.

В отчетном периоде Обществом от совместной деятельности получен убыток в 
сумме ( 3 661 ) три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча тенге.

Ниже приведен результат консолидации отчетов о совокупном доходе участников 
Консорциума с января по декабрь 2018 год:

АО «Финансовая академия» - 50 % убыток в размере (1 831) один миллион 
восемьсот тридцать одна) тысяча тенге;

ТОО «ССС» -  50% убыток в размере (1 831) один миллион восемьсот тридцать 
одна) тысяча тенге.

№ п/н 1 Наименование показателей 1 Консолидированный АО ТОО "ССС"
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результат Финансовая
академия"

1 Доход от реализации 
продукции и оказания услуг 35 184 16 592 18 592

2 Производственная
себестоимость 5 150 360 4 790
Валовая прибыль 30 034 16 232 13 802

3 Прочие доходы (курсовая 
разница) 40 40

4 Расходы по реализации 5 458 333 5 125
5 Прочие расходы 7 944 106 7 838
6 Административно- 

управленческие расходы 20 333 4 740 15 593

7 Прибыль (убыток) до 
налогооблож ения (+/-) в пъч. -3 661 11 053 -14  714

АО "Финансовая академия", 
ТОО «ССС» по-50% -1831 5 526 -7 357

Консорциум «ЗСФ»

На основе показателей финансово-хозяйственной деятельности участников Консорциума в 
отчетном периоде Обществом осуществлено распределение полученной от совместной 
деятельности прибыли (убытка) 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 Республики Казахстан.
В отчетном периоде Обществом от совместной деятельности получена прибыль в сумме 
179 тысяч тенге.
Ниже приведен результат консолидации отчетов о совокупном доходе участников 
Консорциума:

Общест
во

ТОО
"ССС"

ТОО
«Учебный

цент
Зерде»

ВСЕГО

Доходы, всего в т.ч. 18 80 81 179
Д о х о д ы  от  р е а л и з а ц и и  и  о к а з а н и я  у с л у г 18 8 0 81 179

Себестоимость реализации - - - -
Валовая прибыль 18 80 81 179
Административные расходы - - - -
Прочие расходы - - - -
Чистая прибыль 18 80 81 179

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

24. Административные расходы

Административные расходы за отчетный период составили:
2018 год 2017 год

Расходы по заработной плате 112 559 113 508
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2018 год 2017 год
Социальный налог и социальные отчисления 11 286 11 934
Услуги сторонних организаций 24 053 11 338
Работы и услуги, полученные от подрядчиков 19 933 7 687
Расходы по созданию резерва на отпуска - 2 500
Услуги связи 795 748
Материальные затраты 2 495 1 327
Расходы по налогам и другим платежам в бюджет 2 371 48
Коммунальные услуги - 1 523
Командировочные расходы 3 511 6 479
Расходы по амортизации основных средств и 
нематериальных активов 3 243 4 047
Прочие расходы 253 254
Всего 180 499 161 393

25. Прочие доходы

Прочие доходы за отчетный период составили:

Доходы по вознаграждениям на краткосрочные
2018 год

16 232
2017 год

18 800
депозиты
Доходы за проживание в общежитии иных лиц 585 1 783
Доходы от операционной аренды 5 782 5 705
Доходы от переоценки основных средств 17416 13 040
Прочие доходы 7 149 7 590
Положительная курсовая разница 194 124

Всего 47 358 47 042

26. Прочие расходы

Расходы по созданию резерва на сомнительные
2018 год

1 708
2017 год

10412
требования, списание безнадежных требований 
Расходы по обесценению и выбытию ОС и НМА 1 056 68 013
Прочие расходы 2 774 1 125
Курсовая разница 485 192
Всего 6 023 79 742

27. Операции со связанными операциями 

Отношения контроля

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

ГУ Министерство образования и науки РК
• В 2018 году на основании Дополнительному соглашению № 1-2 к договору № 111 от 
20.02.18 г., Обществом оказана ГУ Министерство образования и науки РК услуга по 
подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием, по обучению
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слушателей подготовительного отделения в рамках государственного образовательного 
заказа на общую сумму 83 064 тыс.тенге;
• Обществом получена компенсация на проезд в летний и зимний период для 
обучающихся студентов по государственному образовательному заказу на сумму 3 723 
тыс.тенге;
• Обществом получены стипендии для студентов бакалавриата, магистратуры и 
докторантуры на общую сумму 65 325 тыс.тенге;
• Выделены бюджетные средства на направления обучения за рубежом в рамках 
академической мобильности в соответствии с приказом № 145 от 11.04.2018 года через ГУ 
Министерство образования и науки РК на общую сумму 1 768 тыс.тенге.
В июне-июле 2018 года прокуратурой Сарыаркинского района г. Астана была проведена 
комплексная проверка МОН РК. По представлению прокуратуры был произведен возврат в 
бюджет излишне выплаченных бюджетных денежных средств в размере 2 718,6 тыс.тенге. 
Управления образования г. Астана
• Согласно Договора о государственных закупках услуг от 17.01.2018 г № 20 Обществом 
оказана услуга по подготовке специалистов в организациях технического и 
профессионального образования на общую сумму 59 970 тыс.тенге;
• Согласно Договора о государственных закупках услуг от 24.01.2018 г № 21 Обществом 
оказана услуга по подготовке специалистов в организациях технического и 
профессионального образования на общую сумму 31 180 тыс.тенге;
• Согласно Договора о государственных закупках услуг от 26.10.2018 г № 215
Обществом оказана услуга по подготовке специалистов в организациях технического и 
профессионального образования на общую сумму 12 655 тыс.тенге;
• Согласно Договора о государственных закупках услуг от 26.10.2018 г № 220
Обществом оказана услуга по подготовке специалистов в организациях технического и 
профессионального образования на общую сумму 6 242 тыс.тенге;
• Согласно Договора о государственных закупках услуг от 14.12.2018 г № 277
Обществом оказана услуга по подготовке специалистов в организациях технического и 
профессионального образования на общую сумму 9 926 тыс.тенге.

Информация о задолженности связанных сторон представлена в следующих таблицах:

2018 год 2017 год
Министерство финансов РК - 365

Всего - 365

Операции со связанными сторонами были следующими:

____ 2018 год ____ 2017 год
Реализация услуг: МОН РК 153 880 150 076
Реализация услуг: Управление образования г.Астана 119 973 95 259
Всего 273 853 245 335

Вознаграждение ключевому управленческому составу

За год, закончившийся 31 декабря 2018 г., общая сумма вознаграждения (оплата труда) 
ключевому руководству Общества составила 46 154 тыс. тенге (за 2017 год 41 406 тыс. 
тенге).
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28. Условные обязательства и условные активы 
Операционная и правовая среда

Хотя в последние годы произошло общее улучшение экономических условий в Республике 
Казахстан, страна продолжает проявлять некоторые характеристики переходной 
экономики. Это включает, не ограничиваясь, валютный контроль, ограничения по 
конвертируемости и продолжающиеся попытки государства осуществить структурные 
реформы. В результате законы и положения, влияющие на деятельность Общества, 
продолжают быстро меняться.
На операции и финансовое положение Общества продолжают оказывать влияние 
политические события в Казахстане, включая применение существующего и будущего 
законодательства и налоговых положений. Руководство не считает, что эти 
непредвиденные обстоятельства в отношении его деятельности более существенны, чем 
для других подобных предприятий в Казахстане.
Налогообложение

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

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

Социальные обязательства

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

Юридические вопросы.

По мере возникновения споров в текущей деятельности , Общество принимает участие в 
судебных разбирательствах, которые по отдельности или в совокупности могут оказать 
существенное влияние на результаты деятельности Общества в целом.

В 2018 году Обществом поданы в судебные органы 37 исковых заявлений о 
взыскании дебиторской задолженности с обучающихся:
из них удовлетворены - 31 , на рассмотрении суда - 1, оставлены без рассмотрения -  5, 
досудебное урегулирование -11.
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По вопросам внесения поставщиков в реестр недобросовестных участников 
государственных закупок Обществом подано -  14 исковых заявлений: 
в том числе удовлетворены - 8 , отказано - 5, оставлено без рассмотрения -  1.
В 2018 году Обществом было направлено исковое заявление в отношении АО Банк Астаны 

о взыскании суммы вклада, процента по вкладу, государственной пошлины. 17 августа 
2018 года исковые требования Общества были удовлетворены. В марте 2019 года Общество 
обратилось в ликвидационную комиссию АО Банк Астана о включении в реестр 
кредиторов Банка, так ликвидационной комиссией требования включены в шестую и 
восьмую очередь реестра требований кредиторов Банка.
В настоящее время работа по взысканию дебиторской задолженности продолжается. 

Условные обязательства

Условные обязательства, возникающие как результат прошлых событий, раскрываются, 
когда Общество имеет такие обязательства на отчетную дату и сумма условных 
обязательств может быть достоверно оценена. По мнению руководства по состоянию на 
31.12.2018 года Общество не имеет каких-либо условных событий, раскрытие которых 
было бы необходимым в данной финансовой отчетности.

29.Политика управления рисками

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

Товарно-ценовой риск
Товарно-ценовой риск -  это риск, при котором изменения в рыночных ценах на услуги 
Общества будут отрицательно влиять на текущие или будущие доходы Общества. 
Экономические, социальные и прочие политики Правительства Республики Казахстан 
могут иметь существенное влияние на ценовую политику Общества, а также на 
операционную деятельность Общества в целом.

Кредитный риск
Кредитный риск, в основном, возникает по денежным средствам, связанный с 
непогашением дебиторской задолженности слушателями повышения квалификации. 
Общество регулярно отслеживает свою подверженность рискам безнадежных долгов для 
того, чтобы свести такую подверженность к минимуму.

В тысячах тенге
2018 2017

Денежные средства 182 071 309 769
Торговая дебиторская задолженность 9 594 10 899
Всего 191 665 320 668

Общество не имеет политики присвоения внутренних рейтингов и установления 
кредитных лимитов контрагентам. В отношении банков и финансовых учреждений 
Руководство придерживается политики сотрудничества с учреждениями с высокими 
рейтингами.

Риск процентной ставки
Риск процентной ставки определяется как риск возможного изменения стоимости 
финансового инструмента в связи с неблагоприятными изменениями процентных ставок. 
Общество не подвержено данному виду рыночного риска, так как не имеет финансовых
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активов и (или) финансовых обязательств, основанных на получении (выплате) 
процентного вознаграждения.

Валютный риск
Валютный риск определяется как риск возможного изменения стоимости финансового 
инструмента в связи с изменениями обменных курсов валют. Валютный риск Общества 
может быть связан с необходимостью приобретения работ и услуг у зарубежных 
партнеров, стоимость которых может возмещается в иностранной валюте.

Риск ликвидности
При управлении риском ликвидности главная цель Общества состоит в том, чтобы 
гарантировать возможность погасить все обязательно по мере наступления срока 
погашения.
Позиция ликвидности Общества тщательно контролируется и управляется. 
Общество использует процесс детального бюджетирования и прогнозирования денежных 
средств для обеспечения наличия адекватных денежных средств и выполнения всех 
обязательств по оплате.
Показатели ликвидности на отчетную дату находятся на достаточно высоком уровне и 
составили:

2018 2017
Коэффициент текущей ликвидности 2,17 2,89
Коэффициент срочной ликвидности 1,92 2,67

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

30. Событие после отчетной даты
Общество применяет IAS 10 «События после отчетной даты» для учета и раскрытия 
событий, происшедших после отчетной даты. Руководство Общества совместно с 
юридической и бухгалтерской службами анализирует события, имеющие место после 
отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности, с целью определения 
существенности данных событий и необходимости их отражения или соответствующего 
раскрытия в финансовой отчетности Общества.
В соответствии с Протокольным решением заседания Государственной комиссии по 

вопросам модернизации экономики Республики Казахстан № 20-3/и-276-кбп от 13.06.19 г., 
принято решение по переносу срока приватизации, в рамках исполнения постановления 
Правительства РК от 30 декабря 2015 года № 1141, Послания Главы государства народу 
Казахстана от 31.01.2017 года «Третья модернизация Казахстана», глобальная 
конкурентоспособность.

Президент Н.А. Коржова 

С.Т. Абсадыкова

Республика Казахстан
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