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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Учредителям И руководСтву ТОО мФО <<СиСилО/Н.КЗ.r

Мнение

Мы провели аудит финансовой отчетности тоо мФо кСиСиЛоун.кз> (далее
кТовариЩество)), состоящеЙ из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря
2019 года, отчета о прибыJUIх и убыткuж, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениrIх в
кiшипlле и отчета о движении денежньD( средств за год, законtIившийся Еа укшtlнную дату, а
тЕlкже примечаний к финансовой отчетности, вкJIюч€uI краткий обзор основIIьтх положений
rIетной политики.

по натт,ему мнению, прилагаемая финансов:u{ отчетность oTptDkaeT достоверно во всех
существеНньD( аспектах финаrrсовое положение Товарищества по состоянию на зt декабря2019 года, а тtжже ее финансовые результаты и движение денежньD( средств за год;
закончившийся на указаннуIо ДоТУ, в соответствии с Международными стtlндартЕlп{и
финансовОй отчетности дляМалого и Среднего Бизнеса (далее ойсоо для МСБ)).
Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартчlN,{и аудита (далее кМСД>).
НаТrТЦ ОбЯЗаННОСТИ В СООтВетствии с этими стандартап,{и описffIы дt}лее в рzвделекответственность аудитора за аудит финаrrсовой отчетности) наIrrего отчета. Мы независимы
по отношению к Товариществу В соответствии с Кодексом этики профессиональньD(
бухгалтеров Совета по международным стандартЕlп,I этики дrrя бухгалт.роЪ 1дrr.о (Кодекс
СМСЭБ)), и Еilп4и выполнены IIрочие этические обязанности в соответствии с КодексомсмсэБ.
Мы полагаем, что полученные н€lп,{и аудиторские доказательства явJUIются достаточн"*, 

"надлежапIими, чтобы служить основtlнием дIя вырtDкениrI напIего мнения.
Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно HElIпeMy профессионаJIьному
суждению, явJUIлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за
текущий период. Эти вопросы бьши рассмотрены в контексте нашего аудита финансовойотчетности в целом и при формировtlнии нttшего мнеЕия об этой отчетности, и L{ы Ее
вырЕDкаем отдельЕого мнения по этим вопросtlпl. В отноттrеIIпи указапного Еиже вопроса шзше
ОПИСаНИе ТОГО, KzlK ДаННЫЙ ВОПРОС бЫЛ РаССмотрен в ходе нашего аудита, пр""од"iся в это]t
контоксте.

Мы выполнили обязЕlнности, описанные в ршделе <<ответственность аудитора за аудIIт
финансовой отчетности) нашего отчет3" в том числе по отноIцеЕию к этому вопросу.
СоответсТвенно, HarTI аудиТ вкJIючЕtл вьшоJIнение процедур, разработаЕньD( в ответ на нашу
оценку рисков существенного искzDкения финансовой отчетности. Результаты n*"i
аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненньD( в ходе рассмоцеIIиJI указаЕногониже вопроса, служат основанием для вырiDкенпя натпего аудиторского мнения о прилагаемоr-t
финансовой отчетности.
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.лi Uценка уровня резерва под обесценение
i заимов, предоставленных клиент€Iп,l,
: qппqр.пr.с rппттдъпii л^-лл--,лявJUIется кJIючевой областью суждения

Как соответствующий ключевой вопрос
* ýдц р,ассмотрен в ходе нашего аудита

.щостаточность резерва под обесцененпе краткосрочньш вьцанных займов

руководства Товарищества. Выявление
признzlков обесценения и определение
возмещаемой стоимости ЯВJUIЮТСЯ
процессом, включающим значительное
использование субъективного суждения,
использование допущений и анализ
рiвличньD( факторов, в том числе
финансового состояния заемщика,
ожидаемьIх будущих денежньIх потоков.
Использование различньж моделей и
допущений может существенно повлиять на
сумму резерва под обесценение займов,
предоставленных кJIиентilм.

В силу значительности сумм кредитов
кJIиентап,I, которые в совокупЕости
составJuIют 62Yо от общей суммы активов
Товарищества по состоянию на 31 декабря
2018 года, pl 75Yо от общей ср{мы активов
Товарищества по состоянию на 31 лекабря
2019 года, а также существенньтх суждений,
использованньD( руководством, оценка
резерва под обесценение представляла собой
ключевой вопрос аудита.

Наттrи аудиторские процедуры вкJIючiши в
себя анализ методологии оценки
обесценения кредитов, предоставленньIх
кJIиентаIu, а также tlнЕlлиз и тестировtlЕие
средств KoHTpoJUI над процессЕlми выявления
признаков обесценениrI и расчета резервапод обесценение кредитов. В раL{кzж
аудиторских процедур мы провели анализ
допущений и тестирование исходньD(
дtlнных, использованньIх Товариществом
при оценке обесценения на совокупной
основе по кредит€lп{, предостtlвлонным
кJIиентаN,I, вкJIючtш коэффициенты убытка,вероятность дефолта и уровень
безвозвратньгх
проalнализировzrли

потерь. Мы
последовательность

суждений руководства Товарищества,
применяемьIх при оценке статистической
информации по понесенным потерям, а
также соответствие применяемой модели
обесценения общепринятой практике и
нашему профессионzrльному суждению. В
отношении оценки обесценения на
индивидуЕrльной основе по существенным
кредитам, предоставленным кJIиентilп{, мы
осуществили анализ ожиданий руководства
Товарищества lrо полrIению будущихrчl:арищ9g,I,ва rrо полrIению ОулУщих j

денежньж потоков, в том числе в случае j

обращения взыскЕlния на a-о.о"оa j

имущество, н& основilнии нашего i

профессиончlльного суждения и доступной iинформациинарынке. 
j

Мы выполнили процедуры в orno-""", j

информации о резерве под обесценение i.
iкредитов, предоставленньIх шrиентам, 
I

раскрытой в Примечаниях 4 и 26 Kj
фg"аrr_с9_рgй_ отчёлности. 
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важные обстоятельства:
о примеЕение МСФО (IrRS)lб <<Ареrцо>.

Мы обращ4gц Ваrтт9 внимание на то, что Товарищество решило не применять стандарт МСФС(IFRS)Iб <Аренда>. Товарищество не примешIет данный .r*iupr, так Kt.n не может
рассчитать достоверно в будущем обязательство в отношении арендIьIх платежей, а также
актив, представJIяющий право пользовtlния базовыtrц активом в течеIIие срока аренды, в силу
того, что договоры аренды офисов Товарищества содержат условие о праве пересмотра суммы
арендной пЛаты арендоДаТелем в одностороннем порядке (ilриме"u""Ь 9.1).



Мы не BbIpaDKaeM модифицированное мнение в связи с этим вопросом.
. Признаниеотложенного налоговогообязательства

Мы обршцlgу ýатrтg внимЕlние на то, тго Товарищество решило не призЕtlвать отложеннпэ
НМОгоВое обязательство в размере 613 649 тенге (Примечшrие 11), ftж кrж авансовые ппатежи
по корпоративномУ подоходнОму нчtлогУ (кпн) существеНно превт-пПаrот, КПН которьй булет
начислен по результатам деятельности Товарищества в 2020г.

Мы не вырФкаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

ответственность руководства и лиц, ответственных за управление Товариществом за
финансовую отчетность

руководство Товарищества несет ответственность за подготовку и достоверное предстrlвление
указанной финшrсовой отчетности в соответствии с МСФО для МСБ и за систему BHyTpeHHeI с
КОНТРОJIЯ, КОТОРУЮ РУкОВОДСТВо считает необходимоЙ для подготовки финансовоЙ отчетностlл,
не содержатцей существенных искажений вспедствие недобросовестньrх действий иIм
ошибок.

при подготовке финшrсовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Товарищества продолжать непрерывно свою доятельность, за раскрытие в
соответствующих случбж сведений, относящихся к непрерывности деятепьности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, заискJIючением
слrIаев, когда руководство нчlI\{еревается ликвидировать Товарищество, прекратить ее
деятельность или когда у него отсутствует какtц-либо иная реальнtш альтернатива, кроме
ликвидации или прекраrцения деятельности.

Лица, отвечающие за управление Товарищества, несут ответственность за надзор 5а
подготовкой финансовой отчетности Товарищества.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наттта цель состоит в полrIении рz}зр{ной уверенности в том, что финансовzuI отчетностъ не
содержиТ существеНньIх искЕDКений вслеДствиО недобросОвестньIХ действий иrп,л ошибок, и в
вьшуске аудиторского закJIючения, содержаrцего наше мнение. Разршая уверенность
представJUIет собой высокую степень уверенности, но не явJUIется гараIrтией того, что аудит,
проведенный в соответствии с Международными стандартап{и аудита (мсА), всегда вьUIвJIяет
существенные искtDкения при их наличии. Искажения могут бьrгь результатом
недобросОвестных действиЙ ипи ошибок и считtlются существенными, еспи можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетностй.

В раrrлках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессионаrrьньй скептицизм на протяжении всего аудита, Кроме
этого мы:
. BЬUIBJUIeM и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестньгх действий или ошибок;
. полrIаем аудиторские доказатольства, достаточные и надлежапIие дJuI вырtDкения
натrтего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения в результате ошибкио так ki111
недобросовестные действия могуг вкJIючать сговор, подлог, умьшrленный пропуск,
искtDкеннОе пр9дстztвление информации иIм действия в обход действующей системе
внуцреннего контроля;
о поЛу{аеМ пониманИе внутренНих контроЛей, значимых дJUI аудита, с целью разработки
аудиторских процедур, соответствующих обязательствЕlм;



. оцениваем надлежаIr(ий харакгер принимаемой уrетной политики и обоснованность
бу<га.штерских оценок и соответствующего раскрытия информаrlии, подготовленного
руководством;
о .щолаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании поJгr{енньD( аудиторских докЕвательств - вывод о налиtми
существеНной неопРедоленноСти в связи с событиями или условиями, в результате которьIх
могут возникнуtь значительные сомнения в способности Товарищества непрерывно
продолжать деятельность. Натrти выводы основывается на аудиторских доказательствак,
полrIенных до даты аудиторского закJIючения. Однако будущие события или условия могут
привести к уtрате Товариществом способности непрерывно продолжать деятельность;
о получаем аудиторские док€}зательства, относящиеся к финансовой информации,
достаточные и надлежащие дJuI вцражения мнения о финансовой отчетности. Мы отвечаем за
проведение аудита Товарищества. Мы полностью отвечаем за наше аудиторское мнение.

мы информируем лиц, отвечtlющих за управление, О проблемах, вьuIвленньIх в ходе аудита.

мы так же предоставляем лиц€tп{, отвечающим за уrrравление, зчuIвление о собrподение нап4и
всех применимьD( этических требований В отношении аулиторской незilвисимости и
информируем о всех вопросах, которые можно обоснованно считать влияюцIими на
независимость аудитора.

Тоо кНАК дит Каза"хстЕlш)

Мыкина о.В.

<<27>> uюля2020 rода
цензия на занятие аудиторской деятельности

NЬ 0000078, серия МФЮ-2,
вьцана МФ РК 25.02.201lr.

Мычкина о. В.

Квалификационное ки Казахстан
J\s0000568 от lб июля 2004

<<27>> июля2020 г.
Г. Алматы, Республика

ýiil9l ,
ФFlae\!
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Подтверждение руководства Товарпщества об ответствецности за подготовку и
УтВерщДение финансовоЙ отчетности за период, закончившийся 31 декабря2019
года.

РУководство ТОО <СиСилоун.кз) отвечает за подготовку финансовой отчетности,
ДОСТОВеРно отрiDкающеЙ во всех существенных аспектах финансовое положение
ТОварищества по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также результаты ее
деятельности, движение денежных средств и изменениJI в капитilле за Год,
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности для Малого и Среднего Бизнеса (МСФО для МСБ).

При подготовке финансовой отчетности
ответственность за:

Руководство Товарищества несет

О ВЫбОр наДлежащих принципов бухгаrrтерского учета и их последовательное
применение, применение принципов учетной политики;

О ПРеДСТаВЛение информации, в форме, обеспечивающей уместность,
достоверность, сопоставимость и поIuIтности данной информ ации;

о применение обоснованных оценок и расчетов;
О СОблюдение требований МСФО или раскрытие всех существенных откгtонений

от МСФО в примечаниях к финансовой отчgгности;
О ПОДГОТОВКУ финансовоЙ отчетности, исходя из дошущениrI, что предприrlтие,

бУЛет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за искJIючением случаев,
когда такое допущение неправомерно.

Руководство Товарищества также несет ответственность за:

О РаЗРаботку, внедрение и обеспечение функционированиrI эффекгивной и
надежной системы внутреннего контроля Товарищества;

. ведение бухгалтерского учета В соответствии с законодательством и
бухгалтерскими стандартами Республики Казахстан ;

О ПОДДеРЖаНие сисТемы бухгалтерского учета, позволяющеЙ в любой MoMeI,T
ПОДГОТОВИТЬ С ДостаточноЙ степенью точности информацию о финансовом положении
ТОварищества и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиrIм МСФО;

о принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов;
о выявление и

злоупотреблений.
предотвращение фактов мошенничества и прочих

,,Щанная финансовая отчетность за
утвержде 27 июля2020

год, закончившийся 31 декабря2019 года, была
года.

вА.А.
(фамилия, имя, отчество)

цсыбаева с.Главн
(фамилия, имя, отчество)



Фuttансовая оmчеtпносmь u пршпечанuя к фuнансовой оmчеmносmu тоо мФо ксuсйIоун.ю>,
поDеоmовленная в сооmвеmсmвuа с МСФо dля мсБ, на 31 dекабря 2019 zoda, в mеtае

Онег о финансовом пшIо2кении (бушагrгерский баланс)
по состоянию на 3lсостоянию на 2019 года

показатели Код
строки

примеча
ния

На конец
отчетного
п_9риода

На начало
отчетного
периода

I. Кр аmко ср о ч Hbt е а кmuв ы 01 288 164 543 322 563 169
,Щенежные средства и их эквив€tленты 02 0з 29 74l |27 74 604 417
Прочие краткосрочные финансовые активы 03 04 228 l62 524 2lб 722 496
Краткосрочнiul торговiul и прочiш дебиторскм
задоJDкенность 04 05 18 769 087 21 097 з78
Запасы 05 06 24l бз5 з l22 505
_|_9"цуци_9_ нало|овые активы 06 07 6 784 846 8 547

...Щ9дl9срочные активы, предназначенные для продФки 07
Прочие краткосрочные активы 08 08 4 465 з24 7 007 826
II. .Щолzо ср о чны е акm uв ь, 09 14 524 003 25 914 103
,Щолгосрочные финансовые инвестиции 10
Основные средсJва 11 9 14 149 893 25 308 870
Нематериальные активы |2 10 374 l10 605 2зз
отложенные нzUIоговые активы lз 11

Прочие доJгосрочные активы 20

FАЛАНС (строка 01+ строка 09) 2l 302 504 846 348 477 272
_О*_б_т:ззgл_лства (строка23 + строка 30) 77 102 257 389 237 853 803

Д{_ !t_pp*o ср о ч ны е о б ж аmел ь с mв а 23 10I 630 085 232 208 065
Краткосрочные финансовые обязательства 24 l2
обязательства по нЕlлогам 25 lз 5 799 64 661 778
Обязательства по другим обязательным и
добровольным платежам 26 l4 2 502 l84
Краткосрочная кредиторская задолженность 27 15 98 985 000 1б2 548 з89
Краткосрочные оценочные обязательства 28 16 2 бз9 286 2 495 7l4

'_Цр"_q:дg_r"р".+.:"тр_9р__9_.ч_Ii!Iеобязательства 29
IИ rЩолzоср очнь, е о бжаmоzьсmв а 30 627 304 5 645 738
,Щолгосрочные финансовые обязательства зl
,Щолгосрочнм кредиторскм задолженность 32 l7 627 з04 5 645 7з8
отложенные налоговые обязательства з4 l1
Прочие долгосрочные обязательства 35
И Капаmм 36 20 200 431 157 110 623 469
Уставный капит€лJI з7 18 36 840 553 36 840 553
неоплаченный капитал 38
Резервный капитЕlл 39 l9 зз l59 447 0

]J_"p*_._lp _.дqпен ная п р и был ь (н е покрытый убыто к) 42 19 130 4з1 157 7з 7829|6
43 302 504 846 348 477 272

sЁ щ..1rх

h
ffiw,rА

Алдунгаров А. А.
(фамилия, имя, отчество) *

/ý
ý/

ffi
iЕW fl

дirýацсыоаева л. L.
(фамилия, имя, отчество)

чв

trщr/



Фuнансовм оmчеmносmь u прIшлечанuя к фанансовой оmчеmносmu ТОО МФО <<CaCuJroybю>t,
поOеоmовленная в сооmвеmсmвuа с МСФО dля МСБ, на 31 dекабря 2019 zоdа, в mеIaе

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Алдунгаров А. А.
(фамилия, имя, отчество)

Щжацсыбаева ,Щ. С.
(фамилия, имя, отчество)

=l
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:l
:]

:]

:]

:r
_]

:]

-]

-]

-]

]]

-]

_]

_]

:]

-]

-]
_l

За 2019 г.

показатели Код
строки

Приме
чания

за отчетный
период

За предыдущий
период

Доход от реализации продукции и
окil}ания услуг

010

Себестоимость реализованной
продукции и окЕванных услуг

020

Валовм прибыль (стр. 0l0 - стр.020) 030

,Щоходы от финансирования 040 2l 103 596 85l 775 080 148
Прочие доходы 050 22 бl0 014 170 з85 068 724
Расходы на реirлизацию продукции и
окiвание услуг

060 2з
218 07з 130

2|4 509 70l
Административные расходы 070 24 229 624 4з9 бl7 492225
Расходы на финансирование 080 25 1 589 17l з4 69з з87
Прочие расходы 090 26 1 19 976 l59 |5з 454 957
,Щоля прибыли/убытка организаций,
учитываемых по методу долевого
уtастия

100

Прибыль (убыток) за период от
продолжаемой деятельности (стр.
030+сгр. 040+стр. 050-стр.060 - стр.
070 - стр.080 - стр. 090+/- стр. 100)

110 144348 |22 139 998 602

Прибыль (убыток) от прекращенной
деятельности

|z0

Прибыль (убыток) до
налогооблоr(ения (стр.1 10+/-стр. 120)

130 |44 348 |22 139 998 б02

Расходы по корпоративному
подоходному нirлогу 140 27

54 540 1з4
60 552 бзб

Чистая прибыль (убыток) за период (стр.
130 - стр.140) ло вычета доли
меньшинства

150

Итоговая пDибыль (итоговый yбыток)
200 19 89 807 988 79 445 966за период (стр. 150-стр. 160)

Прибыль на акцию 210
Прочий совокупный доход 220
,Щоля предприятий по методу долевого
r{астия

2з0

QOщий совокчпный доход 240 19 89 807 988 79 445 966

F-;
ll
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поdzоmовленнм в сооmвеmсmвач с МсФо dля на 31 2019 zоOа, в mеtuе

oTtIET о дI,DкЕнии днE)I{ньD( срцдств (tIрямоЙ мЕтод
за период е 01 января по 31 декабря 2019 года

]

]

l

показатели Код
строки

примеч
ания

за отчетный
период

За
предыдущий
период

I. .Щвижение денежных cpelIсTB от опIерационЕ lой деятельности
1. Посryплепие денежных средствr rсе.о Б
том числе: 10 440 687 346 783 523 16б

_|_р_"9I_е..II*I9{у_:9Iч!ý 11 з26 554 885 зз5 0з2
предоставление услуг -вознагра)кдения l2 l03 596 851 775 080 l48
lrрuчи€ поступления 15 10 535 бl0 8 107 986
z. быоытпе денежных средств, всего в том
числе: 20 485 583 646 461 778200
_г]a.I_gJежи поставщикам за товары и услуги 2| 2l7 062зl5 12з 2з0 зl9

22 5 09з з49 28 700 717
_в_ьцIлаты по зараоотной плате 2з 10l672240 206 929 596
выплата вознагрtuкдения по займам и фин.
аренды 24

7 l15 199 з4 693 з87
25 l2l бl2 з97 44 бl7 568

лруl и9 uJri{l,е)t(и в оюджет и внеОюджетные
фонды 26 40 l43 з45 i 58 300 000

lrрOчи9 выплаты 27
J. Ltистая сумма денежных средств от
операционпой деятельности (стр. 010 - стр.
q?0.)

30 (44 89б 300) 32l 744 966

II. flвижение денежных сDедс,тв от цлIr

r. II(,с,Iупление денежных средств, всего в
том числе: 40 50 000 40 000
рftUIизация основных средств 4l 50 000 40 000
реiшизация других долгосрочных активов 4з
р_еilIизация финансовых активов 44
Z. r'ыоытие денежных средств, всего в том
чцсле 50 16 990 17 339 570
п_риооретение основных средств 5l lб 990 17 зз9 570

риuр9,гение других долгосрочных активов 5з
прочие выплаты 57
3. Чцстая сумма денежных средств от
пнвестиционпой деятельности (стр. 040 -
cTn.050)

.,,,,-,,-....д.,...,.,,-,,,_..-.,."/_..._,,,

60 33 010 (l7 299 570)

III. .Щвижение депежных средств от [инансовt rй деятельностп
1тrд. rruU r Jш.,I
том чпсле:

ленежных средств, всего в
70 0 0

взнос в уставный капитЕlл 7|
получение займов 72
получение вознаграждения по

" ф g1+"Н"g"пр".уg ц_о_[ аренде 7з

_т"р"9:r9 g99ту_ ILе н и я 74
1ý'

lýl
:,,к
\"Ё\

Ф,ф

\
'Оr.

q}
Ыf

авансы выданные

..*+9P_.l*l_u"P__*..l..g чн ы и подо ход н ы Й н ал ог

|естпцион



Фuнансовая оmчеmносmь а прIшсечанuя к фанансовой оmчеmносmu ТОО МФО кСаСuJIоуью>,
поdеоmовленная в сооmвеmсmвuа с МСФО d.пя МСБ, но 31 dекабря 2019 zoda, в metae

Алдунгаров А. А.
(фамилия, имя, отчество)

Щжацсыбаева .Щ. С.
(фамилия, имя, отчество)
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2. Выбытие денежных средств, всего 80 0 270 164 |77
в том числе:

погашение заимов 81 270 164 l77
приобретение собственньгх акций 82

выплата дивидендов 83

прочие 84

3. Чиgтая сумма денежных средств от
финансовой деятельности (стр. 070 - стр.
080)

90 0 Q70 |64l77)

Итого: Увеличение */- чменьшение
100 (44 863 290) (637 202 078)денежных средств (стр. 030 */- стр. 060 */-

,Щенежные средства и их эквив€tленты на
начало отчетного периода

l10 78 260 01б 4з 978 797

,Щенежные средства и их эквив€lленты на
конец отчетного периода

l20 зз з96726 78 260 0lб

Оценочный резерв под убытки от
обесценения денежных средств

(3 655 599) (з 655 599)

tенемсные среdсmва u uх эквuвtlленmы на
конец оmчеmноzо перuоdа с учеmом
обесuененuя 29 741 127 74 604 417

l1

стп.090)



Фuнансовая оmчеmносmь u прuлrечанчя к фuнансовой оmчеmносmч тоо мФО кСuСчJIоун.юl,
поdzоmовленная В сооmвеmсmвuu с МСФо dля МСБ, на 31 dекабря 2019 zоdа, в mеtре
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_l

:]
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:]
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИD(В КАIIИТА"IIЕ ЗАГОЛ
Зжонtп,шlшшriся з1 дЕкАБр я 2оl 9 гопА31 2019

показатель

Прим
чаниrI

Капитал материнской организации Доля
неконтролирую
щих
собственников

Итого
капитtlл

Уставный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль

Резервный
капитttл Всего

сальдо на l
янваDя
отчетного гола
20t9

20
36 840 553 73 782 9|6 а ll0 623 469 0 110 623 469

изменения в

учетной
политике

(300) (з00) (300)

Пересчштанное
сдльдо 20 36 840 553 73 782 бlб 110 б23 169 110 б23 169
Прибыль/убыто
к от переоценки
активов
Хеджирование
денежных
потоков
Прибыль/убыт
ок
признапная/ый
непосредствен
но в самом
капитале
Общий
совокупный
доход

19 89 807 988 89 807 988 89 807 988

Всего
прпбыль/убыт
ок за перпод

19 89 807 988 89 807 988 89 807 988

Дивиденды
взнос в

уставный
капитiцI

Резервный
капитал 0l9

-зз l59 447 зз l59 ц7 0
0Сальдо на 3l

декабря
отчетного гола
2019

20
36 840 553 130 43l r57 эз 159 447 200 431 l57 а 200 43l l57

сальдо на l
яцваDя
пDедыдчщего
1018 года

20 зб 840 553 (5 ббз 050) 31 177 503 31 177 503

изменения в

учетной
политике
Пересчитанное
сальдо 20 зб 840 553 (5 ббз 050) 31 177 503 31 177 503
Прибыль/убыто
к от переоценки
акгивов /! щ,g,

cl
\ъ



Фuнансовая оmчеmносmь u пршпечаная к фанансовой оmчеmносmч тоо мФО KCuCuJroyH.юll,
поdzоmовленная в сооmвеmсmвuu с МСФо dля МСБ, на 31 dекабря 2019 zoda, в mеI4е

Алдунгаров А. А.
(фамилия, имя, отчество)

,Щжацсыбаева Щ. С.
(фамилия, имя, отчество)

показатель

Прим
чания

Капитал материнской организации Доля
неконтролирую
Щих
собственников

Итого
капитЕUI

Уставный
капитaUI

Нераспреде
ленная
прибыль

Резервный
капит€lл Всего

хеджирование
денежных
потоков
Прибыль/убыт
оК,
прпзнанная/ый
непосредствен
но в самом
капптале
Прибыль/убыто
к за период l9 79 445966

0
79 445 966 0 79 445966

Всего
прибыль/убыт
ок за период

79 445 966 0 79 445 966 0 79 445966

Дивиденды
взнос в
уставный
капит€UI

20

Uальдо на 3l
декабря
пDедыдYшего
2018 года

20 зб 840 553 73 782 9lб а ll0 623 469 а 1t0 623 469

р-:9\

lз



Фuнансовая оmчеmносmь u пршпечанчя к фuнансовой оmчеmносmч тоо мФО <СuСttJlоун.ю>,
поdzоmовленнм в сооmвеmсmвuа с МСФо Оля мсБ, на 31 dекабря 2019 в melЙe

IIРИМЕIIАНИЯ К ФИIIАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ТОО (dЧIФО (СИСИIIОУILКЗ>

L . Сведения о ТОО (lVIФО <<СиСилоун.кз>>
товарищество с ограниченной ответственностью
Компания) создано 20.10.2015г. с уставным капиталом
учредителем - Суентаев Щ.С.

<СиСиЛоун.кз> (Далее Товарищество,
, в р.вмере l5 000 тенге, с единственным

По состоянию на з1.12.2017г. учредителями Товарищества были:о Тоо "Astana Fintech'' - 50%;
о кСС Continental City Capital LTD) -50%.

Сведения об уlредителях:
о ТоО "Astana Fintech" - Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева, 180, офис 404,

учредители : Алдунгаров А.А., гражданин рк, Смагулов- д.с.- гражданин РК,
.Щжахугашвили Т.Ш.- гражданка РК.о кСС Continental City CapiИl LTD) - Республика Кипр, акционеры: Рати Тчеладзе-
РеспублиКа Кипр, Вика БашИров - ГрузИя, ГаЙ бен-Л."Й- Иrрч"п", Да"rд Узарашвили -
Грузия.

25,|2,20|8г. была продана доля в уставном капитале Товарищества в р.ч}мере 50Yо за 18 420
276тенге, покупатель LLC Melivesa Georgia.

СВеДеНИЯ О LLC Melivesa GеОrgiа-Общество с Ограниченной Ответственностью, адрес грузия,
Тбилиси, ул. Мазниашвили д l80 этаж, 5 кв. iб, кадастровый код 01.16.05.014.014.01.06.
Единственный уlредитель Гиа Тариеладзе (Грузия).

По состоянию на 31.12.2018г. учредителями Товарищества ст:lли:о Тоо "Astana Fintech'' - 50%;
о < LLC Melivesa Georgia ) -50%.

29,1|,2019г. Протоколом М3 Учредительного собрания учредителей от было принято решениео переименовании Товарищества в Товарищество с ограниченной ответственностью
кМикрофинансовм организация кСиСиЛоун.кз> (.Щалее тоО мФО <СиСилоун.кз>,
Товарищество, Компания).

основные виды деятельности тоо мФо <СиСилоун.кз) согласно Устава:
о финансовые услуги, за искJIючением страховых и пенсионных фондов;о прочие виды кредитования;

' маркетинговые, социологические исследования, социально-психологические
исследования и опросы общественного мнениJI,

о исследования средств массовой информации и рекJIамы;
' другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Рк.

товарищество является субъекюм среднего предпринимательства с численностью более 50
человек и среднегодовым доходом свыше б0 000 кратного месячного расчетного показателя.
Филиалов нет.

условия осуществления хозяйственной деятельности в Республике Казахстан.

,щеятельность Товарищества подвержена страновым рискам, к которым относятся
экономические, политические и соци,lльные риски, присущие ведению бизнеса в Казахстане.эти риски определяются такими факгорами, как политические решения правительства,

l4
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Фанансовая оmчеmносmь u прuмечанuя к фанансовой оmчеmносmч тоо мФО KCaCuJIoyH.tB>,
поDzоmовленная в сооmвеmсmвuuс МСФо dляМСБ, на 31 2019 zоdа, в mен2е

экономические условия, введение или изменение налоговых требований и иных правовых норм,
колебаниЯ ваJIютных курсоВ и обеспеченность контракгных прав правовой санкцией.
Финансовая отчетность отражает оценку руководством того влиJIни;I, которое окtr}ывают
экономические и политические условия Казахстана на деятельность и финансовое положение
Товарищества. Факгическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться от
оценок их руководством.
1.1. Изменение законодательства Республики Казахстан по требованиям к микро
кредитным организациям.
На основании Уведомления ль кZб8VGY00000507 от 26.\2.2019r., выданного Национальным
банком рк, тоо кмикрофинансовая организацрш ксисилоун.кз>> внесена в реестрмикрофинансовых организаций и вся финансовая деятельность Товарищества подчиняется
Закону Рк (О микрофинонсовой деятельности)).

Казахстан> л9192 от 14.11.2019г. кОб утверждении пруденциtlльных нормативов и иных
обязательных к соблюдению организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность,
норм и лимитов, методики их расчетов) установлены:

о Минимапьный размер уставного капитала :

с 1 января 2020 года _ 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге;
с l январЯ 202l года - 50 000 000 (пятьдесятмиллионов) тенге;
с 1 января 2022года- 70 000 000 (семьдесят миллионов) тенге;
с 1 января 202З года - l00 000 000 (сто миллионов) тенге;
о минимalльный размер собственного капитала;
о достаточность собственного капитала;
. максимальный размер риска на одного заемщика;
. коэффициент левереджа;

Казахстан> J\b62 оТ 27.03.2018г. кПравила осуществления классификации акгивов и условныхобязательств по предоставленным микрокредитам, отнесения активов по предоставленным
микрокредитам К сомнительным И безнадежным, а также создания провизий фезервов) против
них) установлены правила создания провизий фезервов).

Казахстан> J\b 209 от26.|1.20l9г. <Об установлении предельного значения вознаграждения по
договорУ о предоставлении микрокредитаD-установлены предельные значения вознаграждения
по договору о предоставлении микрокредита, заключенному с физическим лицом, в размере30 (тридцать) процентов от суммы выданного микрокредита.

основные принципы подготовки финансовой отчетности
змвленuе о сооmвеmсmвuu

[анная финансовая отчетность была подготовлена
международных стандарiов финансовой отчетности для
для МСБ).

Использованuе оценок u суэrcdенuil

в соответствии с требованиями
Малого и Среднего Бизнеса (МСФО

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО для мсБ предполагает
использование руководством Товарищества оценок и предположений, которые окaвывают
влияние на приводимые в отчетности суммы акгивов и обязательств, доходов и расходов и
раскрытие условных активов и обязательств. В силу неопределенности, присущей таким
оценкам, фактические результаты, полr{енные в будущем, могуг отличаться от этих оценок.
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Фuнансовая оmчеmносmь u прlмечанllя к фuнансовой оmчеmносmч тоо мФО <СаСчJIоун.ю>,
,*"

организация бухгалтерского учета и формирование учетной политики
ведение бухгалтерского r{ета И составление финансовой отчетностиосуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан оучете и финансовой отчетности, учетной полlтгикой.

Товарищества
бухгалтерском

,

l

-]

J

УЧеТНаЯ ПОЛИТИКа ТОВаРИЩеСТВа представляет собой конкретные принципы, основы,положениЯ, правила и пракгику' принятые к применениЮ Товариществом дш ведениябУХГаЛТеРСКОГО УЧеТа И СОСТаВЛения отдельной финансовой оr""rrйr, включtш подготовкусравнительной информации за предыдущие отчетные периоды, в соответствии с требованиямизаконодательства Республики Казахстан о бухгалтерском rlете и финансовой отчетности.
учетнм политика Товарищества угверждена директором.

i-ЖХr;:Ё.-"*u 
ПРИМеШIЛаСЬ ПОСледовательно ко всем представленным годам, если не

основные подходы к составлению финансовой отчетности
настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международнымистандартами финансовой отчетности для Малого 

'С!:очо бизнеса (IAS и IFRS), вкJIючЕиранее прин,Iтые стандарты IAS и интерпретации KMCdO. Под.оrЬ"*ч 6*rrчr"о"ой отчётностив соответствии с МСФО требует применения существенных учётных оцaЪо*, а также требует отруководства выражения мнения по допущениям В ходе применения учетной политики.а) Финансовая отчётность была подготовлена исходя из принципа учёта по первоначальнойстоимости за исключением краткосрочных 6"nurao""i" инвестиций.
б).щеловм атмосфера и страховой риск Казахстана
,щеятельность Компании подвержена экономическим, политическим и социrшьным рискам,присущим ведению бизнеса в Кщахстане. .Щанныa p"an, вкJIючают последствиJI политикиправительства, экономических условий, изменений 

" 
i-о.о"ой и правовой сферах, колебанийкурсов валют и осуществимости контрактных прав.

Финансовая отчетнОсть отраЖает оценкУ руководсТвом влияния экономическID( условий вказахстане на деятельностi и финансовое положение Компании. Будущие экономическиеусловия могуг отличаться от оценки руководства.
в) Управление финансовыми рисками
(i) Компани,I подвержена риску колебания Ц€Н, которые устанавливаются в тенге дляреЕrли3уемых на внутреннем рынке услуг, Компания не хеджирует свою подверженность рискуколебания цен.

(ii) Компания подвержена валютному риску. Такая подверженность возникает в связи сзакJIючением сделок купли-продo)Iш в валюте, отличной от функцио"-*ои валюты Компании.Функциональной валютой КЬмпании явJиется тенге. Валюта, которая ведет к возникновениютакого вttлютного риска, является, в основном доллар сшд, Ё"р- ГЪоссийский рубль.компания не заключает сделки по хеджированию своей подверженности в.лютному риску.(iii) Компания подвержена кредитному риску.
компания не требует залога в отношении финансовых активов. Политика КомпаниизакпючаеТся в оценке кредитоспособности тех кJIиентов, которые намерены покупать в цредитна определеннуЮ сумму, КомпаниЯ регулярнО отслехивает свою подверженность 

рискtлп,Iбезнадежных долгов для того, чтобы свести такую подверженность к минимуму.
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2019 zоdа, в meltze

г) Непрерывность деятельности

-.]

:l
-j

,ЩолгосроЧная экономическaШ стабильность Компании зависит от экономической стабильности,как в стране, так и в мире, от изменений в политической и предпринимательской среде вреспублике Казахстан, Так как в настоящее время не представляется возможным определитьокончательный результат данных вопросов, ф"ruraо"ая отчётность не вкJIючает какrх-либокорректировок, которые могли бц явиться результатом данной неопределённости. Такиекоррекгировки, если они имеются, будут покЕtзаны в финансо"ои оr"еrrости Компании в томпериоде, когда необходиМость их отражения станет очевидной и можно буд"" оценить lrxчисловые значения.

основы прЕдстАвлЕниrI ФинАнсовоЙ отчЕтности
а) Учетная основа

Финансовая отчетность была подготовлена в соответст вии спринципом учета по исторлlческойстоимости, Финансовая отчетность представлена в казахстанских тенге, если не указано иное.
настоящая финансовая отчетность была подготовлена на основе данных бухгалтерскойотчетности в соответствии с требованиями МСФо.
б) Соответств ие пр инципам бухгалтерского учета
Финансовая отчетность Компании была подготовлена в соответствии с МСФО для МСБ,ИЗДаННЫМИ СОВеТОМ ПО МеЖДУНаРОДНЫМ Стандартам Бухгалтерского учета (далее (смсБу))и Комитетом по Международным Стандартам Ъ"r*.оuой отчgгности (далее КМСФО), иинтерпретациями, выпущенными Постоянным Комитетолм по Интерпретациям мсФО (далеекПКИ>), принятых Европейским Союзом до Зl декабря 2019 года.
в течение года Товарищество приняло следующие новые и пересмотренные мсФо, которые неокtвали существенного влияния на финансовые результаты или финансовое положениеКомпании.

Поправки к МСФО (IAS) 1 кПредставление статей прочего совокупного дохода)
ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были выпущены, и которые, по мнениюкомпании, после применения не повлияют на раскрытия, финансовое положение илирезультаты деятельности, Компания намерена применить эти стандарты и интерпретации, вслучае необходимости, с даты их вступления в силу (всryпают в силу для годовых периодов,начинающихся):

мсФО 9 кФинансовые инсцументы: классифик ация иоценка) (l января 2018 года);
Согласно мсФО (IFRS) 9, все долговые финансовые активы, которые не соответствуют тесту((исключительно платежи в счёт основной суммы долга и процентов на непогаr.;у; ;;;;;основной суммы долга) (SPPD, классифицируются при первоначальном признании какфинансовЫе активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток(сспу), Согласно данному критерию, долговые инструменты, которые не соответствуютопределению кбазового кредитного соглашениrID, такие как инструменты, содержаrr{иевстроеннуЮ возможноСть конверТации,илИ кредитЫ без праварегресса, оцениваются по ССПУ.,Щля долговых финансовых активов, которые соответствуют тесту SPPI, классификация припервоначальном признании опредеJUIется на основе 

- 
бизнес-йолaп", согласно KoTopoI-Iуправляются данные инструменты :

, инструменты, которые удерживаются с целью получения предусмотренных договоромденежных потоков, оцениваются по амортизированной стоимости;
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9::::::у.?.::":!!:*" u прuмечаная \t""уу!ой оmчеmносmч ТОО МФО <СuСчJIоун.ю>,
поdzоmовленная в сооmвеmсmвuu с МСФо-Оля МСБ, па 31 2019 zoda, в mеIaе
о инструменты, которые удерживаются с целью получениrI предусмотренных договором
д9нежных потокоВ и продzDки, классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход (ССПС!);
о инструменты, которые удерживаются дJUI прочих целей, включаrI торговыо финансовыеактивы, классифицируются как оцениваемые по Сспу.
о МСФо 15 кВыручка по договорам с покупатеJIями,, (1 января 2018 года);
Стандарт предусматривает модель, ворочающую шIть этапов, которм буд". примешIться вотношениИ выручкИ по договОрам С покупателЯми. Согласно МСФо (IFRSi 15 Выру,rка

признается в сумме, отражающей возмещение, право на которое организация ожидает подучить
в обмен на передачу товаров или услуг покупателю. Однако, стандарт не примешIется к выручке,
связанной с финансовыми инструментами и арендой, и, следовательно, не влияет на болЬую
часть выручки Товарищества, включtUI процентную выручку пприбьlли/(убытки) no о.raрчцйr,
связанным с выдачей займов, к которым применяются мсФо (lгкs) 9 кФинансовые
инструменты>, В результате большая часть дохода Товарищества не подвержена влияниIо
применениrI этого стандарта.

о МСФО lб кАрендa> (l января 2019 года);

о МСФО (IFRS) 7 <<Финансовые инс'рументы: раскрытие информации>.

Существенные учетные оценки и суяýдения

Сусюdенuя

в процессе применения учетной политики руководством Компании были использованы
следующие суждения в отношении индикаторов обесценения:

компания отслеживает внутренние и внешние индикаторы обесценения материальных активов.руководство Компании проанализировало вероятность существования индикаторов
обесценения применительно к акги"ам. Анализ проводился, в частности, в связи соспособностью оборудования работать в обозримом будущем или возможного снижениrI 9го
рыночной стоимости. основываясь на результатах произведенной оценки осуществимости
финансового плана деятельности основных средств, составленного на ближайший Годl

руководство пришло к выводу об отсутствии обесценен}ш на протяжении и по окончании
отчетного финансового года для всех материальных а}сгивов.

Неопреdеле нно сmь оценок

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФо требует от руководства Компании
определенных оценок и допущений, влияющих на отражение сумм акгивов и обязательств на
дату составления финансовой отчетности, а TaIoKe на отражение сумм доходов и расходов заотчетный период. Факгические результаты могут отличаться от таких оценок.
Прuнцuп начuсленuя

при составлении финансовой отчетности, за исключением информации о движении денежныхсредств, Компания применяет метод начисления. Согласно методу начислениJI операции исобытия признаются тогда, когда они произошли, регистрируются в учетных регистрах и
представлЯются В финансовОй отчетноСти тех периодов, к которыIlt они относятся, аименно:

. доходы признаются в отчете о прибылях и убытках тогда,
имеет место увеличение булущих экономических выгод,
активов;

когда они заработаны или
связанных с увеличением

1
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Фuнансовая оmчеmносmь u пршwечанuя к фuнансовой оmчеmносmа тоо мФО <cCtlCttJloybtB>,
поdzоmовленная в сооmвеmсmвuа с МСФО Ол! МСБ, на 31 dекабря 2019 zоdц в mеIве

, расходы и убытки признаются в отчете о прибылях и убытках тогда, когда они понесены
или имеет место уменьшение В будущем экономических выгод, связанных с
уменьшением активов.

Прuнцuп непрерьlвной dеяmельносmu

При составлении финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководство оценивает
способность Компании продолжать свою деятельность в обозриrом-6удущем. Финансовая
отчетность составляется на основе допущения о непрерывности деятельности, если только у
руководстВа нет нИ намерения, нИ необходимости в ликвидации или в существенном
сокращении масштабов деятельности Компании. Когда руководство в процессе формирования
мнения осведомлено о событиях, которые моryт вызвать значительные сомнения в способности
компании осуществлять свою деятельность в дальнейшем, эти события раскрываются при
составлении финансовой отчетности.

,Щанная финансовая отчётность подготовлена в соответствии с мсФо на основе принципа
непрерывной деятельности, который предполагает, что Компания булет продолжать свою
деятельность в течение длительного периода времени и не имеется подтверждениrI того, что
Компания будет ликвидирована.

Использованuе оценок

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с мсФо предполагает использование
руководством Компании оценок и предположений, которые окtвывают влияние на приводимые
в отчетности суммы акгивов и обязательств. В силу неопределенности, присущей таким
оценкам, фактические результаты, пол)ленные в будущем, мог)л отличаться от этих оценок.

2. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
О сно ва пре d с mавле нuя о mче m а

компания ведет бухгалтерский учет и готовит финансовую отчетности соответствии с
Международными Стандартами Финансовой отчетности дп" йало.о и Среднего Бизнеса (далее(МсФО для МСБ)). ,Щанная финансовая отчетность представлена в тенге Республики
Казахстан.

Использованuе оценок

подготовка финансовой отчетности требует от руководства Компании использования оценок и
предположений, которые моryт оказать существенное влияние на суммы, приводимые в данной
финансовой отчетности. В силу неопределенности, присущей таким оцЪ"*ч", факгические
результаты будущих периодов могут отличаться от данных предположений

Прuзнанuе dохоdа

,щоход от реализации услуг признается по методу начисления.

,Щоход вкJIючает общую сумму, полученную за реrrлизованные услуги. Расходы признtlются в
том отчетном периоде, в котором признаны соответствующие им доходы.

,щоход от реirлизации оценивается по справедливой стоимости полученного или ожидаемого
возмещения.

справедливая стоимость - это сумма денежных средств, достаточнчш для приобретения акгива
или исполнениJI обязательства при совершении операции между хорошо осведомленными,
независимыми друг от друга сторонами, желающими совершить такую операцию.
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Фuнаttсовая оmчеmlюсmь u прuмечанuя к фанансовой оmчеmносmч тоо мФО кСаСчJrоун.ю>,
поdеоmовленная в сооmвеmсmвuu с МСФо dля МСБ, на 31 2019 в mеIBе

При оплате выручки денежными средстВами и их эквивалент:lп{и сумма вырrIки - это
полученнffI или ожидаемм к получению сумма средств илил4хэквивалентов.
Сумма дохода от реализации признается с учетом суммы любых скидок, предоставJIяемых
Товариществом.

основным видом дохода Товарищества являются доходы, связанные с выдачей займов
физическим лицам резидентам Рк, такие как доходы по вознаграждениям, доходы по
штрафным санкциям за нарушения условий договора о предоставлении займа (.Щоговор оферты).

flеньеu u uх эквuваленmьl

,щеньги вкJIючают счета в банке, наличные деньги в кассе, деньги на специальном счете, де}Iьги
в пуги.

,Ще б um ор с кая з а d ол uс е н н о с mь

,щебиторскм 3адолженность отражается по чистой стоимости реализации, за вычеюм резервов
по сомI{ительным долгам, если таковые имеются.

То в арно -м а m ерuальны е з апа сы

товарно-материальные запасы отражается по наименьшей из себестоимости
стоимости реализации. Товарно-материальные запасы оценивalются по
средневзвешенной стоимости.

в отчете о финансовом положении отрalкены запасы, находящиеся на скJIаде и не выданные в
пользовании в производство для текущей финансово-хозяйственной деятельности, товарные
запасы для реализации.

по запасам склада, по мере выдачи запасов из мест хранения в пользование признается расходтоварно- материальных запасов, для отражения принципа соответствиrI в периоде, в котором
признан связанный с ним доход.

1а_пасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами
тоо, учитываются в момент прихода по себестоимости.

оприходование материальных ценностей производlтгся на основании сопроводительных
докумекгов поставщика в моменТ получениrI ценностей по фактической себестоимости
(договорным ценам) их приобретения, в состав которой вкJIючаются:

, покупнiUI стоимость приобретенных материальных запасов (без учета нДС);, комиссионные вознаграждениrI, уплаченные снабженческим, посредническим
предпрLUtтиям;

. таможенные пошлины;
, ц,анспортно-заготовительные расходы (наценки, уплаченные снабженческо-сбытовым

предприятиям, провознtUI плата со всеми дополнительными сборами) - расходы,связанные с хранением и доставкой запасов к месту хранения и приведения их в
надлежащее состояние, осуществляемые силами сторонних предприятий и физических
лиц, не явJUIющихся персоналом товарищества.

торговые скидки, возвраты переплат и прочие подобные поправки вычитаются при определении
затрат на приобретение.

OcHoBHble среdсmва

основные средства оцениваюТся по первОначальной стоимости за минусом износа и убытков от
обесценения.

и чистой
методу
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Фuнансовая оmчеmносmь u прuмечанrlя к фанансовоfr оmчеmносmu ТОО МФО KCuCttJIoybtB>,
поDzоmовленная в сооmвеmсmвuu с МСФО dля МСБ, на 31 dекабря 2019 zоdа, в mеtЕе

На каждую отчетную дату руководство Компании определяет наличие признаков снижения
стоимости основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство Компании
оценивает возмещаемую сумму, которая определяется как наибольшая из двух величин: члtстой

продажной цены актива и стоимости от его использования. Балансовая стоимость аIсгива

уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается в качестве расхода (убыток от
снижения стоимости) в отчете о совокупном доходе. Убыток от снижения стоимости акгива,
признанные в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение Оценок,
использованных для определенной возмещаемой суммы.

В дальнейшем учет основных средств, ведется по себестоимости за вычетом накопленНОЙ
амортизации и накопленных убытков от обесценения.

ВознаграждениJI по займам, непосредственно относящихся к приобретению, строительству или
производству квалифицируемого основного средства, капитzulизируется в составе стоимости
объекга основных средств в течение периода, необходимого для завершения строительства и

подготовки объекта для предполагаемого использования.

Прочие расходы по займам отражаются в отчете о совокупном доходе.

Амортизация основных средств рассчитывается прямолинейным методом от пересчитанноЙ
первоначальной стоимости основных средств. Нормы амортизации примеtшются к каждому
основному средству отдельно в зависимости от его срока полезной службы. Сроки аI\{ортизации,

приблизительно равные расчетному сроку полезной службы активов, представлены ниже:

Расходы на ремонт и техническое обслуживание относятся на затраты по мере их
осуществления. Затраты на реконструкцию капитitлизируются, а замененные объекгы
списыв:lются. Прибыль или убыток от списания активов относятся на финансовые результаты
по мере их списания.

Обесценение активов

Прочuе акmuвьt

Обзор прочих активов на предмет их обесценения осуществJuIется в случае возникновения
событий или обстоятельств, укz}зывающих на то, что балансовая стоимость акгива не подлежит
возмещению. В случае, когда текущая стоимость акгивов превышает их возмещаемую
стоимость, в отчете о совокупном годовом доходе отражается убыток от обесценения.
Возмещаемм стоимость является наибольшей из чистой стоимости реализации актива и

стоимости его использования. Чистая стоимость реализации представJIяет собой сумму,
которую можно получить от продажи актикl на рыночных условиях, а стоимость использованиrI

Амортизационная группа
Срок полезного

использования (лет)
Годовая норма

амортизацип (Yo)

Иашины и оборудования 5 20

Гранспортные средства 10 l0

Компьютеры J зз,зз

Копировально-м ножител ьная техника a
J зз,зз

Иебель aJ JJ,JJ

Iрочие принадлежности 5 20
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Фанансовая оmчеmносmь а прuлrечанuя к фанансовой оmчеmносmч тоо мФо ксасuJIоуьюп,
поdzоmовленная в сооmвеmсmвuu с МСФО dля МСБ, на 31 2019 zоdц в mеIuе

- текущую стоимость оцененных будущих денежных поступлений, ожидаемых в результате
непрерывного использованиrI актива, а также его выбытиJI в конце срока его полезной службы.
сторнирование убытков по обесценению, признанных в предыдущих годах, учитывается тогда,
когда есть свидетельство того, что уrтенные убытки по обесценению акгива более не
существуют) или они снизились. Сторнирование rrитывается в отчете о совокупном доходе.
однако, увеличение балансовой стоимости признается только в том объеме, в котором оно не
превышает балансовую стоимость, которчи могла быть определена (за вычетом суммы
амортизаЦии илИ износа) в случае непризнания убытка от обесценениJI по этому активу в
течение предыдущих лет.

внеобороmные акmuвьt, преdназначенньlе dля проdасюч ч прекраtценная dеяпельносmь
Компания классифицирует внеоборотный актив как преднa}значенный дJи продФки, если его
балансовая стоимость булет возмещена в основном за счет продажи, а не посредством
продолжающегося использованIбI.

[ля этого актив имеется в нt}личии для немедIенной продажи в его текущем состоянии
исключительно на условиJIх обычных и общепринятых при продаже таких активов и его
продажа оценивается руководством Компании высоковероятной.

руководство принимает на себя обязанность по реализации плана по продаже актива и
принимает активные меры по поиску покупателя и выполнению плана в течениg одного года с
даты кJIассификации. Руководство должно акгивно вести действия по продаже актива по цене,
которая является обоснованной в сравнении с его текущей справедлr"ой стоrмостью.
Компания оценивает внеоборотный актив, классифицированный как предназначенный для
продажи, по наименьшей стоимости из балансовой стоимости и справедливой стоимости за
вычетом затрат на продажу.

Кре dum орс кая з аd олuсе нно с mь

обязательства по торговой И прочей lЕедиторской задолженности учитываются по
первоначальной стоимости, которая является справедливой стоимостью суммы, которaш должна
быть уплачена в будущем за полученные товары и услуги, независимо от того, были ли
выставлены счета Компании.

Резервы

резервы признаются тогда, когда у Компании есть текущие обязательства (юридические или
вытекающие из практики) как результат прошлого события, и при этом существует достаточнtи
вероятносТь оттока ресурсов, представляющих экономические выгоДЫ, в цеJUIх исполнениrI
обязательства и имеется возможность достоверного определения суммы данного обязательства.
Капumм

в соответствии с Уставом собственный капитал состоит из Уставного
капитала и нераспределенного дохода. Резервный капит{lл может быть
учредителей за счет нераспределенной прибыли Товарищества.

Операцuu с uносmранной валюmой

капитала, резервного
создан по решению

монетарные акtивы и обязательства, выраженные В иностранной вzulюте, отражены в
прилагаемом отчете о финансовом положении по курсу, действовавшему на дату представления
финансовой отчетности. Немонетарные акгивы и обязательства, выраженные в иностранной
вЕIJIюте, отражены в прилагаемом отчете о финансовом положении по курсу, действовав11Iему
на дату совершениJI операции. ,Щоходы и убытки от операций в иностранной ваJIюте, 

""."*"Ьместо в течение года, отражены в отчете о совокупном доходе.
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:#::::#"i:::::::::"р*.r:::ж:ф:r::у:оfi оmчеmносmчтоомФоксuсчJIоуtъю>,
поdzоmовленная в сооmвеmсmвuа с МСФоЪля МСБ, на 31 2019 в melвe
поOохоdньlй налоz

текущие налоговые отчисления рассчитываются в соответствии с законодательством Рк.
отсроченные налоги учитываются с использованием балансового метода и отражаютналоговыйэффекг всех существенных временных рtвниц между налоговой базой активов и обязательств иих суммами, пок&}анными в прилагаемой финансовой отчетности. Текущая стоимостьотсроченных наJIоговых акгивоВ пересматривается по состоянию на кФкдую Дату иуменьшается в той мере, в какой больше не существует вероятность того, что будет получендостаточный налогооблагаемый доход, позвоJиющий реализовать часть или весь указанныйотсроченный акгив в целом.

Фuнансовьtе iloxodbl u pacxodbl

В состаВ финансовЫх доходоВ вкJIючаютСя доходы в виде вознаграждениJI по инвестированнымсредствам, при выдаче краткосрочных займов . Доход в виде вознагрiDкдения признается вмомент его возникновениJI в составе прибылей и убытков за период в сумме, рассчитанной наоснове процентного вознаграждения, установленного в .ЩоговЬре о 
""iдu"" 

займа (,Щоговореоферты).

в состав финансовых расходов включаются расходы по выплате вознаграждения по кредитам изаймам и признанные убытки от обесценения финансовых активов. Въе затраты, связанные спривлечением заемных средств, признаются В составе прибыли или убыткч'aч naproo- aиспользованием метода эффекгивной ставки вознагр:DкдениrI.
В озн azpa сrcd е нuя раб о mнuксlлl

Формирования даннЫх о числеНностИ персонала в целоМ по Компании возложено на отделкадров, ,щокументальное оформление r{ета личного состава ведется в соответствии с трудовымзаконодательством, Компания осуществjиет выплаты заработной nnuri, |чоотникам, согласноустановленным системам оплаты труда. Компания перечисляет взносы в пенсионные фонды засвоихработников, отчисления 
" 

пе"Ьrонrые фонды, уд.р*r"ч.тся с заработной платы кaDкдогоработника, Компания не имеет Других обязаrей.й'."".ur"ых с пенсионным обеспечениемработников.
Компания расчитывает и признает обязательства по неиспользованным отпускам работников посостоянию на 3 1 декабря каждого года из расчета среднедневной заработной .rnurr, сотрудникови неиспользованных дней отпуска.

МСФО (IFRS)Iб <<Аренда>>
ВступиЛ в силУ дJUI отчетНых периоДов, начинающихся l января 20l9 года, возмохно досрочноеприменение.

СтандарТ устанавливаеТ принципы признания, оценки, представления и раскрытиrIинформации об аренде, что предполагает изменение учетной политики практически всехкi}захстанских организаций.
мсФо (IFRS) lб применяется ко всем договорам аренды, вкJIючЕUI договоры аренды il..ивовв форме права пользования в рамках субарендьi, за искJIючением договоров аренды,относящихся к разведке или использованию полезных ископаемых; концессионных соглашенийо предоставлении услуг; праВ арендатора по лицензионным соглашениям (только дIяарендаторов); биологических акгивов (т9лько для арендаторов); лицензий на интеллектуЕtльнуюсобственность (только дJUI арендодателей).
Аренда- договор или часть договора, согласно которому передается право пользованияакгивом (базовый акгив) в течение определенного периода в обмеъ на возмещение. ,щоговор вЦеЛОМ ИЛИ еГО ОТДеЛЬНЫе КОМПОненты явjUIются договором аренды, если по этому договору
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Фuнансовая оmцеmносmь u пршпечанuя к фuнансовой оmчеmносmч тоо мФо kcacuJloytt tB>,
поdzоmовленная в сооmвеmсmвuu с МСФо dля мсБ, на 3I dекабря 2019 zоdц в mеtЕе

передается право контролироватьиспользование идентифицированного акгивав течение
определенного периода в обмен на возмещение (п. 9 мсФО (IFRS) 16). Таким образом, договор
является арендой или содержит компонент аренды, если:
l) есть идентифицированный актив:

- идентифицированный актив может быть указан явно (например, серийный номер) или
неявно;
- идентифицированный акгив отсутствует, если у арендодатеJIя имеется реurльное право
на замену акгива:
, практическм способность (право на замену, активы имеются в наличии);. экономическая выгода;

2) передается право контроJIя за использованием идентифицируемого акгива в течение
определенного времени в обмен за вознагрaDкдение:

- арендатор имеетвозможность непосредственно приниматьрешения по использованию
(как и для какой цели);
- арендатор получает практически все экономические выгоды от прямого использованиrI
актива.

РеКОМеНДаЦИИ К МСФО (IFRS) 1б дают некоторое представление о типе договоров аренды, к
которым применяется освобождение.
Освобождения от признания:
Арендатор вправе принять решение о неприменении требований пунктов в отношении
следующих позиций:
- краткосрочная аренда (менее 12-ти месяцев); и
- аренда, в которой базовый актив имеет низкую стоимость.

Расчеты и операции со связанными сторонами

в настоящей отчетности связанными счlrtаются стороны, одна из которых имеет возможность
контролировать или осуществлять значительное влиJIние на операционные и финансовые
решениJI другой стороны, как определено в МСФо (IAS_24) "Раскрытие инфЪрмации о
связанных сторонах". При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными,
принимаеТся во вниМание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридич9скаrI
форма.

связанные стороны моryт вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными
сторонами, цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между
несвязанными сторонами.

Во зн аzрасrcd енuе руков od сmву

Вознаграждение, выплачиваемое кJIючевому руководящему персоналу за их rrастие.в работе
высших органов управления, состоит из должностного оклада по штатному расписанию. По
решению генерального директора, руководящему составу могут выплачиваться премии,
дополнительные Вознаграждения, льготы и компенсации за работу.
Условные обязательства и условные активы
условные обязательства не отражаются в финансовой отчетности, но подлежат раскрытию.
условные обязательства не отражаются и не раскрываются в тех случаях, когда отгок ресурсов,
составjUIющих экономическую выгоду, явJIяется маловероятным. Условные активы не
отражаются в финанiовой отчетности, но подлежат раскрытию в случмх, когда полrrение
экономической выгоды является вероятным.
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Фuнансовая оmчеmносmь u прuilечанлля к фuнансовой оmчеmносmч тоо мФО кСаСчЛоун.юtl,
поdеоmовленная в сооmвеmсmвuu с МСФо йя мсБ, па 31 dекабря 2019 zoda, в mен2е

критиtIныЕ уrIЕтныЕ оцЕнки и ключЕвыЕ источники оцЕночноЙ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В процессе применения учетной политики Компании, Koтoptul описывается в примечании З,
руководство должно принимать следующие решения, оценки и допущения относительно
балансовой стоимости активов и обязательств, которые могуг быть сразу получены из других
источников. Оценки и соответствующие допущения основаны на историческом опыте и прочих
факгорах, которые считаются значимыми. Фактические результаты могут отличаться от данных
оценок.

оценки и лежащие в основе допущения проверяются на регулярной основе. Изменения в
учетных оценках признаются в периоде, в котором оценка пересматривается, если оценка
влияет только на данный период, или в периоде пересмотра и в булущих периодах, если
изменениrI влияют как на текущий, так и на будущий периоды.

Крumuческuе суuсdенuя в прltл|ененuu учеmной полumuкч

СледующИе являютСя критическими суждениJIми, кроме таковых, вкJIючающих оценки,
которые руководство сделало в процессе применения учетной политики, и которые оказали
наиболее существенное влияние на суммы, признанные в финансовой отчетности:
сроки полезной службы основных средств - На каждую отчетную дату оцениваются сроки
полезной службы основных средств и, если ожидания отличаются от предыдущих оценок,
изменения учитываются как изменения в учетной оценке в соответствии с мсБУ 8 <Учетнм
политика, изменениrI в учетных оценках и ошибкиl>.

Обесцененuе акmuвов

тестирование на обесценение акгивов производится на каждую отчетную дату и уменьшаются
в той мере, в какой маловероятно, что достаточная налогооблагаемrш прибылi буд"" получена,
чтобЫ использоватЬ весЬ или часть отложенного налогового актива. Оценка данной
возможности включает суждения, основанные на ожидаемой производительности.

налогообложение - налоговое, валютное и таможенное законодательство Республики Казахстан
является объектом рtlзличных толкований и изменений, которые могут происходить достаточно
часто. Толкование руководства в отношении такого законодательства, применяемое в
отношении сделок и деятельности Компании может быть оспорено соответствующими
региональными или государственными органами. Таким образом, могут быть начислены
ДОПОЛНИТеЛЬНЫе НаЛОГИ, ШТРафЫ И Пени. Налоговые периоды остаются открытыми для
проверки соответствующими органами в отношении исчислениrI нtlлогов в течение пяти
календарных лет, предшествующих рассматриваемому году. При определенных
обстоятельствах такие обзоры могут охватывать более длительные периоды
Руководство считает, что по состоянию на 3l декабря 20|6 и 2015 года, его толкованiле
законодательства является соответствующим и позиции Компании по налогам, в:Lлюте и
таможне будут подтверждены.

Операции в иностранной валюте

Функцuональная валюmа

Национапьной валютой Казахстана является кщахстанскиЙ тенге (далее <<тенге>>), который
является функциональной валютой Компании, так как отражает экономическую сущность
событий и обстоятельств, происходящих в Компании. Вся финансовая 

- 
инфЬрмация

представлена в тенге.
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Фuнансовая оmцеmнОсmь u прчмечанuя к фанансовой оmчеmносmч тоо мФО KCaCuJroyHtBlt,
поOzоmовленноя в сооmвеmсmвuu с МСФо dля МСБ, на 31 2019 eoda, в mеIЕе

любая Другая валюта, помимо тенге, рассматривается как иностраннiля в:lлюта. дктивы и
обязательства на отчетную дату, выраженные в иностранных вalлютах, пересчитываются по
обменному курсу, установленному Национальным банком Республики k**"ru, на дату
составления бухгалтерского баланса.

Любой пересчёт сумм В тенге в доллары сшА или иную твёрдую валюту не должен толковаться
КаК УГВеРЖДеНИе, ЧТО ТаКИе СУММЫ В Тенге были конвертированы, могуг быть или будут в
будущем конвертированы в твердую вrrлюту по укiванным курсам обмена или по иным курсulп4
обмена.

ПРИбЫЛИ ИЛИ УбЫТКи, возникающие на дату расчетов по этим операциям, а также на отчетную
дату в результате пересчета в тенге денежных активов, выраженных в иностранной ваJIюте,
отражаются в отчете о прибылях и убытках.

наименование валюты На 31.12.2019г. На 31.12.2018г.
Российский рубль 6,17 5,52
,Щоллар США 381,18 з84,2
_Ч"ро 426,85 4з9,з7

Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие в результате пересчёта
активов и обязательств, выраженных в иностранных валютах, отражаются в отчете о прибылях
и убытках отчgтного периода.

В отношении конвертации тенге в другие вiLлюты действуют правила в:UIютного KoHTpoJUt.
казахстанский тенге не является конвертируемой валютой в большинстве стран за пределами
Республики Казахстан.

определение денежных средств и их эквивалентов

При составлении финансовой отчетности КомпаниrI раскрывает состав денежных средств и их
эквивалентов и представляет сверку сумм в отчете о движении денежных средств с
эквивtlлентными статьями, представленными в бухга.лтерском балансе.

!енежные средства вкJIючают деньги на расчетных счетalх и в кассе Компании.
эквиваленты денежных средств включают краткосрочные высоколиквидные вложения, легко
обратимые в заранее известную сумму денежных средств, и подвергающиеся незначительному
риску изменения их стоимости.

при наличии ограниченных к использованию денежных средств и их эквивалентов, сумматаких
денежных средств раскрывается в примечаниях к финансовой отчgтности.

В отчЕте о движении денежных средств Компания раскрывает движение денежных средств от
операционной, инвестицИонноЙ и финансовой деятельностей применяя прямоii метод
составления отчета.

Вознаграждения работникам
Сuсmема оплаmы пруdа

компания самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в
трудовых контракгах и штатных расписаниях рЕ}змеры окJIадов. Форма, система и р:вмер оплаты
труда, а также другие виды доходов работников устанавливаются Трудовым договором.
П eHcuoHHbte оmчuслеiuя
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Фuнансовая оmчеmносmь u праJпечаная к фuнансовоЙ оmчеmносmu тоо мФо <СuСчJIоуью>,
поdzоtповленнм в сооmвеmсmвuu с МСФо dля МСБ, на 31 2019 zo0o, в fпенzе

обязательства по пенсионному обеспечению, социальному налогу и медицинскому
страхованию
товарищество уплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан по ставке 9,5yо в
соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, от суммы заработной
платы.
товарищество уплачивает установленные законом обязательные социЕrльные отчисления по
ставке 3,5Yо в НАО ГосУдарственнм корпорация Правительства для граждан, на основании
Закона РеспублиКи Казахстан от 25 апреля 2003 года Jt 405-[ <об обяiательном социtlльном
страховании)).
товарищество также удерживает 10% от зарiботной платы своих сотрудников в качестве
отчислений в их пенсионные фонды, на основании Закона Республики Казахстан ко
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан> J\blOS-V oT21.06.2013 г.

Сотрудники компании, несут ответственность за свои пенсионные отчислениrI в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. Компания, являясь
агентом в соответствии С тем же законодательством, обязана только удерживать с сотрудников
их пенсионные отчисления и перечислять их в пенсионные фонды.
товарищество уплачивает установленные законом обязательные социальные медицинские
отчисления по ставке 1,5Yо в НАо Государственная корпорациJt Правительствадля грarкдан, на
основании Закона Республики Казахстан от lб ноября 2015 года J\ъ 405-ч <об обязательном
социальном медицинском страховании)).
С2020 гоДа в связИ с внесенными изменениями в Закон Республики Казахстан от 1б ноября 2015
года Jф 405-V коб обязательном социальном медицинском страховании), Товарищество
уплачивает установленные законом обязательные социальные медицинские отчислениJI по
ставке 2yо, а также удерживает lyо от заработной платы своих сотрудников в качестве
медицинских взносов.

fоходы
,щоходы признаются в той мере, в которой существует значительнм вероятность того, что
компания получит экономические выгоды, и если сумма дохода может быть определена с
достаточной степенью достоверности. .Щоходы не вкJIючают в себя какие-либо косвенные
налоги.

, продажа активов, товаров, готовой продукции - доход от продажи товаров, активсв,
продукции признается после передачи права собственности покупателю;
, предоставление услуг, выполнение работ по договорам - доход от ок}зания услуг
при3нается в том отчетном периоде, в котором эти услуги были окщаны. .щоход и затраты по
договорам признаются по факгу выполненшI, согласно акгов выполненных работ на отчетную
дату. Товарищество немедленно признает в качестве расхода затраты, вероятность возмещения
которых равна нулю. Когда вероятно то, что общие затраты по договору превысят общий доход
по договору, ожидаемый убыток признается как расход немедленно.

при осуществлении измерения и признания дохода каждый контрактрассматривается отдельно.

Доход по долгосрочным
подписанных заказчиками,

контрактаМ признается на основании актов выполненных работп
в р.вмере не меньше затрат по данному контракту.

к доходам от финансирования относятся: доходы по вознаграждениям, где отражаются
операции, связанные. с получением доходов по финансовым акtивам за предоставление в
пользование денежных средств. !анные доходы начисляются с даты выдачи займов, ежедневно
в ра:}мере процентноЙ ставки, установленноЙ в Типовом договоре оферты который
подтверждает физическое лицо в момент заполнениJI заrIвки на выдачу заи"i. ,Щоходьi по
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Фuнансовая оmчеmносmь u ПрлtJvечанuя к фuнансовой оmчеmносmа тоо мФо ксасчJIоуью>,
поdzоmовленная в сооmвеmсmвuа с МСФо dля мсБ, на 3I dекабря 2019 eoda, в mеIЕе

вознагражДенияМ начисляются до даты погашениrI займа, которм установлена в Типовом
договоре оферты. [оходы от финансирования признаются в периоде, в котором они начислены.
к прочим доходам относятся следующие виды доходов:
1) от выбытия основных средств и нематериilльных акгивов- на дату выбытия или передачи
права собственности;

2 ) положительной курсовой рtвницы - на дату операции или на отчетную дату,
3) доход от обмена вЕuIюты-на дату операции;

4) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий кредитных договоров, укЕванных в Типовом
договоре оферты:

, штрафной платеж за не предоставление и в течении 3 (трех) дней по выбору нотариально
заверенную Гарантию двух физических лиц о полной их солидарной ответственности.
о неустойка (пени) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, в
случае не своевременного возврата Займа иlили Вознаграждения по Займу.о платеж за несоблюдение условий,щоговора (при его возникновении), в слr{ае погашениrI
займа, досрочнО полностьЮ или частично не ранее, чем через 3 (три) календарных дней со дilI
предоставления;

,щанные доходы начисляются на дату признания должником или на дату решения суда о
признании суммы долга, так, как только на данную дату Товарищество получает уверенность в
том, что существует вероятность того, что субъекг получит будущие экономические выгоды, и
эти выгоды надежно измеряются.

Подоходный налог

Подоходный налог за отчЕгный год вкJIючает в себя текущий и отсроченный налоги.
подоходный налог признается в отчете о доходах и расходах, кроме слуt{аев, когда он относится
к статьям, признающимся непосредственно в капитале. В этих слrrаях он признается в капитале.

Текущие расходы по нiшIогу представJuIют
налогооблагаемого дохода за отчетный год,
предыдущие годы.

отсроченный налог определяется с использованием балансового метода путем определения
временных разниц между балансовой стоимостью акtивов и обязательств дJUI целей финансовой
отчетности и сумм, используемых для целей налогообложения.

отложенные налоговые обязательства признаться за счет отложенных налоговых активов
отсроченные налоговые акгивы и обязательства оцениваются по ставкам нilлогообложения,
которые, как ожидается, будут примекяться в течение периода речrлизации акгива или
урегулирования обязательства, исходя из ставок налогообложения (и налогового
законодательства), вступивших или факгически вступивших в силу на отчетную дату.
Ставка корпоративного подоходного налога Ha20l9-2O2l годы cocTaBJUIeT 20%. Утвержденных
планов по изменению данной ставки нет.

отсроченный налоговый актив не признается, так как существует вероятность не признания в
будущем налогооблагаемого дохода, который может быть уменьшен на сумму данного актива.

Расчеты и операции Ьо связанными сторонами

в настоящей финансовой отчgгности связанными считаются стороны, одна из которых имеет
возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и

собой ожидаемый налог, подлежащий уплате с
и корректировку налога, подлежащего уплате за
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Фuнансовая оmчеmносmь u прuJпечанuя к фuнансовоil оmчеmносmu тоо мФо кСаСчJIоун.ю>,
поdzоmовленная в сооmвеmсmвuч с МСФо d.llя МСБ, на 31 2019 zoda, в mен2е

финансовые решения другой стороны, как определено в мсФО IAS 24 "Раскрытие информации
о связанных сторонах". При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными,
принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическ<1rI
форма.

связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы м9жду несвязанными
сторонами, цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между
несвязанными сторонами.

Финансовые инструменты

Непроuзвоdньtе фuнанс овые uнсmруме нmы

К непроизводным финансовым инструмекtам относятся торговая и прочм дебиторская
задOлженность, денежные средства и эквивЕlленты денежных средств, задолженность по
кредитам и заЙмам, а также торгов:UI и прочм цредиторская задолженность.

Непроизводные финансовые инструменты первоначально признаются по справедлиюй
стоимости, которtш увеличивается на сумму непосредственно относящихся к сделке затрат.

Впоследствии непроизводные финансовые инструменты оцениваются по амортизированной
СТОИМОСТИ, ИСПОЛЬЗУя Метод эффективноЙ процентноЙ ставки, за минусом убытка от
обесценения.

к денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства.

Обесцененuе

(i) Финансовые активы

В соответствии с положениями МСФО (LAS) 39, финансовые активы классифицируются как
финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток;
кредиты, предоставленные кJIиентам и дебиторскЕuI задолженность; инвестиции, удерживаемilе
до погашения; финансовые акгивы, имеющиеся в наличии для продажи.

Финансовые акгивы Товарищества представляют собой выданные краткосрочные займы,
выданные физическим лица, которые представляют собой финансовые активы, не являющиеся
производными финансовыми инструментами, с фиксированными или опредеJIяемыми
денежными потоками, которые не имеютрыночных котировок,

ФинансовЫй акгиВ оцениваеТся пО справедIиВой стоимости на каждую отчетную дату дIя
выявления существоВания объективного свидетельства его обесценения. Финансовый актив
считается обесцененным, если существуют объекгивные свидетельства того, что одно или
несколько событий окtlзtlли негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков
денежных средств от этого актива.

Каждый финансовый акгив, величина которого явjUIется значительной, проверяется на предмет
обесценения по отдельности. остальные финансовые активы проверяются на предмет
обесценения в совокупности, в составе группы активов, имеющих сходные харакгеристики
кредитного риска.

все убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период.

сумма, списанная на убыток от обесценениJI, восстанавливается в том случае, если снижение
убытка от обесценения можно объекгивно отнести к какому-либо событию, произошедшему
посло признания убытка от обесценения. Восстанавливаемые суммы убытков от обесценения
финансовых акгивов, оцениваемых по амортизированной стоимости, признаются в составе
прибыли или убытка за период.

,
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Фuнансовая оmчеmносmь а прuлrечапuя к фuнансовой оmчеmпосmа тоо мФО кСuСйIоуью>,
поdеоmовленная в сооmвеmсmвuu с МСФо Оля мсБ, на 31 dекабря 2019 eoda, в mеrае

товариществом пересмотрена политика для оценки кредитного риска, связанного с
обесценением финансовых акгивов, для оценки ожидаемых кредитных потерь.

СогласнО мсФО 9, кредитЫ Товарищества соответствуют бизнес-модели для целей
надлежащего управленLu и характеристик их денежных потоков. Поскольку финансовые
инструменты кредитного портфеля, а) предназначены для сбора денежных потоков и б)
исключительно для выплаты основной суммы и процентов, они должны рассматриваться как
амортизированные затраты и, следовательно, в рамках требований мсФО 9 обесценения.
СиСтема применима к тем кредитам, которые подлежат учету обесценения в соответствии с
мсФо 9.

Бизнес-модель ухудшения качества займов в Товариществе предусмацивает три различных
этапа, которые описывают общую схему ухудшения финансового инструмента, который в
конечном итоге становится дефолтным. Разница между этими этапами связана с признанием
ожидаемых кредитных потерь с точки зрениrI расчета процентных доходов.
этап l. Ухудшение качества ссуды незначительно с момента первоначального признания и
несет низкий кредитныйриск на отчетную даry. По этим видам кредитов ожидаемые кредитные
убытки за 12 месяцев признаются, а процентный доходрассчитывается по валовой балансовой
стоимости актива.

этап 2. Ухудшение ссуды с точки зрения качества является значительным с момента
первоначального признания (тем не менее, оно имеет низкий кредитный риск на отчетную Дату),
однако объективных дока3ательств возникновения убытка не существует. .щля этих типов
кредитов ожидаемые кредитные убытки признаются, а процентные доходы по-прежнему
рассчитываются по валовой балансовой стоимости акгива.

этап 3. Существенное обесценение цредитов имеет объективные доказательства, поэтому
убытки по кредитам в течение всего срока признаются, а процентный доход рассчитывается по
ч истой балансово й стои мости.

Обесцененuе

начиная с l января 2018 года Товарищество признает оценочный резерв под ожидаемые
кредитные убытки по всем кредитам и прочим долговым финансовым акtивап{, которые не
оцениваются по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (сспсд, а также
обязательствам по предоставлению займов и договорам финансовой гарантии.

ПримененИе МСФО (IFRS) 9 не меняет порядок учёта Товариществом убытков от обесценения
по кредитам, которые рассчитываются на основании модели прогнозных ожидаемых кредитных
убытков.

оценка ожидаемых кредитных потерь основана на приведенной стоимости дефицита деЕежньж
средств и учитывает как сумму, так и сроки договорных платежей.

В слуlае не поступления денежных средств представляет собой рtвницу между приведенной
стоимости основной суммы и процентных денежных потоков по договору и приведенной
стоимости денежных потоков, ожидаемых к полу{ению.

Обесценение кредитов - это просрочка более б0190 (онлайн / офлайн портфель) дней, что
означает, что существует р:вумное ожидание, что он не будет погашен. В этом случае
предполагается, что кредит считается обесцененным, если есть объекгивные докaвательства
ТОГО, ЧТО ДОЛГ Не бУлет взыскан из-за финансовых трудностей заемщика или других
дополнительных факгоров.
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Фанансовая оmчеmносmь u прuмечанuя к фuнансовой оmчеmносmu ТОО МФО КСuСttJlОУЬЮ>,
поdеоmовленная в сооmвеmсmвuu с МСФО dля МСБ, на 31 dекабря 2019 zodo, В meHze

Ожидаемые кредитные убытки рассматриваться для крупных групп однородных актиВОВ,

имеющих сходные харакгеристики.

Для оценки резерва на обесценение финансовых активов применяться следующие ПОДЛОДЫ:

ставка по резерву

l категория - Без просрочки 7%

2 категоDия - просрочка 1-15 дней з4%

3 категопия - Просрочка 15-30 дней 40%

4 категория - Просрочка 30-45 дней 44%

5 категория - Просрочка 45-б0 дней 46%

6 категория - Просрочка свыше 60 дней 8з%

(ii) Нефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых акгивов Товарищества, отличных от запасов и

отложенных нЕ}логовых активов, анализируется на каждую отчетную дату дJUI выявления

признаков их возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается
возмещаемм величина соответствующего актива.

убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость акгива или

единицы, генерирующей потоки денежных средств, к которой относится этот актив, окаЗыВаетОя

выше его возмещаемой величины. Убытки от обесценения признаются в составе пРибыли иЛИ

убытка за период. Убытки от обесценения единиц, генерирующих потоки денежных средств,

сначала относятся на уменьшение балансовой стоимости гудвилла, распределенного на эти

единицы, а затем пропорционaльно на уменьшение балансовой стоимости Других активов в

составе соответствующей единицы (группы единиц).

Примечания к финансовой отчетности

3.Примечание: .Щенежные средства и их эквиваленты

статья бухгалтерского баланса к,щенежные средства и их эквиваленты) вкJIючает:

Компания имеет расчетные счета в следующих банках:
,-------------a-----'--
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наименование статьи На 3l .|2.20|9 г. Ha31..12.2018 г.

наличность в кассе 0 12 000

Денежные средства на расчетных счетах, тенге 29 805 244 з4647 4Iз

денежные средства на в:uIютных счетах в тенге 3 59| 482 43 600 603

Денежные сDедства на прочих счетах

всего 33 396 726 78 2б0 016

Оценочный резерв под убытки от обесценения

денежных средств (3 655 599) (3 655 599)

итого 29 74l t27 74 604 4l7
9 422,0| l 13 484,13
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Фшlансовая оmчеmнОсmь u прuмечанчя к фuнансовой оmчеmносmч тоо мФО <СаСчJIоуtъtв>,
поdzоmовленнал в сооmвеmсmвuu с МСФо dля мсБ, на 31 dекабря 2019 zoda, в mеtuе

.щенежные средства Товарищества не ограничены в использовании (кроме денежных средств в
АО Банк Астаны).

в 2018 году у Банка Астаны была отозвана лицензия на проведении банковских операций, и в
2019 году банк объявлен банкротом.

4. Примечание: Краткосрочные финансовые инвестиции

Оценочный резерв под убытки от обесценения старых займов, выданных до 31.12.2019г.
рассчитан на основе политики Товарищества по оценке кредитного риска, связанного с
обесценением финансовых акгивов, для оценки ожидаемых кредитных потерь.
Оценочный резерв под убытки от обесценения новых займов, выданных. оt.оt.ZоZOг. будет
рассчитан на основе Постановления Правления ргУ кНациональный банк Республики
Казахстан> Nq l92 от 14.11.2019г. кОб угверждении пруденциальных нормативов и иных
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наименование статьи На 3l .|2.20|9 г. Ha3|.12.2018 г.
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости (старые займы до
]ц_z_,__L0l2D

547 589 891 4l7 972 846

Краткосрочные финансовые акгивы, оцениваемые по
амортизированной стоимости (новые займы с
_qL__0_1,___29?_0,)

0 0

Краткосрочные вознагрzDкдениrI к получению(старые
з,аймы до 3 l. |2.20|9г.) 103 323 145\6 l 15 961 595

Краткосрочные вознаграждениrI к получению(новые
займы с 01.01.2020г.) 0 0

Оценочный резерв под убытки от обесценения
(старые займы до 31. |2.2019г.), всего в том числе

(422,150 5lз) (зl7 21l 945)

по основному долгу (зз7 222 0з5\ (248 318 837)
по вознаграждениям к получению (85 528 478) (68 893 108)
итого 228 162 524 2|6 722 496
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Фuнансовая оmчеmносmь u прujпечанuя к фанансовой оmчеmносmч тоо мФО кСuСчJIоуьtв>,
поdzоmовленная в сооmвеmсmвuu с МсФо dля на 3I 2019 zoda, в mеtее

обязательных к соблюдению организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность,
норм и лимитов, методики их расчетов>.

5. Примечание: Краткосрочная дебиторская задолженность
по статье баланса <краткосрочнаrI торговаrI И прочая дебlтгорскм задолженность)
Товарищества отражена суNrма задолженности покупателей:

наименование статьи На 31 .l2.20l9г.
км задолженность l8 7б9 087

краткосрочная торговая и прочм дебиторская задолженность в балансе отражается в сумме
выставленного счета за минусом резерва сомнительным требованиям и вкJIючает сумму налога
на добавленную стоимость.

резерв по сомнительным требованиям по дебиторской задолженности создается, когда
существует объективное докaвательство того, что Товарищество не сможsт вернугь все суммы
к получению согласно первоначa}льным условиrIм дебиторской задолженности.

б. Примечание: Запасы

запасы включают:

На 31.12.2018г.
|9 738 66з

$рз.:кg qрqч,ная задолженно сть подотчетных лиц l 358 715

наименование статьи На 31 .12.20|9г. На 31.12.20l8г.
_Р*ь_lр 19 11 .уrаgр уал ы 1 12 835 з l22 505
Товары l28 800 0
резерв под снижение стоимости товарно-материальных
запасов 0 0

щ9 24l 635 3 122 505

!вижение товарно-материальных запасов

наименование статей Материалы Товары Всего
2 196 726 0 2196726

Приобретено 4 689 074 4 689 074
4 689 074 0 4 689 074

Списано на хоз нужды з 763 294 з 763 294
иmоzо вьtбьtло 3 763 294 0 3"763 294

3 122 505 q 3 l22 505
Сальдо на 01.01.19г. 3 l22 505 0 3 122 505

ýР_р_р"9ýlцровка (з00) (300)
з 25з 625 з 253 625

!!m_о,_1о_п_9сmу_r_!g!,,9 3 253 625 0 3 253 625
uписано на хоз нужды 6 lз4 |95 6 lз4 195
иmоzо вьtбьшо 6 134 195 0 6 134 I95

24| 635 а 24l 635
при списании запасов их оценка производится по методу средневзвешенной стоимости.

зз

итого 18 7б9 087 21 097 378



::;ж#":::::::#::у:,:::н:ф:,:::у:ойоmчеmно_сmчтооМФоксuсчJrоуью>,
2019 в melQe

ограничений наиспользование запасов и запасов, переданных в зltлог нет.

7. Примечание: Теrсущие налоговые активы

ТеКУЩИе НаЛОГОВЫе аКГИВЫ ПО корпоративному подоходному нЕlлогу (кпн) в 2019г. связаны стем, что авансовые платежи превышttли Кпн к оплате, рассчитанный по итогам декJIарации за20 l 9г. (Примечание 13,26).

8. Примечание: Прочие краткосрочные активы

краткосрочные авансы выданные - это перечисление денежных средств поставщикtlм(подрядчикам) в счет предстоящей поставки товаров (выполненных работ, оказанных услуг), атаюке по оплате продукции, услуг, принятых от заквчиков по частичной готовности, в течениеотчетного периода' и прочие краткосрочные авансы выданные. 
Iк расходам будущих периодов относятся расходы, понесенные в данном отчетном периоде, ноотносящиеся к будущим отчетным периодам, когда благодаря этим расходам могуг возникнутьэкономические выгоды (доходы), К расходам будущих отчетных периодов относят расходы:платежи по обязательному страхованию работни;;;.

расходы будущих периодов списываются равномерно в течение отчетного периода, к которомуони относятся, в соответствии с произведенными расчетами. Продолжительность такогопериода определяется в момент принятия расходов бйщих периодоъ к бухгалтерскому учету.
9. Примечание: Основные средства
статья бухгалтерского баланса <<основные средствu,) включает:

_{l3ll_у__еjl_о_р*ние_с-татьи
подоходныИ налБi""'-"

9y_tly_I9.._c:_o_L{"}1.9"9Tp*"

,_др_уg_е_,_о_ýж.grgй"лiё_ддзтЫ;;б;Й*

На 3l .l2.20l9 r. На 31.12.2018г.
6 72| 870

62976 8 547

8 547

наименование статьи НаЗ1.12.20l9 г. На 31.12.2018г.

краткосрочные активы

191,90
в том числе в валюте,Щол

4 814,1з

наименование статьи На 3l .|2.2019г. На 31.12.2018 г.

накопленный износ з_6_2lз 904) Q5 5зз 8з7)
!9сходы по обесценению

B2019 и 2018 гг.:

з4
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Фuнансовая оmчеmносmь u прuллечанчя к фuнансовой оmчеmносmч тоо мФО кСаСчJrоуью>,
поdzоmовленная в сооmвеmсmвuu с МСФо dля МСБ, на 31 2019 zoda, в melae
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Транспортные
средства

Компьютерная
техника

Машины и
оборудование Прочпе Итого

Первонача,lьная
сmоu.l|шосmь на 01
января 2018а 0 19 589 262 4 828 427 9 316 448 33 734 137
приобретено 15 490 000 1 037 990 811 580 17 339 570
Bcezo посmуruaеная
в 2018z 15 490 000 I 037 990 81l 580 0 17 339 570
решa,uзовано 231 000 23I 000
Выбыmuя в 2018z. 23l 000 231 000
Первонача,ltьнм
сmошпосmь на 31
dекабря 2018z. 15 490 000 20 627 252 5 640 007 9 085 448 ý0 842 707
накопленная
амортизация на 01
января 2018 г. 6 94l 4з4 l 817 81з з 390 888 12 150 135
Амортизационные
отчисления за
20l8год 2 8з9 8зз 5 859 947 2 0|l 769 2787 654 lз 499 204
Амортизационные
отчисления по
выбывшим
основным средствам (1 15 501) (115 501)
накопленная
амортизация на
31 декабря 2018 г. 2 839 833 12 801 381 зu9 582 б 063 041 25 533 837
Балансовал
сmоuмосmь на
31.12.2018 z. 12 650 167 7 825 871 I 8l0 42s 1 п2) /пя )s 1пя е7п
Первоначальная
стоимость па 01
января 2019г. 15 490 000 20 627 252 5 б40 007 9 085 448 50 842 707
приобретено 16 990 16 990
Bcezo посmупJrеная
в 2019е 0 1б 990 0 lб 990

.рр_а]luзовано 50 000 50 000
спасано 345 900 100 000 445 900
Выбыmuя в 2019z. 345 900 0 150 000 495 900
Первоначulьная
сmоIluосmь на 31
dекобря 2019е. 15 490 000 20 298 342 5 640 007 8 935 448 50 363 797
накопленная
амортизация на 01
января 2019 г. 2 8з9 8зз 12 801 38l з 829 582 6 063 041 25 5зз 837
Амортизационные
отчисления за
2019год 3 098 000 5 6|2224 7l2 448 | 70з 295 |l |25 967
Амортизационные
отчисления по (з45 900) (100 000) (445 900)

з5
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поdzоmовленная в сооmвеtпсmвuа с МСФо dля мсF, на 31 dекабрл 2019 zоdа, в mеIЕе
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выбывшим

Машины и

18 067 705

bI

-;

-l
--r
>л

ьа
-.\
-l

На основные средства ограничений прав собственности нет, кроме легкового автомобиля,
который явJUIется предметоМ зtlлога по долгосрочному договору финансового лизинга
(Примечание l7).

Расходы по амортизации в 201'9 и 2018г. относятся на административные расходы. Признаки
обесценения не выявлены. Товарищество снимает в аренду офис в г. Алматы, даннаrI аренда
является операционной.

9.1 МСФО (IFRS)16 ((АрендаD

Товарищество приняло решение не примеFUIть МСФО (IFRS)16 (Аренда>, которыЙ вступил в
силу дJIя отчетных периодов, начинающихся 1 января 2019 года.
В СООТВgТСтВии с МСФО (IFRS)16 (Арендa> - (Аренда это - Договор или часть договора,
согласно которому(ой) передается праВо пользоВаниJI аюивом (базоВый акгив) В ТоЧоНrlg
определенного периода в обмен на возмещение)).
Товариществом в 20|8-2020гг. заключался договор аренды офисного помещениrI в г. Алматы,
сроком действия до 12 месяцев.
Существенные пункты в .Щоговорах аренды:
арендодатель вправе в одностороннем порядке досрочно, расторгнуть договор, с возможным
правом сообщить об этом письменно, а так же с требованием освободить помещения в точение
30 календарных дней. В оговоренный срок договор считается расторгнутым.
арендодатель вправе в одностороннем порядке досрочно изменI,rгь стоимость арендных
платежей И расторгнуть договор, с правом сообщить об этом письменно за 30 календарных
дней.
так как эти факгоры явно свидетельствуют об отсутствии передачи практически всех рисков и
ВЫГОД, СВЯЗаННЫх С Владением базовым акгивом, аренда офисных помещениЙ ТовариществOм
классифицируется как операционная аренда.
товарищество признает арендные платежи по операционной аренде в качестве расходов
периода линейным методом.

10. Примечание: Нематериальные активы

Щвижение нематериальных акгивов за отчетный период представлено в таблице:

наименование статьи На 3l .12.20|9 г. На 31.12.2018 г.
Нематериальные акгивы- программное
обеспечение l 350 338 l 350 зз8

накопленный износ (976228) (745 105)
Расходы по обесценению 0 \)

374 ll0 б05 233

,l

L

--!

36

итого

Транспортные
сDелства

Компьютерпая
техника Ппочие Итого

наt<оruленная
аморmшацuя на
31 dекабоя 2019 z. 5 937 833 4 542 030 7 666 33s 36 213 904
Балансовая
сmоlапосmь на
31.12.2019z. 9 552 167 2 2-10 6.16 1 097 977 1 269 113 14 149 893
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Фанансовая оmчеmносmь а прuпrечанчя к фuнансовоЙ оmчеmносmа тоо мФО <СuСчJIоуью>,поdzоmовленнм В сооmвеmсmвuч 
" 
МСФо dn" МСБ, оо 3I dецабрл 2019 zoda, в mен2е

К нематери€UIьным активам относятся не денежные акгивы, не имеющ"a qrrr***l**
:::trТТ:::::1'_*1 Т::',"::1"ни'I В ТеЧение длиТеЛЬного периода Времени (более одного

,."r;1;;;;#;;;;#;;",ън-:которые можно определить.

нематериальные активы в момент признания оцениваются по первоначальной стоимости,koTop:ul включает сумму факгических затрат на их приобретение и другие затраты, связанные сприведением актива в состояние готовности к использованию по назначению.
Нематериальные активы после их признания )дIитываются по первоначальной стоимости заминусом износа, Амортизация исчисляется в течение срока полезной службы методом
равномерного прямолинейного списания. Срок полезной службы в отношении программногообеспечения установлен 3-5 лет. Амортизационные отчисления признаются за каждый отчетныйпериод на счет административные расходы.

11. Примечание: отложенные налоговые активы/обязательства

Бухгалтерс
кий учет

1.2018г.

налоговый i

УЧеТ i

РазницаСтатьп

отложенный налог на 01.0
Основные средства и
нематериirльные активы
оцёночнilе оояiiтёлiсirа

l]}

2|________________ 914 10з i т7 т.76 785 , 1 зб2682 i

обяlате;lьства i aKTrn"o; j

0 i 94842ззi
-, -, --"- -- ---i- -. -. _-. -, _"__* _. ___- -__-.i

l

272 536 i-,------.--_.-_-_,l

цалоговые i налоговые

\!-

iпоотпускам i 24957lдi ' "зlэz-цi i цggtцзil,_- _, __,,,,.-_ _. _z.,__,_ _

l i nj
товарищество приrfiло решение в 2018 г. не признавать отложенные налоговые акгивы, таккак Товарищество не уверено в том, что в будущем может ими воспользоваться, так как вналоговый кодек Рк вносят постоянные изменения.

и

зр!l___
IbcTBa

Бухгалтер

:::1 r:::

.L1._|?l.q_Oj

2 бз9 286

налоговый

_ т::
20 2зl 5з4

::::::
5707 5з|

отлоясепные
налоговые

обязатqlrьgгва

отложенные
налоговые
акгпвы

(1 l41 506)

2 бз9 286 0 5цý1_
0

на 31.12.2019г.
.--_G_l.fl |qФ 527 857

(б13 б49) 0
ТоварищеСтво принJIЛо решение в 2019 г. не признавать отложенные налоговые обязательства,

:Н#:::ТХТ::::::l"_:Р:1" "том, 
что в булущем_будет их оплачивать, по факту авансовыеплатежи по КПН нам но го превышают начисленные обязател;.r;; ; ;;;;;;;;й;;:

12, Примечание; Краткосрочные финансовые обязательства

наименование статьи на 31.12.20tli;."i - 
*H;Зi:ir.roiý.. 

i

о_тл_оженный налог

з7

обязательства
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u :: у:{ ""чуу о й о mч е mн о с m ч Т О О МФ О к С uС uJloy п ю >,поdеоmовленная в сооmвеmсmвuu с МСФоЪля МСБ, на 31 2019 еоdа, в пrеIре

краткосрочные финансовые обязательства могут быть представлены займами, выданными
взаимосвязанной стороной, без залогового обеспечения.

13. Примечание: Обязатqльства по налогам

наименование статьи
Ко ный подоходный

-t
J

Инди ьный подоходны

Цадqtцед_о_9лu_+gц_$/_lо___с_Lо_ц_}4qсть

Социальный налог

На3|.|2.2019 г. Ha3l.|2.2018 г.

-ч_ц__о_L__

й налог
60 350 393
2 444 |04

1 8б7 28l
5 799
5 799 64 661 778

I

.L

l

ие налоги

Исчисление и уплата нЕrлогов и других обязательных платежей в бюджет осуществляются в
соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан. основанием
дJш записи в регистры бухгалтерского учета обязательств по налогам и ДрУгим обязательным
платежам в бюджет являются документы бухгалтерского офорrпa""", ""npu"*", 

расчет;I,декларации. Просроченной задолженности по налогам у Товарищй"u 
"*.Корпоративного подоходного нtшога (кпн) к оплате nb .о."о"rию на з1.12.20lgг. нgт, так какавансовые платежи, оплаченные В течениИ 2019г. (Примечание 7) превышают кпн,

начисленные по данным декларации за 20l9г. (Примечание l9).

14, Примечание: Обязательства по Другим обязательным и добровольным платежам

н;]Гlr2б10';. НаЗ1.12.2018 г.
ому страхованию 0 бlз 058

0 1 889 126
0 2 502 l84

15. Примечание: Краткосрочная кредиторская задолженность
краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность включает:

Краткосрочная

Краткосрочнм

Прочая краткос

в том числе в вчlлюте

в том числе в ваJIюте

в том числе в вtlл

I__9_?д9_дт_9_ц_ч9__9f л__ц_q_9_ц.д9:9_тр_уд9____._____.
срочнаJI кредиторская
)

долгосрочной кредиторской

НаЗ1.12.20l9 г. НаЗ1.12.2018 г.

2з66 509 з 095 090

40 827 349 llб 876 2з7
0 0
0 746 з54

50 772 708 зб 8l227.1

5 018 434 5 0l8 434
L62 548 389

10l 403,8б 300 8l5,35
35l 0l0,00 163 719.00

19,90 908,б9

з8

итого

итого в тенге 98 985 000
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поOzоmовленная в сооmвеmсmвuu с МСФоЬля МСБ, на 31 2019 zоdа, в mеIIzе

КраткосрОчнtlя торгОвzUI и проЧая кредиторская задолженность призн а"rся,если есть основание.
дJIJI приняТия ТоварИществоМ на себЯ обязательСтв переД поставщиКом товароВ фабот, услуг)по заключенным договорам, предъявленным накладным или актам выполненных работ.
следуя принципу взаимозачета, краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность,
краткосрочн{ш торговая и прочм кредиторская задолженность, отрa)кены в финансовойотчетности Товарищества по отдельности.

1б. Примечание: Краткосрочные оценочные обязательства

наименование статьи На 31.12.2019 г.

495 714
2 бз9 286

|4з 572

расходы по оценочным обязательствам по отпускам работников начисляются за счот прочих
расходов.

17. Примечание:,Щолгосрочная задолженность по аренде
наименование статьи На 31.|2.2019 г.
Дол 119_1___цр_9_д1119р__9ý_?:__99долженность 627 з04

в 2018 году ТоваРиществО закJIючило долгосрочный договор финансового лизинга на покупку
легковогО автомобиля, на 3 года 19 О/о ГОДовых. .Щолгосрочная задолженность отрФкена по
дисконтированной стоимости.

18. Примечание: Уgгавный Капитал

i-_-"."-... "".Цаrй"9н9йнr_9._qв"т"}ц""_"""""__"""""i_"" _ "_ _ " ffi зi.irj0iý;. Г 
-_*-_-*н;з,tir:rбi-6;"l

19. Примечание: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-!

J
-a

J
t\

J

-l

наименование
Нераспределен

/непо

Резервный капитал

Нераспределен
/непо
Всего неDаспределенная прибыль /

На основании Протокола
12.07.20|9г. было принято
нераспределённой прибьiли.

статьи
rная прибыль
быток предыдущих лет

НаЗl.|2.20|9г. На 31.12.2018 г.

73 782 9lб (5 ббз 050)

(зз |59 447) 0
ых лет (300)

ная прибыль

i лц_о ц _о:..""_эц q_ry_ ryд 89 807 988 79 445 966

1 i7 73 782 9|5

,\

ьд

льl учредительного собрания учредителёг-то"арйщесr"а от
решение о создании резервного фонда (капитала) за счет

НаЗ1.12.2018 г.

использовано отпусков

чl..ч_49_д_9g_9___о_lц_у__9_ц9__в 2 495 7|4
386 19l

Ha3|.l2.20l8 г.

5 645 7з8

39

краткосрочные оценочные
qбдзетедъства по отпчска работников 2 495714
_дв_цщ9ние резерва

(5 881 905)

дцижение резерва
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20. Примечание: Капитал

::::: : : :,,:.:: :: : :: : у !! * 
"u :: у:q "" уу о й о mч е mн о с m ч Т О О МФ О < С uС чJrоу п. ю >,поDzоmовленная в сооmвеmсmвuч с МСФоЬля МСБ, на 31 2019 zoda, в mен2е

наименование статьи На 3l .12.20|9 г. На 31.12.2018 г.
уставной капитitл 36 840 553

ыи капитал (ЦрццgчецI19 ?q. зз l59 447
Нераспределенная прибыль непокрытый

ыток

наименование статьи

Ц_олgдлtо_l_ц_ур__9_9_ч_9__ц__р__q_з__ц_ц_цLl______

оды от выбытия активов

.д9}_9длl__ц_9.._ц_9jlе__ц__ц_Iр_q_ф__?_}4___ц9_доlоворам

цр_9_у__ц_9.д9__ц9_дL1

23. Примечание: Расходы по реализации продукции и оказанию услуг
наименование статьи

рассылка Смс-сообщений
Расходы на и
Расходы на телефонию

|_gsд_+цц.ц_q__у__9_д.у__lц __ ___

Услуги ПКБ

YIlч99цg9 у9лу|g

24. Примечание: Административные расходы

кам

\
.р

36 840 553

130 43l 157 зб 840 553

21. Примечание: Щоходы от финансирования

За 2019
87 54б 858

..9a29.1l:
з82 574 698

lб 049 993 з92 l70 4|8
зз5 0з2

775 080 148

22. Примечание: Прочие доходы

За 2019 За 2018
1l 980 720 19 068 719

50 000 40 000

договорам займа
|24 7l7 797-вý 

61т о2о
2з7 з22 з78
ir6ЗЕГýб.;

__ __9_ý2_!ýlз_
610 014 170

_._?ylr_82
385 0б8 724

14 892 479 64 112 650
25 l42 965lб l59 078

l2l 0lз 355
9 745 875

з7 l87 98l

2з 5з7 949

6 670 зIэ

налоги и пл

статьи За 20l9 За 20l8
_b_I9:_9?f_p__?fPI 6 lз4 195 3 763 294
я основных средств и
ьных активов l 1 357 09l |з 779 зз9
атежи в бюджет

1_.9т:]1_9_д_е__чдд

вочные расх(

8 552 8з4 |8 342223
з 462 892 7 726 641
6 l97 5l7 39718ll
з бl9 9l2 5 з42 995

I

40

200 43lt57 73 б81 10б

103 59б 851

За 2019 За 2018

з79 880 44l 77l
l8 687 706

94 588 363

0
_!_,р_(J_:_тý_р_19__{9_дLl___ 6 776 l5 69l
.щ 218 073 130 _214 509 701



:_о_ДLl__ц_g__с__о_д_ер__ц3_ч_l4_I_о--_9ф_49?__Lr__f 9}_ц_чцц
ение

ационно-технические

членский взнос

Расходы по
Воз инансовом

налоговым

9 296 896
25 075 712
3 000 000

--в_:_о__Y__:_ц9д q вз аи м о с вя з анн ым

Расходы

ценению краткосрочных

ц_ц цц_ц.Фр g 
ц__е : +ц ц 9__q _

[енения финансовых
)нежных сDедств)

За 2019 За 2018
|2 446 364 зз 899 996
l |з7 654 2з75 755

50 000 ll5 5с1

14з 572 (з 386 l9l)

l05 538 569 l 15 864 009

3 655 599
660 000 930 288

119 97б 159 д53 454 95б

i Расходы по оценочt
! отпускаработников

Расходы по обес
вых инвестиций

рйi;il;;;d;;йй;;
и

L4_9_цт9в_ _Е9ч9дц

27. Примечание: Расходы по корпоративному подоходному налоry
наименованйе iiаi"и
расходы по корпоративному подоходному нЕlлогу
к оплате

9ýII1рщ_(9_qд9?тельствам) (Пр им 1l

6 з24 49|
439

За 20l9

54 540 l34

За 2018

28. Примечание: Операции со связанными сторонами
в соответствии с установленными учетными принципами, стороны считаются связанными, еслиодна сторона имееТ возможностЬ контролировать другую сторону или осуществJUIтьзначительное влияние на другую сторону при приняrr, 

".о 6rnarco"rx или операционн..х

41

l224|7 |25 242 68| 9с)
lб 174 058

7 766 7|6 l7 474 000
229 061 425

10 605 859

29 086 840

25. Примечание: Расходы на финансирование

26. Примечание: Прочие расходы

l 589 17l 2 |00 289

Lrл --_

За 2019 За 20l8

2з 562929
245 000 415 500

1l 677 468

бl7 492z25

За 20l9
з2 59з 099

1 589 171 34 б93 387
0 32 59з 099
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Фанансовая оmчеmносmь u прuмечанrlя к фuнансовой оmчеmносmч тоо мФО KCaCuJroybtB>,поdzоmовленн,lя В сооmвеmсmвuч с МСФоъля МСБ, оо iiБ"rЦlр" 2019 zoda, в mеIЕе
решений, При оценке возможного нЕtличия отношениJI с каждой связанной стороной вниманиеуделяется сути взаимоотношений, а не только их юридическому оформлению.
связанные стороны могут заключать такие сделки, которые не могут быть заключены междунесвязанными сторонами, и сделки междУ связанными сторонами могут и не бьJть
ffJЁl'#еНЫ 

На ТеХ Же ПОЛОЖеНИЯХ И УСЛОВИ ЯХ И всуммах, как сделки между несвязанныiли

Вознаграждение управляющего персонала:

Наиц!енование

1.12.18

курсовые
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29. Приложения : договорныЕ оБязАтЕлъствА, условныЕ оБяздтЕльствд
И ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ
Введение
,Щеятельности Товарищества присущи риски. Товарищество осуществJUIет управление рискамив ходе постоянного процесса определения, оценки и наблюдения, а также посредством
установления лимитов риска и других мер внутреннего контроля. Процесс управления рискамиимеет решающее значение для поддержания стабильной рентабельности-Товар"щЬ."uu, 

"каждый отдельный сотрудник Товарищества HecgT ответственность за риски, связанные с егоили её обязанностями. Товарищество подвержено кредитному риску, риску ликвидности и
рыночному риску. Товарищество также подвержено операционным рискам.Процесс независимого KoHTpoJUI зарисками не относится крискам ведения деятельности, таким,
например' каК изменениЯ среды, технологиИ иди изменениJI в отрасли. Такие рискиконтролируются Товариществом в ходе процесса планирован}ш.

д. Налоzооблосtсенuе

существующее налоговое законодательство допускает ршличные толкования и претерпевает
частые изменения. Интерпретация нttлоговыми органами нЕIлогового законодательства в
отношении операций и деятельности Товарищества может не совпадать с интерпретацией
данного законодательстваруководством Товарищества. Как следствие, наJIоговые органы могут
оспорить правильность применения нalлогового законодательств4 и Товариществумогут быть
начисленЫ дополнительные н€UIоги, пени и штрафы, сумма которых может окaваться
значительной. Период, в течение которого отчетность может быть прЬверена 

"-o.ou"r"" ,таможенными органами, составляет IUITЬ лет, с 2020 года срок проверки уменьшен до 3-х лет.по мнению руководства Товарищества, конечный результат этих исков не должен оказать
существенное негативное влияние на финансовые результаты деятельности или финансовоеположение Компании.

В, Сmрахованuе

товарищество не страхует принадлежащие ей активы, не страхует осуществляемые ею
операции, и прочие риоки включая вulлютные, кроме тех которые согласно законодательства
республики Казахстан подлежат обязательному страхованию к ним относится страхование
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Фuttансовая оmчеmносmь u пршпечаная к фuнансовоil оmчеmносmu ТОО МФО KCuCuJIoybtB>,
поdzоmовленнм в сооmвеmсmвuа с МСФО dля МСБ, на 3I dекабря 2019 zoda, в mеtЕе

гражданско-правовоЙ ответственности работодатеJUI за приtIинение вреда жизни и здоровью
работника при исполнении им трудовых обязанностеЙ.

С. Вопросьl oxpaшbt окwэlсаюIцей cpedbt

Товарищество явJuIется плательщиком платы за загрязнение окружающей среды из
нестационарных источников по выбросам автотранспортных средств. Потенциальные
обязательства, которые могут возникнуtь в результате изменения существующего
законодательства и нормативных актов, а также в результате практики не могуг быть оценены с
достаточноЙ точностью. При существующеЙ системе контроля и мерах наквания за
несоблюдение деЙствующего природоохранного законодательства руководство не имеет
производственных предприrIтий, загрязЕяющих окружающую среду поэтому считает, что'в
настоящиЙ момент не имеется значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба
оIipужающей среде.

D. Суdебньtе разбuраmельсmва

В течение года Компания принимала участие (как в качестве истца, так и в качостве ответчика)
в судебных разбирательствах, возникших в ходе обычноЙ финансово-хозяйственной
деятельности.

Имеются судебные решения, вынесенные в пользу ТОО кСиСиЛоун.кз>:

о ý 2018 году на сумму 242 3З1,482 тенге, в том числе основной долг - l0З l22 403 тенге,
вознаграждение - 42 032 796 тенге, неустойка -97 176 283 тенге.

о В 2019 году на сумму 12 880 249 тенге, в том числе основной долг б 376 l27 TeHI€,
вознаграждение -2 944 22 тенге, неустойка - 3 559 900 тенге.

По мнению руководства, в настоящее время не существует каких-либо текущих судебных
разбирательств или исков, которые могуг оказать существенное влияние на результаты
деятельности или финансовое положение Компании) и которые не были бы признаны или
раскрыты в настоящей финансовой отчетности.

Е, Условuя веdенuя dеяmельносmu

Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять признаки, присущие странам, где

рыночная экономика находится на стадии становления. К таким признакам относятся, в числе
прочих, следующие:

. национальнаrI валюта не является свободно конвертируемой за пределами страны;
о жесткий валютный контроль;
о низкий уровень ликвидности на открытых и закрытых рынках долговых и долевых

ценных бумаг;
. средниетемпыинфляции.

Перспекгивы экономической стабильности в Республике Казахстан в значительной степени
зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от
рilзвития законодательной базы и политической ситуации.

Ж. Госуdарсmвенные Hcиo?ll u законоdаmельсmво

Положения рttзличн.ых законодательных и нормативно-правовых акгов не всегда чет,iо
сформулированы, и их интерпретация зависит от мнения инспекторов нчlлоговых органов на
местах и должностных лиц Министерства финансов. Нередки случаи расхождения во мнениях
между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. Налоговое
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Фuнансовм оmчеmносmь u прuJл.ечаная к фанансовоfr оmчеmносmа Тоо мФо <СuСчJrоупю>,
поdzоmовлепная в сооmвеmсmвuu с МСФо dля МСБ, на 31 dекабря 2019 zоdа, в mеIае
законодательство в Республике Казахстан подвержено постоянным изменениям, при этом имеетместо его непоследовательное применение, толкование и исполнение. Несоблюден-rе
ка3ахстанского законодательства может привести к наложению штрафов и начислению пени.
Финансовые риски
основными финансовыми инструментами Компании являются деньги и краткосрочные 

"кrrЬдьr,а также дебиторская и кредиторск.ш задолженность. основные фина""о"Й рискЙ для Компании
связанны с рыночным риском и риском ликвидности, возникающими в связи со всеми
финансовыми инструментами.

в результате использования финансовых инструментов Компания подвержена следующим
рискам:
о кредитному риску
. риску ликвидности
о рыночному риску
в данном примечании представлена информация о подверженности Компании каждому из
вышеперечисленных рисков, о задачах, политике и процессах по оценке и управлению рисками,
а таюке об управлении капитtIлом Компании.

Руководство несет общую ответственность за создание и надзор за концепцией управления
рисками Компании. Политика управления рисками Компании создана с целью определения и
анЕ}лиза рисков, с которыми стiUIкивается Компания, установления соответствующих лимитов
рисков и средств контроля, мониторингарисков и соблюдения лимитов. Политика и системы по
управлению рисками пересматриваются на регулярной основе для отражения изменений
рыночных условий и деятельности Компании. Руководство Компании нацелено на развитие
упорядоченной и конструктивной контрольной среды, в которой все работники пониМают сВJи
роли и обязанности, посредством проведениrI обучения и внедрения стандартов и процедур в
области управления.

L Креdumньtй рuск
у Компании нет существенной концентрации кредитного риска, так как денежные средства
рil}мещаются в финансовых институтах, которые на момент открытия счета имеют
минимalльный риск дефолта.

По_ мнению Руководства Компании, величина кредитного риска равна ср{ме торговой
дебиторской задолженности и прочих текущих активов за вычетом резервов на обесцЙение,
признанных отчетную дату.

товариществом рtвработана процедура проверки качества выданных займов, с тем чтоьы
обеспечить раннее выявление возможных изменений в кредитоспособности контрагентов.
Процедура проверкИ кредитного качества позволяет Товариществу оценить ршмерпотенциальных убытков по рискам, которым он подвержен, и предпринять необходим"ra 

"ap"i.компания не является гарантом по обязательствам третьих сторон.
Оценка обесцененuя

.Щля оценки номинttльных потерь применrIется ставка дисконта денежных потоков
денежных средств от погашения долга и/или реализации обеспечения), которм
cocTaBJUIeT фактическую процентную ставку кредита.

(приток
обычно
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ОЦеНКИ НОМИНаЛЬНЫХ ПОТеРЬ отражается с учетом дисконтированных о;;; ,***
$Ж:*"::*:Т.",|,:1':::::_1ч1- доп,ч"и / илиfruп"ruч"и обеспечения). приме}цемаяlfl^ ). l LP yIN|(rtDi9MaЯставка дисконта обычно составляет фактическую процентную ставку (Фпс) кредита. ,Щля этогоконкретного исполнения, всярЕвумная и приемлемая информация должна быть рассмотрена дляОбЛеГЧеНИя прогнозной оценки. 

--'--'- "-'*r"r'r9ЧlUr AVJ'AП. UDI

С 1 январЯ 2018 года ТоварищеСтво рассчитывает ожидаемых цредитных убытков (ОКУ) наоснове нескольких сценариев, взвешенных с учётом вероятности, для оценки оr(идаемыхнедополученний денежных средств, которые дисконтируются с использованием эффекгивнойпроцентной ставки, Недополучение денежных средств - это рtвница между денежнымипотоками, причитающимися организации в соответствии с договором, и денежными потоками,которые организация ожидает получить.

механика расчёта оку описана ниже, а основными элементами являются следующие:
ECL = PD * LGD * EAD Где,

о РD-Вероятностьдефолта
о LGD - Потери в слrrае дефолтао EAD - Риск убытков в случае дефолта

pD - Вероятность дефо,гlта представляет собой расчётную ortre'ky вероятности наступлениядефолта на протяжении заданного временного промежутка. ,щефолт может произойти только вопределённый момент времени в течение рассматриваемого периода, если признание актива небыло прекращено, и он по-прежнему явJUIется частью портфеля.
LGD - величина, подвержеНнм риску дефолта, представляет собой расчётную оценку величины,подверженной дефолта на какую-либо дат " 

бiдущ.*, с учётом ожидаемых изменений этойвеличины после отчётной даты, вкJIючая выплаты основной суммы долга и процентов,предусмотренные договороМ или иным образом, ожидаемые погашениrI выданных займов ипроценты, начисленные в результате просрочки платежей.
EAD -уровенЬ потерЬ прИ дефолте представJUIет собоЙ расчётную оценку убытков,возникаюЩих в слуЧае настуПлениЯ лефолта в определённьЙ 

"оra", времени. ,Щанныйпокватель рассчитывается исходя из рtвницы между предусмотренными договоромденежными потоками и теми денежными потоками, которые кредитор ожидает получить.
Товарищество разработало методику дJIя осуществления оценки на конец каждого отчётногопериода в отношении того, произошло ли значительное увеличение цредитного риска пофинансовому инструменту с момента первоначального признания, путем учёта изменений рисканаступления дефолта на протяжении оставшегося срока действия фrrчrJо"о.о инструмента.

с 0l января 2020r, максимальный рщмер риска на l заемщика Товарищество рассчитываетсогласно Постановления Правления Нац"Ъ"uп"rо.о банка РК Nр192 oT'14.i 1.2019г. и Ns б2 от27.03.20l8г.

II.Валюmныйрuск

компания не получает выручку и дебиторскую задолженность в иностранной валюте, однакоимеет существенную кредиторскую задолженность в иностранной валюте, в следствие чегоподвержено вllлютному риску
предприятие не осуществляет хеджирование валютных рисков, связанных с совершаемымиоперациями.
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По состоянию
обязательства,

статьи баланса

g:qдрlдзцýlц|gggg.цqцggр_у_qдц 
__

Неmmо акmuвьl (обязаmел"iЙ;;) ;'-

задолже

Кредиторская задолжен
поставщиками

на 3l декабря 2019 и 2018 года Товарищество имеет следующие акгивы ивыраженные в иностранных валютах:

,Щенежные средства в иностранной валюте USD
Краткосрочная iiдБлйй;;i;;Б;й;iай ;

кам USD
в том числе взаимосвязанным
Неmmо акmuвь, (обязаmельсiiфi

вшюmе USD
Краткосрочная задолженность посrа"йЙкай-й

J

]

]

]

]

]

]

l
.)

,l
)

^l

l
1a

.l

i

-

)

-

_вgl!.о!!!__е!_о9ýцу9!tц9_ u
Краткосрочная задолженность по"rч"щЙ*аr-Й

чикам Е
Неmmо акmав ь, (обяз аmел";Й;;Г;
цI!.99дрgц|l9ц_gglрц_е.рзр9_.__.

9:*:::"л,,:::1р_:a_'1*носТЬ относительно динамики обменного курса тенге и дальнейшихпr w fl л(UrьпЕдействий национtlльного банка, а так же вл}шние этих факгоров на экономику Казахстана.
у Товарищества обязательства в иностранной валюте существенно превышают акгивы.
Справеdлuвая сmоlлмосmь

руководство Компании считает' что справедливая стоимость финансовых активов иобязательств, приближена к их балансовой сiоимост".
справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности рассчитывается какприведенная стоимость будущих потоков денежных средств, дисконтированнм по рыночнойставке вознаграждения на отчетную дату.В отношении торговой дебиторЬкой и цредиторской задолженности со сроком погашенй,наступающим менее чем через двенадцать месяцев, справедливм стоимость не существенноотличается от балансовой стоимости, так как влиrIние стоимости денег с течение времениявляется незначительным.
краткосрочные полученные кредиты, авансы, полученные на поставку товаров и кредиторская

Финансовые акти

лI_д_о первоначальной стоим:ости.

Приме
чаниJI

На 3l. 12, 2019 На 31.12.20l8

aJ 29 74l l27 74 604 4l7
4 228 162 524 216722 496
5 18 7б9 087 2| 097 3?вактивов

LY.111Y.9l9P.9yly

i_c:B_3 _

ность перед

276 672 738 зl2 424 29l
0 0

l5
98 985 000 l56 783 б0l

нежные средства
ие

в том числе взаимосвязанн
Финансовые обязательства

На 31.12.2019 На 31.12.2018

1 1з 484,1з

300 8l5,35

351 01

,187 
331

163 7l9,00
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Приме
чания

a
J

9 422.0|

l5
10l 403.86

(91 981.85)

l5

в51 010.00) (16? 7lq опl

l5
l9,90 908,69

(I9,90) (908.6у)

статьи баланса



I:;,,ж:#":::":::::::уу":::н:Ч!,у::оrtоmчеmносmчТООМФО<СuСаJIоуью>,

Iit

I
l

l1

l
l
l
l
l
l
l
l
1

l
l
l
l
l

поdzоmовленная в сооtпвеmсmвuч с МСФоЪляМСБ, на 31 20l9 в melBe

ф;;;,;;;;;ь;;й;й;;--__--
Io налогам, кроме нtlлога на
Lqýrодд_е:rrцм__п_л_атежам

цgре_д рq9gтцlдзц_ц
(олгосрочноИ крJ:iйЪрiiiбй------

)едитор ская задолженность

Приме
__:1?_ццд

l2

На 31. |2.2019 На 31.12.2018

0 0

13,14
5 799 6 8lз 569

15 0 746 з54
15

5 018 434 5 0l8 434
l7 627 з04 5 645 7з8

104 бзб 537 175 007 69,i
0 0

l72 03620l 1з7 41б 595

III. Рuск uзмененuя проценmной сmавкч

прибыль и операционные потоки денежных средств
рыночных процентных ставок.

IV. PucK лuквudносmu

Риск ликвидности - это риск того, что Компания не сможет выполнить своих финансовыхобязательств в момент наступления срока их гашениrI. Подход Компании к управленl.лоликвидности заключается в том, чтобы обеспечить, насколько возможно, постоянное наличие уТоварищества достаточной ликвидности дIя выполнениJI своих oO".u".ni.;#;;;'t#;обычныХ услови,Iх, таК и В нестандартных ситуациях), не допускм возникновениянеприемлемых убытков или риска ущерба репутации ko".rur"r.
Компания обеспечивает наличие денежных средств доступных по первому требованию, вобъеме, достаточным для покрытия ожидаемых операционных расходов на период в З0 дней,вкJIючм обслуживание финансовых обязательств.

V. Рыночный pucK

рыночный риск - это риск того, что изменения рыночных цен, таких как обменные курсыиностранных валют, вставки процента окажут негативное влияние на величину прибыпикомпании, Щелью управления рыночным риском заключается в управлении подверженностьькомпании рыночному риску контролем за тем, чтобы она находилась в приемлемых пределах.компания минимttльно подвержена рыночному риску, т.к. все расчеты с кпиентамипроизводятся в тенге, также кредитная лину' оформлЪна в тенге.
Управленuе капumсаюм

Руководство преследует политику обеспечения устойчивой базы капитала, позволлощейподдерживать доверие кредиторов и рынка и обеспечивать будущее рaввIrтие бизнеса.
Руководство отслеживает доходность капитаJIа. Руководство стремится поддерживать балансмежду возможным увеличением доходов, который можно достичь при более высоком уровнезаимствований, и преИмуществаМи, и безопаснЪстью, которые дают устойчивое положение вчасти капитала.

компания не является объекгом внешних регулятивных требований в отношении капитала.
О бж аmельслп в а по опер ацuонн ой ар е Hd е

компании не зависят от изменениrI

Текущая часть дол
задолженности

итого
в том числе взаим
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Товарищество снимает в аренду офис в г. Алматы, договор по операциоrrоО *оо. о6r* *содержит положений по условию финансовой аренды.

30. События после отчетной даты

В связи с введение во многих странах режима чрезвычайной ситуа ции и ограншIениrIпередвижения между странами, в связи с глобальньй пандемиеи cbvlo-l9 РуководствоТоварищества оценивают последствиrI пандемии CovID-lg на бизнес следующим образом:1, основным видом деятельности тоо является предоставление микроцредитовнаселению Республики Казахстан. В соответствии с приказом Председателя дгентстваРеспублики Казахстан по регулированию и рtr}вития финансового рынка от 2б марта 2020 годаJ\bl67 (об утверждении Порядка приостановления выплат сумМ основного долга ивознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, поarрuоч"rих в результа"евведения чрезвычайного положения) в цеJих недопущения ухудшения финансового состояниязаемщиков, тоо на период с lб марта по 15 июня 2020 года с согласия заемщика осуществляютприостановление выплат по основному долгу и вознаграждению по договорам микрокредита.таким образом, согласно нормативно - правого акта уполномоченного органатоварищества приостановило получение выплат от заемщиков по основному долгу ивознаграждению.
2. В отношении реструктуризации и изменения структуры Товариществасоответствующие меры будут приняты после окончания карантина на всей территории Рк.3, По управлению рисков ликвидности Товарищества принимает меры по списаниюзадолженности согласно нормативно - правовым акгам, укrванных в пункге l настоящегоПИСЬМа' ПО СПИСаНИЮ ШТРафОВ И ПеНИ ПОЛУЧаТелям адресной социrшьной помощи и соци:lльноуязвимому слою населению Рк, установленные согласно данным Министерства труда-.и

ЕLЁТ*"Й 
ЗаЩИТЫ РК, АО <ГОСУДаРСтвенное кредитное бюро>, тоо кперЪо" *р.д"rrо.

4, тоо срочных сделок на покупку или продажу иностранной валюты не осуществляеъа также страховое возмещени, u Ь""." с перебоями в работе бизнеса не практикует,хеджирования вЕlлютных рисков, связанных с ростом курсов валют не производит.5, Товарищество не планирует сокращение персоналц в Товарищества независимо отпричины увольнениJI бывшему соrруднику всегда выплачиваются заработнfuI плата и денежнаякомпенсация за неиспользованный отпуск.
б, Изменения условий контрактов, планов ра}вития Товарищества, политики расчетоврисков бУдут приняты после окончания карантина в РК.

Курсы вч}лют на дату выпу_ска 27 .О7.2О2Ог.
Наиме*rо"аrrе валюты

U,SD /KZT
EUR/ ст

l1
|1

.I
,I

Е[

lп
, ,Щолдар США
1Евро_

Щиректор

I
Алдунгаров А. А.
(фамилия, имя, отчество)

Щжацсыбаева .Щ. С.
(фамилия, имя, отчество)l1

l;
l;

&ffiГлавный бухгалтер
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