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по-lтвЕРждЕниЕ руководствА оБ отвЕтствЕнности зА подготовк}, I1

.,-TBEPX-]EHIIE ФинднСовоИ отчЕтности зд год, здкончившиися 31 JЕL\Бря
2021rода

, ._'--.] ]_БечаеТзаподIотовкчфлrнансовойотчетности/достоверноотраА,аюшеiltJ-Ii-,,::,_:-:

_.._:.=-.:: н_\о ,,университет имени Шакарима города Семей (Да,rее - обшест'с =-

: _- .-,:; -:- ], -rекабря 2О21 rода, а также резуZьтаты elo деяте,aIьностlI, двIlхенIlе -1еНехН:_',

-]:'--: ,: ,:J],:еНеНIIя капитада за год/ закончI4вшийся на ука3анную даry, в соотБетстБlIIi ,

].l.,.. -'--::,- '-.:I\1I1 стандартами флrнансовой отчетности (дадее- МСФО).

*:.: .,_-:lотоБке фltнансовой отчетностI,I руководство несет ответственность за:

. о,lес_еченIlе правI,1аьноIо выбора и пplIMeHeHI,Ie принцI,Iпов ),цJетноЙ подIIтIIк]I;

. П,-.е -aтаь.lенIIе lrнформачии/ в т.ч. данных об учетной по/Iитике/ в форrurе, обеспечl,rвающей

i-\tecTHocTb, -1остоверность, сопостаtsимость и понятность такой информации;

о I)аскрытlI€ -1оПоzlНIrтедьной информачии в сдучаях/ когда выпопнения требований МСФо

оказывается, недостаточно дzя понимания по/lьзоватедями отчетности того воздействия/ которое

на те IIr1II IIные сде,rки, а также прочие усlовия оказывают на финансовое поlожение и

фlIнансовые рез}rпьтаты деяте,lьности Обrцества;

о Qценкlr способности общества прододжать

р,чководств о так)<е несет ответственность з а :

свою деятеzrьность в обозримом буаущем.

о Разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннеIо

контродя во всех подраздедениях Общество;
. Веденl,tе бухrаатерскоIо ччета в соответствr'II,1 с законодате,lьством Респубаики Казахстан и

\4СФО;
. Прrrнятr,rе всеХ разумнО возможнЫх меР по обеспечениЮ сохранности активов Общества;

о ВыяваенI,Iе I,1 предотвращение фактов финансовых и прочих 3,1оупотребдений,

ения- Ректор Ераембеков Б.А.

Мусабеков Е.А.
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Жауапкершiлiгi шектеулi

cepiKTecTiK
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Участнику и руководству
НАО <Уrrиверситет имени Шакарима города Семей

АУДИТОР СКИИ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

\IHeHtte

], 1,,I провели аудит годовоЙ финансовой отчетности Некоммерческого акционерноIо общества

-',--;tверситет имени Шакарима города Семей вк,4ючаюш{аяв себя бухгаатерский баzанс по
: ],. _ оянIlю на З1 декабр я 2021 года/ отчет о приб1,Iz ях и убr,rтках, отчет о движении
,a_=ехных средств (прямой метод) и отчет об изменениях в капитаzе за год/ закончившийся
-_:. \-казанную дату, а так)<е пояснитеаьной записки/ состоящеЙ из основных поzожений
-четноl"r политики и прочей пояснителLной информации.
],э нашему мнению | прилагаемая годовая финансовая отчетность отра)<ает достоверно во
.aе с\,щественных аспектах финансовое по,1ожение Обшества по состоянию на 31 декабря
]_']1 года/ а таюке его финансовые резу,lьтаты и движение денежнLIх средств за год,
jакончIlвшиfu.ся на указанную лаIу, в соответствии с Международными стандартами
,-lIIНaнcoBolir отчетности и в соответствии с требованиями Приказа Первого заместитеZя
Iplerrbep - N4инистра Республики Казахстан Министра финансов Республики Казахстан от
]] \IapTa 2022 rода ltTS 247 ,.О внесении измененl.rй в Приказ Министерства финансов
Респr,баrrки Казахстан от 28 июня 2077 юда Nq 404 "Об утверждении перечня и форм
_o:oBoir финансовоЙ отчетности для пубаикации организациями пубzичного интереса
iipo\1e финансовых организаций) ".

Основонuе 0ля вьtражеfluя лLненuя
\Iы провеzrи аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).
Наша OTBeTCTBeHHOCTII в соответствии с этими стандартами описана даlее в раздеlе
,,Ответственность аудитора за аудит годовой отдеlьной финансовой отчетности> нашего
ЗакlЮчения. Мт,I не3ависимIlI по отношению к Обществу в соответствии с Междчнародны\,{
кОдексом Этики профессионоZьных бухгаатеров (вкаючая междунаро/,ны€ стандарты
не3ависимости) Совета по международнLIм стандартам Етики для бухга,lтеров (Кодекс
СМСЭБ) и этическими требованиями/ применимыми к нашему аудиту годовой отдеzьноli

,,
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_rIIнансовой отчетности в Респубаике Казахстан, и нами выпоlнены прочIlе этIIческIIе

_-бязанности в сооТветствии с Dтими требованиямии Кодексоь,r СМСЭБ. \,Iы по-rагае\L ч-,]

=,]_1\а]енные намИ аудrtторские дока3атеlьства явlяютсЯ достаточНI,I\1I1 II на-1-1еха -,:, :,:

_ ,эбы с,1ужить основанием для вырахения нашего мнения.

с п rc еm слп в eltщo сmь руко в о 0 слп в а з а ?о 0 о ву ю фuн анс о ву ю о пlч еlп11, о с1 llb

_-ОВОДСТВо Общества несеТ ответственностЬ за подгоТовкY I1 достоверное преfстаБ-lенI:е

. :.занной годовой отдеzьной финансоВой отчетНости И 3а систеМv вн\IтреНнего контро_lя,

. _.]рчЮ руководство считаеТ необходимой длЯ обеспечения подготовкI1 годовоII

_ ,:.-ансовой отчетности/ не содержащей существенных искажений всаедствие

. -:бросовестнLIх действий иаи ошибок,
-.:.: подготовКе годовой отд€,rLной финансовой отчетности руководство несет

:: _ CTB€HHOCTI, 3а оценку способности Обrцества продо/жатI) непрерr,Iвно свок)

. . a_lъность/ за раскрытие ts соответствующих с,,rучаях сведений, относящихся к

:---.ёРЫВности деяте.4IlНОСТИ, и за составZение годовой отдеlьной финансовой отчетности

.. _ aнове допущения о непрерывности деятеlьности/ за иск,4ючением сzучаев, когда

. ]о_lство намеревается ликвидировать Общество/ прекРатитЬ его /еяте/lьностЪ иАи когда

--_ Э oTсyTc,l,tsyeT какая-lибо инаЯ реа,rънаЯ аlьтернатива/ кроме Аиквидации иАи

_- : :.'-' i ЩеНИЯ Де ЯТ еАIlНОСТИ.

l rC-lCTBo несет ответственность за надзор за процессом подготовки годовой финансовой
-:, -остII Общества.

_ -"::itlcll7тeшHocmb ечOumор& за пчOurп zоOовоЙ фuнансовой оmчеlпносmu
_ , : --e-lb зак,.].юЧаеТся В ПоlУченИИ разУМной УВеренносТИ ТоМ/ ЧТо годоВаЯ финансовая

: :,_-]СТь не содержит суп]ественных искажений всzедств е недобросовестнLIх действий

. :]IIIбок, И в выпусКе ауди,IОрскогО отчета/ содержаIцего наше мнение. Разумная

:_-:____:ость представ,lяет собоI;I высокую степень уверенности/ нО Не ЯВZЯеТСЯ ГаРаНТИеЙ

-.о а\-дL{т/ проведеннLIй в соответствии с ме)(дунПРО/,НIlIМи стандартами аудита, всегда

-:-j с\-щественные искаженИя прИ их налиЧии. Иска)<ениЯ моryТ бт,tть резуlьтатом
: ]совестных деfu,ствий или ошибок и считаются существеНными/ есАИ можнО

_:, ]аHHO предпоZожить/ что по отде1].Lности иАИ в совокуПностИ они моryТ ПоВZИЯТIl Н?

-, ]:.:Ческие решения пользоватеZей/ принимаемые на основе этой годовоЙ отдеlьной

l: - -_rЗоII оТЧеТноСТИ.

] ,: .::]i а\'ДИТаl проводимогО в соответствии с Международными стандартамиаудита/ мы

- :-.te\I профессиоНЭДIlНое сухдение и сохраняем проФессион?ZLный скептици3м на

- -:.C_lIII1 всего аудита. Кроме того/ MI,I ВЫПодняем сlедуюIцее:

- :-l_ЯВ,lЯем и оцениваем риск существенного искажения годовой финансовой

- _ , - _-. _II вспедствие недобросовестных действиЙ или ошибок;

, j _ -:. - зIвае\{ и провоДим аудиТорские цроцедуРIlI В оТВ€т на эти риски;

-.;:),: ?\-;1l{торские доказате,rьства/ являющиеся достаточными и НаДZеЖаЩИМИ, ЧТОбLl

: . _ -: ОСНОВаНИеМ ДZЯ ВЫРаЖеНИЯ НаШеГО МНеНИЯ,

, .:-]бнарч)<ения супдественного искажения в резуlьтате недобросовестНr,Iх действиЙ
. -e\I рIIсК необнарУжениЯ существенноIо искажения в резуZътате ошибок/ так как

:, aовестные действия моryт вкдюч?ть сговор, подlог/ умыш,аенныЙ пропVск,



искаженное представZение инФормации или действия в обход системы внYтреннего

бухгаzтерских оценок и соответствующего раскрытия инфорl,tацltlt, поlrо _ оБ_]еЕ:],_,_ _-

руководством;

НеПРеРЫВНОСТИ ДеЯТеZЬНОСТИ/ а На ОСНОВаНИИ ПОZr{€ННIlIХ аУДИТОРСКИХ ДОКаЗаТе-lЬСТВ, БLlБtl -

о том/ имеется Zи суlцественная неопреде,,rенность в связи с событиями илr7 \rсzlовIlя\1l1, Б

резуlьтате которых моryт возникнутL зн?читеz1IlнIlI€ сомнения в способности ТоварIlщества

продоlжать непрерывно свою деятеZьность. Есzи мы прI,1ходим к выводу о наличиI7

суп]ественной неопредеlенности/ MLI доZжны привlечь внимание в нашем аудиторскОlчI

отчете к соответствуюшдему раскрытию инФормации в годовой финансовоЙ отчетности или|

ес'rи такое рэскрытие информации яв,lяется ненад,lежащим/ модиФицироватL наше

мнение. Наши вLIводы OCHOBэHLI на аудиторских доказатеZьствах/ поZr{енных до даты

нашего аудиторского отчета. Однако, буауrчие собт,rтия или условия моryт привести к тому,

что Общество утратит способность продоlжать непрерывно свою деяте,lъность;

ее cTpyKTypI] и содер)<анияl вк,4ючая раскрытие инФормации/ а также того/ представlяет ли

годовая отдеzrьная финансовая отчетность ,rежап]ие в ее основе операции и собr,rтия Tarl

чтобLI бr,rzо обеспечено и достоверное представZение.

\4ы осуществаяем информационное взаимодействие с руководством/ доводя до его

сведения/ помимо прочего/ информацию о зап'rанированном объеме и сроках ауди,га, а

ТаКЖе О СУЩеСТВеННЫХ ЗаМеЧаНИЯХ ПО Ре3УlЬТаТаМ аУДИТа, В ТОМ ЧИСlе О ЗНаЧИТеZI>НIIIХ

НеДОСТаТКаХ СИСТеМLI ВНУТРеННеГО КОНТРОАЯ, еСlИ МЫ ВЫЯВZЯ€М ТЭКОВIlIе В ПРОЦеССе аУДИТа.

.{иректорlауд:?_Р
Тоо (А

BbtOBHo

Това й ответственностью <АСТАНА-АУДИТ>

r Ns 0000022 оtп 12,1-2.2006 zoOa на зоllяlпuе ay|lltttopcKoi lеяtпелъносttью, въlOпна Мtлtuоперапвом
флнансов

Ng МФ-0001-546 оtп
Р е c1l1J б лllк1l K.Ll ах сlп он,ахцllLеdппц1l1l



Приложение .|

к приказу - Министра финансов
Республики Казахстан

от 02 марта 2022 года Nэ241

Форма 1БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

отчетныЙ период 2О21 r.

оо"aп"чJ?,iОСТаВЛЯеТСЯ; 
В ДеПОЗИТаРИй фИНаНСОвой отчетности в электронном формате посредством прсiрал,4rс-э

Форма адN/]инистративных данных размещена на интернет ресурсе: www.minfin gov kz

Индекс формы административных данных: Ns1 - Б (баланс)

Периодичность: годовая

круг лиц, представляющих информациюj организации публичного интереса по результатам финансового года

срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее З1 авryста, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбораадlиинистративных данных''Бухгалтерский баланс'',

l0 состоянию на 31 декабря2021 года

з тысячах тенге

!олгосрочные активы
ные финансовые активы, оцёниваемые по

стоимости,осрочные 
финансовые активы, оцениваемые по справедливой

мости через прочий совокупный дохол
ные финансовые акiивы, оцениваемые по справедливой
через прибыли или убытки

производные финансовые инструменты
, учитываемые по первоначальной стоимости

инвестиции, учитываемые методом долевого участияпрочие долгосрочные финансовые активы
ная торговая и прочая дебиторская задолженность

госрочная дебиторская задолженность по аренде
активы по договорам с покупателями

имущество
средства

в форме права пользования
активы

краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по
ованной стоимости
lные финансовые активы, оцениваемые по справедливой
через прочий совокупный доход
tные финансовые активы, оцениваемые по справедливой
через прибыли или убытки

производные финансовые инструменты

ная торговая и прочая дебиторская задолженность
ная дебиторская задолженность по аренде

iраткосрочные активы по договорам с покупателями
Тэкущий подоходный налог

краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)
(или выбывающие группы), предназначенные для продажи

и оценочные активы



иальные активы
ные налоговые активы

125 7 030 o5z
126

ие долгосрочные активы 127 35 000 35 000
долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) 200 2 597 782 2 560 567

БАЛАНС (строка 100 + cTpoKa,l0,1 + строка 200) 4 146 019 3 з96 010

гысячах тенге

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ Код
стпо к и

На конец
отчетного пепиола

На начало
лruртнпгп папиaп 2

1

lll. Краткосрочн ые обязательства

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыли или убыток
Краткосрочные производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные оценочные обязательства
Текущие налоговые обязательства по подоходному налоry
Вознагращцения работникам
Краткосрочная задолженность по аренде
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями
Государственные субсидии

ставный (акционерный) капитал
иссионный доход
купленные собственные долевые инструменты
мпоненты прочего совокупного дохода

ераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
рочий капитал
того капитал, относимый на собственников материнской

ации (сумма строк с 4'1 0 по 41 5)
неконтролирующих собственников
капитал (строка 420 +l- строка 42,t )

2 з

21о

211

212
21
214 79 910 J 191
215 294 036 84 513
216
217 179
218
219
220
221
222 239 647 213 169
300 613 772 300 873

301

з10
311
312
313
314
315 #,lt+едрs
316
317
J lo Ho-tt9"n", *
319 Yл2)
320 ý )<чу,_-
321
400

410 2 799 519 2 799 519
411
412
413
414 7з2728 295 61 8

415

420 3 532247 3 095 ,l37

421
500 3 532247 3 095 137

БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) 4 146 019 3 396 010

Ердембеков Бауржан Амангельдыевич
(под пись)



Приложение 2

к приказу - Министра финансоз
Республики Казахстан

от 02 марта 2022 года Ne241

al)nntr: ?

отчЕт о приБьlлях и уБьlткАх
отчетныЙ период 2021 г,

представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредствOг,1 програ,,1liэ-:

э оеспечения

Форма административных данных размещена на интернет ресурсе: www minfin gov kz

Индекс формы административных данных: Ns2 - ОПУ

Периодичность: годовая

круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года

срок представления формы административных данных: ежегодно не по3днее 31 авryста, следуюuJего 3а

:-.iетным

Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предна3наченноЙ для сбора

. -,,1инистративных данных "Отчет о прибылях и убытках".

-эи|"1енование организации: Ндо "Университет имени Шакарима города Семей"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2О21 года

] -э СЯЧЭХ ТёНГ9

наименован ие показателей
Код

строки
за отчетный

период
3а предыдущий

период

1 2 4

ЗырVчка 010 3 465 461 4 336 27з

Эебестоимость Dеализованных товаров и услуг 011 2 687 609 3 491 939

Йловая пDибыль (строка 010 - строка 0,1 1 012 т77 851 844 334

расходы по Dеализации 013 1 997

\дминистративные расходы 014 з51 76з 426 4з1

,,1того опеDационная прибыль (убыток) (+/- строки с 0'l 2 по 014) 020 426 088 4,15 906

Dинансовые доходы 021

Эинансовые расходы 022
lоля органиЗации В прибылИ (убытке) ассоциированных организаций и

эовместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
023

Прочие доходы 024 12 з12 о 191

Прочие расходы 025 1 291 2 908

БЙбьlil Йьпок) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 437 110 419 189

Расходы С) (доходы(+)) по подоходному налогу
,101

П рибыль (убыток) после налогообложен ия от продолжаюlцеися
деятельности (стоока 100 - строка 101)

200 437 110 419,18ý

-l 
рибыль (убыток) после налогообложения от п рекрац-lенной

п ёятёпнности
201

пибыпь за гол (стоока 200 + строка 201) относимая на: 300 437 110 4,t 9 189

собственников материнскоЙ организации
долю неконтролирующих собственников

Поочая совокчпный доход, всего (сумма строк с 420 пЬ 440): 400

в том числе:
410

ЦбЛявJ,роч-ёГсовокупнойприOыли(уоытке)ассоциированных
эрганизаций и совместной деятельности, учитываемых по методу 411 R

+'/



l rlr r}r д vT ставке подоходного налога на отсроченный налог 412

Y ленежных потоков 41з

кчпсовая оазница по инвестициям в зарубежные организации 414

415
хелжиоование чистых инвестиций в зарубежные операции

416
прочие компоненты прочего совокупного дохода

пеггиrhи 417

-.lалоговыЙэффекткоМпонентоВпрочегосовокУпНогодохода 418

цоходы или расходы в последующие периоды (3а вычетом налога

на поибыль) (итого сумма строк с Д10 по ДlФ
420

431

дсa

I

4зз
4з4

Цап^г^ацlt' аmmFКт K()MllUHeH lUE llpuYglv vv9vl\r|||lv! ч нч"-Ё_

435 }/-

440
Ито-БФочий совбкупный доход, не подлежащии

реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды
, -л,.6цrпцl lитпгп cvмMa стоок с 43'l по 435)

500 437 110 419 1U!

600 ,l56 15t
|риоыль акцикr:

Базовая прибыль на акцию: 156 15с

азводненная приuы
lalrn о

--a _
Э".,)" '

Ердембеков Бачржан дмангельдыевич ч,,! ''"-

tОч,"lrпrrrпrя, отчество (при его наличии) (подписьl /

]

l

l

мп

ков Ержан Асемканович

Ol llРекрdLчсппчу| д9. 

-



Приложение 3

к приказу - Министра финансов
Республики Казахстан

от 02 марта 2022 года N9241

Форьла 3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)

отчетный период 2021 г,

представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредствоl/ програ,"-:-:
обеспечения

Форма административных данных размеlлена на интернет реGурсе: www.minfin.gov.kz

Индекс формы административных данных: Ns3 - ДДС - П

Периодичность: годовая

Круг лиц, представляючlих информацию: организации публичного интереса по ре3ультатам финансового года

Срок представления формы административныхданных: ежегодно не позднее 31 авryста, 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: НАО "Университет имени Шакарима города Семей"
за год, заканчивающийся 31 декабря 202,1 года

в тысячах тенге

4 014 572

ll. Движение от инвести
ие денежных средств, всего сумма строк с по 051)

том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов

реализация других долгосрочных активов

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

реализация долговых инструментов других организаций

наименование показателей

51,12 5641. Поступление денежных средств, вGего
в том числе:

реализация товаров и услуг
прочая выручка

строк с 01 1 по 01 6)

авансы, полученные от покупателей, заказчиков
поступления по договорам страхования
полученные вознаграждения
прочие посryпления

. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)
том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
выплаты по оплате труда
выплата вознаграх(цения
выплаты по договорам страхования
подоходный налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты

, Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности

213 128

1 418 598

возмещение при потере контроля над дочерними организациями



изъятие денежных вкладов
реализация прочих финансовых активов

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
полученные дивиденды
полученные вознагращдения

l

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 06'l по 071)

том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме

и долей участия в совместном предпринимательстве
приобретение долговых инструментов других организации

приобретение контроля над дочерними организациями

размещение денежных вкладов
выплата вознаграждения
приобретение прочих финансовых активов
предоставление займов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации

прочие выплаты
чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности

lll. flвижение денежных средств от финансовой деятельности

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов
получение займов
полученные вознаграя(,дения
прочие посryпления

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк c'l01 по 105)

том числе:
погашение займов
выплата вознагращдения
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка

090 - строка 100)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге

. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их

.'V"йи"е""е +/- уменьшение денежных средств (строка 0з0 +i- строка

+/- строка 110 +l- строка 120 +l- строка 130)

7.,щенежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

.,щенежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

н Асемканович
(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

1002-1с
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НАО "Университет имени Шакарима города Септей"

МинлIстерство образования и науки Республики Казахстан

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.202 1 го_lа

по счету 1210

по счету 1250

по счету 1430

по счету 1610

тыс. тенге

J\t
наименование

организации (дебитора)
IIаименование
задолженности

Сумма
задолженно

Перllо:
образо ва н trя

_IaTa погашенlrя

1 Студенты, магистранты
за образовательные

услуги
23l 120.8

сегггябрь-

декабрь 202lr.
согласЕо условшt\{

договора
Всего 23l 120,8

тыс. тенге

J\ъ
наименование

организации (лебитора)
наименование
задолженности

Сумпrа
задолженно

сти

Периол
образования !ата погашения

1 Сотрудники
командировочные

nacxo пьт
4 990,6 2020-202| гг. 2022r.

Всего 4 990.б

тыс. тенге

Ns
наименование

организации (лебитора)
IIаименование
задолженности

Сумма
задолженно

сти

Период
образования Щата погашения

l
Управление

государственных доходов
нмоги з5,9 декабрь 202|r. 2022r.

Всего 35.9

J\ь
наименование

организации (дебитора)
наименование
задолженности

Сумма
задолженно

сти

Период
образования .Щата погашения

1

WYZSZA SZKOLA
GOSPODARKI Z SIEDZIBA
V/ BYDGOSZCZY

Академическая
мобильность

12 140,1 декабрь 2021r. 2022г.

2
SWISS SCHOOL ОF
APPLIED Geneva

обучение сотрудников зJ,1 декабрь 202lг. 2022r.

J
АО "Информационно-

учетный центр"

Усrryги площадки
Gosreestr

24,8 декабрь 202lг. 2022г.

4

Восточная регионЕuIьнЕuI
дирекция телекоммуникаций
- филиаrr Акционерного
общества "Казахтелеком"

Услуги связи 33,0 декабрь 2021r. 2022r.

5

восточно- Казахстанский
областной филиал АО
"Казцочта"

подписка 266,9 декабрь 202lг. 2022г.

6
Семейский городской узел
Ао "Казпочта" услуги курьера з72,9 декабрь 2021г. 2022г.

1 Тоо "Семей Тазалык" Вывоз ТБо \2.9 декабрь 202lг. 2022г.
Всего 12 887.8

п

п

I

I

I

J



по счету 1б20
тыс. тенге

ЛЪ
наименование

организации (дебитора)
наименование
задолженности

Сумма
задолженно

Перrrо.l
образован lrя

.IaTa погашенltя

l
восточно- Казахстанский

областной филиал АО
"Казпочта"

за подписку Еа
периодические издания

0,5 лекабрь 2020г.
в т€чеFии го.]а

со гл€lсЕо },q-Io ви.rLч

доювоDа

Всего 0,5

по счету 2040
тыс. тенге

J\b
наименование

организации (лебитора)
наименование
задолженности

Сумма
задолженно

сти

Период
образования .Щата погашенrlя

l Ао "Forte Bank"

депозиты гарантий
студентов по

образовательному
кредиту

421,9 декабрь 201Зг.
согласно условиrIм

договора

Всего 421,9

l

I

I

l

l
l
I

I
I
I

l
l
l
l

по счету 2180
тыс. тенге

J\ъ
наименование

организации (лебитора)
наимеrrование
задолженности

Сумма
задолженно

сти

Период
образования !,ата погашения

1 АО "ВшIют Транзит Банк"
дебиторская

задолженность
6 4|з,9 декабрь 2013г.

в соответствии с

законодательством

Всего 6 413,9

Ерлембеков Б.А.

Мусабеков Е.А.
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НАО "Университет имени Шакарима города Семей"

Министерства образования и науки Республики Казахстан

Расшифровка кредиторской задолженности на 31.12.202l го_rа

по счету 3310

по счету 3350

по счету 3390

по счету 3410

J\}

п/п
Наименование организации

(крелитора)
наименование
задолженности

Сумма
задолженЕости

Период
образования

Дата погашенltя

1 Тоо "Гелчос" гсм 224,99 декабрь 2021г. 2022 г.

2 Too,KZQSD, Курьерские услуги 32 декабрь 202lг. 2022 r.

з

ГКП "Семей ВоOоканал" ГУ <ОmOел
жuл u шно-ком мун ал ьно ео х озя йсmва
аороOа Семей ВКО основанноео на
пYв

Водоснабжение 1 153,91 декабрь 202lг. 2022 r.

4 ГКП "Теплоком мунэнерео" Теп.поэнергия 69 033,55 декабрь 2021г. 2022 r.

) ТОО " Шыеысэнереоmре й0" Электроэнергия 6 618,25 декабрь 2021г. 2022 r.

Всего 77 063,10

}9
п/п

Наименование кредитора
наименование
задолженности

Сумма
задолженности

Период
образования

задолженности

Щата погашения
задолженности

1 Работники организации заработная плата 178,5 декабрь 202lг. 2022 r.

Всего \18.46

,\'9

п/п
Наименование кредитора

наименование
задолженности

Сумма
задолженности

Период
образования ,Щата погашения

1 Студенты стипендия 2 847,з
октябрь-декабрь

202lr.
2022r,

Всего 2 847,28

}9
пiп

Наименование организации
(кредитора)

наименование
задолженности

Сумма
задолженности

Период
образования .Щата погашения

1 kablan Grоцр 149 966,64 декабрь 2021г. 2022 r.

2 praim pavlodarl4 73 500,00 декабрь 2021г. 2022 r.

J

Акционерное общество

"СпециализироваЕное охранное
подDазделение "Кyзет"

594 5з0,00

декабрь 2021г. 2022 г.

4 Жаулыбаев Мейрамбек l 1 1зз,30 декабрь 2021г. 2022 r.

5 ИП "Айлин" 3 з48,00 декабрь 2021г. 2022 r.

6 ИП "Алмас" 26 047.з0 декабрь 2021г. 2022 r.

] ИП "Аманжол" Садвакасов
Бауржан оразбекович

20 000,00
декабрь 202lг. 2022 г.

8 ип "рАушАн" 502 000,00 декабрь 2021г. 2022 r.

9 ип GoId Supplier 14 850.00 декабрь 202lг. 2022 г.

10 WIZ-print 1 666.00 декабрь 2021г. 2022 г,

11 ИП Адилжан з 264,а0 декабрь 202lг. 2022 г.

|2 ИП Азиза 3 438,00 декабоь 2021г. 2022 r.

1з ИП Айдана 3 516,00 декабрь 202lг. 2022 r.



1-1 11П Батыр

Гарантийный
денежный взнос для
участия в конкурсе

13 з 1 8.20 лекабрь 202 l г. )h)) г

1_i
LlП Д;лакипов Щаурен .Щаулетовиrt 9 600,00

лекабрь 202l г. 2022 г,

16
ИП Куанышбаев Еркебулан
Асембекович

7 845,00
лекабрь 2021г 202] г

17 ИП ýндиз 9 540.00 декабрь 20]1г aOrr

l8
ИП Мухамедиев Марат
жчмабекович

l 7 594.00
лекабрь 2021г, ]Lt]].

19 иппАк 1l 700.00 декабрь 202 i г. rOaa
]0 ип Смыкова С.с 8 113.50 _лекабрь 2021г.

]1
ИП Тезекбаев Айдар
жексенгожинович

?qq а7
лекабрь 2021г 2022 г.

l)) ИПТОРIIИНСКИЙ з8 700,00 ,rекабрь 2021г. 2022 г
]3 ИПШибицкий М.В. 9 з94.56 лекабрь 2021г. 2022 г

ИПЮристК 17 9з6.00 декабрь 202 l г. 2022 г,
Муратцалиев Щ.Т. 9 270.00 декабрь 202 l г. 2022 г.

:6
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТТ-Сервис''

8 4l 1,00
лекабрь 2021г. 2022 r.

Товарищество с ограниченной
ответственностью ЛТЩ
"кАзстроЙсЕрвис,

t98 576,00

декабрь 2021г. 2022 r,

]S тоо "SARMAT-KG,, l4 168.00 декабрь202 г 2022 г.тоо "SVET SATU,, 41 670,00 лекабрь 202 г 2022 г.
тоо " AZULA,, з l q20.00 декабрь 202 г 2022 г.

] тоо ,NIX - GROUP ,,

134 100,00 декабрь 202 г 2022 г.
ТОО "Altai CherTiral Соmрапу'' 23з 520,00 декабрь 202 г 2022 r.
ТОО "Buitding Соrр Ltd " _.l2 5j7.60 декабрь 202 г 2022 r.roo "ITSALE,, 54 000,00 декабрь 202 г 2022 r.
TOO "Nur-Lab (Нур-Лаб)" 2з9 640,58 декабрь 202 г 2022 r.

,5 тоо "TLMARHIM,, зl 547.з8 декабрь 202 г 2022 r.rоо "Гелиос" 38 821.69 декабрь 202 г 2022 r.
ТОО "Щасторе" 20 56з,20 декабрь 202 г 2022 г.тоо "СемейОргТехникаСервис " 55 280,00 декабрь 202 г 2022 r.
ТОО "Эверния" 1 40з,з l декабрь 202 г 2022 г.
Тоо Компания СТРоЙТЕкС l 085 280,00 декабрь 202 г 2022 r.
ЮО"Болашак Энерджи" 14 575,00 декабрь 202 г 2022 r.
Фltлиал г.Семей Товарищество с
Ограниченной Ответственностью
'Алма ТВ"

9 007,00

декабрь 2021г. 2022 t.

Всего 3 631 491,0

]

i

I

l

I

l

l

l

l

l

]

по счету 3430

по счеry 3510

,\9

лп
Наименование организации

(кредитора)
наименование
задолженности

Сумма
задолженности

Период
создания

резерва

Период
списания

Сотрудники
создание резерва на

выплату отпускньж на
2022 rод

290 404,0 2021

по мере
начисления в

течении2022
года

Всего 290 404.0

тыс. тенге

тыс. тенге

_\'g

п,,п

Наименование организации
(кредитора)

наименование
задолженности

Сумма
задолженности

Период
образования Щата погашения

] Студенты, магистранты
авансы, полученные за

образовательные

услуги
209 852,7

сентябрь_

декабрь 2021г.

согласно

условиям
договоDа

Всего 209 852.7

]0]] г

+



по счету 3511

}ъ

п/п

IIаименование организации
(кредитооа)

наименование
задолженtIости

Сумма
задолженности

Перпо,t
образованlrя faTa погашенllя

1 Студенты, магистранты
авансы, пол)денные за

проживание в

общежитии
29 79з,8

сентябрь-
лекабрь 2021г.

Всего 29 793,8

ть]a тен, е

Ерлембеков Б.А

Мусабеков Е.А.

I



пояснlrтедьная записка
_ ,: -:H.oBoit отчетностII НАО <Унлrверситет иNIенII TITaKaplrrla f ороlс1 Certelt

за год, закончI,Iвlllиiлся 31 декабря 2021 го:а

, _1_1 _jJIe по_lо;кения

. :]::L]ческое акционерное обrцество ,,УниверсIIтет II}1eHil LЦаl::.:]:,-. _ -- '_ ., :..
_, : ;:.l Б соответствиr{ постановlсниеN,I Правllте_rъстБс] Р-сa.'.,']:__.:,--: К:r....- _.- _ - -

- __ ,p;,l ]019 года. Nl 752 "О ]IeKoTopI)Ix БогJ|]L]Сс1\ .: a ,-:'. -, -:a - _'. :::': -

.,_lг_;tсте|-lств.l образованrtя и Ha)/KI4 Ресttr-б lTlLli irj.:,;.i_c.j J:--' ._.:. . _ _ :

_aa\jарсгБенное Обrцество на праве хо:}яr]iственноIо Ееlе__]_я Гa,a,, -:-_-a-:с-- _-_

. ]1IIБеL-)сlIтеr IIN,IеHII Шакарима города Cer.teTl,, реорfен]IзоБан Б нек:],:],lСЭчс-:._;

.11ц1l9нсрное общес,гво <)/ниверсI,1тет lIN.{ени L[IaKapTrrra гороlа Cerlell ,.

)-чL.е:ltIе,.Iе\I общества ,IIJlяе],сrI ПpaBrrTe.,rbcTIзo Респr,бrllкll Казахстан Б _1]ILIе KortTlTeTa

rос\-JаLrственного II.\,I\rшeCTBa I- прл{tsа,l,LIзацL{и IVIlrHltcTepcTBa фlrнансов Респr-б_rltItlt

Казахст;ltt,

}"по,rtrомоченныN,I оL)ганоrI в соот]Jетствующеl)r o,IpдCz1ll ос\,U]еств'rяющll},I право в-4аденlIя

JI по,1Ilзо]]ания 10L] % госyдарственным пакетом aKIfиI{ Общество/ яв],яется l\4l,rHrrcTepcrBo

образоваlнtlrl 11HayKlr Респr.б,u.rкrц КазахстаI] (aazee - ЕдltнственныI:I акцIlонер).

\Iec гонахохденI{е Обrцес,rва; Респчбz1I,{кi Казахстан, 071412, город CerteT.i, \,,1I1LIc]

ТаIllrрбергенова, 1.

I'осr-зарственная регистрация юр],1дI4ческоfо j]ILIi проБе_lена 1З.05.2020 rода, бтtзнес

Tl l.eHtllc}lIKaцI{oHHыil Horlep общества (БИН) - 13084t)Ot]79;З

Обшесгво ос\,щесгвlяет деят€,4Ilностъ }Ia ocI]oвaHlt;: Госl,_1арстБенноlt лrrцензI1I1 за

\. KZjSl \_\00О184З2 выданноlil 25 ,IIoHrI 2020 года Ресгt,,--,_l;lканск]I}I гос\-Jарственны\1
\1I}rг.l,.lсЧIIс\1 ,,Ku\tIlIel ПО Об('СПеЧеllIlI() I1.1(ICC,l bJ ] , ' :t't -]'lГ.] r.ЬаНIlЯ II HaYIiII

оal|r.]jс)БанIlя \IltHltcTepcTBa образсlванl..tя I{ Ha\,]i]I Респ-, ],.l;:;.ii Ka]aixaT.lH на ]анят]lе
обр а з1.16;1.1е.lьi]оI I _1€rlт€lilностIlю.

Jеяте,rьность q)]LIIа}IсrIL]yется в соотвеrстБJI]I с гr_lэЕ,,ril :a,]_JtsIIтllя ]а счет бюд>t"етных

средств оllреде,,1енны}I бrоджетгIьтrt законо:lате_lьстБi]\i Pec::r б_rlrкll Каза;хстан за ('чет

собсl,веFIных средстR I,I о,г доходов J,р\,г]I\ (]каJыЕае\lы\ \ с_]\ r

OCHOBHr,Ie BI.1;1bi J€яI rеч1llностII i

1) гrодrотоl]ка кадроБ по обра_зсlвате,lьны\1 гIроIрс]\l\Iс]\i I]IIIсшего ]I посzlев!зовскоIО
с=li)р)аr3,оgзцI,1д, ;] такхе Ha\,чIIo-IexltllLIecKaя, ]IHH()Lj.]lIjIoHHc]}J J€lI1€l1ьноСтIэ, нсllлqц(.r-

llсс,4еа\овil"l€,,1tlскzlя р.rбt,та. вIv,lк)чая фl-н raiteHTa_]L,Hыe II гIрIIк,iадные н3.\rчн-ы€

I1сс_.4едоRанIIя;

2) обесгrс.rенlrс об\цаrоrцllхся пJll,aI111e\I, п}rслIIБанIIе\I, \Iel]IцIlнcк]i\i
о о Cz1\:)(I{l] а Н Т I е \I ;

З) обеспе.tс.нllt L]с-Iбt)тнIIков пIlт HIIe\l, про)IiJIЕан]Iе\1, \Ie_1I IIJT IHCKI -t \:

обс,1\-}IiI lb aHI 1е\ I :

4) сlбесr-rеч ент le беэопасностI I обr,-чаrошI {хся ;

э) орrанll.]ацJIя lI провеJенIIе спортIIвных II к\,,1ът\-рно-}{ассовых \IеропрIIятII]I;

6) оргс]н]IзацIIя II прово,4енIIе фrrзкl,zrьтyрно-оз:lоровIIт€:1ьных }{еРОпРIIят]iIl,

cO]JaHIIe спорт]Iвны-х II TBopLlecKIIx секцIIr{;



Il j-],аТеlЬСкаrl \1 По,1IIГРафI,1ЧескаЯ -1еЯ Ie ]. _ : . - 
.

j.::;lе.1i]I1oГoГIpoЦeССa,I{СС.,1'e;!oBаI{I'II"I/Boсr]iITаГе-|':-':'-'...

: _ :___:]__'aT]I;

) С,|rfаНlIЗаЦLIЯ И УЧаСТИе В Р?ЗПIIЧНЪ_]t ].l-:] __:,: , . :
_-:" --:,,.]ЧСКОГО \'РОВнеЙ: В Оlr{N,IПI,Iадах/ соLrег,{,,.a,]1.:- ] -j _--. ] :

_: -__ ,._';l]t с|.€JII обччающихся I{ педагогическ]I\ ра_ * _a-,. ]

.,..iса.iIIjаЦlIЯoбшeoбpа3oBi]Teu1ъIIьIх\1IеL].l-.'.-.:.-

- 
". 

,.,ОШСl О c]_)clHe t О оОра lош.]нltя. _,l . ., _

:.-:-:'--,.]-IП}]o(ресС]IolJс],,1ЬFIoГo,ПoСu1€СpeдLIеIL)'-С.]l,..-.--.:.-...

- ._-lliНjIe Те-\НОПО,,1I{СОВ/ ТеХНОПаРliОБ/ бllзь,сс-_:__. :_ _, . .|:.:. . . .
: j -: -'::-Т!ОБ КО\I\IеРЦI.{?,,1ИЗilЩИlI И ТРаНС(.)еГ-... -с.,.--- .'-,^.:.- ..-- ::

j -_. _- j _ -'a],;:]', ]Р]РО I: IL]\,I]IX cTp\lKTYP по профJI-]ю _1ея.е_ :]I-_L)сТli;

- - ----..aI-::] Е L'.-l 
j|-]абоТке, аПРобацIIIl II BHeJpeH]1;I jIнноБаLIIlоннь_i]i }Ie _ a - ,, .

: _ - ,- 
- ,:,: _ ,]l',r-с_l]_я ]I Jlcc,leJoBaН]II"1, направjенны\ Нс] _1а.lьне]Iшее L)aJBIIT]Ie .:

a,_ a-,_i - a--лa_a,.r...,__]:е a]lCl€\Iы обрlа396дrrJ{я rI на}Iки;
1] О]iс-]нJIj?,llIIя. coз-1a}IJIe II развитrIе чифровых IIнIерактIIвных образоватеlъных

рес\-рсов ]i \lIебны\ (1)JLlb\IoB .1,1rI всех \rровней{ образованrtя,
1З) lчастllе в IIнтеrрацIIII образоваt;ия ,{ IJауки с проLIзводством;
14) ор-lганlIзацI{я, фтlнансl,rрованIIе опытно-IiонструктОрскI.1х работ, инновационных

,I JIнвестIIцIIонныХ пL]оектоВ с прIltslеLIеIIие\{ сРlrнансоВых рес\,Рсов дочеРних И ДруIих
органIIзацL{];I Респyб,rrrкrr Казахстан и 3ар\rбехных органIIзациI:I/ а также }частrIе в

форlrlrрованиI{ NIexaHIIз\,IoB tI I4LIфрастрчктчры венLIчрного финансирования проектов в
обаастrr образованиrI L{ HayкI,l.

2. ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОИ ОТLIЕТНОСТИ И ОСНОВНЫЕ
положЕ ния учЕтI-Iо'I подrIики

Основа подготоI]ки ФI,IнаFIсовой отtIетности

Настоящая фrrнансова;r от(Iетнос-гь бы,,rа По;lГоrоВ,'1еI,Iа в соответствI4и с

-|\4е;кдlrttароднып{II стандартаN,IrI фr.rнансовотi oTLIeTHoclII (:arree мсФо) исходя lIз
прrlнцI,IПа оценки по фaI<TI,ILIeCKIJN{ затратам, за IIcb*lKILIeHIIe\I \-казанного нихе. основные
IIоIо)(енIIя \rчет}Iой подrrтrrкrl, гIрIIN4енявшIL{еСя гIрlI поllотоl]ке настояrцеir фl,rнансовои
OTLIe],tIoCTl1, ПРе7iСт?В,4еНIlI HlI)кe. Д]аннl,tе по,,1о)IiснIIrI \че]IIо]I пo,]11TlIKlI примен-я,,1ись
пос,rедоват€,,1ьIfо в OTHOIIeHI1Il всех перL{одоts/ пL]еJстаБ_l€ijНLI]r в отчетност]I.

,,:,|анная консоlIIJIIровацнаЯ фlлнансовая oTLIe|]i(]aтL поlrотов,lена на основе
lIсторIIческоri C],oII\IocTI1/ за ,{ск-lIоченlIе\I бtlо_lогllческ;I\ актI_tБов/ ОТрrа;цgц"ur* по
справедlIIвоiI стоII\IL]с1]1; II основIIых средств/ оц€н€LJ!л\ 1_1я оlIре]е.lенIIя чсZовно-
перво1I;]LIаlьноiI c],oIi\I()cTII, в ра\{ках перехQда IIа \ICq)c
Фl,нкцтr о на.lьн arr в а.rют а lI в а,,1юта пр едстав.,1енIIя
Фr-HKttltoHa_lbНOil Ба_lк)т(]Il JI tsаjютОI--'I предстаD.,1енIIrI IJacTorlш]eit (l.tItaHcoBoII отLIе:гностII

яв_lяLrтсrl тенге. l-егtге яIJ-lяется c]lt,HKrrTtoH?l,,1IlHOJ)i BarKlTOTl П|.е:пlэi; ятIц1, т;lк как oTPa)кaer
эI(()но\IIItiссIi\-к) с\-шн(]сть собJ,IтIIIl II оalстоя-ге,,1ъств, iIро]lс\оJяшII\ в обществе. Все
с\-\1}I1,I в ()IiHaHcoBOII oтLlelHoclTr б1,1-rTt окр\-г-lеllr,l -1о тыс. тенге, ec_ll{ не \,казано lIHOe.

i



Прl ltншrrп непрерывности деятедьности
.'--,ia,-ЧСС)ВаЯ OTLICTHOСTb ОбrцестБа подготовZена IIa осноБе T(_]г\ -TTe_j;__. ::. _-:_- _: _

-с;^i'€_1ЬНОСТИ/ КОТОРОе ПОДРа.]\-\IеВаеТ РеаlrlЗацIlК) аIiтJIЕоБ ]: .._,-l--;__.l: _ . j : _: :

!a, _]еобыЧноI-{хоЗяйственI]оl1 -1€ят€,,1IlIlости.СпособноalьП:..-___-_:..l_ _-:,...I j,- _

аКТIIБI)I II J]ecTL{ ОП€11Д111111 о бl':l'щепl NIo)KeT поrБе,_]_;]:a_] :::_,,,_ : :: _ _ :

те Ii\-mllx ]I бVдчшrIх эконо\I I IчесNI 1\ \,с.,1овrIй в Казахст,lr.е,

(DrlHaHcoIJыe инстр,\.NI енты
К непроL{зВодI]ы\I сРтtltансовылt I{HcTp\l\1eFITa\: ,_ - a _ _ - ::,_.a,я :: -: _ ,: .

lеOIIТoPскаЯЗадo1xeI{HoсТI]'.1еНе)Ii}IЬIесРeдсTBаII]I\ЭкE-]:..'.:.-.\;е-1IIТЬI]Iji;:]:],.

так]\е Topl овая I{ проLIая Iipe_llITopcKarl задоlхенность.
Непili]113;ОДНIlI€ фrtнансовr,Iе JIHCTPVIICHTI,I первонача.lьно г,-]-:jчак)гся по спраБе -_l;1.,_.:

CTt]]:\:Oc1'II, с \,aIeTo\I _tЮбт,rх непосредственно относяшII\ся к cle-lKe затрат. Пс,с-_=

пеL]L]снаLlа-lьного прIlзнанllя непL)оIiЗВоz'l,НIll€ фlrrтаr:совые jIIlClp\-\IeHTы прIIзнаются :]a

c]]IOpTTIjIIpOBaHHoI:i cTo]I\IocTII llo \IeTo/,v эффектrrвноI-I процентIIоJ:I ставкII/ за вычето\{

-lк_rбыr \ бLtтков от обесцененIIя. Llнвестl.rцllи в доlевые ценные б\INIагII/ котI{р\-е\lые на

{loH_robclil бllрl;ке, СПРсlВ€1,1IIВЗ}l cToI4N4oCTI, KOTOPI'IX I-Ie N{охет бытl, оценена IIны\{I,I

способа\I]L oTPa;кaK]TCrI по CTOIIN,IOC,гI4 за t]IlIЧеТо\{ убытков от обесцененr{я.
Фlrнанссlвыl-i T,tHcTp\,\IeHT IIрL{знаеТся в To\I с/\rчае/ есiI.I ГрYПпа станоВlIтся сторонойI в

.1оговорI]ы\ отнLrшенlIя-\, опреде/як]lц1,Iх Vсlовия сооIветствVюrцего фт,rнансовогсl
IIнсгр\-\IенIс]. q)IIFlансовые акт]IвЫ IrpeKPaшIaIOT прIIзнЭВ?ТТIСJI в ToN{ с1\,чае/ eCZI4 теряL)т
ClI_1\ 1-|1, ]\ с\IотреНные joloBopoNl права Грчппы на потоIiII Jенехных средств, связанных
t .]. :-:-],l-i :].l ]IEc]]}-t]L 1IIбО ec,lIT Гр\.ппа передает фrlнансовыil aKTrrB TpeTbeT"r стороне не
. -:.:-_, ]* a,,:,,r-: конТL)О_lя HaJ DтII\I актr{вом I,L,III прiктIlчрскll всех pI,{cKoB и выfrJл,

-:.-: ----:',. ].:1_1]\,\I\ ctKTIIB\. Сде,rкlr покупкLI i|лII про.l,аji]I сРrtнанссlвых активов lio
-, - -- - _-,1-i -;]]: Ijc]] СТаFI,]сlРrFIЫ\ \'c,loBl.Ir]x ПРlIЗFIаК]]ТСrI Е \ЧСТе Нс] _]с]Т\' Jа1(4К]Ченr{я сде,lкr.1/ т е.

::;'. -с],,' :li-)IILIятIlя Грr-пrтоli обязате,rьства Ilo гIок\,пке II-1lI про.]ахе актr{ва. ФинансовLIе
r_]'-]Я jilC 1ьства перестаЮт прlLзFIаВ?ТIiСlI в \LIeTe rr фт,lнансоБоil отчетностr{ в том с/ччае,
eC_llI преJ\,сNIотренные договоро\I обязаТеlъства Грl,ппы JIспоrlняютсrl/ аннуZирYются
]L111 прекращаIотсr1 с ,{стсченrlем срока.

К JенехГtы]чI средства\I I{ ],Ix эквIIва,lентал1 относятся l€tlехныс средства в кассе tI

банковскl,rе депозLIты до 1]остребоваI{I{я. Банковскtlе ()вер-lL]афты, под,lежашIrlе
I]оГс1Ш€IIIIю по перво\{y требованrrкl банка, iI 1IсгIоlьз\rе\Iые в pa\IKax По:1l1ТIlКlr Грr.ппы
по \,IIpaBneHr{IO денежныN,{II средс1 Ra\{LI вIс4к)lIдюТся в сосТав денеХных средстЕ IJ jI\
ЭкВl1I]а",lеF{l,ов дlя це]еи по-].гоl oBKlI O,ILIeTa дI]ихениrI денехных средств.

Обесцененrrе
ПpltlteHeHrre \4C(lO (L,\S) 9 pa_lllt a.lbнo II.JN{eHL{1o

ОрlгантrзаLIJIеiI }] oTнorпeIIlrrr \-быткоБ uг оa]ссuененrIя по

поряJок \rчета, I{спо,,1ьз\Iе\Iы]i

ыN,,I \,IeTor,



;:---_--:j",.]::;i з \IСФо (I_\S) З9 ll основаннытir на понесенных t,бытках. бы_l э:.l,:е_-]._-_ -:-
. _ _ ,._]: :: : _-_,:,]_-э:.\ охI1_]ае\Iы_\ кредитных убытков.
],l ^:=J _a].-- : _:,ебr,ет. чтобы Организация отражаZа оценочныr-l резерБ гс -

].:='-:----.-; -.--::__L: I,] ;Се\1 ЗаТiмам и прочим доzrlовым фrrнансо:ьл:,:
,-,--.,-;:a..a].j.-] l -,: .---,_,J.r: --l1-1эой стоимости через прибыzь иzтl l-быток

С,,.,:;: -:.-::.-. r]c'.]_.^-]e r бЫТКТ,1 РасСчитываIотся как разн]llia. ],,lс,э, ",- -:_-_:__: _: :.l
Пa'la-.а\:;: ^.:-:Ч;:-a.. ---;:],ij:Ся Предприятию в CooTBeTcTB]1]I с _]i],_ _,::::]: ,: : _-:. _.l

-]eHe^H;]],i-i il,],TJr,ri],l]l \CTC)L-lb]e организация ожид?ет поzl\а]тlть, Не,с,-'a,_].. =._-.:. j j_ ._ l

l]IСКОН-]IР\еТСЯ ПО СТiБ_rЁ, ПР]I}IеРНО РавноЙ первоначааьнот't эффект;rвцt,--: *:a---_-:___;:
ставке по jaНHo}I\- аIт]IS\-.

Финансовые акlIIвы

Фrrrнансовые aKT]lBbi, кро\lе фтlнансовых активов/ Jп]IIтывае\Iых п(_) cпpaBeJrrтtBori
стоrIмостИ череЗ прltбы.rь II]III \,быТкI1/ на каждуЮ дату сосТЭВzlеН],Iя баzанса оценr{ваются
на признаки обесцененIIя. Фltнансовые актr{вы обесценIIваются/ когда есть объективное
свидетеzьство того/ что в р€з\r,,1ьтате одного или боzее собьlтий, которые имели место
пос.Де первонаЧаZьногО прI{знанllя фт,rнансового актива/ быzо оказано влияние на
предпо.aагаемое буаучее двrlженrlе денег по инвес-lиции, Дло финансовых активов/

\,п-Iитываемых по а\4ортIIзацr.lонной стоимосТи/ сумма обестrенения представZяет собой

разницу меж4у баzансовот"r стоимостью актива и текуттlей стоимостьк] пре4по,lагаемого
движениЯ денег/ дrlсконтIIрованного по первонаЧаzьной эффективной Процентной
ставке.

Бааансовая cToll\focTb фт.lнансового актива уменьшается на убыток от обесценения
непосреДственнО по Bce\I фlrнансовы\,1 активаNI, за l,1ск_4ючением торговоЙ дебиторскоЙ
задоZженностI4, коr_]а ба-rансовая стоJI\1ость у\,{еньшается через испоZьзование резерва по
сомнитеZьны\,1 Jо_lга\I. Ког-rа торrоваЯ дебиторскаЯ задоZ)<енность не может быть
возмеIцена, она спIlсыБается протIlв резерва по сомнI{те,'rьным додгам. Пос,rедующее
возмещенI,Iе ранее спiIсанны\ c\-\I\1 кредI,1тчется протI,1в резерва по сомнитеZьным
до,lгам. Изrrененtlя в ба_rансовой CToI1IIoCTJ4 резерва прIlзнаются в прибыZях иzи убытках.

За искаrоченIlе}I _1о,lевы.\ ]Iнстрч\{ентов, I{\{еюшIlХ ся в налИчии для продажи/ есZи в

посZед)/юще\I перrlоlе C\-\I\la r,бытка от обесцененIIя \,\,1еньшается, и уменьшение мо)<ет
бытЪ объектlrвНо сБя jацО с событltе\I/ ]1\1еЮщJI\I }IестL) пос,lе прI.1знания обесцен ения|

ранее прllзнаннытl r быток от обесцененIIя CToPHIlp\ ется через прllбы,lь ,11I,I r,бътткrt в тоll
мере, в KaKorl ба_rансовая cTo]I\IocTb IIнвестJIцIIII на -1ат1- сторнrIрованIlя обесшенен]Iя не
превышает б,\I\I\,' котор\,Ю бы состав,lяllа а\lорт]lз]IрованнаЯ стоII}1остЬ, eC_lj1 бь:

обесшенен]Iе не бы_rо прIIзнано.

Уве,trtченllе справе:_rllвой cToII\IocTII LIнвестLlЦlIонны\ LIенных бr-rtаг, I1}Iеюш]l\ся Б

на.4I1чII]1 J,lя про_lахl1, приЗнается напря\I\,ю в собственно\I капJIта_lе

/:,



Е,:, ,:с, :,нов.lеНIIе c\-\I]I/ CпI,IсarrrтLIх ранее на r,быткlr от обесцененJiя

-'':'.-lJ.:::jс..2наl-бъlтoкoТoбссцeНеН]IЯ'.--...с...-::..,:::-..--'.-::.

- ,- " ,: -- . ] ___ a__- a'*]IIjHaIlJIrI \.бIrIТка оТ a-]l)ti--l_ ::l.] _ __ _: ., :

. ...:'.. ,1,ttHaHcoBl,tx .lIrTItБrlL, ,:-._-, 
,

a- .:] -_a. .: '---- ::-.IIечНLI\б\'\Iа]Г, II\{еК)IцIIхсяБL,:.---:..,-,-' -- -,: '::, 
---. ,-::-

a _ .. .,. .,. ,,,_.,..: \бLlгIiа Ja l-leP]IoJ. Boc;_al:.,._,_ . ,. _ ,.... ....

Cl]r-.--: l__.- - - __с I ]-t lIeHHLI\ бr'rrа1 и\.{еIоIц]Iхся Б на_]-: :,,:,: , _- _: "_a..:.,: __:.:._ _

нС,l_-J'_': ,- : l_, _, , : a[)стаБе собстБенFIого капIIта-lс].

Не фltн.э.нс овые сlктIIвы

Ба--а,iС.,,::.' cToII\IocTb нефIIнаI]совIIIх актIIвоБ. tlт_lJILiч]l],,. _,,] эс]пiсов II отlо)IiенI]:л.
на_]L]Ia)Бьl}. сlК]III]оБ/ ана]fIIзIIр\IетсЯ }ia Ка)(/1\/ю oTtIСTH\-K) _].ali -_ля выявiениЯ ПРIl3НаКt_]a .:

ВОЗ\IС))iiНОIt) Оa]еСЦеНеНIIя. ПРlr Ha,,lrILIlIJI TaI(]I_\ прjIjнаков рассч]Iтывiется возlI€шс..с]l_
Rе,1IIч]IНа сооТВеТсТВ\'ЮlI]еГо aKTIIRa. В oTHolLIeH]III Не\IаТеР]I?;lЬНЫХ акТИВоВ, кС _- _.

I1N.,IeK)T I{еопреде,lенныIi срок г{о,,1€зrIоIо IIСllо.1IlЗоI]ания |7-1114 еще не ГоТС'.:_

11спо,4ьзоВанIIю/ воз\lещае\IаЯ Be1lILII{IIa PaccllJ1I ываетсЯ по состояIl1.Iю на Кс],,_-_ :

отчеl,нYю дат},.

УбЫ'rСlК ОТ ООеСLIеIIенIIя пLIIIЗнается в To1.1 Czl\a]i€, SCJII ба,,1ансовая стоr{мость акт;;:_-

l1,1r{ el1I{HIlLI1,I, IeНel]]iP\ к)шеI1 Потокll денехных средст1]/ к котоlэоI:{ относится этот акт]:.
оК?3IlI}]i€ТСЯ БIllil]tr еIОiее) возrlещаеN,IоJi ве1IIчины. ErllHltrreтl, Генерир)llош]еir поток]:
денежнLI\ сре_lсrБ, iil]_lяется HalI\,IeHbmarl I7деIIтI7фт,,rштrрr,еrIая грYппа активов/ в pa\IKa\
KoTolroll rенер]Iр\еIaя ]lPlIToK,]енежных среДств, по бо,lьшеli LIастИ не завr{сящIIIl о|
прII,гокс] JeIIcr)dНы)' i1-)е lсlБ, геFIерI{р\,еN,Iого дрYгI{N,III aKTIIBa\IIt lllr{ группа\,IL{ актIIвоБ
)/быткtt от обесLIенен]ir] _lрllзlIс:lК)ГСя R составе гIрr{бы,'rJ,I ILlIi \-бытка за период" Убыткrr от
обестIенеriliя едIIнllJI, feilepII}_]\-K)]]lII\ поток}I де[lеr(ных cpelcrB, сI{ача-,1а относятся на
\,]\4еньшенJIе ба,,1.iнсоБоJI CTL]IIiiOCTjI Il-,1tsIIlz]a, распреде-lенного на эт\l едI4riиць1/ а зате\1
пропорцlIона,]ьно I-1a \-\IeHLl]teH],c,-)a]_l.lHcOBoII CтoII\IocT]I -1р\,гL{х активов в составе
Coo,IReICTtsVK)IцeI-I еJIIIIIIцы ( гр\ ппr,_ е_];1нIIц).

Возr,tещаеrrая Be.]JILIlIl]a акт]lг.] I:,-_:I €-1IIнIIцы, IенерIlр\-юшеI-{ потокI,{ денехных
средсl,в, предста}j-lЯеТ rГl'=\|]I Ha]]I,__]a)-lJl]Ii-r'It) I1з _1Б\-): Бe_ljILillH: ценностI,1 испо"lьзованI.Iя этого
alKTI{Ba (этоlr е;1I1НIILIЫl :: сгО tet,) aa:.i.]a.lIiBo]I CTo]I}IOcT]l _]а БычетоII .]атрат на продаж\-.
rIрl,i р-lасЧете ценн()ст]i j-C*a]_li,]aj]a_1-:rI ,:_)ji]I]a]e\iыe Е ()\ 1\l]]e\I по]окI1 денежных средств
дIIсконlrIруIотсЯ lo ]i\- :l,_1]I;e'eT___r.l C_L_]]I\IocTII с ]1спо_lт зоваIIIIе\I дона,{огоRоI:I CTaBKI1

дI]сконтI,{рованIIя, (]TL]* _ a]t ,- a-- j lEK1 :,]\-к) l]llIIjOLIH\-K) оценк\т влI4янrIя ,I.]N{ененIIя

C,IolIN,locTI'1 r]еНеГ с ГеLIе,'i- jai 1 эр-l..1:t:i]I _I _]]:cKI1. СПеLI]IфlILIные J.lЯ данного c-lKTlIB?.

В отнопrеНIlII ГIР|-]ч;_.,. :\'-:i. _] г,с', _l.].u]r,\-j(.) (]тчеlн\-к) JaT\- проtsодитсrl ана,a,r.Iз yбт,ттка ог
JI\ обесцененt1-1t' П:]I:_]_,;-_i,,_r,!' 5 ,_r-:-f']lj ]I] П1_)o]ltлtb-tx IIер]Iодов, с цеZью ВыЯВilеНтIя
прII:]наков тоIо, ЧТir ]c__ji|i-i_,-, ;. _ , ,,-,.;llK;l с,lе_1\-ст \,\Iеньшr.Iть ,Iли что его бо,lее не



,lе_1\,еТ пLrrlЗнаtsать. С\,\I\Iы/ сгIIIсанные на t-бl,rткlt от обесцененllrl/ BOCCTaHaB.1]IEar)Tarl i
-L]\I c_l\aIae, ec-1I1 IIз\IеняIоIся фактсlрт,l оценкII, I{споiьзованнLIе прII L]aaL:a_a
ca'aTEeTcTB\-I()Щeil возrtеrцаеrtоri Ве;]IIч]IlIы. }'бьттсlк от обесценентtя восстанав,1]1Б:е _ a:
то_lько в преде,,1ах с\I\{\Iы, позtsо.]rlкlщеl-'r восстановr,lть cTorI}IOCTь активов l r-, ,:

ба-l.]нсовой cTorrlrocTllt/ В KoTopoтi онII orPa;кalrlcl бы (за вычето]чI накопlенны\ al ]1] :

c]],i(]|rTIIзc]цlIrI), eсz]I бы не бLI-1 пL]]Iзнан r-быток от обесцененrlя.

Запасы
jс]ПпСы отрахаются по FIaII\]eНblltelr rtз дl]Yх B€,.1IILII,IH: фактltческоrl себесТС)]:]:' a_-: .:

LIlIcToII cToI,I\loCTr{ воз\{охНотi прсlза;кlt. (Dактr'rческаЯ себесто]I\IостЬ Зс]Пi]Со5 O]l_re -е__r.ia.:

ПО ПРlIНrIIIПv СРеДневЗвешенноI"{ cToII\IocTrI и в l{ee вк-,1Iоч?к)тся затраты Ha:llr;iC].tlele_l]:e
]I locTaBK\- запасоВ до I,{x настояrцего \Iестопо,1о)I{енIIЯ II пр]lБеlенllя ] l\ 5

соотБетс гв\,к)Lцее состоянIIе. Прlrrrеt{JIТ€z].ЬНо к запаса\1 соостБенного ПLrоJlзБоlства II

обьектаu незаверIленного произ]]оJсl,ва/ в сРактrtческ\-Iо себестс]I\Iость такхе вIilючается
сс)ответств\,Iощая ДО:lя наli4аднLIх расходов, рассLIrlтывае\Iая lIс\оJя IIз станJартного
обьеNIа производсl-ва прII HOPMa.,1bHoI:I (норматl,rвноli) заIр\-зliе проIlзвоJственнLIх
ltс_lщностет,;r Обrцеств;l. Чrrстая стоиNIосТт, возп,lохноl-r про_lахI1 представ,,1яет собой
ПL-te_lrro,1агаемYlО (}.асчетнr r, l) ценY продахлI объекта запасов в ходе обт,т.rноrr
,\оэяйствеI]ноi{ деяте.lьностI1 Обrцест,ва, за вычето\I расчетIJых затрат на завершенI4е
в],IПо,,IFIения работ по эlоrtr,объектY,{ его гIродахе,

Основные средствс1

Пpil;rttiHlic' ll t]l:c' j::i,l

об ьектЫ (]( 1loBl{TlI\ сре-lс IR отрахаются по факттrческоti СТоиМосТi/i за gычет,о},1

накоп_]енны\ c\-\1\I a\Iol_] IJIзацIIII 11 \.бытков оl обесrrененllя. Фактrrческая cTOr{MOc1b

оснс)вIIы_\ cPelCTB по состоЯнIiIо на 1 яriваря 2005 года, т.е _]аr\ перехода на MCсDC., быzа
огlреJе,lсFIа на OCI,IoБe JI-\ спр-lаве_l,rrrво11 CTOII\IocT]I на \,казаннуIО датУ (..УСzОВНСr-

IIеРВОI]аLIа,ILНаЯ С l OII\{OCTI), ).

В фактlrческr,rо cToIi\IoCTI, ВК-1I()rlэк)Iся все ];lтраты/ непосредстRенIlо связанные с
прI,1обреТенI,1еN,I соответсТв_\-Iощего актIIва. В сРактrtческ\,I() cToIINiocTb актr{воЕ/ возведенных
сооственнымr1 Cll-,1a}lJI, вI!1к)rlак]rся затL]атLI }Ia rlаlерIIа,lы, пря\.{ые затраты на опlатY
,гр\IJа/ все др\,гlIе :]атраты непосреJственнс) связанные с прIIведенIIем актr{вов в рабочее
состоян1,Iе 4/1ri JIспо,]ьзован]Iя II-\ по назначеFIIIк), L{ 3атраты на демонтаж и перемеrтIенrlе
aKiIIbOB LI BOCCTclHOB_letIIIe ЗаНII\Iае\{ОГО I{},{lI \rчастка. Затраты на приобретенrlе
програ\,{\,{IlогО обесlIеLIенIIя, НР1_'lдзрr,r*,rrо сRязаIJного с фчнкпт,rонэ-,1ьным назнаLIение]ч1

соответсТВ\'I()ЩеrО Обt lprr _16ua]lIIlrl , Кс]ПII1а,.1lIзIIр\,Iотся в сTO]I]\,IoCTII этого оборl,аованjlя.
Ec-ltt об,ьект ()cH()БHLI\ cl_]elcTг CocTo]IT lIз oTJ€,1IlHllI\ Ко\IПонентов, I{\IeK)щIlx разньiII

срок 1]o,]e_]i1oIo ]1сllо_1l,jоБаt-ljIя, каж,]ыII II-] IJ],Iх \аIIIтываеIсrl как отJе,1ьныII объект
( jначrlте,,rьнLIIl Ko\Iпolleнr) oCHOBHLIх средств.



'. .'. ]i -L']lii//d эПll1рпllIЬI

З.lТРаТЫ, СВЯЗаННЫе С За\IеНОi{ ЧаСти объекта основны.\ средств \-Бe.l]IL_]_: _-:

:--_i]l-.)Б\ I() CToIJN.loCTIt этого объекта в с,lYчае, ec_l]I БeL]a]illIocTL того, tITLr Кa] .-..-: 
--, - -

----_ -::i О1-11lЩI{е ЭКОНО\{IIЧеСКIIе ВЫГОJЫ, СВЯЗаННЬ;е a l,'каЗанноiI LIacTby ;_: _ _: _

.:-a-...---: ii ее CTOI,IMOCTЬ МОХНО НаДеr(НО ОПРе-lелlIl-L, j; :aTit на теR\-:]II_]j _-:. j :. _.

]c _r7^-I:atiIIe объектов OCIIOBHI,IX СР€;]СТВ прrIзнаIо]с, _- - :_,l:]е ..._]]_a].-:___: ,:--,: -,-__ :: :

_-:_],ir-] ] В \1O\IeF{T I{X ВоЗнI4кIIоВен1,IЯ.

. -]1 -,_]a,IjаlljIя

.-,]l_'_'lIIjс'1I]]1Я аКТIIВоВ/ СВЯЗанl]ых с Добыr{с-- ','--,. ,_: _.: _--'- - ,: ,- .-.::.- -.] .:

..;-^:-].',.l,_'Т.{i)]1. НаLIIIС,,]ЯеТСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВеННО\;\ ]]с], _ , _; :-: _: 
,__ 

_ j _ _,_,,*.lл,t

'-'-__ -_.: ]'1с'О l ЯВ_lЯеТсr] НаIL'1\ЧшI,I\'I oTPaXeHlIe\i ;I]_-_--ai _--::- -- ,|:Э--'|,-- *_'_:-_-:,, :. a.lоБLIы\
a:--.l-] н;.ilj:a_lяеlся гIо ,]I1Hе]:IHON,IY IIетодч НП П|]l .,_,l.cI-_]i-_ .;.-_-_:с :,-_,_ a.,1aia lо_iеJНоГо
IiС]lr_)-lЬjLlБс]Н]lЯ Irc'l)IilOiJ LIaCTlr ОбТ,еКТа OC}IoBHI;I\ cpajaTE, 1]:,-:I_:ra:]]:oHчbie отчIIс,lенIlя
}lR-lюLIаI()тся в состаБ прIIбьIlи IIлI] \/бLIтка за пеL)IIс]_i,

\'IетодЫ а\IоL)тIlзац11II, охидае\Iые CPOKl1 IIо-lеЗ}.{оГо ]iС]сr ]ьзоБанIIя II остатоLIная
C0,С)II\,IocT,b осно]]ных средст]3 повторно аFIа,,IIIзI.Iр\,ются на oTLIeTH\-K) lат\,.

Списанr,rе oCIloBHLIx средстВ происхоДI4т прИ выбLIтIIII II;1]I Б C_l\alae, €с.,1I{ в буауrчем не
охllдаетсЯ ГIС)zl\ЧеНIIя эконо\{I{ческI{х выгод от IIспо,,1ьзован]lя lll1r1 выбытия данноIо
aK,Il,IBa. Прl,rбы,rь ILIII \,бLI 1,ок, I]озн]lкаIошlIе в рез\ilътате сп]IсанIIя aKTL{Ba (рассчитанные
как разr1l{rIа \IeX:].\I чllст1,I\Ir{ пост\rп,,1енL{rlм11 от выбыf,IIя II бааансовоI:I CTOI4}uIoCTbK)

актива) I;к1],IоLIаIоIся в oTLIeT о гIрrlбrпlях ,1 Vбьiтках :Ja oTLIeTHыIi гIерLIод, в котором актив
Iзыбы,,t.

Нематериадьные актиl]ы
HeMaтeplr;t,'1bFl]ll€ clKT].{BIlI I-Ia NtoNleHT пoCTVILlelllIrI отрахаIоТся по себестоr,{NltоСТИ I,Ix

IIрilобреТеI{I{я. Ilocze первонаLIЕI:1IlНоl'О прL{знанIIя IJе\,IатерIIа,lъные актr{вы \чигываIотся
ПО ССбеСIОI,1МОСтr1 З2 вIIIч€тоN,I накопlе}IноiI аN{ортrI.]ацIIr{ LI накопlенных yбытков от
обесшененrrя.

LpclK по/езного IIСПо1I,ЗованIlя FIе\{атерIIа,4ьных акт}lвов мохет быть ZI{бо
с)гра-нIILIеНIJы}I/ ,1],IбО неопредеZеLIНI,INI. I{erraTepl.r?-,1bнIlle актIII]ы с оtранIIченныtvI CpOKo\I
по lе.Jного IIспо,,1ь:]с)ванIlrI а\,Iортl]:]rIр\,IотсЯ в теченLlе этоI,о срока 11 оценIIватотся с Tс)LIK]1

зренjir-i ооесLIененI{я, ес.1II lIN,,teIOTCr{ пL)Il]накII обесцененr1я,4анI-]ого He\IaTepllcl.1bHOlil
c].Kl]iБa,

\ rto1-1 гII.1ашIIя нi]LII1с,lяется на основе Lrавно\Iерного (прялlоатrнеIlного,r \IeTo . а

Cl1IICc]Hiilj CTOJI\IOCTTI Н;1 llPOTrI)IteHIilI ОLIеl{еНн(]Г() Cpt )ка Ilо-lеJнr,.lЙ с_r\.-;кбы объектоlj
Перl;lt_1_1 ]I \Ieтo-l а\lорт]IзаlII1]1 l ]rI He\la,l iе1-]IIа-lьнОго aKTrIBa с огранIIЧенны\1 CpL,lIrL_-il

]I0_1e]Ha]i(] IIспо,lь.]оRаIlIIЯ ;1Нn_lIIэ;i|.1\-]i )Тiя (-)бшесгl]о\I, как \IIIHI{\J\I\{, в KoHl]e Ka,.Lla,rI, ,

oTr{eTH(JIo ГО-lа. IIзltегlенltе l]iс'-Гr-. _.']-сiЁ\iОlt-] срОка ПОlеЗноIо IIсГIО,IЬJоВаН;lri ..--'-'-

lIреJпо,lагае\IоiI сгр\,кl\-ры 1IOTie .-c]j-I ; ,lt,jr шII\ эконоllrlческIlх ВыГо;], вк]lюченны\ Б

{l



(]к.':Е'OIpс1)I(?€ТCЯвфltнаr-rсoBoI-IoTЧeТHoсTJIкаI(]IЗ\Iе^Jе:]]:.^]-'.r-:.-j':-''.

:],:,,'']T]ljaLI]Il1/ в ЗaBIicjI\IoCTI1 от сI.IтVацLI].,I/ II \-ч]IтI)Iвае:a]' . _. j ,_, ,:-:-,_: 
__:_.

- lall,e^l]Ijl, Расходы на а\IортIIзацIIк) нематерIIа-lьны\ a_\i;:] _ a _ _ _-.. j _..---- -

. . Ic ,HoIo JIспо_IьзоБанI Iя п|rтI ]нак)тся в пр]lбы_I2\ l: \ : _ _-.- .- , ,

которая сооIветс,тRVет q)\,HKIlII]I tsIe\IаTePL{az1bнoro аKTlIBа.

ГIрlrСlыzl,t ,IZI{ \-бытI<II, вознIIкающие от прек|--)с]шен]:.l __-_^.: ji..-._ . :l: ..:_-.. .::

ilкгJlва. оLlенивак)1 ся Kali г.l{нIILIJ .\le)Ii/.\,C\\I\loIt чllс]I:,\ __ _ ._,..,. ,.

баzанСОвоr:r cTorIN,IoCTbK) aKTIlBa/ II прLIзнаIотся в прIIоы_lя],: ,: :_ _: _- . . _ ,_. _.: .:

перестает признаваться в фтrнансовоir oTrreTHocTI4.

Р е з ер въt - о б яз аlп е,lъ с1 11 в 11

Резерв поJ, обязате_lьстБо НiЧllС:lЯ€тся тогда ],I ТочlъКо тог_]а Ka,Iji,, CJ---ec ;a ]:],:ec_c_i
,r"цllщ€е обязате-lьствО (ЮlrтtJlt,rеское I,7лr7 вытекак)шее li] г.*)ак J:_{jI ) возн;Iкшее Б

резv,,1ьтOТе прош,lы\ событ,rtтi, II с},lцествует высокаЯ БегоятностЬ того, чтО J]Я
\ РеЦ',,1I,{РОВанI{я этОго обяJате_rт,ств;] потребуе16, oTToli эконо\IJIческIIх выrод, а веiI{чrIна

обязате.,ll,ства \Io>кeT бытЬ оценена с JостатОчноr]r степенью HaJe;кHoCTrt. Cl,r,trra резерва
перес\{аТрI{ваеIсЯ по состоянIIКJ I-Ia КаХд\rк) oTLIeTHYK) JaT\- II корректIIр\Iется для
ОТРаЖеНIlЯ ТеК}'ШIегО СОС'IОянIlя. EC,,III в,,1I,1янI{с IIз\IененIIя cTo]I\IOCT]I JeIjeI со Bpe\IeHeN,,I

яВlяетСя знaLIlIте,lьны\I/ c\-\I\la резерIJа опре:lе,lяется на основанIIII пр;tведеннотt

ст,оиN,IостI{ затрат, необ\о-1II\I],I\ ]_1я IIоfашенlIя обязате]lьства,
jохо4ы,I расходы
Вырr.чка прIIзнаеlся Б c\,\I\Ie. отражак)ш{еЙ возr,lещенrlе/ право на которое Обrцества

охI{даеТ по,l\аII1тЬ Lr OO]\:eij на пере ]ач\- тоRаров, работ L{ Vс-,1\/г заказчI4кч.

К LIеопераП]Iог_-],]],,: ]o\O_].]\I относятсЯ 4охолЫ в виде штрафов II пенI1/

по,,1ожIIте-.1ьнаrI к\ рai_1::a1 1.I ._.)а jIlIIl]a, гIроLIIIе I.{еопеLrаЦI{онные доходы.

Joxo_r по Fr'э:lJ_'_]-].::\leH]IK) прIIзнается прlI н?чI4с.,1ениI,I вознагражденI{я с

IIСПО_lЬjОЕаНilе\I )i€,r__-; эс]lt]lекттlвноl--,r процентгIоl.'r ставкr1 вознаграхдения/ которая
,I]].1яетс-,] C,.]5Kr_]]i ai_'l,:,:-l_ _]]IcKoHTIIpуeT расLIетные буауlлl,rе поступlенrlя денеГ В ТеЧеН],Iе

o^]I -(]c],:i , -' a'_- j, -1 -_:l-]l_jСО}jОГО IIIlCTpyMeHTa .1О LILIcToIi баzансовоЙ стои\,Iостr1
,',];l,_-l]-.

В a,.,a_.'' '-:'.'-.,_ ..- -'c-LC-\1_1OB BI!1IOLIaIс)TCя ра]с-хоДIlI ПО BIlIIl1iIT€ вознаграхден}Iя пс)

OTpI1- ;: :.-: _: j, _ : :-: -] al,']liIОБЫе L]аЗНI.IЦы j,,I пРиЗнанные 1'быткlt от обесцененIlя
,.l-,t:э:.:,_,.._ . ,; ...:] . ]._: ]с]Т)с','5; aБrIзаннI)Iе С ПРlIВ;lеченIIе\1 зае\Iны)a средств,
П|]-:_ll:r-' ,_- . - - - _,:;i' - ]._--| ]: ,-I \-t-|LlTKa Jа ПеРrrОд С ilСПО-lЬ_]ОRанJlе\' \IеТОда
.l ]

'(+)(|rc' 
-,_ -:. ,- a-a.j...:: _;__;].i_ri.;,]e,j],-l_

Р_:a:.:, ,-',l l,],-: ._:_i. _a-. a ',:,_]],:-,,_ , ,.-.I.т;lчесI\L]IU по,i\-чен1 Iя соответстБ\-ющIiх запасов

Ii_l;: \ a_l-,_ ;]r] jaS;Ia-:],:,- ,, ТaIО ir.I -с'. .t-]с,iiнIlIЁ aL]e lства оы-1lI Бт,Iп_lачены, 1,1 отрахак]тся в

lJr11-';g;1l;,-];: aiLiel i--t-]CT-1 j] To\l ПСlljil]-,с, \ .,L-'TL\'-]t \l\- (-lHJ1 оТносЯТсЯ.



ОперацrrII в т'Iностранrrой вадюте
fll_еLlашltllвllностранноr:tвадк)тепервонача_lьнс)\--]]:т:-]J:: ___. j:j ___ ___-__ _ : ]

i,,_] к} рс},, деirствYIош{ему на дату операцIIтl \]_ __. _ _.. _-____: : , ,. ' ,-. -

. .,l],1-1i]iенные в иHocTPa}lHoiI вапlоте, пс,*^r -- i. . -

]eiIcTByIoшIeN,IyHaотчетнуIодат)..Всекурсовые pa_,j __ - .j_ j . . j .

\-OJ,ITKaX/ За I{СК-4IОЧеНИеХ,I С,rУЧаеВ/ ПРеДYС\lОТ|,-i:-::_ ____ _ : - -

СТаТЬII,кoТoPЬIeoЦeн'1BaЮTС'II-IaoСHoBe'IсТopIIЧе....-.:':'...''

..l,|,cC lI]iывJIUтся по к\ PCJ\l, /еiIсгвуIощll_\I нс] пс-^. -..,:. .: .

Неrtонетарные актLIвы l{ обязате.,1ьств?, Оце}_-iЕit]]:_: :_ _- _-.::',.-.: . _. ,

-, ,_'.-'_rс]HHOII Ва-l1ЮТе/ ПеРеСЧИТЫВаК)ТСЯ IJ ТеНГе Пa i_l'_.]1.:_ _ _ j- _-, . _ ] .
-' , ,illle'е_lеНIlЯ СПРаIjедlr{воr:I cToI.I}1ocT]I. Kr"_^a.::._c ::_ , _. :.::._::: -.:-: ._-

.l_, l-:-.t,i riрIIзнаIотся в составе гIрIIбыл]tI|IлII l-бытi.а _]а jli:,:_ -

пеtqсlrонные обязатедьства
В соотБетстБтIII с требо]JаIJ].Iя\IlI закоI]оl ате,lьства Обшества \-Jep>кIIBaeT CV\I\1IlI

ПеНСlIОtIны\ БЗнОсОв II.] заработIIоiI п.1;]ты сотр\-:lFIIIкоБ II п€рсчlIсl].яет I{x в Едl.,rныr-:r

HaKoпIITe_1IllIllliI пенсIIонrIыiI фон.1. Обя:;ате,lьства пс) ос\ шеств,lенJIк) взносов в фонд
прIlзнак)lся в i(aLIecTBe paC\OJoB гIо IJознаграхденIIя\I |rабогнlIка}I в составе совокYпного
\,бLIl,к.-l Jс] те псl]IIо_]ы, в lroToplll-\ работнI{кl1 оIiазываlrl соответств\,юшJие усlуIи в рамках
l р\ _]оБы\ ]оIоБо L]оБ,

iloc_ie :]-lI .,L] -: -r'. гЁ]laIlI() Бсе LtetTCIIoHHLIe l]I]I1l,,t;,lTr]I проlIзво-,Lятся гIенсr{онныN,I фондом.
oillrrecI_,-c] I_c .i] jс: -.. _L,]l]]l1e_lbHLI\ Cxe\f rIенсIIоFII]ого обеспе.rен\lя и не несет никакI{х

-lОПL]_l-j]- ic___li_-]'. ,. 1-1 ,; . -_л'-,aТБ По ВLIП.lаТе JоПО,]IнI,1Т€ч1ЬНЫХ C\-\I\I.

З. С}-IЦЕСТВЕННЫЕ ОLlЕНКИ И ПРОФЕССИОНАlЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ
учЕтноI1 по,lIIтIIкII

Обшества проIIзво_1IIт расчетные оценки и допуIценияt которые влияют на отражаемые

в фIIнансоБоI1 отчетност]I с\,\I\Iы и на балансовую стоимостъ активов и обязате,rьств в

с,lеl\-юше\I ф]Iнансово\I гоJ},, Расчетные оцеFIки и сухдения подвергаются постоянному

аНа,1IIЗ\- II ОСнованы на прошч1о\,I опыте руководства и друтих факторов/ в том чисZе на

О)<]Ilан]Iя\ oTHoc]ITe-lbHo бl,д.,.щr.rх событиЙ, которые считаются обоснованными в

С,lОх]Iвшj1]\ся Обстоя]е_lьствах В проrrессе применения \п]етно]i по11I,Iтrlки руководство
такхе IIспо-]ъз\-ет пр,;lфg;a]Iона.]ьные с\,хдения| за иск_4юченrIе\I связанных с расчетными
оценка}lJ1 П;.9фlg;;r:она_lьные с\-)i.tенJIя, которые оказывают на]lбо-,lее значI{теZьное

в_1llян]lе _{а C\-\I\I:-, i]лрахенные в фlrнансовой отчетности/ LI расчетные оценкI1, которые
\IОГ\-Т ПР]lБеС_-i к I.eClf]{o-1II\IoCTII о-шественной KoppeKTrfpoBKII ба_lансоtsоJ'I стсI1}1остr1

акт]lвов II оояjате-,ъстБ Б теченIlе с_lеl\-ющеrо Финансового года, въiдючают с,lеJ\,юшIlе:



}/сlYг заказчJIк\-.

стандарт требr ет, чтобы обшества применяzи суждение I1

фактЫ и обстояТ€:1ЬСТВ? пр11 пр]I\Iененr{И каждоIо этапа модеZи



l]ок\,1lаlе.lя\II1. Станаарт TaK)Iie содерхI,Iт требовантIя к \чет\

;31,,у_lч€l{lIе _tоIовора II затрат, непосредственI]о связанны\ с

П'_r]:],,:еF-сн]:е требоБанrIIl },IсФо (IFRS) 15 не оказа.lо Б_l]Iян];.

с,]lш: е ств а.

JОПОzlНIIТе_lЬНЫ\ ЗеТРаТ :{а

ВыПо_lнен]Iе\f lоГоaС:а. Н:

на ф;Iна;ссБi_:_ с - *_a __--:,:_:

Р.tзъяснентrе к \tсФо (IFRIC) 22 <<Операцтrrr в IIносТF].]нно;-1 E:.]-i_ _. ,:

ПР е JB сlР IIТ е.lЬНаЯ ОП.lсlТi>>

] _-. ._],.LHll]l п.]l-няс.ся. ч,го laloir операцIIIl J.lЯ Llc.'] ,_l'- ---= ':-,_:,.] 
".

1_1 
._]с.i :. _, г[rгы]{ l r_]_lulltH IIСПО:lъЗОВЭТIlСЯ ПРII ПеРБaЕаl..'.--|Ь---,-]],: -': ,:. a:,-" ,:

Cr,,_,::: _ _ ., _. леia) c]IllIIBii, рас\о_lа I.L,III дохода (lr.rll еГо Часl]1] :l'_1-: Гг'с-.-'i---:--- j--

___.]].:, _.___ll }i],ir_]ЕЁтсlгilого aKTIII]a IL,1I.1 IIеМонеТаРнОГо обяЗате-rьств.-t, БJjЧ;lкап-r-jj:]"- j

Ге ]., _ _ - :: , - aa]l: epL,eH]IiI lI_1jI lrо_l\-LIенI{Я предварrlт€lьнотI ОП_lilТIlI, яБ-lяетсЯ -].а Iа Еа

IrOT()P\ ]1 ] оrаг:н-.jа-г;I-rI П€рlь6llrоча_lьно прrlзнает не\IонетарныI:I aKTllB ]LlII He\IoHeTapHoe

оСlя].-tте-tr,СlБi], L]o]H;iKal]ij]Ile в рез\,,]ьТате совершенrIЯ l,LlI{ по.4\rченIlЯ предварIIТ€zlЬНой

ol1-1cllIlI. В с_rrчае HecK(]_ibKII\ опеLrаLIIIII CoBe|rLLIeH]Iя IL,1II почl\аIенIIя предRарIlте-4ьноl{

1111,1ilTIlI оргаII]1jаLтIIЯ ll-)_l/:iLIa ОПРеl].е,lЯТЬ дат\: операцIII 1 дАЯ ка)(доI;,I вып-4аты \71]lI,I

по_l\ffенIlЯ ПРеJВс]рТlТе-l;,Еa)]I оПllЕlТЫ. РазъясненIIе I]e оказаlо ВчltrIЯНtr{е на фI,Iнансовvю

о].чётносТь ОбrцестЕа, ;а\ _\ак rек\-ЩПЯ /,€ЯТе,,1IlНоСТь QfiTTIecTBa соответствует требованI{ям

ра_JъясненlIя.

flоправкrr к \IсФо (IдS) 10 (Переводы I.IнI]естицIIонноII НеДВlIЖиN{ости и3

KaTeropIIII В КсlТ€IОР IIIo)>

Поlrравкl1 pa.]:].rlaj_ill( )I, ксrгда органI{заLI]IЯ ]o_1;кHa переводI,{ть Обт,екгы

I{едВ]IХII\'IоСТ]I,ВIr.lI|.ll.с];.Не'lВII)I{I,I\lоСТЬ/находЯlЦ\'IоСЯВIlL)оЦеССесТроI.IТеZЬсТВаИд'I

развIlтlIя, в категор]iнr ;1_1II ]I_] категорI4I{ I,ItIBecT]IцIIo]IHo]I не-lБIIхII}IостI1, В поправках

\,казано, LI гс) ]IЗ\IеНеНII€ \аРс]КТ€|]0 исшо,.1ъзова}IIIЯ пLloJIc\o_lIITi когда объект

недв]I)i{II\IосгI1 начIIнает II-1Ii перестает, соответствоl]атъ опреlе_lенlIю IIнвестиционной

HeJBII)KII\locT]I II с\-шестБ\-к)т свIlдетеjьства iIз\IененIIЯ rа1-1дц1 gрlд е|о IIспо,lьзованI,UI.

1.1зilt:ненlIе Lra\IePeHJi]I P\-KoБ()JcTIJa в оl,ношенII]I Ilcilo-lb_JoБaHII-rI ооъекта недвrххj{мостI4

ca\ICr по себе не сБI1-1ете.1IlСТВ\-€т об ll_зrlененrIII XapaKTeLre tjlaj;:cпC)_1b]oBc]HilJi. Разъltсненl,rе

не (]Ki] jc]_]r_r Б_lI1янIIе на пP(J\te)Ii\, гс)LII]\/Iс) tрrtнагtсовl l _ _'-ir-THtlCTb обшестьа, Так как

tj.-, ]'l,]-: ,-., Te_lb]ltrcTb соотВе,гt-тв\-еТ T1,1ei)t-lB.lHlIя\I ра,iъilaнa--a;1,,I .

ПОпр.авкII к \1СФо (IFRS) 2 <К,rассrrфrrкацтtя II oLIerтKa операцIII"I по выпдатаNI на

1] aнL]ве акшIIII,,

.-- :: ,, ],iC1_1t) sblIT\-cTII_1 поII1_]аЕк]1 к \IС(DО 1IFIl5) ', Б KcTopr,i\ расС\IаТРiIВаЮТСЯ TPIl

_ : _ _,, ;1i_ICiTc]: E_].]lrlI-1I1e \-c.lOBJIlI ltcpe\0_1c1 rlpnг нс1 OIIej]K\ L]Пе|rаШI{iI ПО BIlIIT-laTaN{ На

,_ a:]!_)Fе aKLi]IiI С 1-1a;l1..1oarц JeH€XtIIli\I]I CP€JCTБc't\I]Ii Illасс]I(ЬIIкаLII,Iя операшI,{I:I по

;ы11,1ата\1 на осноБе J,KiI]1II с усдовIIе\I рll6q|lоБ на нетто-основе д,4я обязателъств по

10



l1c-1_1L)I1', \-_1еРЖr1]]аеМОМ),' )/ I,IСТОЧНLIКа; \LICT IIЗ\IеНеНIIЯ \-С-lОБJ1]] ,. -]:'_'_l ]1.] _.. _' '

oСlioI]e аI\цIII1/ в pe3}1bTnTe которого операLI]Ir] гi€1*]с..с]: _ j- _- _ _-. .

[]llePal]IIrI с расчётами денехны\{rI средстБа\I]I I1 ]]ei,]:_-:. j .,: _. - , - --,. _- j

r_)il€рпLIIIясрасчёта]чIидоIевI)I\{I,1 I4HCTpyN,IeHTa\III.Пг]:..:.___-__-,_, ._. : _'- :

оiяj...ltьIПеpeCЧ'ITЬIB?TЬI,1нфopN,{аrI'IЮЗaПp€J.ЬIJ\.Ш;:--;.--'....

L]c-L]OaП€KTIIBIJOO ГIрIIN'Iенение При УСдоВИI4 ПPII\ICH€}.I:' --, .._ -': j j :' ' - :

с]J]^r.].].'-БjIсOбJIO/:\еI{I,1ЯдpyГI{хI(pI'ITepJ{ев./aнньIеПo:]L]:.]j.-:..:-.::-...

Поп;lавкtt к N,{СФО (IFRS) 4 ,<ПришrененIIе \IСФО 1lFП,S 9 Ф',:--- :,: - - ....
IIнстL)\-]Iенты)) ts\{есте с N,{СФО (IFRS) 4 <lJ,оговоры стрсl\оБан;lл ,

__]:,-.--_,,a _iilпpaBK]I \ стLrаняк)т пРобlrе\,{Ill, ВоЗНIIIt.lk)ТL-:a . ,: __. a __:;:], lc__l__.l: - : _ _

стa]llаi]..:lГJ(..lj1iIс1IIсOБЬI\IrIIIсТР\-\IеНТаN,I/МС(lo(IfItS;':::-..]СнIIЯ\1.=.]-:r'.
,,Jоrовсlр-lъl стLra.\t]Fс]FlIIя,,, l,отоL)ыiI заNIеняет coa]oiI ], ll.=-r] rIFRSr ] Пa,п:ав_t-l

п}rедYс\IатL)]IБакr: iБе Боз\lохностI{ ,\л5I opraHTtзai:Ti-л Бып\-скаIоштI\ ]оrоворы

страхованIIя: Bpe\IeHIIuc осБобо)I<:],енI.Iе от прII\Iенен]Iя \IСФО (IFRS) 9 п \Iетод

нд.,1охеIlr{я. ДаннLI е п опр а Б кI I не пр II\1 енI,I]!{ ы к Пр е_] п]_] I Iя т] l к] .

МСФО (IFRS) 1 <Первое прI,IN{еIrеЕIие N4еждr,народных стандартов Финансовой
отчётности>> - удадение краткосрочных освобожденIIII J-lя организаций, tsпервые

прII}IеняIощ,Iх МСФО

KpatKclс1-1oLIHыe освобожденrIя, предvсмо]ренFIые Il\,HKTa\IIl ЕЗ-Е7 МСФо (IFRS) 1,

бьirll \-lа_tены, гlссIiо_1Ilк\, oIII1 вIlIпоlнll1l1 CEoIO фr,нкцltкl. /анные поправки не

прJI\iеняк)тся I( Обrцесlвr .

Раскрытие статей бухгаатерского баzанса
,Д,ене;кные средств а и их эквиваzrетIты

/тыс. теrте/

наименоваrrrде гrоказатеаей
На конец отчетного

периода
На начаао ота{етноIо

пер14ода

Нааичность в кассе в национааьной ва,rюте 0 0

;]еньгrt на Iеlý шII-{ crleTa\ в баFII(ах 7 I71 7al +}+ +aL]

Итого: 1 171 701 ]S] ]Sб

Краткосрочная ToproBarl II прочаrI Jебrrт рская задо_lженность

1l



наиметrоваIIие гrоказатедей

На конец
На начаrоотчетного

оттIетного пePItola
перIlод

КраткосроLIная торговая lI rIрочая
дебl,tтор скояI ззriо,,1хенно сть 0 21з 795

задоZженность поJотLIетны_\ _1IIlI по
KOMaHдI,IPoBoLIHI)I\1 ра c\oJa\I loolа //! 1 28з

Итото: 4 991, 2т5 078

наrдменование гrоказатедей

На конец
отчетного
периода

На начаzо
отчетного периода

К;lат,косроtIные ;1KIIItJы пс Jc]гoBOpaN4 с
I1ок\-па tе,lя\,Iи 2з7 727 0
Итого: 231 12L 0

Краткосрочные активы по договорам с покупате лями

Запасы

/тыс.тенге/

/тыс. тенге/

наименование
показатеzей

На начадо
отчетного
периода

постуIIZения за
2021тод

списано за 202Т
год

На конец
отчетного
периода

Материаzы 8 52з 20 674 18 105 1,1,092

КО \IП zl€К Г1 II)LIIJ ILr l I

по.rлrdlабрliкаты
6 974 70 047 15 090 1 931

Топ,lтtво 272 1 502 1 771 0

Запасные част]1 729 888 1 5з7

l2



'l.:,:,я;lст;еF{ные | lOr B+Z

_ - --.::_

185 154

5з 784 46101 1-] r_]

Всето: 124 101 272 05,L 268 652 1]: r

Т е KrT;r rfi п ol о\о Jъгьгli HaroT

Прочие краткосрочные активы

На_т гlr енов afJI I е п о каз ат eлre ri

На конец
отчетноIо
периода

На начаrо
отчетного перIIоJа

Прочlrе на.]опI ]1 lp\nle обязатеьrые гLlатехr{
в бюдд<ет Jo 35

Итого 36 35

/тьтс, TeHie

/тыс. тенге/

,'тыс.тенrеi
;lo.rro сцl очные фтlнагrсовые активы

/]о.,rгоср очная J е б]Iтор ская з адо]rженно сть

1_.

наипrенов ание показатедей
На конец отчетного

периода
На начаzо

отчетного периода

Краткосрочные авансы вьи,аш{ые 12 ЕЕЕ l1 - lr11l*)

I Iтоrо: 12 888 11 778

HaTrrreHoB анIIе поксlздтечl€II
На конец отчетноIо

периода
На начаrо

отчетноrо перIIо.lс1

прочlIе lо.rrосроцъtе фlrнансовые
IIнвест]шIшI

422 збf

IIToIo 422 з6{

5 822

186 101



/тыс,тенге

Н.l; tl:eHoB arтlIe покfl здте,,l€Ii

На конец
отчетного
периода

На начаrо
отчетного
пер]Iо_] а

, l _ Il], ;!ч:3ая заlо_ LKeHHo сть по претен зиям 6 474 6 585

j a_ ]С|_ ]-^emio сть по въUIв,,1€нны}{ недо стачам
тоБарно-\ I aTepI 1a,]bHbLx ценностей

0 ЕL]з

I4того 6 41,4 7 388

Основные средства
Бс]-lПlIСОВi'lЯ CTOII\IOCTIl OCH()BHLIХ СРеДСТВ Общества на liонец ]I нача,lо а\lдlIL)\,еNlого

-e'-]l1olc:l сосlавII_1а 2 54Е 916 тыс. теFIге и 2577 1ЕЗ тыс. тенге соответственно. 7]BloKeHrle
t)СНоВltЫ\ Cl]elcTB за оrчетIlыi,t перlrод По данны\I о\,\га-lтерского \-LIeIa прIIведено ниже.

ti
(б
о

UF

FФ
H}lФь

qJ

а
со

]=

=

rc

lД
2х

ч
Флб
l'1 tr
9d
аl ФЁа.

ь
з

Первс,lгtа ча,r bl ltt >t

CTolIN,locTt)

на З1.12.2020 г.

2 105 бз1 279 998 з87 879 770 з57 18 629 130 4з0 27- з29 з 968 25з

капrrтадьныт-r

ре\.1онт 17 15Е,00 17 158

пoctltlit lо 4 60з 74 996 41 852 66 68з 1l 2з2 IJy Jon
Выбы.,tо 2 659 rJ S12 8 2з7 17 708
Накоп,,tенныtl
rIзIIос на

31.12,2020 г.

582 ]09 бl.]5 0r_.0 ]Е 2Е9 5] 551 189 759 1 451 070

Начltсrlен IIзнос
за 2021г,

17 518 з5 Е76 зз9,60 1i 967,05 11 382,00 107 083

вьтбытltе
начIIс,,]енногс

]Iзноса за 2021 г
2 659 00 6 812,00 8 237,00 1;;])

Ба.lансов.tя
cToI1\IocTb Lta

З1.12,20г
1 52j 221 279 998 з87 Е79 765 297 з40 7] 87Е 85 570 2 51: 1Sj

II е 1lBori"r.r.r.lbr t;r

л CTolI}IocTb на
_]1.12.2020 г"

2122 i'Eg 284 601 402 875 809 550 18 629 190 301 278 з2q_ _ ] 107 069



Ь.l ,tансовая

LToIl}IocTI, на
]1 1].2021г,

Неrrатериадъные активы

168 61] 1]] -i]

П е 
1,1 

б 9 ц 1., а.lьI{ая cToI{шrOCTb rra 01.01. 21г, r 1_i]

Црлобретено в 2021r. a a_-i
П е 1. в б 11.1.1 алlьrlая стоrIпIость r-ra 31 д екабря 202'|r.
Накоп_rенныr-r rrзнос на З1.72.2020 т.

1] -_ir

5 5]i
Начrrс_rен IIзнос в 2021г.

Ба.l.-Lнaовая cToIIfIocTt, IIа З1.12.20 т,

Ба_lансовая cToII\IocTь на 31 декаб я2021r.

Пр очltе Jо-lгоср очные актI4вы
/тьтс.тенге

наимеrrование гIоказатедей

На конец
отчетного
периода

fIа rrачаzо
отчетного
периода

Незавершенное строите,lьство з5 000 з5 000

I4того 35 000 35 000

Торговая и прочая кредиторская задодженность
В БаzанСе Обrцества по состоянию на 31 декабря 2021 года торговая и другая

кредиторская задоlженность составаяет 80 089 тыс.тенIе, которая вкZючает в себя
задо,1женность поставщикам и подрядчикам.

Прочие краткосрочные обязатедьства

lтыс.тенге/

15

наименоваIrие на конец
отчетного

года

на начадо
отчетного

года
кр аl коср OLIHar.t заf доiчк€ннос,Iь поставщ I 1ка }I I1

IIо4рядLl]1ка\1 77 06з
22

пр otl ая i(p al кос|] оLIная кр с]дI I1,0p ская ] с] _1Lr,lXeFIHoCTi;
2 847 7 984

_JaJo,1)IieHHOcIb по оп,lате Tp\-Ja
779 1 1Е5

Итого 80 089 3 191



Краткосрочные оценочные обязатедьства

HarrrreHoBarrIIe на KoHeLI
отчетноrо

IoJc1

на начfulо
отчетноriэ

r0l j.a
кL]аткосрочные оценочные обязате,,]ъства

э бз1

краткосрочные оценочные обязате-ilъства по

вознагр ах_1енllя}1 jэаботнrrкапl

I1того

]аl 1.,=
-/ 

_ Tf _

]9] 036 Si rlз

Прочие краткосрочные обязатедьства

/тыс.тенге/

Капитад

наименование показатедя на конец
отчетного года

на начадо
отчетного года

Ус r авныl-'r кагII IT;1,.1 2 799 579 2799 579
Нераспреде,lенная прибыzь
(непокрытый убыток)

7з2 72Е 295 678

итого капитад 3 532 247 3 095 137

Вr,rручка от реаZизациrI товаров/ рабоТ И YCzl\lI
В pa\rKax \IтIJерхденrIого )-ставаr обшrества по l\ rIacT _].оходы от основноII

;]€ЯТе-,1ЬНОС'Ir,I I{ ОТ I]eoCFIoBHoTr J€ЯI 1 с_ 1Ь НО CTI I.

/сl;<оды от основ}{оir Jеяте.,tьносrI1 БI\,]K)LIaK)T:
/ toc\,. ldрсlвеI{ные rЭбрrдrоu,.l,с.t] .,I.c l11,111rl,T \llIнlIсlе]_]сгI .l оОl..lJованIIя lI Ha\-Kli гк -.

п()дготовк\r спецIIа,aIисто]] II сL]еlс-тБ: л-а ]1}. соljlI?,,1ьн\,ю пoJJep)IiK\-;
,/ rpaHToBot] фr,lнансlliloвaH]Ie I-_:l' l-]i]ll.t I]poеKTOB;

"/ СРедства на об\чен]Iе _]а Pr'-,=-. ] ] '*rс]\Ilral\ аi\с-lJе\IIIческоII rIобli-rьностlt;

HarrrreHoBaHIIe на конец
отчетного

года

на начадо
отчетного

года
КР;]ТtiОСРОЧЕЫе а]В а НС J)I ГJ L,r_ l \ ti Ё HHIll €

209 85з 199 979

кра rKocPoLIHIlI€ aBaНc1,I пa 11,аIенные Jа прохIII]с]нIIе
29 794 1з 190

Итого
239 647 2Lз т69

1б

\^ ::'



,/ СРедсlва на прrIв]еченlIе зарубежных CпeL]]Ia_]Iia_:: ., .._,-___._.:_i _:._ _: ,,_

]еЯТе_lЬНОСТlI;

'/ПoСТYП1eнI{ЯoТфr,rзr,.rчeскт,rх1l{ЦПo-io.'..]'].....]l'.::-'::
Lr ор а зова,I е'1ьных Yс,1уг.

-]оrо_]ы от неосновнойI деяте/ьностII Rкjк)чаI()т:
,/ пост\rпlенrlя от Il1атных yс;1\-г спортrIвFIого Ko\Iп_l€_rii ,: _-_ --_.:.]: 

_ j

^/ ПоС'Г!п-,1ения денежных cpe_lcIB оI возN{ещенIIя Ko}:),1I,,_-:_i:_,:_,. a _ : _,:: ,.. . _

,/ п,,1?тZl за прохrIванIIе в обшехIIтlIях \,H]IBepcllTeTc]:
,/ прочие доходы,

Фlrнаt+совыi{ резч,lьтат за отчеlныI:I перIIод наше,l отра,кен]lе Б o_L]eTa _- _:.:_ __ . ,

\.бI,IТкaх,ГдeдoхoдьIoбщeстBаЗаoТLIeTнЬII:IПeРIIoдсoсТаBI1.lII.1,i_'-

Наименование программ сальдо
на

31,.12.2020

г.

Постr,п,lе
нIIе

2027 r,

Выбытllе

2021 г.

са_lь_]о

на З-],.1,2.2027

г.

Програr,l rr а,.Подготовt,а
сIIецIIа,1I{стоБ с высшIl\1 ]I

ПоСzl€Б\IЗоRскltIчt обра зоБа H]Ie_\l ),

N,IOH рк

241 862 1 874 091 l 920 579 j ()i ?7 {

L /,| .)l _

Програпл,rл а (ОIiазанllе coшlta,lbHoli
lIоддер)Iiкrt об1^1д191цII \ 1 ся по
проrра] NI N{a \{ RысшеI о II

lloc'leBvJoRt'lro I-o t_lu Ра lob;l Н t tЯ

(стllпегtJrrя/ iio\I пенсацIIя на
гrроезд)

1 971 1 -l1З 0-i5 -,I 4I2 494 2522

Программа (Грантовое

финансированrIе) КН МОН РК
460 бз 702 61 162 0

ФинансированI,Iе НИР КазНИВИ 0 10 000 10 000 0

Привzеченлrе зарyбехных уч9н6lх 0 5 160 5 160 0

Акаде-rtrtч€сItзя ttобlt,rьносrь за

рчбе;колl

0 16 196 \61_59 38

В t lеб кl;l,,кетные (собствен ные)
средстБа

240 79з i 7з0 з70

|,-,2):L 716)

996 795

(+27 8tj9)

973 768

Итого 4в4 486 5 772 564

i,\-+77 77э)

4 425 з49

{:] a] t() бi;.{J

l/ | 7а1

Себестоимость от реадизоваЕIных товаров работ, иуслуf
,/т,ыс.тенге,'

наименование показате,rя на конец
отчетного Iода

на начаZо
отчетного года

Себестоltrlость от реадIIзоваI{ных
товароts работ, II \,с,1\,f

2 бЕ7 609 з 191 9з9

I Iтого 2687 609 з 491 939



_\:rrTlHrlcTpaTIIBrrыe расходы

H.-i т r rt е н ов анIIе показате.,lrl

Прочтrе ]о\оды

H.ll llteHotsaHIIe покдзflтеzlя

на Iiонец

отчетного rolc1
з51 76э

351 76з

на конец
отчетного года

на начаrо
отчетного roJa

на начс1_1с|

отчетноrо Io_]a
-lэочJIе _1о\оJы 12 з12 6 I91
J Iт,ого 6 791

Прочlrе расходы
/,тыс.тенге/

наrдменование показатедя на коЕIещ

отчетного года
на нача1lо

отчетного года
прочие расходы 1 297 29а8

Итого 1,291 2 908

l,шижеtrие денег
ГIрlr состаВЛОН|];' C)TLIсTa о JBIIxeHr{r{ денехных средств общество\I быz прrrr,rенен

пряr,rоil \{eTol, Нс] кон€l] гоJа денежные сре4ства COCTaBIL.1II 1 171 7О0 тыс. теFIге. За
oTtleTHLIII пеj_]IIо_1 оы lо \,5e_llILIeHI,1e денег на 687 214 Tl,tc. тенге, в ,I6IN,I чI{с,,1е]
о or ОПеL)ашIIL)IIно_I ]еяте_l,ьнс)стtrl \/IJe,lиLIe}lIle - 824 005 тъiс. тенге;
, от IIнБес]IIц]IоI]но_i ]еяте.lьнОСТll Vr\IeHIl{IIeIfI1€ - (1з4 866) тыс. Iенге;
о оТ фтltlанссlвa)II ]e-,i _ e. -LIIocTIl - (1 925) ТIlIС.ТеНГ€.

}'с.,tовные о бяз ат e-lb ств c.I

(а) CTparoBaHlle
I)ынl]к CT!]i,rL]Ebi i l С l\ r в Каза.хстане находrIтся на стадх{r{ стаI-Iов,,tения и многrlе

форrrы СТL].]\()Бан]_Я Г.r,aГ'l-l(]стL]аIIенные в Jр\rг1.1х странах/ пока не достYпны в Респубzике.
Обшесiзi ria ]_],Iee-I tlrl-lной страховоl)t заЩИТы в отношении своr{\

прсJJiзво_1стьсIi:LI . С 'i_,_l1-_r.cH]IlI jI оборr.аованIlrя, чбытков, вызванных остановка\{и
lrроJIзвс].1стБа. ,:.1:::L]зl]iKlLIjI\ обяз.-lте_lт,ств пере4 TpeTLII\{11 CTopoнal\I]r в связII с
YLI{ербilri, HaHeacF_nl]]1 t),)ЪекIа\1 HelB]I)K]I\IOCTII II/\II OKIfYxaIoшeII с,t]е-]е Б ре3\,/.ьтате
aBaPTtit ]1_1]l lerTe-lL,f(]ai]1 Оilшестsа, lo l,е\ пор,пока Обrrrество нс бr-lет ]I\{e.Ib
a,leKBaTHa_)IL] aiГе,li, _,- Пt)I\ГЫТJlrL aYll]eaTБ\,ei ln]lICl, iOio, чIо \-тратс] JI_]li повреiкJение
опре_lе_lенны\ акТ]IГ](_]Б \Ia]/IieT Oi,J, l].i], с\ IJестБенное НеГа IJlвtrare Е_]l1янlIе на ег()
_1еяте-lI)нL]с I Il ]I i]lTlHaHcoэOe пL]_lо/I\ен-:е,
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-]-lЯ \'\IеНЬшен]Iя рIIсков |1 сог,rасно законоJат€_lIlстБ\- Респr б_lтlк,: _{_..,,: ,.,..- -
' -: _ -,_-l: jс-IСТРа\ОВаНЫ aKTI,{BLI ТРаНСПОРТНЫе CL-)e lCTBa 1а(;.a :.:.. , l .

. . -,..--lb.,],r,II r_)lБt,lClBt,HHOCTII рабоlоlаlе.]я.

t _- Н.l lоговые рIIскII
.'.- - -.irl a]lСГе\Iа КаЗахСтаrIа, бlzдr.чт,r oTнoc]ITe_lbHo r-.O:L],_i ..]-_-,-: : _^, _ :

- -,,- j --.-Чсa-:r_,}I Рi]НОобр-lд3l1LIх наlогов J{ часты\III IIз\:еI]ен;Ir]]:-: :jj, _: ,. j
j .,_--,-:. _i _l]ll],, г.]зf,r]сненIII--I I1 судебных решенII]I.

- _'] ]l _rl].].I]1 В ОТFIОШеН]II{ ПРаВr{ПЬНОСТI1 IIСЧ]IС_IеНJIЯ На_l,_lla] :.- :,,_ .:: _

:.:'...:..-.j-t!\I1.)IЛI1\opГагIoB/I{МeЮЩIIХПpaБoНа.l.аГаТЬкp\ПI-.:.:...:
,---'-.. - -- ---^-'l]-| -:,jIOCTb ]IсЧIIс-,IеНLIЯ наZогоВ В OTLIOTHO\I ПеРIIо.lе \IoiKeT ob]_L. -._-,];_^с___l:
-:.;::-,с -- . -с -',] ]lШI1\ ПЯТl1 КПzlеН;1ЭРНЫХ 1еТ/ ОДНаКО/ ПР]I ОПРеJе,lенНы\ o1]C_ai_:_]:C_:; ,

:, , _ ,,-_- . ]:, ,i,,i, ','aе_l]IЧ]IВс]ТЬСЯ.

-]а_:г,:,lе,-"1;-621g_lъства \I01\IT прr{вести к TON{Y/ ЧТо Нiч]оговые pIIcK]I в Казахста.;е
О\ 1\ Г ILJlctj ]il Е:l]Шt), Че\I В ДРYII{х СтраL]ах. В то хе вре\Iяl по \IненIIю р\-коБо_lстБа,
Нс-Ll,оIоЕы€ |.Itct ;i L)бшества \IIIHI{IIarIьHI;I I,I, ],Iсходя ]Iз своего понII\{анIIя прII\Iен]1\IоIо
на.lоговоIо з.,1коно-lате,lьсlВа/ нор]чIатиl]ных требованl.тir rr сl,дебных решенлIIi/ счIIтает/ что
нi,lоговые обя:]ате,lьства отражены ]] по,4ной \,{ере.

(в) Вопросы охраны окружающеIl среды
В настояшlее вреLIя в Ка3.1хстане \IхестоLIае,Iся прIIро:lоо\L)анное законодатедъство II

позI,IцrlЯ госVдарсТвеFIIjыХ оргаIlоВ Респубzrrкrl КазахСтан OTHOc]ITe,lbHo его собдюдеFIIIя.
ОбrцествО проводL{Т ПерrIодI4lIескуIО оценкV CBollx обязате,rьств- связан}Iых с загрязненr{еN,l
окрYжаIощеI:I среды. По п,rере выявZеII}Iя обязате,lьств онJI не\IедJенно отражаIотся в
отчетFIости. ПрI,I с}Iществ\lIоrцей сrlстеме коFIтропя l,I \Iepa\ наказанIIя за несобZюдение
ДеI:Iств\,Юп{его прrIроJоохранного законодате,lъства р\Iководство счlIтает/ что в настоящиr{
\Io}lel]T не II]Iеется ЗН?tIIIТ€чlЬНIlIх обяз.],rе-l],ств, связанны\ с HaнeceHIleM уrцерба
окр_чхак)щеli срlеде.

(r) Ус.,rовlrяведенIIяIдеяте,rьности
Эконоrtltка Респr,б,1l.{кrl Ка:захстагt lIро.r.о'rжает гIроявlя.гь признаки/ присуlцrlе

CTpaHa\I, I-1е рь]ночtlсlЯ )КоНо\II4кд HaxoJII],CrI на cTaJrIlI стiнов,,1ения. К такиlчt Г.Iризнакам
оIносятсrI, Б rI]1C-]i'ГI1-19r1111, СчlеДVЮП]?rI: нiLIlIонilчlьнiя Вi;lЮТ? не явZяется свободно
KOI{]jepTII|)\ e}Iol1 .ja Пj_]е lе,lа\III сl,ранLl; /{есткIIII BJ-1I( rTH]lIlI irОНТРОzlъ; нI4зIiиi{ уровень
,1]1кБI{JнОсl 1I на o]KL)I)IILl\ II ]акрытых рынках до,]говых II JO/]eBI)Iх ценных бчмаг.

I3 настояrцее Бре\tя наUfа с,rрана втян\-та в \IIIpoBoli фrrнансово-экономическrrl.r
кр]lзIIс. Перспекl ltBt t эконо\1l{ЧескоiI стабlI_1ьностII в Респуб,,1rlке Казахстан в
зL{ачIIте_lьной сгепеL{II Зс]ВТIСЯт от э(lсРектIIl]ностlI ЭI\оНо\IIIческIIх \,{ер, предпринI,Iь,{ае\,Iт,Iх
Прlавтtте.lLство\L а T(:iK/{e or развIIтlIя JаконоJате-lьtIой базы ]I поIrIт,IIЧеСI\оII сIlт\iацllr{

Слеактt \1е}кд\, связанны}rII CTopoHa\III
СБrt ].lннl,тlllI CLIтITaK)] сЯ CTopoLILI/ одFI;-l ]I_i Kc)Tc)|rb].\ Ii\IeeT Боз\iсхчL]с-гь

I\OHTPO.I]IPOL]clTIl lL1]I ос\,шестБ_lятI) значlIте,,1ьное I]lllянjlе на опеrрrаLIIIонные Tl фтlнансовые
решенIlrl -1]-]\ гоiI cTopoHI)I, как OlIpele.leнo в ]v{СФо 24 ,,Раскрыт]Iе llнфорlrlаш]I]I о связанны\
СlОРОНа.\l,. ГIрll решенIIII Бопl_]с)сс] о то\1, яв,,1як)тся.1II стоL]оны связанны\IJi, прIIнII),Iается Бо
BH]I}IaHIIe co-1epxaнLle взатI\IО()lНОШеIl]IIl cTO[rOH, а FIe TO_1l,Ko JI-\ юL]IIl]1ческая форrrа.
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СвязаннЫе сторонЫ моryт ВСЦ/тIать в сдеZки/ которые не прово диАись бьт мех<дl,

несвязанны\lJI cTopoHa}IIIl цены и усАовиЯ так],{Х сдеZоК j\,{оЦrТ от,,1IгIаться от цен и vc,loBTI]I

с_]е_]ол \:exj\ несвязанны\,IrI сторонами.

Событltя пос,lе отчетной даты
С,эбыlтrя посZе отчетной даты пр€/,стdв.,1яют собой обычные хозят"lственнь]е

_ ta-_аа--;lI1, не оказывающие корректирующего В11;IЯНIIя на ф]lнансовую отчетность пс

с,,-._сянIIю на З7.12,2021 года.

леlаия - Ректор Ер-rеrrбеков Б, \

\lr сабеков Е,_\,
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