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В тысячах тенге Прим.  2021 2020 2019 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:     

Прибыль до налогообложения  8,566,560 7,839,044 12,017,920 
Корректировки для сверки прибыли до 
налогообложения с чистыми денежными потоками   

  

Убыток/(доход) от переоценки инвестиционной 
недвижимости  (6,731,073) 671,099 (14,275,536) 
Износ и амортизация 20, 21, 22 18,987 17,356 13,441 
Амортизация актива в форме права пользования 7 11,938 11,050 10,918 
Убыток/(доход) от выбытия основных средств 24 (5,263) 12 (7,378) 
Финансовые расходы 25 1,123,553 4,178,705 4,500,063 
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам по 
торговой дебиторской задолженности 23 (123,413) 18,176 142,266 
Резерв под обесценение запасов 23 3,328 29,324 21,467 
Резерв под обесценение авансов выданных и прочих 
текущих активов 23 (18,932) 16,200 5,050 
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам по 
займам выданным 23 129,019 28,562 3,000 
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам по 
денежным средствам и их эквивалентам 23 85 36 - 
Резерв по отпускам/(восстановление резерва)  12,932 73,231 (24,907) 
Доход от списания кредиторской задолженности и 
займов связанных сторон 24 (535) (15,684,763) (28,167) 
Убыток от выбытия дочерней компании  - - 15,437 
Убыток от обесценения активов, предназначенных 
для продажи 23 710,484 567,408 433,331 
Нереализованный убыток от курсовой разницы  181,231 4,086,238 46,916 
Прочее  - 3,747 11,612 

Денежные потоки  от операционной 
деятельности до изменений в оборотном 
капитале  3,878,901 1,853,426 2,885,311 

(Увеличение)/уменьшение в операционных активах     

Изменение в запасах  17,160 16,249 8,971 
Изменение задолженности по займам выданным  (92,850) (18,554) (30,784) 
Изменение торговой дебиторской задолженности  (52,770) (308,559) (140,474) 
Изменение в авансах выданных и прочих текущих 
активах  (95,949) 42,435 (131,935) 
Изменение НДС и других налогов  180,072 (30,156) 372,612 
Изменение кредиторской задолженности  337,965 (14,661) 2,732 
Изменение доходов будущих периодов  172,099 (32,084) 12,535 
Изменение прочих текущих обязательств  5,192 26,985 23,990 
Изменение обязательств по договорам  46,573 (194,964) 468,263 

  4,396,392 1,340,122 3,471,221 
Подоходный налог выплаченный  - (1,993) - 
Проценты полученные по депозитам 25 40,132 10,648 46 
Выплаченные проценты 15, 16 (2,174,676) (1,031,250) (2,149,923) 

Чистые денежные потоки, полученные в  
операционной деятельности  2,261,848 317,527 1,321,344 
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1 Общая информация 

Eurasia RED Group (далее - "Группа") состоит из восьми отдельных компаний, перечисленных ниже. 
 
Конечными контролирующими сторонами Группы являются частные лица, владеющие следующими долями 
участия в Eurasia RED Cooperatief U.A, материнской компании Eurasia RED Holdings B.V.: 
• г - н Кумар Мукашев - 19.1%, 
• г - н Сайлау Мукашев – 19.1%, 
• г - н Балтабек Мукашев–  19.1%, 
• г - н Аман Адилханов–  23.88%, 
• г - н Ерлан Мукашев – 14.32%, 
• г - н Дмитрий Ревин – 3%, 
• г - н Морис Цатиашвили – 1.5%. 
 
Список компаний, а также состав участников этих компаний, в соответствии с учредительными документами, 
по состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019: 

 Компания  
Дата 

образования 
Участники 2021 2020 2019 

1 
ТОО «As Trade 
Co» 

27 марта 2003 
Eurasia RED Holdings B.V. 99.99% 99.99% 99.99% 

Company «ROCKY 
MOUNTAIN CAPITAL LTD» 

0.01% 0.01% 0.01% 

       

2 
ТОО «Home 
Mart»  

18 декабря 2003 ТОО «As Trade Co»  100% 100% 100% 

3 
ТОО «Agro Land 
Co» 

31 марта 2016 
ТОО «Home Mart»  97% 97% 97% 
ТОО «East Land»  3% 3% 3% 

       

4 ТОО «East Land»  05 февраля 2010 
ТОО «Home Mart»  99.99% 99.99% 99.99% 
ТОО «As Trade Co»  0.01% 0.01% 0.01% 

       

5 
ТОО «Строй 
Альянс Групп»  

16 января 2006 Eurasia RED Holdings B.V. 100% 100% 100% 

6 
ТОО «Шыгыс 
Жер»  

9 декабря 2020 ТОО «East Land» 100% 100% 100% 

7 
ТОО «Rental 
Group Inc.»  

9 декабря 2020 ТОО «East Land» 100% 100% 100% 

8 
Eurasia RED 
Limited 

23 декабря 2021 Eurasia RED Holdings B.V. 100% n/a n/a 

23 декабря 2021 года регистратор компаний Международного финансового центра Астаны выдал 
свидетельство о регистрации Eurasia Red Limited, 100% дочерней компании Eurasia Red Holdings B.V. 
Компания была зарегистрирована с целью стать материнской компанией для группы компаний в Казахстане 
и потенциального листинга в МФЦА. 

Основным видом деятельности Группы является предоставление в аренду инвестиционной недвижимости. 
Инвестиционная недвижимость состоит из торгового центра Aport, бизнес-центра SAT и торгового центра 
Кульджа. 

Торговый центр Aport, расположенный в Карасайском районе г. Алматы, Республика Казахстан, принадлежит 
ТОО «As Trade Co» (20,540 кв. м), ТОО «Home Mart» (60,215 кв. м), ТОО «Agro Land Co» (40,798 кв. м) и ТОО 
«Строй Альянс Групп» (21,148 кв. м). Общая площадь составляет 142,701 квадратных метров, из которых 
102,000 квадратных метров сдаются в аренду. 

Бизнес-центр SAT, расположенный по адресу ул. Манаса, 32А, г. Алматы, Республика Казахстан, имеет 
арендуемую площадь около 9,600 квадратных метров и 105 парковочных места, доступных для коммерческих 
арендаторов. 

Торговый центр Кульджа находится в стадии строительства, которое, как ожидается, будет завершено в 2023 
году. Планируемая площадь торгового центра составляет 105,000 квадратных метров, из которых 71,000 
квадратных метров - арендуемая площадь. 
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1 Общая информация (продолжение) 

Комбинированная финансовая отчетность Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2021, 2020, 2019, была 
утверждена 29 апреля 2022 года. 
 
В 2014 году ТОО «Home Mart» продало часть торгового центра Aport компании ТОО «IT Sirius». В 2019 году 
после расторжения договора купли-продажи и возврата прав собственности ТОО «Home Mart» Группа 
прекратила рассматривать ТОО «IT Sirius» как структурированную дочернюю компанию Группы и отразила 
выбытие этой компании. 
 
2 Основа подготовки комбинированной финансовой отчетности 

2.1. Заявление о соответствии требованиям МСФО 

Данная комбинированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), выпущенными Советом по международным 
стандартам финансовой отчетности (далее – «СМСФО»), и интерпретациями, выпущенными Комитетом по 
разъяснениям международных стандартов финансовой отчётности (далее – «КРМФО») СМСФО. 

По состоянию на 31 декабря 2021 года конечными контролирующими сторонами Группы являются 
физические лица, перечисленные выше, у Группы компаний не было общей материнской компании в 
Казахстане, поэтому данная финансовая отчетность казахстанских дочерних компаний Eurasia RED Holdings 
B.V. является комбинированной финансовой отчетностью. 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» в качестве обязательного условия 
подготовки консолидированной финансовой отчетности требует наличия четко идентифицируемой 
материнской компании, то есть компании, которая прямо или опосредствованно владеет контролирующей 
долей в капитале дочерней компании или иным образом контролирует ее. Тем не менее, настоящая 
комбинированная отчетность подготовлена на той же основе, что и консолидированная финансовая 
отчетность Группы, если бы существовала единая материнская компания.  
 
Так при подготовке комбинированной финансовой отчетности Группы использовались следующие принципы: 
• все внутригрупповые активы и обязательства, собственный капитал, доходы, расходы и денежные потоки, 

возникающие в результате осуществления операций внутри Группы полностью исключаются, 
• исключаются нереализованные прибыли или убытки в активах, 
• применяется единая учетная политика для всех компаний Группы.  
 
Таким образом, настоящая комбинированная финансовая отчетность Группы компаний представляет данные 
об активах и обязательствах Группы, результатах финансовой деятельности и движении денежных средств 
всех компаний, входящих в Группу, как если бы они были одной компанией. 

2.2. База для определения стоимости 

Настоящая комбинированная финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости, с 
поправкой на первоначальное признание финансовых инструментов по справедливой стоимости, за 
исключением инвестиционной собственности, которая была оценена по справедливой стоимости. 

2.3. Функциональная валюта и валюта представления 

Функциональной валютой большинства компаний Группы является казахстанский тенге (далее – «тенге»), 
который, являясь национальной валютой Республики Казахстан. 

Все данные комбинированной финансовой отчетности округлены с точностью до целых тысяч тенге. 

2.4. Принцип непрерывности деятельности 

Комбинированная финансовая отчётность Группы была подготовлена в соответствии с принципом 
непрерывной деятельности, который предполагает реализацию активов и урегулирование обязательств и 
договорных обязательств в ходе обычной деятельности.  

Руководство Группы исходит из того, что Группа продолжит свою деятельность на основе принципа 
непрерывности деятельности, и при проведении этой оценки руководство приняло во внимание текущие 
намерения и финансовое положение Группы. 
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2 Основа подготовки комбинированной финансовой отчетности (продолжение) 

Данная комбинированная финансовая отчетность не содержит корректировок, которые потребовались бы, 
если бы Группа не могла продолжать свою деятельность в соответствии с допущением о непрерывности 
деятельности. 

2.5. Изменение учетной политики и порядка представления данных 

Учетная политика, принятая при подготовке комбинированной финансовой отчетности, соответствует 
учетной политике, применявшейся при подготовке годовой комбинированной финансовой отчетности Группы 
за годы, закончившиеся 31 декабря 2021, 2020, 2019 годов, за исключением новых стандартов, которые были 
приняты и вступили в силу 1 января 2022 года. Группа не применяла никаких других стандартов, разъяснений 
или поправок, которые были выпущены, но еще не вступили в силу. 
 
Ниже приведены новые стандарты, поправки и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в 
силу на дату составления комбинированной финансовой отчетности Группы. Группа намерена применять 
данные стандарты, поправки и интерпретации, если это применимо, с даты вступления в силу. 

Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 – «Реформа 
базовой процентной ставки – этап 2» 
 
Поправки предоставляют временные освобождения, которые применяются для устранения последствий для 
финансовой отчетности в случаях, когда межбанковская ставка предложения (IBOR) заменяется 
альтернативной практически безрисковой процентной ставкой.  
 
Поправки предусматривают следующее:  
• упрощение практического характера, согласно которому изменения договора или изменения денежных 
потоков, непосредственно требуемые реформой, должны рассматриваться как изменения плавающей 
процентной ставки, эквивалентные изменению рыночной процентной ставки;  
• допускается внесение изменений, требуемых реформой IBOR, в определение отношений хеджирования и 
документацию по хеджированию без прекращения отношений хеджирования;  
• организациям предоставляется временное освобождение от необходимости соблюдения требования 
относительно отдельно идентифицируемых компонентов в случаях, когда инструмент с безрисковой ставкой 
определяется по усмотрению организации в качестве рискового компонента в рамках отношений 
хеджирования.  
 
Данные поправки не оказали влияния на комбинированную финансовую отчетность. Группа намерена 
применять упрощения практического характера в будущих периодах, если это будет необходимо.  
 
Поправки к МСФО (IFRS) 16 – «Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19, действующие 
после 30 июня 2021 года»  
 
28 мая 2020 г. Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» – «Уступки по аренде, 
связанные с пандемией Covid-19». Данная поправка предусматривает освобождение для арендаторов от 
применения требований МСФО (IFRS) 16 в части учета модификаций договоров аренды в случае уступок по 
аренде, которые возникают в качестве прямого следствия пандемии Covid-19.  
 
Предполагалось, что данная поправка будет применяться до 30 июня 2021 г., но в связи с продолжающимся 
влиянием пандемии Covid-19 31 марта 2021 г. Совет по МСФО решил продлить срок применения упрощений 
практического характера до 30 июня 2022 г.  
 
Новая поправка применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 апреля 2021 г. или 
после этой даты. Допускается досрочное применение. Данная поправка не оказала влияния на 
комбинированную финансовую отчетность Группы. 
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2 Основа подготовки комбинированной финансовой отчетности (продолжение) 

2.6. Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»  
 
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый всеобъемлющий 
стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который рассматривает вопросы признания и 
оценки, представления и раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой 
МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», который был выпущен в 2005 году. МСФО (IFRS) 17 применяется 
ко всем видам договоров страхования (т. е. страхование жизни и страхование, отличное от страхования 
жизни, прямое страхование и перестрахование) независимо от вида организации, которая выпускает их, а 
также к определенным гарантиям и финансовым инструментам с условиями дискреционного участия. 
Имеется несколько исключений из сферы применения. Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается в 
предоставлении модели учета договоров страхования, которая является более эффективной и 
последовательной для страховщиков. В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном 
базируются на предыдущих местных учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет всестороннюю 
модель учета договоров страхования, охватывая все уместные аспекты учета. В основе МСФО (IFRS) 17 
лежит общая модель, дополненная следующим:  

 определенные модификации для договоров страхования с условиями прямого участия (метод 
переменного вознаграждения), 

 упрощенный подход (подход на основе распределения премии) в основном для краткосрочных 
договоров.  
 
МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 г. или после 
этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. Допускается досрочное 
применение при условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 на дату первого 
применения МСФО (IFRS) 17 или до нее. Данный стандарт не применим к Группе.  
 
Поправки к МСФО (IAS) 1 – «Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных»  
 
В январе 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к пунктам 69-76 МСФО (IAS) 1, в которых поясняются 
требования в отношении классификации обязательств как краткосрочных или долгосрочных. В поправках 
разъясняется следующее:  

 что понимается под правом отсрочить урегулирование обязательств;  

 право отсрочить урегулирование обязательств должно существовать на конец отчетного периода;  

 на классификацию обязательств не влияет вероятность того, что организация исполнит свое право 
отсрочить урегулирование обязательства;  

 условия обязательства не будут влиять на его классификацию, только если производный инструмент, 
встроенный в конвертируемое обязательство, сам по себе является долевым инструментом.  
 
Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 г. 
или после этой даты, и применяются ретроспективно. Данный стандарт не применим к Группе. 
 
Поправки к МСФО (IFRS) 3 – «Ссылки на Концептуальные основы»  
 
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» – «Ссылки 
на концептуальные основы». Цель данных поправок – заменить ссылки на «Концепцию подготовки и 
представления финансовой отчетности», выпущенную в 1989 году, на ссылки на «Концептуальные 
основы представления финансовых отчетов», выпущенные в марте 2018 года, без внесения значительных 
изменений в требования стандарта.  
 
Совет также добавил исключение из принципа признания в МСФО (IFRS) 3, чтобы избежать возникновения 
потенциальных прибылей или убытков «2-го дня», для обязательств и условных обязательств, которые 
относились бы к сфере применения МСФО (IAS) 37 или Разъяснения КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные 
платежи», если бы они возникали в рамках отдельных операций.  
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В то же время Совет решил разъяснить существующие требования МСФО (IFRS) 3 в отношении условных 
активов, на которые замена ссылок на «Концепцию подготовки и представления финансовой отчетности» 
не окажет влияния.  
 
Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г. 
или после этой даты, и применяются перспективно.  
 
Поправки к МСФО (IAS) 16 – «Основные средства: поступления до использования по назначению»  
 
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил документ «Основные средства: поступления до использования 
по назначению», который запрещает организациям вычитать из первоначальной стоимости объекта 
основных средств какие-либо поступления от продажи изделий, произведенных в процессе доставки этого 
объекта до местоположения и приведения его в состояние, которые требуются для его эксплуатации в 
соответствии с намерениями руководства. Вместо этого организация признает поступления от продажи таких 
изделий, а также стоимость производства этих изделий в составе прибыли или убытка.  
 
Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г. 
или после этой даты, и должны применяться ретроспективно к тем объектам основных средств, которые 
стали доступными для использования на дату начала (или после нее) самого раннего из представленных в 
финансовой отчетности периода, в котором организация впервые применяет данные поправки. Ожидается, 
что данные поправки не окажут существенного влияния на Группу. 
 
Поправки к МСФО (IAS) 37 – «Обременительные договоры – затраты на исполнение договора»  
 
В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 37, в которых разъясняется, какие затраты 
организация должна учитывать при оценке того, является ли договор обременительным или убыточным.  
 
Поправки предусматривают применение подхода, основанного на «затратах, непосредственно связанных с 
договором». Затраты, непосредственно связанные с договором на предоставление товаров или услуг, 
включают как дополнительные затраты на исполнение этого договора, так и распределенные затраты, 
непосредственно связанные с исполнением договора. Общие и административные затраты не связаны 
непосредственно с договором и, следовательно, исключаются, кроме случаев, когда они явным образом 
подлежат возмещению контрагентом по договору.  
 
Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г. 
или после этой даты. Группа будет применять данные поправки к договорам, по которым она еще не 
выполнила все свои обязанности на дату начала годового отчетного периода, в котором она впервые 
применяет данные поправки.  
 
Поправка к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 
отчетности» – дочерняя организация, впервые применяющая Международные стандарты 
финансовой отчетности  
В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО 
выпустил поправку к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 
отчетности». Согласно данной поправке дочерняя организация, которая решает применить пункт D16(a) 
МСФО (IFRS) 1, вправе оценивать накопленные курсовые разницы с использованием сумм, отраженных в 
финансовой отчетности материнской организации, исходя из даты перехода материнской организации на 
МСФО. Данная поправка также применима к ассоциированным организациям и совместным предприятиям, 
которые решают применять пункт D16(a) МСФО (IFRS) 1.  
 
Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г. 
или после этой даты. Допускается досрочное применение. Данный стандарт не применим к Группе. 
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Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – комиссионное вознаграждение при 
проведении «теста 10%» в случае прекращения признания финансовых обязательств  
 
В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО 
выпустил поправку к МСФО (IFRS) 9. В поправке поясняются суммы комиссионного вознаграждения, которые 
организация учитывает при оценке того, являются ли условия нового или модифицированного финансового 
обязательства существенно отличающимися от условий первоначального финансового обязательства. К 
таким суммам относятся только те комиссионные вознаграждения, которые были выплачены или получены 
между определенным кредитором и заемщиком, включая комиссионное вознаграждение, выплаченное или 
полученное кредитором, или заемщиком от имени другой стороны. Организация должна применять данную 
поправку в отношении финансовых обязательств, которые были модифицированы или заменены на дату 
начала (или после нее) годового отчетного периода, в котором организация впервые применяет данную 
поправку. 
 
Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2022 г. 
или после этой даты. Допускается досрочное применение. Группа применит данную поправку в отношении 
финансовых обязательств, которые были модифицированы или заменены на дату начала (или после нее) 
годового отчетного периода, в котором она впервые применяет данную поправку. Ожидается, что данная 
поправка не окажет существенного влияния на Группу.  
 
Поправка к МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» – налогообложение при оценке справедливой 
стоимости  
 
В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО 
выпустил поправку к МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Данная поправка исключает требование в пункте 
22 МСФО (IAS) 41 о том, что организации не включают в расчет денежные потоки, связанные с 
налогообложением, при оценке справедливой стоимости активов, относящихся к сфере применения МСФО 
(IAS) 41.  
 
Организация должна применять данную поправку перспективно в отношении оценки справедливой 
стоимости на дату начала (или после нее) первого годового отчетного периода, начинающегося 1 января 
2022 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение. Данный стандарт не применим к Группе. 
 
3 Краткий обзор существенных положений учетной политики 

3.1. Классификация активов и обязательств на текущие и долгосрочные 

В комбинированном отчёте о финансовом положении Группа представляет активы и обязательства на основе 
их классификации на текущие (краткосрочные) и долгосрочные. Актив является текущим (краткосрочным), 
если: 
• его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках 
обычного операционного цикла; 
• он предназначен в основном для целей торговли; 
• его предполагается реализовать в течение 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчётного 
периода; или 
• он представляет собой денежные средства или их эквиваленты, за исключением случаев наличия 
ограничений на его обмен или использование для погашения обязательств в течение как минимум 12 
(двенадцати) месяцев после окончания отчётного период. 
Все прочие активы классифицируются в качестве долгосрочных. Обязательство является текущим 
(краткосрочным), если: 
• его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла; 
• оно удерживается в основном для целей торговли; 
• но подлежит погашению в течение 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчётного периода; или 
• у Группы отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства в течении как минимум 
12 (двенадцати) месяцев после окончания отчётного периода. 
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Группа классифицирует все прочие обязательства в качестве долгосрочных. Активы и обязательства по 
отложенному налогу классифицируются как долгосрочные активы и обязательства. 

3.2. Оценка справедливой стоимости 

Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за продажу актива или выплачена за 
передачу обязательства в рамках сделки, совершаемой в обычном порядке между участниками рынка на 
дату оценки. Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка по продаже актива или передаче 
обязательства происходит: 

• либо на основном рынке для данного актива или обязательства; 
• либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее благоприятном рынке для данного актива 
или обязательства. 

У Группы должен быть доступ к основному или наиболее благоприятному рынку. 

Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с использованием допущений, которые 
использовались бы участниками рынка при определении цены актива или обязательства, при этом 
предполагается, что участники рынка действуют в своих лучших интересах. Оценка справедливой стоимости 
нефинансового актива учитывает возможность участника рынка генерировать экономические выгоды либо 
посредством использования актива наилучшим и наиболее эффективным образом, либо в результате его 
продажи другому участнику рынка, который будет использовать данный актив наилучшим и наиболее 
эффективным образом. 

Группа использует такие методики оценки, которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах 
и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально 
используя уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные 
данные. 

Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в 
комбинированной финансовой отчётности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии 
источников справедливой стоимости на основе исходных данных самого низкого уровня, которые являются 
существенными для оценки справедливой стоимости в целом: 

• Уровень 1 - рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или обязательствам 

(без каких-либо корректировок); 

• Уровень 2 - модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные 

данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно наблюдаемыми 

на рынке; 

• Уровень 3 - модели оценки, в которых существенные для оценки справедливой стоимости исходные 

данные, относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми на рынке. 

Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Группа классифицировала активы и 
обязательства на основе их характера, присущих им характеристик и рисков, а также применимого уровня в 
иерархии источников справедливой стоимости, как указано выше. 

3.3 Активы, предназначенные для продажи 

Группа классифицирует активы как предназначенные для продажи, если их балансовая стоимость подлежит 
возмещению, в основном, посредством их продажи, а не в результате продолжающегося использования. 
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи, оцениваются по наименьшему из двух 
значений – балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Затраты на 
продажу являются дополнительными затратами, непосредственно относящимися к выбытию актива (или 
выбывающей группы), и не включают в себя затраты по финансированию и расход по налогу на прибыль.  

Критерий классификации актива в качестве предназначенного для продажи считается соблюденным лишь в 
том случае, если продажа является высоковероятной, а актив или выбывающая группа могут быть 
незамедлительно проданы в своем текущем состоянии.  
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Действия, необходимые для осуществления продажи, должны указывать на малую вероятность 
значительных изменений в действиях по продаже, а также отмены продажи. Руководство должно принять на 
себя обязанность по реализации плана по продаже актива, и должно быть ожидание, что продажа будет 
завершена в течение одного года с даты классификации. 

Активы, классифицированные в качестве предназначенных для продажи, представляются отдельно в 
качестве оборотных/краткосрочных статей в комбинированном отчёте о финансовом положении. 

3.4. Основные средства 

Признание и учет 

Объекты основных средств отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленного износа и 
убытков от обесценения. 

Стоимость включает затраты, непосредственно связанные с приобретением актива. Стоимость активов, 
изготовленных или построенных хозяйственным способом включают стоимость материалов и прямой 
рабочей силы, любые другие затраты, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее 
состояние для их предполагаемого использования, а также расходы по демонтажу и удалению предметов и 
восстановлению участка, на котором они находятся и капитализированные затраты по займам.  

Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок полезного 
использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный компонент) основных 
средств. 

Любая сумма дохода или убытка от выбытия объекта основных средств определяется посредством 
сравнения выручки от его выбытия с его балансовой стоимостью и признается в нетто-основе по строке 
«прочие доходы» или «прочие расходы» в составе чистого дохода или убытка. 
 
Последующие затраты 

Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта основных средств увеличивают 
балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что Группа получит будущие 
экономические выгоды, связанные с указанной частью, является высокой и ее стоимость можно надежно 
определить. Балансовая стоимость замененной части списывается.  

Расходы на текущий ремонт и обслуживание объектов основных средств признаются в доходах и расходах в 
момент их возникновения. 
 
Износ 

Износ начисляется по прямолинейному методу на протяжении ожидаемого срока полезной службы актива до 
его ликвидационной стоимости. Ожидаемые сроки полезной службы основных средств: 

 Срок полезного использования 

 (кол-во лет) 

 Машины и оборудование 8 

Транспортные средства 10 

Прочие  11 

Ожидаемые сроки полезного использования и ликвидационная стоимость основных средств анализируются 
по состоянию на каждую отчетную дату. 

3.5. Нематериальные активы 

Нематериальные активы представляют собой в основном приобретенное Группой программное обеспечение 
с ограниченным сроком службы, и учитываются по стоимости (которая включает стоимость приобретения 
плюс любые затраты, непосредственно относящиеся к подготовке актива к использованию по назначению) 
за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 
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Срок полезной службы нематериальных активов составляет 1-3 года. Амортизация начисляется 
прямолинейным методом в течение всего срока полезной службы. 

3.6. Инвестиционная недвижимость  

Признание и учет 

Инвестиционная собственность - это собственность, удерживаемая либо для получения дохода от аренды, 
либо для увеличения капитала, либо для того и другого, но не для продажи в ходе обычной деятельности, 
использования в производстве или поставке товаров, или услуг или в административных целях. 

Оборудование и мебель, которые являются неотъемлемой частью здания, считаются частью 
инвестиционной собственности. 

Инвестиционная недвижимость первоначально оценивается по первоначальной стоимости, включая 
операционные издержки. После первоначального признания инвестиционная недвижимость отражается по 
справедливой стоимости, которая отражает рыночные условия на отчетную дату. Прибыли или убытки, 
возникающие в результате изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, включаются 
в состав прибыли или убытка в том периоде, в котором они возникли, включая соответствующий налоговый 
эффект. Справедливая стоимость определяется на основе ежегодной оценки, проводимой аккредитованным 
внешним независимым оценщиком с применением модели оценки, рекомендованной Комитетом по 
международным стандартам оценки. 

Признание инвестиционной недвижимости прекращается при ее выбытии (т. е. на дату, на которую ее 
получатель приобретает контроль) либо в случае, если она выведена из эксплуатации и от ее выбытия не 
ожидается экономических выгод в будущем. Разница между чистыми поступлениями от выбытия и 
балансовой стоимостью актива признается в отчете о прибыли или убытке в периоде, в котором было 
прекращено его признание. При определении суммы возмещения от прекращения признания объекта 
инвестиционной недвижимости Группа принимает во внимание влияние переменного возмещения, наличие 
значительного компонента финансирования, неденежное возмещение и возмещение, подлежащее уплате 
покупателю (при их наличии).  

Переводы в категорию инвестиционной недвижимости либо из нее осуществляются тогда и только тогда, 
когда имеет место изменение в характере использования недвижимости. При переводе из инвестиционной 
недвижимости в занимаемый владельцем объект недвижимости условная первоначальная стоимость для 
целей последующего учета представляет собой справедливую стоимость на момент изменения целей 
использования. В случае, когда занимаемый владельцем объект недвижимости становится объектом 
инвестиционной недвижимости, Группа учитывает такую недвижимость в соответствии с политикой учета 
основных средств до момента изменения цели использования.  

Реконструкция 

Объекты инвестиционной недвижимости для реконструкции учитываются как инвестиционная недвижимость 
в стадии строительства. Компоненты реконструируемой инвестиционной собственности, которые выбывают 
в процессе реконструкции, учитываются как “убыток от реконструкции инвестиционной недвижимости” в 
комбинированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по их амортизированной 
стоимости, скорректированной с учетом выручки от продажи таких компонентов и чистой стоимости 
реализации компонентов, имеющихся в наличии для повторного использования или продажи. 

3.7. Обесценение нефинансовых активов 

На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие любых признаков, указывающих на возможное 
обесценение текущей стоимости долгосрочных активов. В случае выявления любого такого признака 
осуществляется оценка на предмет возможного снижения возмещаемой стоимости активов (если таковое 
имеет место). При невозможности оценки возмещаемой стоимости для отдельно взятого актива, компания 
определяет возмещаемую стоимость группы активов, генерирующей денежные средства, к которой 
принадлежит актив. 
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Расчет возмещаемой суммы 

Возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшая величина из ценности его использования и 
справедливой стоимости актива за вычетом расходов на его реализацию. При оценке ценности 
использования актива, ожидаемые будущие денежные потоки, дисконтируются до их текущей стоимости с 
применением ставки дисконтирования до вычета налогов, отражающей текущие рыночные оценки временной 
стоимости денег и риски, характерные для данного актива.  

Возмещаемая стоимость активов, которые самостоятельно не генерируют денежные поступления, 
определяется в составе возмещаемой стоимости подразделения, генерирующего денежные поступления, к 
которому относятся данные активы. 

Восстановление убытков от обесценения 

Ранее признанный убыток от обесценения подлежит восстановлению в том случае, если имеются изменения 
в оценках, используемых для определения возмещаемой суммы. Убыток от обесценения восстанавливается 
только в той степени, в которой балансовая стоимость актива не превышает балансовую стоимость, которая 
была бы определена за вычетом износа или амортизации, если бы убыток от обесценения не был признан. 

3.8. Финансовые инструменты – первоначальное признание и последующая оценка 

Финансовым инструментом является любой договор, приводящий к возникновению финансового актива у 
одной организации и финансового обязательства или долевого инструмента у другой организации. 
 
Финансовые активы 

Первоначальное признание и оценка 

Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как оцениваемые впоследствии по 
амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Классификация финансовых активов при 
первоначальном признании зависит от характеристик, предусмотренных договором денежных потоков по 
финансовому активу и бизнес-модели, применяемой Группой для управления этими активами. За 
исключением торговой дебиторской задолженности, которая не содержит значительного компонента 
финансирования или в отношении которой Группа применила упрощение практического характера, Компания 
первоначально оценивает финансовые активы по справедливой стоимости, увеличенной в случае 
финансовых активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму 
затрат по сделке. Торговая дебиторская задолженность, которая не содержит значительный компонент 
финансирования или в отношении которой Группа применила упрощение практического характера, 
оценивается по цене сделки, определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 15. 
 
Для того чтобы финансовый актив можно было классифицировать и оценивать по амортизированной 
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, необходимо, чтобы договорные 
условия этого актива обуславливали получение денежных потоков, которые являются «исключительно 
платежами в счет основной суммы долга и процентов» на непогашенную часть основной суммы долга. Такая 
оценка осуществляется на уровне каждого инструмента. Бизнес-модель, используемая Группой для 
управления финансовыми активами, описывает способ, которым Группа управляет своими финансовыми 
активами с целью генерирования денежных потоков. Бизнес-модель определяет, будут ли денежные потоки 
следствием получения предусмотренных договором денежных потоков, продажи финансовых активов или и 
того, и другого.  
 
Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие поставки активов в срок, 
устанавливаемый законодательством, или в соответствии с правилами, принятыми на определенном рынке 
(торговля на стандартных условиях), признаются на дату заключения сделки, т. е. на дату, когда Группа 
принимает на себя обязательство купить или продать актив. 
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Последующая оценка 

Для целей последующей оценки финансовые активы классифицируются на четыре категории:  
• финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструменты); 
• финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход с 
последующей реклассификацией накопленных прибылей и убытков (долговые инструменты); 
• финансовые активы, классифицированные по усмотрению организации как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход без последующей реклассификации накопленных 
прибылей и убытков при прекращении признания (долевые инструменты); 
• финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструменты) 

Группа оценивает финансовые активы по амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих 
условия: 
• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание 
финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков; 
• договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных 
потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную 
часть основной суммы долга. 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, впоследствии оцениваются с 
использованием метода эффективной процентной ставки, и к ним применяются требования обесценения. 
Прибыли или убытки признаются в составе прибыли или убытка, если признание актива прекращается, 
изменяется или обесценивается. Группа классифицирует торговую дебиторскую задолженность, 
предоставленные кредиты, дебиторскую задолженность по финансовой аренде, а также денежные средства 
и их эквиваленты как финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (долговые 
инструменты) 

Группа оценивает долговые инструменты по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если 
выполняются оба следующих условия:  
• финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является как получение 
предусмотренных договором денежных потоков, так и продажа финансовых активов; 
договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных потоков, 
являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть 
основной суммы долга. 
 
В случае долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 
процентный доход, переоценка валютных курсов и убытки от обесценения или восстановление таких убытков 
признаются в комбинированном отчете о прибыли или убытке и рассчитываются таким же образом, как и в 
случае финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости. Оставшиеся изменения 
справедливой стоимости признаются в составе прочего совокупного дохода.  
 
При прекращении признания накопленная сумма изменений справедливой стоимости, признанная в составе 
прочего совокупного дохода, реклассифицируется в состав прибыли или убытка.  
 
У Группы отсутствуют долговые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход.  
 
Финансовые активы, классифицированные по усмотрению Группы как оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход (долевые инструменты)  

При первоначальном признании Группа может по собственному усмотрению принять решение, без права его 
последующей отмены, классифицировать инвестиции в долевые инструменты как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, если они отвечают определению собственного 
капитала согласно МСФО (IAS) 32 «Финансовые активы: представление» и не предназначены для торговли.  
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Решение о такой классификации принимается по каждому инструменту в отдельности. Прибыли и убытки по 
таким финансовым активам никогда не реклассифицируются в состав прибыли или убытка. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

Категория финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
включает финансовые активы, предназначенные для торговли, финансовые активы, классифицированные 
по усмотрению Группы при первоначальном признании как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, или финансовые активы, в обязательном порядке оцениваемые по справедливой 
стоимости. Финансовые активы классифицируются как предназначенные для торговли, если они 
приобретены с целью продажи в ближайшем будущем. Производные инструменты, включая отделенные 
встроенные производные инструменты, также классифицируются как предназначенные для торговли, за 
исключением случаев, когда они определены по усмотрению Группы как эффективные инструменты 
хеджирования. Финансовые активы, денежные потоки по которым не являются исключительно платежами в 
счет основной суммы долга и процентов, классифицируются и оцениваются по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток независимо от используемой бизнес-модели.  

Несмотря на критерии для классификации долговых инструментов как оцениваемых по амортизированной 
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, как описано выше, при 
первоначальном признании Группа может по собственному усмотрению классифицировать долговые 
инструменты как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, если такая 
классификация устраняет или значительно уменьшает учетное несоответствие. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, учитываются в 
комбинированном отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, а чистые изменения их 
справедливой стоимости признаются в комбинированном отчете о прибыли или убытке. 
 
Торговая дебиторская задолженность 
 
Данная категория является наиболее значимой для Группы. Торговая дебиторская задолженность 
представляет собой непроизводные финансовые активы с установленными или определяемыми выплатами, 
которые не котируются на активном рынке. После первоначального признания финансовые активы такого 
рода оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой с использованием метода эффективной 
процентной ставки, за вычетом обесценения. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом 
дисконтов или премий при приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются 
неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация на основе использования 
эффективной процентной включается в состав финансовых доходов в комбинированном отчете о прибыли 
или убытке. Убытки, обусловленные обесценением, признаются в комбинированном отчете о прибыли или 
убытке в составе затрат по финансированию в случае займов и в составе расходов по обесценению и 
списанию в случае дебиторской задолженности. 
 
Займы выданные, оцениваемые по амортизированной стоимости 
 
Группа оценивает займы выданные по амортизированной стоимости. Договорные условия по этим активам 
обуславливают получение в указанные даты денежных потоков, являющихся исключительно платежами в 
счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 

Прекращение признания 

Финансовый актив (или – где применимо – часть финансового актива или часть группы аналогичных 
финансовых активов) прекращает признаваться (т. е. исключается из комбинированного отчета Группы о 
финансовом положении), если: 
• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; 
• Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя 
обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без 
существенной задержки по «транзитному» соглашению; 
• Группа передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но и не 
сохраняет за собой практически все риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным активом.  
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Если Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо заключила транзитное 
соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом собственности, и, если 
да, в каком объеме.  
 
Если Группа не передала, но и не сохранила за собой практически все риски и выгоды от актива, а также не 
передала контроль над активом, Группа продолжает признавать переданный актив в той степени, в которой 
она продолжает свое участие в нем. В этом случае Группа также признает соответствующее обязательство. 
Переданный актив и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и 
обязательства, сохраненные Группой. Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по 
переданному активу, оценивается по наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой 
стоимости актива или максимальной суммы возмещения, выплата которой может быть потребована от 
Группы. 

Обесценение финансовых активов 

Ожидаемые кредитные убытки признаются в два этапа. В случае финансовых инструментов, по которым с 
момента их первоначального признания кредитный риск значительно не увеличился, создается оценочный 
резерв под убытки в отношении кредитных убытков, которые могут возникнуть вследствие дефолтов, 
возможных в течение следующих 12 месяцев (12-месячные ожидаемые кредитные убытки). Для финансовых 
инструментов, по которым с момента первоначального признания кредитный риск увеличился значительно, 
создается оценочный резерв под убытки в отношении кредитных убытков, ожидаемых в течение оставшегося 
срока действия этого финансового инструмента, независимо от сроков наступления дефолта (ожидаемые 
кредитные убытки за весь срок).  
В отношении денежных средств и их эквивалентов, Группа рассчитывает ожидаемые кредитные убытки за 
12-ти месячный период. 12-ти месячные ожидаемые кредитные убытки – это часть кредитных убытков за весь 
срок, представляющая собой ожидаемые кредитные убытки, которые возникают вследствие дефолтов по 
финансовому инструменту, возможных в течении 12 месяцев после отчетной даты. Однако в случае 
значительного увеличения кредитного риска по финансовому инструменту с момента первоначального 
признания оценочный резерв под убытки оценивается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 
весь срок. 
 
Группа считает, что произошло значительное увеличение кредитного риска, если выплаты по договору 
просрочены более чем на 30 дней. Также считается, что по финансовому активу произошел дефолт, если 
платежи по договору просрочены на 90 дней. Однако в определенных случаях Группа может прийти к 
заключению, что по финансовому активу произошел дефолт, если внутренняя или внешняя информация 
указывает на то, что маловероятно, что Группа получит всю сумму оставшихся выплат, предусмотренных по 
договору, без учета механизмов повышения кредитного качества, удерживаемых Группой. 
 
Финансовые обязательства 

Первоначальное признание и оценка  

Финансовые обязательства классифицируются при первоначальном признании соответственно, как 
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты 
и займы, кредиторская задолженность или производные инструменты, классифицированные по усмотрению 
Группы как инструменты хеджирования при эффективном хеджировании. Все финансовые обязательства 
первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом (в случае кредиторской задолженности) 
непосредственно относящихся к ним затрат по сделке. Финансовые обязательства Группы включают 
торговую и прочую кредиторскую задолженность, займы, обязательства по финансовой аренде. 

Последующая оценка 

Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом: 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток Категория 
«финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток» 
включает финансовые обязательства, предназначенные для торговли, и финансовые обязательства, 
классифицированные по усмотрению Группы при первоначальном признании как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. Финансовые обязательства классифицируются как 
предназначенные для торговли, если они понесены с целью обратной покупки в ближайшем будущем.  
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Прибыли или убытки по обязательствам, предназначенным для торговли, признаются в комбинированном 
отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе. Финансовые обязательства, 
классифицированные по усмотрению Группы при первоначальном признании как оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, относятся в эту категорию на дату первоначального 
признания и исключительно при соблюдении критериев МСФО (IFRS) 9. Группа не имеет финансовых 
обязательств, классифицированных по ее усмотрению как оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток. 

Займы полученные и торговая кредиторская задолженность  

После первоначального признания заемные средства и торговая кредиторская задолженность впоследствии 
оцениваются по амортизированной стоимости. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом всех 
дисконтов или премий от выпуска средств и затрат по сделке, которые являются неотъемлемой частью 
эффективной процентной ставки. 
 
Прекращение признания 
  
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или 
срок его действия истек. Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством 
перед тем же кредитором на существенно отличающихся условиях или если условия имеющегося 
обязательства значительно изменены, такая замена или изменения учитываются как прекращение признания 
первоначального обязательства и начало признания нового обязательства, а разница в их балансовой 
стоимости признается в комбинированном отчете о прибыли или убытке, или в прочем компоненте капитала. 

Финансовые гарантии  

Финансовые гарантии – это контракты, согласно которым Группа обязана произвести платежи для 
возмещения держателю гарантии убыток, который он понес вследствие неспособности определенного 
дебитора погасить свою задолженность в установленные сроки в соответствии с условиями долгового 
инструмента.  
 
Финансовые гарантии первоначально признаются по справедливой стоимости, и впоследствии учитываются 
по амортизированной стоимости.  
 
Взаимозачет финансовых инструментов 
 
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма представлению в 
комбинированном отчете о финансовом положении, когда имеется юридически защищенное в настоящий 
момент право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется намерение произвести расчет на нетто-
основе, реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства. 

3.9. Запасы 

Запасы отражаются по наименьшему значению из себестоимости или чистой стоимости реализации. Чистая 
стоимость реализации представляет собой расчетную цену продажи в процессе обычной деятельности за 
вычетом расходов на завершение производства и расходов по продаже. Чистая стоимость реализации 
основана на оценке возможной стоимости реализации за вычетом всех предполагаемых затрат, связных с 
завершением, маркетингом, реализацией и доставкой товара. 
 
Себестоимость запасов включает все затраты на приобретение, переработку и прочие затраты, в том числе 
не возмещаемые налоги и пошлины, произведенные в целях доведения запасов до их текущего состояния и 
места их текущего расположения.  

Запасы списываются на себестоимость услуг и на расходы периода с использованием метода 
средневзвешенной стоимости. 
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3.10. Авансы и предоплаты 

Авансы и предоплаты отражаются в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом резерва под 
обесценение. Авансы и предоплата классифицируются как долгосрочные, если ожидаемый срок получения 
товаров или услуг, относящихся к ним, превышает один год, или если авансы и предоплаты относятся к 
активу, который будет отражен в учете как долгосрочный при первоначальном признании. Сумма аванса и 
предоплаты за приобретение актива включается в его балансовую стоимость при получении Группой 
контроля над этим активом и наличии вероятности того, что будущие экономические выгоды, связанные с 
ним, будут получены Группой.  

Прочие авансы и предоплаты списывается на прибыль или убыток при получении товаров или услуг, 
относящихся к ней. Если имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к авансам и 
предоплате, не будут получены, балансовая стоимость авансов и предоплаты подлежит уменьшению, и 
соответствующий убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год. 

3.11. Налог на добавленную стоимость 

Объектом обложения налогом на добавленную стоимость (далее - НДС) является облагаемый оборот 
Компании, который состоит из оборотов по реализации в РК услуг и товаров, а также облагаемый импорт 
Компании, определяемый как товары, ввозимые или ввезенные на территорию РК (за исключением 
освобожденных от НДС), подлежащие декларированию в соответствии с таможенным законодательством 
Республики Казахстан. 

НДС, относимый в зачет  

НДС, относимый в зачет, образуется по приобретенным товарам (работам, услугам). Компания имеет право 
на отнесение в зачет по НДС отчетного налогового периода сумм НДС, подлежащих уплате за полученные 
товары, включая основные средства, нематериальные активы, работы и услуги, если они используются в 
отчетном налоговом периоде или будут использоваться в целях облагаемого оборота, а также при наличии 
подтверждающих документов. 

В случае, если согласно нормам существующего налогового законодательства, возмещение или зачет НДС 
к возмещению откладывается на следующие двенадцать месяцев после отчетной даты, то такой НДС к 
возмещению переводится в долгосрочные активы. 

НДС к уплате  

В соответствии с положениями Налогового Кодекса Республики Казахстан, превышение суммы НДС 
начисленного над суммой НДС, относимого в зачет, подлежит уплате в бюджет, то есть НДС начисленный 
при реализации товаров (работ, услуг) зачитывается против приобретений (покупок) на нетто основе. 

Если НДС на нетто основе относится к различным компаниям Группы, то он отражается отдельно в 
комбинированном отчете о финансовом положении. 

3.12.  Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства включают наличность в кассе, денежные средства на счетах в банках, краткосрочные 
вклады до востребования или со сроком погашения менее трех месяцев.  

3.13.  Расходы на оплату труда и связанные отчисления 

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Группа удерживает суммы 
пенсионных взносов из заработной платы сотрудников и перечисляет их в пенсионные фонды. У Группы нет 
каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, помимо государственной пенсионной программы 
Республики Казахстан, которая требует от работодателя производить удержания, рассчитанные как процент 
от общей суммы заработной платы. Компания производит отчисления социального налога и социальных 
отчислений за своих сотрудников в бюджет Республики Казахстан. Группа не имеет обязательств по 
выплатам после окончания трудовой деятельности или иным компенсационным выплатам, требующим 
начисления. 
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Начисление заработной платы, взносов в пенсионный фонд Республики Казахстан и фонд социального 
страхования, оплачиваемого ежегодного отпуска и отпуска по болезни, премий, а также неденежных льгот 
(таких как услуги здравоохранения) проводится в том году, когда услуги, определяющие данные виды 
вознаграждения, были оказаны сотрудниками Группы. 

3.14. Аренда 

В момент заключения договора Группа оценивает, является ли соглашение арендой либо содержит ли оно 
признаки аренды, т.е., Группа определяет, передает ли договор право контролировать использование 
идентифицированного актива в течение определенного периода времени в обмен на возмещение.  
 
Группа в качестве арендодателя 
 
Договоры аренды, по которым Группа сохраняет за собой практически все риски и выгоды, связанные с 
владением активом, классифицируются как операционная аренда. Полученный доход от аренды признается 
линейным методом в течение срока аренды и включается в состав выручки в комбинированном  отчете о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе в связи с его операционным характером. Первоначальные 
прямые затраты, понесенные при заключении договора операционной аренды, включаются в балансовую 
стоимость арендованного актива и признаются в течение срока аренды на той же основе, что и доход от 
аренды. Условная арендная плата признается как доход в том периоде, в котором она была получена. 

Доход от операционной аренды 

Доход от аренды, подлежащий получению по операционной аренде, признается в составе прибыли или 
убытка равными долями в течение периодов, охватываемых сроком аренды, за исключением случаев, когда 
альтернативная основа более репрезентативна для структуры выгод, которые будут получены от 
использования арендованного актива. Предоставленные льготы по аренде признаются в составе прибыли 
или убытка как неотъемлемая часть совокупной чистой дебиторской задолженности по арендным платежам. 
Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, признаются как доход в том 
отчетном периоде, в котором они были получены. 

Гарантийные платежи, вносимые арендаторами 

Гарантийные платежи, вносимые арендаторами, представляют собой суммы, вносимые арендаторами в 
качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам операционной аренды. В конце срока аренды, 
средства гарантийных обязательств используются арендаторами для погашения последних арендных 
платежей. 

Группа в качестве арендатора 
 
Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью  

Группа применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к своим краткосрочным 
договорам аренды офисных помещений (т. е. к договорам, по которым на дату начала аренды срок аренды 
составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опциона на покупку базового актива), так как 
рассматривает возможность изменения месторасположения офисов. Арендные платежи по краткосрочной 
аренде признаются в качестве расходов линейным методом на протяжении срока аренды.  

Группа признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т. е. дату, на которую базовый 
актив становится доступным для использования). Активы в форме права пользования оцениваются по 
первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, с 
корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Первоначальная стоимость активов в форме права 
пользования включает величину признанных обязательств по аренде, понесенные первоначальные прямые 
затраты и арендные платежи, произведенные на дату начала аренды или до такой даты, за вычетом 
полученных стимулирующих платежей по аренде.  
 
Активы в форме права пользования амортизируются линейным методом на протяжении более короткого из 
следующих периодов: срок аренды или предполагаемый срок полезного использования активов.  
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На дату начала аренды Группа признает обязательства по аренде, которые оцениваются по приведенной 
стоимости арендных платежей, которые должны быть осуществлены в течение срока аренды. Арендные 
платежи включают фиксированные платежи (в том числе по существу фиксированные платежи) за вычетом 
любых стимулирующих платежей по аренде к получению, переменные арендные платежи, которые зависят 
от индекса или ставки, и суммы, которые, как ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной 
стоимости. Арендные платежи также включают цену исполнения опциона на покупку, если имеется 
достаточная уверенность в том, что Группа исполнит этот опцион, и выплаты штрафов за прекращение 
аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение Группой опциона на прекращение аренды. 
Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, признаются в качестве расходов 
(кроме случаев, когда они понесены для производства запасов) в том периоде, в котором наступает событие 
или условие, приводящее к осуществлению таких платежей. 

Для расчета приведенной стоимости арендных платежей Группа использует рыночную ставку привлечения 
заемных средств на дату начала аренды, поскольку процентная ставка, заложенная в договоре аренды, не 
может быть легко определена. После даты начала аренды величина обязательств по аренде увеличивается 
для отражения начисления процентов и уменьшается для отражения осуществленных арендных платежей. 
Кроме того, Группа производит переоценку балансовой стоимости обязательств по аренде в случае 
модификации, изменения срока аренды, изменения арендных платежей (например, изменение будущих 
выплат, обусловленных изменением индекса или ставки, используемых для определения таких платежей) 
или изменения оценки опциона на покупку базового актива. 

3.15. Выручка по договорам с покупателями 

Выручка признаётся в том случае, если получение экономических выгод Группой оценивается как вероятное, 
и если выручка может быть надёжно оценена, вне зависимости от времени осуществления платежа. Выручка 
оценивается по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению вознаграждения с учётом 
определённых в договоре условий платежа и за вычетом налогов или пошлин. Группа анализирует 
заключаемые ею договоры, предусматривающие получение выручки, в соответствии с определёнными 
критериями с целью определения того, выступает ли она в качестве принципала или агента. Группа пришла 
к выводу, что она выступает в качестве принципала по всем заключенным ею договорам, 
предусматривающим получение выручки, поскольку во всех случаях она является основной стороной, 
принявшей на себя обязательства по договору, обладает свободой действий в отношении ценообразования 
и также подвержена риску обесценения запасов и кредитному риску. 
 
Обязательства по договору  
 
Обязательство по договору – это обязанность передать покупателю товары или услуги, за которые Группа 
получит возмещение (либо получила) от покупателя. Если покупатель выплачивает возмещение прежде, 
чем Группа передаст товар или услугу покупателю, признается обязательство по договору, в момент 
осуществления платежа или в момент, когда платеж становится подлежащим оплате (в зависимости от 
того, что происходит ранее). Обязательства по договору признаются в качестве выручки, когда Группа 
выполняет свои обязанности по договору.  

Активы и обязательства, возникающие в связи с правом на возврат  

Группа предоставляет своим покупателям гарантии качества товара, обеспечивая возможность возврата 
поврежденных товаров и товаров, не соответствующих установленным требованиям. Период, в течение 
которого товары могут быть возвращены не превышает трех месяцев со дня отгрузки. Возвраты отражаются 
как уменьшение выручки в периоде отражения выручки. Группа признает активы и обязательства, 
связанные с правом на получение возвращаемого товара от покупателя, так как ожидает, что покупатель 
реализует свое право на возврат. 

3.16. Расходы 

Расходы учитываются в момент фактического получения соответствующих товаров или услуг независимо 
от того, когда денежные средств были выплачены, и отражаются в финансовой отчетности в тои периоде, 
к которому они относятся. 
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3.17. Затраты по займам 

Затраты по заимствованиям, непосредственно относящиеся к приобретению, строительству или 
производству актива, который обязательно требует продолжительного периода времени для его подготовки 
к использованию в соответствии с намерениями Группы или к продаже, капитализируются как часть 
первоначальной стоимости такого актива. все прочие затраты по заимствованиям относятся на расходы в 
том периоде, в котором они были понесены. Затраты по заимствованиям включают в себя выплату 
процентов и прочие затраты, понесенные Группой в связи с получением средств. 

3.18. Государственные субсидии  

Субсидии, предоставляемые государством, признаются по справедливой стоимости, если существует 
достаточная уверенность в том, что субсидия будет получена и Группа сможет выполнить все условия для 
получения такой субсидии. 
 
Государственные субсидии, выделенные на возмещение затрат по займам, признаются в составе прибыли 
или убытка как часть финансовых затрат в течение периода, соответствующего моменту возникновения 
затрат, которые они должны компенсировать. 
 
Государственные субсидии, выделенные на возмещение затрат, признаются в составе прибыли или убытка 
как часть затрат в течение периода, соответствующего моменту возникновения затрат, которые они должны 
компенсировать. 

3.19. Расходы по подоходному налогу 

налог. Расходы по подоходному налогу отражается в доходах и расходах за исключением той его части, 
которая относится к операциям, признаваемым в капитале, в таком случае он также признается в капитале. 

Текущий подоходный налог представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в отношении 
налогооблагаемого дохода за год, а также все корректировки величины обязательства по уплате подоходного 
налога за прошлые годы. 

Отложенный налог определяется с использованием балансового метода посредством определения 
временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств, для целей комбинированной 
финансовой отчетности и сумм, используемых для целей налогообложения. 

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые, как 
ожидается, будут применяться к периоду реализации актива или погашения обязательства, исходя из ставок 
налогообложения (и налогового законодательства), вступивших или фактически вступивших в силу на дату 
бухгалтерского баланса. 

Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует вероятность получения в 
будущем налогооблагаемого дохода, который может быть уменьшен на сумму данного актива. Сумма 
отложенных налоговых активов уменьшается в той степени, в какой больше не существует вероятности того, 
что соответствующая налоговая льгота будет реализована. 

Отложенные налоговые активы и обязательства берутся в зачет, если существует юридически закрепленное 
право зачета текущих налоговых активов в счет текущих налоговых обязательств и, если отложенные налоги 
относятся к одному и тому же объекту налогообложения и к одному и тому же налоговому органу. 

3.20. Иностранная валюта 

Операции в иностранной валюте пересчитываются в тенге по обменным курсам на даты совершения этих 
операций. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, 
пересчитываются в тенге по обменному курсу, действующему на эту отчетную дату. Курсовые разницы, 
возникающие при пересчете, признаются в комбинированном отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе. 

Средневзвешенные обменные курсы, установленные Казахстанской Фондовой Биржей, используются в 
качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан. Обменные курсы, использованные Группой 
при подготовке данной комбинированной финансовой отчетности, представлены в следующей таблице: 
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  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

USD 431.67 420.91 381.18 
EUR 487.79 516.13 426.85 
RUB 5.77 5.65 6.17 

3.21. Операции со связанными сторонами 

Согласно МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», Группа раскрывает характер 
взаимоотношений между связанными сторонами, а также информацию об этих операциях и непогашенных 
остатков взаиморасчетов, необходимую для понимания потенциального влияния этих взаимоотношений на 
комбинированную финансовую отчетность. 
 
В настоящей комбинированной финансовой отчётности связанными считаются стороны, которые имеют 
возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые 
решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во 
внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 

3.22. Условные активы и обязательства 

Условные активы не признаются в комбинированной финансовой отчетности. Когда реализация дохода 
фактически возможна, тогда соответствующий актив не является условным и его признание является 
уместным. 

Условные обязательства не признаются в комбинированной финансовой отчетности. Они раскрываются, 
если только возможность оттока ресурсов не является маловероятной. 

3.23. Неопределённые налоговые позиции 

Руководство проводит переоценку неопределённых налоговых позиций Группы в конце каждого отчётного 
периода. Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, которые, по оценке руководства, 
скорее всего могут привести к дополнительным налоговым начислениям в случае оспаривания этих позиций 
налоговыми органами. Такая оценка выполняется на основании толкования налогового законодательства, 
действовавшего или по существу вступившего в силу в конце отчётного периода и любого известного 
постановления суда или иного решения по подобным вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и 
налогам, за исключением налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей оценке руководством 
расходов, необходимых для урегулирования обязательств на конец отчётного периода.  

3.24. События после отчетной даты 

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

 

4 Существенные бухгалтерские суждения, оценки и допущения 

Подготовка комбинированной финансовой отчетности Группы требует от ее руководства внесения суждений 
и определения оценочных значений и допущений на конец отчетного периода, которые влияют на 
представляемые в отчетности суммы выручки, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие 
информации об условных обязательствах. Однако неопределенность в отношении этих допущений и 
оценочных значений может привести к результатам, которые могут потребовать в будущем существенных 
корректировок к балансовой стоимости актива или обязательства, в отношении которых принимаются 
подобные допущения и оценки. 

Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределённости в оценках на отчётную 
дату, которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и 
обязательств в течение следующего финансового года, рассматриваются ниже. Допущения и оценочные 
значения Группы основаны на исходных данных, которыми она располагала на момент подготовки 
комбинированной финансовой отчётности.  
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Однако текущие обстоятельства и допущения относительно будущего могут изменяться ввиду рыночных 
изменений или неподконтрольных Группе обстоятельств. Такие изменения отражаются в допущениях по 
мере того, как они происходят. 

Выручка по договорам с покупателями 

Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности 

В отношении торговой дебиторской задолженности Группа применяет упрощенный подход к расчету 
ожидаемых кредитных убытков. Следовательно, Группа не отслеживает изменения кредитного риска, а 
вместо этого признает резерв на ожидаемые кредитные убытки на каждую отчетную дату в сумме, равной 
ожидаемым кредитным убыткам за весь срок. Группа использовала матрицу оценочных резервов, 
основанную на имеющемся опыте потерь по кредитам, скорректированную с учетом прогнозируемых 
факторов, специфичных для должников, и общих экономических условий (Примечание 29). 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

В случаях, когда справедливая стоимость финансовых инструментов, признанных в комбинированном отчете 
о финансовом положении, не может быть определена на основании данных активных рынков, она 
определяется с использованием методов оценки, включая модель дисконтированных денежных потоков. В 
качестве исходных данных для этих моделей по возможности используется информация с наблюдаемых 
рынков, однако, в тех случаях, когда это не представляется практически осуществимым, требуется 
определенная доля суждения для установления справедливой стоимости. Суждения включают учет таких 
данных как риск ликвидности, кредитный риск и волатильность. Изменения в допущениях относительно 
данных факторов могут оказать влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов, отраженную 
в комбинированной финансовой отчетности. Информация о справедливой стоимости финансовых 
инструментов Группы приведена в Примечании 29. 

Переоценка инвестиционной недвижимости 

Группа отражает свою инвестиционную недвижимость по справедливой стоимости, при этом изменения 
справедливой стоимости отражаются в отчете о прибылях и убытках. Для инвестиционной недвижимости 
использовалась методология оценки, основанная на модели дисконтированного денежного потока (DCF), 
поскольку из-за характера объектов недвижимости не хватает сопоставимых рыночных данных. Группа 
привлекла независимого специалиста по оценке для оценки справедливой стоимости инвестиционной 
недвижимости по состоянию на 31 декабря 2021 года, на 31 декабря 2020 года и на 31 декабря 2019 года. 

Основные допущения, использованные для определения справедливой стоимости объектов 
недвижимости, и анализ чувствительности: 

Справедливая стоимость объектов недвижимости была определена в результате обобщения результатов 
различных подходов и методов оценки. Оценки были выполнены независимым оценщиком и основаны на 
моделях DCF и собственных базах данных о ценах сделок с недвижимостью аналогичного характера, 
местоположения и состояния. По состоянию на даты переоценки по состоянию на 31 декабря 2021 года, 31 
декабря 2021 года и 31 декабря 2019 года справедливая стоимость объектов недвижимости основана на 
оценках, проведенных ТОО «Colliers Valuation», аккредитованным независимым оценщиком, который имеет 
опыт оценки аналогичных офисных объектов в Казахстане начиная с 2004 года. Чистая прибыль (убыток) от 
переоценки инвестиционной недвижимости в размере 6,731,073 тысяч тенге была признана в 
комбинированном отчете о прибыли или убытке и совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2021 
года (2020 год: 670,818 тысяч тенге, 2019 год: 14,284,246 тысяч тенге). 

Диапазон существенных ненаблюдаемых исходных данных для оценки по состоянию на 31 декабря 2021 
года, 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года: 

В тысячах тенге 

Цена за 1 кв2 
2021 2020 2019 

Земля  н/п н/п 16.8 – 35.0 
Aport Mall н/п н/п 214.4 – 981.5 
Бизнес центр SAT  294.2-366.4 308.2 – 375.6 288.2 – 545.4 
Кульджа Mall н/п 102.5 – 203.6 н/п 
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Иерархия справедливой стоимости инвестиционной недвижимости по состоянию на 31 декабря 2021 года: 
 

В тысячах тенге Оценка справедливой стоимости с использованием  

 Дата оценки Итого 

Котировок на 
активных 
рынках 

(Уровень 1)  

Значи-
тельных 
наблю-
даемых 

исходных 
данных 

(Уровень 2)  

Значи-
тельных 
ненаблю-
даемых 

исходных 
данных 

(Уровень 3)  

Земля  31 декабря 2021 н/п - н/п - 
Aport Mall 31 декабря 2021 70,219,512 - 70,219,512 - 
Бизнесс центр 
SAT  

31 декабря 2021 
4,253,440 - 4,253,440 - 

Кульджа Mall 31 декабря 2021 25,028,377 - 25,028,377 - 

 
Иерархия справедливой стоимости инвестиционной недвижимости по состоянию на 31 декабря 2020 года: 
 

В тысячах тенге Оценка справедливой стоимости с использованием 

 
 

Дата оценки Итого 

Котировок на 
активных 
рынках 

(Уровень 1)  

Значи-
тельных 
наблю-
даемых 

исходных 
данных 

(Уровень 2)  

Значи-
тельных 
ненаблю-
даемых 

исходных 
данных 

(Уровень 3)  

Земля  31 декабря 2020 н/п - н/п - 
Aport Mall 31 декабря 2020 69,234,054 - 69,234,054 - 
Бизнесс центр 
SAT  31 декабря 2020 4,192,921 - 4,192,921 - 
Кульджа Mall 31 декабря 2020 15,927,931 - 15,927,931 - 

 
Иерархия справедливой стоимости инвестиционной недвижимости по состоянию на 31 декабря 2019 года: 
 

В тысячах тенге Оценка справедливой стоимости с использованием 

 
 

Дата оценки Итого 

Котировок на 
активных 
рынках 

(Уровень 1)  

Значи-
тельных 
наблю-
даемых 

исходных 
данных 

(Уровень 2)  

Значи-
тельных 
ненаблю-
даемых 

исходных 
данных 

(Уровень 3)  

Земля  31 декабря 2019 1,889,649 - 1,889,649 - 
Aport Mall 31 декабря 2019 69,274,372 - 69,274,372 - 
Бизнесс центр 
SAT  

31 декабря 2019 
4,858,004 - 4,858,004 - 

Кульджа Mall 31 декабря 2019 15,610,641 - 15,610,641 - 

В 2021-2019 годах переводы между Уровнем 1 и Уровнем 2 иерархии справедливой стоимости не 
осуществлялись.  

Согласно методу дисконтированных денежных потоков, справедливая стоимость оценивается с 
использованием допущений относительно выгод и обязательств, связанных с правом собственности, в 
течение срока использования актива, включая стоимость выхода или конечную стоимость. Этот метод 
включает в себя прогнозирование денежных потоков, относящихся к доле участия в объекте недвижимости.  
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В отношении данных прогнозируемых денежных потоков применяется ставка дисконтирования, 
определенная на основе рыночных данных, в результате чего определяется приведенная стоимость потока 
доходов, связанного с активом. Доходность, связанная с выходом из инвестиций, как правило, определяется 
отдельно и отличается от ставки дисконтирования.  
 
Продолжительность поступления денежных потоков, а также конкретные сроки денежных притоков и оттоков 
определяются такими событиями как пересмотр арендной платы, продление сроков действия договора 
аренды и связанные с ними повторная сдача в аренду, перепланировка или отделочный ремонт. 
Надлежащая продолжительность поступления денежных потоков обычно обуславливается поведением 
рынка, которое представляет собой характеристику класса недвижимости. Регулярные денежные потоки, как 
правило, оцениваются как валовый доход за вычетом потерь по незанятым площадям, не подлежащих 
возмещению расходов, убытков по безнадежной дебиторской задолженности, предоставленных арендатору 
стимулов по аренде, затрат на поддержание и обслуживание, комиссионных платежей, уплачиваемых 
агентам, а также прочих операционных и управленческих расходов. Затем предполагающиеся регулярные 
чистые операционные доходы вместе с оценкой конечной стоимости, ожидаемой по состоянию на конец 
прогнозного периода, дисконтируются.  
 
Описание используемых методов оценки и основных исходных данных при оценке инвестиционной 
недвижимости: 

  Методы оценки 

Существенные 
ненаблюдаемые 

переменные 

Диапазон (средневзвешенный) 

2021 2020 2019 

Торговая 
недвижим
ость 

Метод дисконтированных 
денежных потоков 

Расчетная арендная 
плата за 1 м2 в месяц  6 561 6 048 6 689 
Рост арендной платы 
в год 4% - 9% 4% - 11% 4% - 9.5% 
Пустующие в течение 
длительного срока 
площади 2% 2% 5% 
Ставка 
дисконтирования 13.44 13.86% 13.85% 

Офисные 
помещения 

Среднее значение метода 
дисконтированных денежных 
потоков и метод 
сравнительных продаж 
основаны на наблюдаемых 
на рынке сделках с 
аналогичными объектами 
недвижимости и 
корректируются с учетом 
условий и местоположения 
объекта недвижимости 

Расчетная арендная 
плата за 1 м2 в месяц  3 928 3 539 4 500 
Рост арендной платы 
в год 4% - 12% 4%-11.4% 4%-9.25% 
 
Пустующие в течение 
длительного срока 
площади 2% 4% 5% 
 
Ставка 
дисконтирования 13.44% 13.86% 13.50% 

 
Значительное увеличение (уменьшение) расчетной арендной платы и показателя роста арендной платы в 
годовом исчислении, без учета взаимосвязи с другими факторами, приведет к значительному увеличению 
(уменьшению) справедливой стоимости инвестиционной недвижимости. Значительное увеличение 
(уменьшение) доли незанятых в долгосрочном периоде площадей и ставки дисконтирования (а также 
доходности, связанной с выходом из инвестиций), без учета взаимосвязи с другими факторами, приведет к 
значительному снижению (увеличению) справедливой стоимости.  
 

Как правило, изменение в допущении, сделанном в отношении расчетной арендной платы, сопровождается 
однонаправленным изменением роста арендной платы в год и ставки дисконтирования (а также доходности, 
связанной с выходом из инвестиций), а также противоположным изменением доли незанятых в долгосрочном 
периоде площадей.  
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Обесценение основных средств 

На каждую отчётную дату Группа определяет наличие признаков возможного обесценения активов. Если 
такой признак имеется, Группа рассчитывает возмещаемую стоимость актива. Возмещаемая стоимость 
актива — это наибольшая из следующих величин: справедливой стоимости актива или подразделения, 
генерирующего денежные потоки, за вычетом расходов на продажу, и ценности от использования актива. 
Возмещаемая стоимость определяется для комбинированного актива, если только актив не генерирует 
притоки денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами 
или группами активов. Если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость, актив 
считается обесцененным и списывается до возмещаемой стоимости. При оценке стоимости использования, 
ожидаемые денежные потоки дисконтируются к текущей стоимости с использованием ставки 
дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки временной стоимости 
денег и риски, специфичные для активов.  

На 31 декабря 2021, 31 декабря 2020 года и 2019 года Группа не выявила признаков обесценения основных 
средств. 

Срок полезной службы основных средств 

Группа оценивает оставшийся срок полезной службы основных средств, по крайней мере, на конец каждого 
финансового года и, если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменения учитываются как 
изменения в расчётных оценках в соответствии с МСБУ 8 «Учётная политика, изменения в расчётных оценках 
и ошибки». Эти оценки могут иметь существенное влияние на суммы балансовой стоимости основных 
средств и износа, признанного в отчёте о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. На отчетную дату 
руководство произвело оценку оставшегося срока службы основных средств и пришло к выводу, что 
пересматривать срок службы основных средств не требуется. 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки 

Группа формирует резервы под ожидаемые кредитные убытки в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 

Группа признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки в отношении всех долговых 
инструментов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Ожидаемые 
кредитные убытки рассчитываются на основе разницы между денежными потоками, причитающимися в 
соответствии с договором, и всеми денежными потоками, которые Компания ожидает получить, 
дисконтированной с использованием первоначальной эффективной процентной ставки или ее 
приблизительного значения. Ожидаемые денежные потоки включают денежные потоки от продажи 
удерживаемого обеспечения или от других механизмов повышения кредитного качества, которые являются 
неотъемлемой частью договорных условий. 

Ожидаемые кредитные убытки признаются в два этапа. В случае финансовых инструментов, по которым с 
момента их первоначального признания кредитный риск значительно не увеличился, создается оценочный 
резерв под убытки в отношении кредитных убытков, которые могут возникнуть вследствие дефолтов, 
возможных в течение следующих 12 месяцев (12-месячные ожидаемые кредитные убытки). Для финансовых 
инструментов, по которым с момента первоначального признания кредитный риск увеличился значительно, 
создается оценочный резерв под убытки в отношении кредитных убытков, ожидаемых в течение оставшегося 
срока действия этого финансового инструмента, независимо от сроков наступления дефолта (ожидаемые 
кредитные убытки за весь срок). 

В отношении займов выданных Группа применяет упрощенный подход при расчете ожидаемых кредитных 
убытков. Следовательно, Группа не отслеживает изменения кредитного риска, а вместо этого на каждую 
отчетную дату признает оценочный резерв под убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за 
весь срок. 

Группа считает, что по финансовому активу произошел дефолт, если предусмотренные договором платежи 
просрочены на 90 дней. Однако в определенных случаях Группа также может прийти к заключению, что по 
финансовому активу произошел дефолт, если внутренняя или внешняя информация указывает на то, что 
маловероятно, что Группа получит, без учета механизмов повышения кредитного качества, удерживаемых 
Группой, всю сумму оставшихся выплат, предусмотренных договором. Финансовый актив списывается, если 
у Группы нет обоснованных ожиданий относительно возмещения предусмотренных договором денежных 
потоков. 
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4 Существенные бухгалтерские суждения, оценки и допущения (продолжение) 

Активы и обязательства по отложенному налогу 

Активы по отложенному налогу признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам в той степени, в 
которой существует значительная вероятность того, что будут обоснованы налогооблагаемые временные 
разницы и коммерческий характер таких расходов. Для определения суммы активов по отложенному налогу, 
которую можно признать в комбинированной финансовой отчётности, на основании вероятных сроков и 
размера будущей налогооблагаемой прибыли, а также будущих стратегий налогового планирования, 
необходимо существенное суждение руководства. 

Группа признает налоговые обязательства на основе оценки возможности возникновения дополнительных 
сумм налогов. В случаях, когда окончательные суммы удержанных налогов будут отличаться от 
первоначально признанных сумм, такие разницы окажут влияние на расход по отложенному налогу того 
периода, когда такие налоговые расходы были понесены.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года Группа признала чистые отложенные налоговые обязательства в 
сумме 11,964,847 тысяч тенге (31 декабря 2020 года: чистые отложенные налоговые обязательства в сумме 
9,566,210 тысяч тенге, 31 декабря 2019 года: чистые отложенные налоговые обязательства в размере 
7,269,441 тысяча тенге) (Примечание 26). 

Налогообложение 

При оценке налоговых рисков, руководство рассматривает в качестве возможных обязательств известные 
области налоговых позиций, которые Группа не смогла бы оспорить либо не считает, что сможет успешно 
оспорить, если оценивать со стороны налоговых органов. Такие определения предусматривают 
значительные суждения и могут изменяться в результате изменений в налоговом законодательстве и 
нормативных актах, определения ожидаемых результатов от налоговых поступлений и результатов 
налоговых проверок налоговыми органами. Более подробная информация по налоговым рискам приводится 
в Примечании 29. 

Сегментная информация 

Операционный сегмент - это компонент Группы, который: 

 осуществляет деятельность, от которой Группа может получать доход и нести расходы; 

 чьи операционные результаты регулярно анализируются руководством, принимающим 
операционные решения, при распределении ресурсов для сегмента и оценке его эффективности; 

 по которым имеется финансовая информация. 

Сегменты, в которых (а) прибыль равна или превышает десять процентов от общего дохода, или (б) прибыль 
в абсолютном выражении составляет 10% или более от общей прибыли, отраженной в комбинированной 
финансовой отчетности по всем безубыточным операционным сегментам (или убыток, составляющий 10% 
или более от общего заявленного убытка в комбинированной финансовой отчетности по всем убыточным 
операционным сегментам), (c) и сегменты, активы которых составляют или превышают десять процентов от 
общих активов всех операционных сегментов, показаны отдельно. 

Сегментная отчетность составляется в соответствии с внутренней отчетностью и предоставляется конечным 
владельцам. Конечные бенефициарные владельцы Группы являются лицами, принимающими 
операционные решения, и контролируют операционные показатели каждой бизнес-единицы отдельно с 
целью принятия решений о распределении ресурсов и оценки их эффективности. Результаты сегмента 
оцениваются на основе прибыли или убытка и оцениваются в соответствии с оценкой прибыли или убытка в 
комбинированной финансовой отчетности. 

Финансовые операции Группы (включая финансовые расходы, финансовые доходы и прочие доходы) и 
налоги на прибыль рассматриваются с точки зрения всей Группы и не распределяются по операционным 
сегментам. 

Цены на операции между операционными сегментами устанавливаются на коммерческой основе, аналогично 
операциям с третьими сторонами. 
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5. Инвестиционная недвижимость 

Инвестиционная недвижимость по состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 31 декабря 2019 года представлена 

следующим образом: 

В тысячах тенге 

Земля Aport Mall Бизнес 
центр SAT  

Kulja Mall Итого  

На 31 декабря 2018 1,276,664 66,812,400 4,740,000 4,132,635 76,961,699 

Приобретено  80,725 43,266 342 36,647 160,980 
Капитализированные проценты 
по займам - - - 3 3 

Выбытие (147,417) (16) - - (147,433) 

Переоценка  175,004 2,431,399 118,551 11,550,582 14,275,536 

На 31 декабря 2019 1,384,976 69,287,049 4,858,893 5,719,867 91,250,785 

Приобретено  - 991 1,317 145,773 148,081 
Капитализированные проценты 
по займам - - - 12,115 12,115 

Перевод в активы для продажи (604,492) - - - (604,492) 

Переоценка  - (53,986) (667,289) 50,176 (671,099) 

На 31  декабря 2020 780,484 69,234,054 4,192,921 15,927,931 90,135,390 

Приобретено  - 127,535 - 3,157,651 3,285,186 
Капитализированные проценты 
по займам - - - 150,238 150,238 
Капитализированные проценты, 
уменьшенные на полученные 
субсидии - - - (26,871) (26,871) 

Переведено из запасов - 9,377 - - 9,377 
Переведено в состав основных 
средств - - - (2,580) (2,580) 

Перевод в активы для продажи (780,484) - - - (780,484) 

Переоценка  - 848,546 60,519 5,822,008 6,731,073 

На 31 декабря 2021 - 70,219,512 4,253,440 25,028,377 99,501,329 

Инвестиционная недвижимость включает в себя следующие коммерческие объекты: 

Aport Mall (включая занимаемый земельный участок), расположенный в Карасайском районе, г. Алматы, 
Республика Казахстан. Группа завершила процесс строительства в 2018 году. Торговый центр имеет 142,701 
кв. м арендуемой площади, которая доступна коммерческим арендаторам, и более 1,500 парковочных мест. 
Площадь занимаемых земельных участков торгового центра Aport Mall составляет 29,825 га; 

Бизнес центр SAT Business (включая занимаемый земельный участок) находится в г. Алматы, Республика 
Казахстан. Бизнес-центр был сдан в эксплуатацию 30 марта 2006 года. Условная арендная плата не 
взимается. Группа использует незначительную часть площади в административных целях. Площадь 
занимаемого земельного участка Бизнес-центра SAT составляет 0,3031 га; 

Кульджа Mall на отчетную дату представлен незавершенным строительством торгово-развлекательного 
центра на трех земельных участках, расположенных в Медеуском районе, урочище Кульджа, площадь 106. 
Общая площадь земельных участков составляет 10,338 га. 

Земельный участок площадью 0,5 га, расположенный в Ауэзовском районе Алматы, был 
переклассифицирован в активы, предназначенные для продажи в 2020 году (Примечание 8) поскольку 
руководство решило, что развитие этой области больше не будет соответствовать стратегическим 
инвестиционным планам. 
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5. Инвестиционная недвижимость (продолжение) 

Земельный участок площадью 11,1 га, расположенный в Сарыаркинском районе, г. Нур-Султан, Республика 
Казахстан, был переклассифицирован в активы, предназначенные для продажи, реализованв 2021 году 
(Примечание 8) поскольку руководство решило, что развитие этой области больше не будет соответствовать 
стратегическим инвестиционным планам. 

Оценка инвестиционной недвижимости по справедливой стоимости 

Иерархия справедливой стоимости 

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов вся завершенная инвестиционная недвижимость Группы 
отражается по справедливой стоимости, определяемой по оценке уровня 2 (Примечание 4).  

Оценка была проведена ТОО Colliers Kazakhstan, независимым профессиональным оценщиком. Финансовый 
директор Группы обсуждает с оценщиками допущения об оценке и результаты оценки при проведении оценки 
на каждую отчетную дату. 

Корректировка справедливой стоимости инвестиционной недвижимости отражается в строке «Доход/(убыток) 
от переоценки инвестиционной недвижимости» в комбинированном отчете о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе. 

Вся прибыль, признанная в составе прибыли или убытка за соответствующие периоды, возникает в 
результате владения имуществом на конец каждого отчетного периода. 

Объекты инвестиционной недвижимости являются предметом залога по договорам банковских займов  
(Примечание 15). 
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6. Основные средства 

Основные средства по состоянию на 31 декабря 2021,2020 и 31 декабря 2019 года представлены следующим 

образом: 

В тысячах тенге 

Машины и 
оборудование 

Транспорт Прочие  Итого  

Первоначальная стоимость        
На 31 декабря 2018  74,681 13,208 69,636 157,525 
     

Поступление 8,198 - 12,945 21,143 
Реклассификация (433) - 433 - 
Выбытие (7,172) - (9,546) (16,718) 

На 31 декабря 2019  75,274 13,208 73,468 161,950 
     

Поступление 8,624 - 12,029 20,653 
Выбытие (862) - (78) (940) 

На 31 декабря 2020  83,036 13,208 85,419 181,663 

     
Поступление 16,057 - 18,857 34,914 
Переведено из запасов - - 298 298 
Переведено из инвестиционной 
недвижимости 

2,580 - - 2,580 

Реклассификация 379 - (379) - 
Выбытие (6,868) (3,980) (8,411) (19,259) 

На 31 декабря 2021  95,184 9,228 95,784 200,196 
     

Накопленный износ     
На 31 декабря 2018 (46,475) (13,180) (59,515) (119,170) 
     

Начислено  (9,897) (28) (3,394) (13,319) 
Выбытие 7,069 - 8,953 16,022 

На 31 декабря 2019 (49,303) (13,208) (53,956) (116,467) 
     

Начислено  (11,185) - (6,100) (17,285) 
Выбытие 850 - 78 928 

На 31 декабря 2020 (59,638) (13,208) (59,978) (132,824) 

     
Начислено  (12,324) - (6,663) (18,987) 
Выбытие 5,752 3,980 8,915 18,647 

На 31 декабря 2021 (66,210) (9,228) (57,726) (133,164) 

Балансовая стоимость     

На 31 декабря 2019 25,971 - 19,512 45,483 

На 31 декабря 2020 23,398 - 25,441 48,839 

На 31 декабря 2021 28,974 - 38,058 67,032 

Расходы по износу и амортизации отражены в составе следующих статей: 

В тысячах тенге Прим.  2021 2020 2019 

Себестоимость реализации 20 10,894 10,316 6,970 
Административные расходы 22 6,870 6,089 5,874 
Расходы по реализации 21 1,223 951 597 

Итого износ и амортизация  18,987 17,356 13,441 
Минус: амортизация нематериальных активов  - (71) (122) 

Итого расходов по износу  18,987 17,285 13,319 
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7. Активы в форме права пользования и обязательства по аренде 

Группа арендует земельные участки и оборудование на территории Республики Казахстан. Контракты 
заключаются на срок от 3 до 13 лет. Обязательства Группы обеспечиваются правом собственности 
арендодателя. Ежемесячный арендный платеж составляет 1,445 тысяч тенге. Ставка дисконтирования от 
14,1% до 19,2%. 

У Группы есть некоторые контракты на срок менее 12 месяцев. В отношении этих контрактов Группа 
применяет исключения из признания для краткосрочной аренды. 

Балансовая стоимость признанного актива с правом пользования и ее изменения за период представлены 
ниже: 

В тысячах тенге Прим.  Итого   

Активы в форме права пользования на 01.01.2019  56,770 
   

Расходы по амортизации 20 (4,353) 

Активы в форме права пользования  на 31.12.2019  52,417 
   

Увеличение за период и модификации  13,081 
Расходы по амортизации 20, 22 (5,093) 

Активы в форме права пользования  на 31.12.2020  60,405 
   
Расходы по амортизации 20, 22 (8,724) 
Активы в форме права пользования  на 31.12.2021  51,681 

Обязательства по аренде 

В тысячах тенге Прим.  Итого   

Дисконтированные договорные обязательства по аренде на 
01.01.2019  56,770 

Процентный расход 25 10,918 

Платежи  (12,000) 

Дисконтированные договорные обязательства по аренде на 
31.12.2019  55,688 

Увеличение за период  13,081 

Процентный расход 25 11,050 

Доход от снижения арендных платежей за апрель 2020 года  (1,000) 

Взаимозачет дебиторской задолженности  (888) 

Платежи  (11,000) 

Дисконтированные договорные обязательства по аренде на 
31.12.2020  66,931 

   Процентный расход 25 11,938 

Взаимозачет дебиторской задолженности  (3,999) 

Платежи  (13,337) 

Дисконтированные договорные обязательства по аренде на 
31.12.2021  61,533 
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8. Активы, предназначенные для продажи 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов движение активов, предназначенных для 
продажи: 

В тысячах тенге 
Прим.  

Земельные 
участки 

На 1 января 2019  496,309 
   

Увеличение за период  8,710 
Обесценение  23 (433,331) 

На 31 декабря 2019  71,688 
   

Переведено из инвестиционной недвижимости (Примечание 5) 5 604,492 
Обесценение 23 (567,408) 

На 31 декабря 2020  108,772 

   Переведено из инвестиционной недвижимости (Примечание 5) 5 780,484 
Обесценение 23 (710,484) 
Выбытие  (178,772) 

На 31 декабря 2021  - 

Земельный участок площадью 11,1 га, расположенный в Сарыаркинском районе г. Нур-Султана, был 
переклассифицирован в активы, предназначенные для продажи в 2021 году (Примечание 8) поскольку 
руководство решило, что развитие этого района больше не будет соответствовать инвестиционным планам. 

По состоянию на 1 января 2021 года активы, предназначенные для продажи, были представлены тремя 
земельными участками, расположенными в Илийском районе Алматинской области, площадью 12,5 га. В 
2017 году акимат Илийского района обратился в суд с исками об изъятии этих земельных участков для 
государственных нужд. ТОО «Home Mart» согласилось с изъятием для государственных нужд, но не 
согласилось с суммами компенсаций и оспорило решение суда в апелляционной и кассационной инстанциях. 
Апелляционный суд постановил увеличить компенсацию за земельные участки до общей суммы 71,688 тысяч 
тенге, после решения апелляционного суда Группой признано обесценение активов, предназначенных для 
продажи в 2019 году. 

В 2021 году руководство решило прекратить дальнейшие попытки обжаловать размер компенсаций и 
зафиксировало отчуждение этого земельного участка. 

В связи с изменением инвестиционных планов в отношении земельных участков, расположенных в 
Ауэзовском районе г. Алматы и в Сарыаркинском районе г. Нур-Султан (Примечание 5), Группа признала 
обесценение этих активов в 2020 и 2021 годах соответственно. Оба земельных участка реализованы в 2021 
году. 

9. Запасы 

В тысячах тенге 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Топливо 3,817 3,474 2,961 
Товары  38 14,287 14,456 
Прочее  84,802 88,056 104,649 
Минус: резерв по устаревшим и неликвидным 
запасам 

(73,820) 
(70,492) (41,168) 

Итого запасы 14,837 35,325 80,898 

Движение резерва по устаревшим и неликвидным запасам представлено следующим образом: 

 В тысячах тенге Прим. 2021 2020 2019 

Резерв по устаревшим и неликвидным запасам 
на 1 января  (70,492) (41,168) (19,701) 
Начислено  23 (3,328) (29,324) (21,467) 

Резерв по устаревшим и неликвидным 
запасам на 31 декабря  (73,820) (70,492) (41,168) 
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10. Займы выданные 

 В тысячах тенге 
 

Прим.  31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Текущие займы выданные     
Займы выданные работникам  60,883 72,823 80,120 
Займы выданные ключевому управленческому 
персоналу  89,508 75,192 50,053 
Займы выданные связанным сторонам  154,147 63,673 62,961 
Минус: Резерв под ожидаемые кредитные убытки 23 (157,581) (28,562) (3,000) 

Итого займы выданные  146,957 183,126 190,134 

Группа предоставляла связанным сторонам беспроцентные займы, срок возврата установлен - до 
востребования и без получения обеспечения. 

Информация о подверженности Группы кредитному риску в отношении займов выданных раскрыта в 
Примечании 29. 

Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки по займам выданным представлено следующим 
образом: 

В тысячах тенге Прим.  2021 2020 2019  

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 
января  (28,562) (3,000) - 
Списано за счет резерва  - 3,000 - 
Начислено  23 (129,019) (28,562) (3,000) 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 
31 декабря  (157,581) (28,562) (3,000) 

 

11. Торговая дебиторская задолженность 

По состоянию на 31 декабря 2021, 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 года торговая дебиторская 
задолженность выражена в тенге. 

Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской задолженности представлено 
следующим образом: 

В тысячах тенге Прим.  2021 2020 2019  

Резерв под ожидаемые кредитные убытки 
на 1 января 

 
(290,978) 

(272,802) (140,143) 

Использовано   - - 9,607 
Восстановлено 23 123,413 13,316 - 
Начислено 23 - (31,492) (142,266) 

Резерв под ожидаемые кредитные 
убытки на 31 декабря 

 
(167,565) (290,978) (272,802) 

 
 
 
 
 

   В тысячах тенге 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Торговая дебиторская задолженность по аренде 1,035,447 585,221 424,744 
Торговая дебиторская задолженность по аренде 
связанных сторон 14,373 437,195 213,419 
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон 72,435 39,741 39,741 
Прочая торговая дебиторская задолженность 352 7,680 83,374 
Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки (167,565) (290,978) (272,802) 

Итого торговая дебиторская задолженность 955,042 778,859 488,476 
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11. Торговая дебиторская задолженность (продолжение) 

Группа обычно предоставляет хорошо зарекомендовавшим себя клиентам кредитные условия, которые в 
основном составляют 60 дней. Группа стремится поддерживать строгий контроль над своей непогашенной 
дебиторской задолженностью. Просроченные остатки регулярно проверяются директорами. Ожидается, что 
арендная плата и прочая дебиторская задолженность будут возмещены в течение одного года. 

Подверженность Группы кредитному риску в отношении торговой дебиторской задолженности раскрыта в 
Примечании 29. 

12. Авансы выданные и прочие текущие активы 

В тысячах тенге 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Долгосрочные авансы выданные    

Авансы, выданные за выполнение строительно-монтажных 
работ и поставку расходных материалов 1,627,520 95,779 6,700 

Итого долгосрочные авансы выданные 1,627,520 95,779 6,700 
    

Авансы выданные краткосрочные и прочие текущие 
активы  

  

Авансы выданные под поставку запасов и услуг 153,602 77,627 54,226 
Дебиторская задолженность от сотрудников по подотчетным 
суммам 40,073 9,915 74,280 
Предоплаченные расходы 15,541 30,798 30,841 
Прочие налоги, сборы и пошлины 12,320 5,757 2,179 
Дебиторская задолженность от ключевого управленческого 
персонала по подотчетным суммам 9,479 - 3,010 
Дебиторская задолженность работников по выплаченной 
заработной плате 2,434 2,321 12,551 
Авансы выданные под поставку инвентаря и услуг связанным 
сторонам 2,228 13,235 5,014 
Прочая дебиторская задолженность - 76 63 
Минус: резерв под обесценение авансов выданных и прочих 
оборотных активов (29,053) (47,985) (31,785) 

Итого авансы выданные краткосрочные и прочие текущие 
активы 206,624 91,744 150,379 

 
Движение резерва по обесценению авансов выданных и прочих текущих активов представлено следующим 
образом: 

В тысячах тенге  Прим.  2021 2020 2019  

Резерв по обесценению авансов выданных и прочих 
текущих активов на 1 января  (47,985) (31,785) (26,735) 
Восстановлено 23 18,932 - - 
Начислено 23 - (16,200) (5,050) 

Резерв по обесценению авансов выданных и 
прочих текущих активов на 31 декабря  (29,053) (47,985) (31,785) 

 

13. Денежные средства и их эквиваленты 

В тысячах тенге 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Денежные средства в банке в тенге 25,438 39,153 133,667 
Денежные средства в кассе в тенге 22,704 10,632 13,206 
Денежные средства в банке в долларах США 90 1,117 3,767 
Краткосрочные депозиты в тенге 885,900 318,500 - 
Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки (121) (36) - 

Итого денежные средства и их эквиваленты 934,010 369,366 150,640 
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13. Денежные средства и их эквиваленты (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года краткосрочный депозит представляет собой 
депозит, размещенный в АО «Народный банк Казахстана» на срок до трех месяцев. Условия размещения 
депозитов предполагают изъятие любой суммы денег в течение срока действия депозита. Процентная ставка 
по вкладу составляет 7.5%. 

Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки представлено следующим образом: 
 

В тысячах тенге Прим.  2021 2020 2019  

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 1 января  (36) - - 

Начислено  23 (85) (36) - 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на 31 
декабря  (121) (36) - 

Информация о подверженности Группы кредитному и валютному риску, возникающему в связи с денежными 

средствами, отражена в Примечании 29. 

14. Капитал 

Информация об участниках и конечных контролирующих сторонах приведена в Примечании 1. 

Для целей подготовки клмбинированной финансовой отчетности уставный капитал по состоянию на 31 
декабря 2021, 2020 и 2019 годов представляет собой уставный капитал компаний Группы ТОО As Trade Co 
LLP и ТОО Stroy Alliance Group. 
 
(a) Управление капиталом.  

Целями управления собственным капиталом Группы являются обеспечение способности Группы продолжать 
непрерывную деятельность и обеспечение адекватной доходности для участников, соизмеримой с уровнем 
риска. Для достижения этих целей Группа управляет структурой собственного капитала и вносит в нее 
коррективы в свете изменений экономических условий путем выплаты дивидендов участникам, увеличение 
уставного капитала и привлечения или погашения долгов в зависимости от обстоятельств. 

Стратегия управления собственным капиталом Группы, которая не изменилась по сравнению с предыдущими 
периодами, заключается в поддержании разумного соотношения чистых банковских заимствований к 
собственному капиталу. Группа контролирует собственный капитал на основе соотношения чистых долгов к 
собственному капиталу, которое рассчитывается как чистое превышение банковских заимствований над 
собственным капиталом. Чистые долги рассчитываются как общая сумма долгов за вычетом денежных 
средств и остатков на банковских счетах. Собственный капитал включает в себя все его компоненты, включая 
уставный капитал, дополнительно оплаченный капитал и нераспределенную прибыль. 

Руководство Группы периодически пересматривает структуру капитала. Руководство учитывает стоимость 
капитала и подверженность риску. Группа управляет своей общей структурой капитала посредством выплаты 
дивидендов и привлечения нового капитала, а также выпуска новых или погашения существующих долговых 
обязательств. 
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15. Займы банка 

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 31 декабря 2019 года займы включали: 

 В тысячах тенге 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Долгосрочная часть банковских займов  
  

АО «Народный банк Казахстана» 26,364,131 26,184,820 21,981,424 

Итого долгосрочная часть банковских займов 26,364,131 26,184,820 21,981,424 
    

Краткосрочная часть банковских займов    

АО «Народный банк Казахстана» 4,504,481 2,095,113 3,556,913 

Итого краткосрочная часть банковских займов 4,504,481 2,095,113 3,556,913 

Итого займы банка 30,868,612 28,279,933 25,538,337 

По состоянию на 31 декабря 2021 года займы банка, представлены следующим образом: 

В тысячах тенге 

Валюта  
Ставка 

вознаграж-
дения,% 

Срок 
погашения 

Номиналь-
ная сумма 

Амортизи-
рованная 

стоимость 

АО «Народный банк Казахстана» KZT 14% 2027-2031 28,509,505 30,242,607 
АО «Народный банк Казахстана» USD 7% 2027 616,856 626,005 

Итого    29,126,361 30,868,612 

По состоянию на 31 декабря 2020 года займы банка, представлены следующим образом: 

В тысячах тенге 

Валюта  
Ставка 

вознаграж-
дения,% 

Срок 
погашения 

Номиналь-
ная сумма 

Амортизи-
рованная 

стоимость 

АО «Народный банк Казахстана» KZT 14% 2027 24,956,280 27,451,939 
АО «Народный банк Казахстана» USD 7% 2027 816,653 827,994 

Итого    25,772,933 28,279,933 

По состоянию на 31 декабря 2019 года займы банка, представлены следующим образом: 

В тысячах тенге 

Валюта 
Ставка 

вознаграж-
дения,% 

Срок 
погашения 

Номиналь-
ная сумма 

Амортизи-
рованная 

стоимость 

АО «Народный банк Казахстана» KZT 14% 2027 8,382,742 10,014,335 
АО «Народный банк Казахстана» USD 6%-6.5%% 2027-2029 15,380,438 15,524,002 

Итого    23,763,180 25,538,337 

Кредитные линии ТОО «Home Mart» 

23 декабря 2015 года ТОО «Home Mart» подписало с АО «Народный банк Казахстана» Соглашение об 
открытии невозобновляемой кредитной линии №KD 01-15-32 с общей основной суммой 52,500 тысяч 
долларов США с фиксированной процентной ставкой. Кредитная линия была предоставлена для 
рефинансирования обязательств перед Международной финансовой Корпорацией и АО “Исламский банк 
«Аль Хиляль». Кредит обеспечен и имел первоначальную дату погашения 22 декабря 2022 года. В 
соответствии дополнительным соглашением от 21 октября 2020 года, срок погашения займа - 26 февраля 
2027 года. Непогашенный остаток по кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 
1,404 тысячи долларов США и подлежащие выплате проценты в размере 710 тысяч долларов США (2020 
год: 1,404 тысячи долларов США и подлежащие выплате проценты в размере 738 тысяч долларов США; 2019 
год: 39,591 тысяча долларов США и подлежащие выплате проценты в размере 375 тысяч долларов США) и 
1,089 тысяч тенге и подлежащие выплате проценты на сумму 533,192 тысяч тенге (2020 год: 1,089 тысяч 
тенге и проценты к уплате 1,178,101 тысяч тенге; 2019 год: 624,418 тысяч тенге и проценты к уплате 336,017 
тысяч тенге). 
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15 Займы банка (продолжение) 

15 ноября 2016 года ТОО «Home Mart» подписало с АО «Народный банк Казахстана» Соглашение об 
открытии невозобновляемой кредитной линии №KS 01-16-32 с общей основной суммой в размере 4,421,500 
тысяч тенге с фиксированной процентной ставкой. Кредитная линия была предоставлена для строительства 
3-й очереди торгового центра Aport Mall. Займ обеспечен залогом и имел первоначальную дату погашения 
15 ноября 2026 года. В соответствии дополнительным соглашением от 23 августа 2020 года совокупная 
основная сумма была увеличена до 4,858,728 тысяч тенге. Непогашенный остаток по кредитной линии по 
состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 218,615 тысяч тенге и проценты к уплате 686,915 тысяч тенге 
(2020 год: 437,229 тысяч тенге и проценты к уплате 983,995 тысяч тенге; 2019 год: 3,916,034 тысячи тенге и 
проценты к уплате 750,033 тысячи тенге). 

09 октября 2020 года ТОО «Home Mart» подписало с АО «Народный банк Казахстана» Соглашение об 
открытии невозобновляемой кредитной линии №KS 01-20-22 с общей основной суммой 3,824,963 тысячи 
тенге с фиксированной процентной ставкой. Данная кредитная линия была предоставлена для 
рефинансирования кредитной линии №KS 01-16-32. Займ обеспечен залогом и имеет срок погашения 20 
февраля 2027 года. Непогашенный остаток по кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2021 года 
составляет 3,624,963 тысячи тенге и проценты к уплате 25,375 тысяч тенге (2020 год: 3,804,963 тысячи тенге 
и проценты к уплате 25,155 тысяч тенге). 

Кредитные линии ТОО «Agro Land Co»  

15 декабря 2016 года ТОО «Agro Land Co» подписало с АО «Народный банк Казахстана» Соглашение об 
открытии невозобновляемой кредитной линии №KD 01-16-31 с общей основной суммой 4,318,000 тысяч тенге 
с фиксированной процентной ставкой. Кредитная линия была предоставлена для строительства Aport Mall. 
Займ обеспечен залогом и имеет срок погашения 15 декабря 2026 года. В соответствии с дополнительным 
соглашением от 23 августа 2020 года общая основная сумма была увеличена до 4,347,613 тысяч тенге. 
Непогашенный остаток по кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 1 тысячу тенге 
и проценты к уплате 443,953 тысячи тенге (2020 год: 29,614 тысяч тенге и проценты к уплате 560,015 тысяч 
тенге; 2019 год: 3,311,171 тысяча тенге и проценты к уплате 453,856 тысяч тенге). 

13 октября 2020 года ТОО «Agro Land Co» подписало с АО «Народный банк Казахстана» Соглашение об 
открытии невозобновляемой кредитной линии №#KS 01-20-26 с общей основной суммой 3,246,764 тысячи 
тенге с фиксированной процентной ставкой. Займ обеспечен залогом и имеет срок погашения 13 октября 
2027 года. Непогашенный остаток по кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 
3,046,764 тысячи тенге и проценты к уплате 20,142 тысячи тенге (2020 год: 3,226,764 тысячи тенге и проценты 
к уплате 21,332 тысячи тенге). 

26 октября 2020 года ТОО «Agro Land Co» подписало с АО «Народный банк Казахстана» Соглашение об 
открытии невозобновляемой кредитной линии №KS 01-20-30 с общей основной суммой 3,753,057 тысяч тенге 
с фиксированной процентной ставкой. Займ обеспечен залогом и имеет срок погашения 20 февраля 2027 
года. Непогашенный остаток по кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 3,065,112 
тысяч тенге и проценты к уплате 18,220 тысяч тенге (2020 год: 3,606,834 тысячи тенге и проценты к уплате 
2,805 тысяч тенге). 

Кредитная линия ТОО «As Trade Co» 

13 октября 2020 года ТОО «As Trade Co» подписало с АО «Народный банк Казахстана» Соглашение об 
открытии невозобновляемой кредитной линии №KS 01-20-25 с общей основной суммой 7,000,000 тысяч тенге 
с фиксированной процентной ставкой. Займ обеспечен залогом и имеет срок погашения 13 октября 2027 года. 
Непогашенный остаток по кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 6,860,000 тысяч 
тенге и проценты к уплате 45,352 тысячи тенге (2020 год: 6,980,000 тысяч тенге и проценты к уплате 46,145 
тысяч тенге). 

Кредитные линии ТОО «East Land» 

26 декабря 2019 года ТОО «East Land» подписало с АО «Народный банк Казахстана» Соглашение об 
открытии невозобновляемой кредитной линии №KS 01-19-35 с общей основной суммой 53,355 тысяч 
долларов США с фиксированной процентной ставкой. Займ обеспечен залогом и имел первоначальный срок 
погашения 26 декабря 2029 года. В соответствии с дополнительным соглашением от 21 октября 2020 года, 
срок погашения кредита продлен до 26 февраля 2027 года.  
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Непогашенный остаток по кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2021 года в долларах США равен 
нулю (2020 год: 511 тысяч долларов США и проценты к уплате 0 тысяч долларов США; 2019 год: 39 тысяч 
долларов США и проценты к уплате 0 тысяч долларов США) и 1,165,169 тысяч тенге и проценты к уплате в 
размере 8,877 тысяч тенге (2020 год: 59,786 тыс. тенге и проценты к уплате 0 тысяч тенге; 2019 год: 624,418 
тысяч тенге и проценты к уплате 336,017 тысяч тенге). 

В течение 2021 года были заключены договоры субсидирования и поручительства по договорам 
индивидуальных банковских займов в рамках Соглашений об открытии кредитных линий с АО «Народный 
банк Казахстана» в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса-2025" в соответствии с Программой государственной поддержки, Правилами субсидирования части 
процентной ставки с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». В рамках подписанного контракта 
субсидируется часть процентной ставки - 8%. 

10 сентября 2021 года было подписано дополнительное соглашение № 3 о рефинансировании кредитной 
линии, предоставленной в долларах США, и определении общей суммы лимита по Соглашению в размере 
6,900,000 тысяч тенге со сроком погашения 1 марта 2031 года. Процентная ставка составляет 14% годовых, 
из которых 8% субсидируется АО "Региональный филиал Акционерного общества "Фонд развития 
предпринимательства «Даму» по Алматинской области" сроком на 60 месяцев. 

Кредитная линия ТОО «Строй Альянс Групп»  

14 октября 2020 года ТОО «Строй Альянс Групп» подписало с АО «Народный банк Казахстана» Соглашение 
об открытии невозобновляемой кредитной линии №KD 01-20-24 с общей основной суммой 6,830,000 тысяч 
тенге с фиксированной процентной ставкой. Эта кредитная линия была предоставлена для приобретения 
части торгового центра Aport Mall. Займ обеспечен залогом и имеет срок погашения 14 октября 2027 года. 
Непогашенный остаток по кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 6,610,000 тысяч 
тенге и проценты к уплате 208,839 тысяч тенге (2020 год: 6,690,000 тысяч тенге и проценты к уплате 44,228 
тысяч тенге). 

Кредитная линия ТОО «Компания Шыгыс жер» 

15 июня 2021 года Компания ТОО "Шыгыс жер" подписало с АО «Народный банк Казахстана» Соглашение 
об открытии невозобновляемой кредитной линии №KD 01-21-25 с общей основной суммой 5,480,000 тысяч 
тенге с фиксированной процентной ставкой. Кредитная линия была предоставлена для строительства Kulja 
Mall. Займ обеспечен залогом и имеет срок погашения 15 июня 2031 года. Непогашенный остаток по 
кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 2,310,465 тысяч тенге, проценты к уплате 
62,418 тысяч тенге. 

Кредитная линия ТОО «Rental Group»  

15 июня 2021 года ТОО «Rental Group» подписало с АО «Народный банк Казахстана» Соглашение об 
открытии невозобновляемой кредитной линии №KD 01-21-24 с общей основной суммой 6,618,000 тысяч тенге 
с фиксированной процентной ставкой. Кредитная линия была предоставлена для строительства Kulja Mall. 
Займ обеспечен залогом и имеет срок погашения 15 июня 2031 года. Непогашенный остаток по кредитной 
линии по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 1,527,048 тысяч тенге, проценты к уплате 26,049 
тысяч тенге. 
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Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью представлены следующим 
образом: 

В тысячах тенге 2021 2020 2019 

На 1 января 28,279,933 25,538,337 26,850,678 
Поступление займов 5,049,450 41,867,561 15,481,943 
Погашение займов (1,753,046) (41,454,504) (16,714,625) 
Начисленные расходы по процентам 3,461,209 2,953,886, 2,483,958 
Капитализированные проценты в инвестиционной 
недвижимости 150,238 12,115 3 
Выплаченные проценты (2,120,388) (1,031,250) (2,149,923) 
Погашение за счет субсидий (2,407,813) (440,502) (536,975) 
Курсовые разницы 25,935 1,513,809 123,278 
Амортизация дисконта и индексация 183,094 59,243 - 
Признание и амортизация дисконта по долгосрочной части - (738,762) - 

На 31 декабря 30,868,612 28,279,933 25,538,337 

Залоговое обеспечение по займам: 

 Инвестиционная недвижимость (Примечание 5); 

 3% доли участия в уставном капитале ТОО «AsTrade Co» в ТОО «Home Mart»  

 Гарантии, выданные связанными сторонами, предусматривающие солидарную ответственность за 
исполнение обязательств перед банком.  
 

16. Займы от связанных сторон 

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 31 декабря 2019 года займы связанных сторон включали: 

 В тысячах тенге 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Долгосрочные займы связанных сторон 
   

Eurasia Red Holdings B.V. - - 8,523,033 
Eurasia Red Cooperatief U.A. - - 9,498,384 

Итого долгосрочные займы связанных сторон - - 18,021,417 
    

Текущие займы связанных сторон    

ТОО «Golden Hill Limited»  194,810 194,810 182,960 
Eurasia Red Holdings B.V. 10,060,918 9,882,660 2,528,174 
Eurasia Red Cooperatief U.A. - - 238,964 

Итого текущие займы связанных сторон 10,255,728 10,077,470 2,950,098 
    

Итого займы связанных сторон 10,255,728 10,077,470 20,971,515 

По состоянию на 31 декабря 2021 года займы связанных сторон, представленные следующим образом: 

В тысячах тенге 

Валюта  
Ставка 

вознаграж-
дения,% 

Срок 
погашения 

Номиналь-
ная сумма 

Амортизи-
рованная 

стоимость 

Eurasia Red Holdings B.V. USD 2.25% 2021 5,641,132 5,859,064 
Eurasia Red Holdings B.V. KZT 2.25% 2021 4,042,374 4,201,854 
ТОО «Golden Hill Limited» KZT Нет 2020 194,810 194,810 

Итого    9,878,316 10,255,728 
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По состоянию на 31 декабря 2020 года займы связанных сторон, представленные следующим образом: 

В тысячах тенге 

Валюта  
Ставка 

вознаграж-
дения,% 

Срок 
погашения 

Номиналь-
ная сумма 

Амортизи-
рованная 

стоимость 

Eurasia Red Holdings B.V. USD 2.25% 2021 5,638,149 5,735,759 
Eurasia Red Holdings B.V. KZT 2.25% 2021 4,042,374 4,146,901 
ТОО «Golden Hill Limited» KZT Нет 2021 194,810 194,810 

Итого    9,875,333 10,077,470 

По состоянию на 31 декабря 2020 года займы связанных сторон, представленные следующим образом: 

В тысячах тенге 

Валюта  
Ставка 

вознаграж-
дения,% 

Срок 
погашения 

Номиналь-
ная сумма 

Амортизи-
рованная 

стоимость 

Eurasia Red Holdings B.V. USD 2.25% 2027 9,971,592 11,051,207 
Eurasia Red Cooperatief U.A. USD 2.25% 2027 8,694,422 9,737,347 
ТОО «Golden Hill Limited» KZT Нет 2020 194,810 182,961 

Итого    18,860,824 20,971,515 

Займы ТОО «Home Mart»  

17 декабря 2010 года ТОО «Home Mart» подписало Соглашение на открытие невозобновляемой кредитной 
линии с Eurasia Red Cooperatif U.A. с основной суммой 22,307 тысяч долларов США с фиксированной 
процентной ставкой. Так как установленная Соглашением ставка вознаграждения ниже рыночной процентной 
ставки, Группа признала начисление дисконта в капитале в размере 4,338,317 тысяч тенге. Данное кредитное 
соглашение заменило все кредитные соглашения, подписанные между этими компаниями в связи с 
изменениями условий предоставления кредитов. Займ являлся необеспеченным и имел первоначальную 
дату погашения 15 июня 2019 года. В соответствии с дополнительным соглашением от 31 марта 2020 года 
задолженность по Соглашению об открытии кредитной линии была прощена кредитором в полном объеме. 

Непогашенный остаток по кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2021, 2020 годов и подлежащие 
выплате проценты равны нулю (2019 год: 22,295 тысяч долларов США и подлежащие выплате проценты 
4,656 тысяч долларов США). 

01 марта 2010 года Eurasia Red Cooperatif U.A. приняла все права и обязательства Eurasia Red Ltd по всем 
кредитным соглашениям между ТОО Home Mart и Eurasia Red Ltd с общей основной суммой 11,678 тысяч 
долларов США и 4,042,374 тысячи тенге. В соответствии с соглашением о выплате эмиссионного дохода от 
1 апреля 2011 года Eurasia Red Cooperatief U.A. передала все права и обязательства по этим займам Eurasia 
Red Holdings B.V. Кредит был необеспеченным и имел первоначальный срок погашения в декабре 2022 года. 
В соответствии с дополнительным соглашением от 31 марта 2020 года суммы процентов, начисленных по 
состоянию на 31 марта 2020 года, были прощены кредитором в полном объеме. ТОО «Home Mart» обязано 
погасить основную сумму долга не позднее 31 декабря 2021 года. Проценты, начисленные с 1 апреля 2020 
года, подлежат выплате единовременно с погашением основной суммы долга. Непогашенный остаток по 
кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 9,215 тысяч долларов США и 4,042,374 
тысячи тенге и проценты к уплате 250 тысяч долларов США и 159,480 тысяч тенге (2020 год: 9,543 тысячи 
долларов США и 4,042,374 тысячи тенге и проценты к уплате 167 тысяч долларов США и 68,526 тысяч тенге, 
2019 год: США 10,093 тысячи долларов США и 4,042,374 тысячи тенге, проценты к уплате в размере 2,500 
тысяч долларов США и 895,185 тысяч тенге). В Примечании 0 раскрыта информация в отношении погашения 
задолженности по данной кредитной линии.  

Займы ТОО «As Trade Co»  

07 декабря 2010 года ТОО «As Trade Co» подписало Соглашение на открытие невозобновляемой кредитной 
линии с Eurasia Red Cooperatif U.A. с общей основной суммой в размере 2,000 тысячи долларов США с 
фиксированной процентной ставкой. Так как установленная Соглашением ставка вознаграждения ниже 
рыночной процентной ставки, Группа признала начисление дисконта в капитале в размере 511,850 тысяч 
тенге. Данное кредитное соглашение заменило все кредитные соглашения, подписанные между этими 
компаниями в связи с изменениями условий предоставления кредитов. Займ являлся необеспеченным и 
имел первоначальную дату погашения 15 июня 2019 года.  
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В соответствии с дополнительным соглашением от 31 марта 2020 года суммы процентов, начисленных по 
состоянию на 31 марта 2020 года, были прощены кредитором в полном объеме.  Непогашенный остаток по 
кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2021 года и подлежащие выплате проценты равны нулю (2020 
год: ноль; 2019 год: основная сумма в размере 432 тысячи долларов США, подлежащие выплате проценты в 
размере 195 тысяч долларов США). 

1 марта 2010 года Eurasia Red Cooperatif U.A. приняла все права и обязательства Eurasia Red Ltd по всем 
кредитным соглашениям между ТОО As Trade Co и Eurasia Red Ltd с общей основной суммой в размере 1,348 
тысяч евро и 3,994 тысячи долларов США. В соответствии с соглашением о выплате эмиссионного дохода 
от 1 апреля 2011 года Eurasia Red Cooperatief U.A. передала все права и обязательства по этим займам 
Eurasia Red Holdings B.V. Займ являлся необеспеченным и имел первоначальную дату погашения декабрь 
2022 года. В соответствии с соглашением от 31 марта 2020 года часть основной суммы и суммы процентов, 
начисленных по состоянию на 31 марта 2020 года, были прощены кредитором. Заемщик обязался погасить 
оставшуюся часть основной суммы не позднее 31 декабря 2021 года. Проценты, обязан погасить основную 
сумму долга не позднее 31 декабря 2021 года. Проценты, начисленные с 1 апреля 2020 года, подлежат 
выплате единовременно с погашением основной суммы долга.  

Непогашенный остаток по кредитной линии по состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 3,852 тысячи 
долларов США, подлежащие выплате проценты составляют 152 тысячи долларов США (2020 год: основная 
сумма в размере 3,852 тысячи долларов США и подлежащие выплате проценты в размере 65 тысяч долларов 
США, 2019 год: основная сумма в размере 1,320 тысяч евро и 3,852 тысячи долларов США и подлежащие 
выплате проценты в 294 тысячи евро и 878 тысяч долларов США). В Примечании 0 раскрыта информация в 
отношении погашения задолженности по данной кредитной линии.  

Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью в 2021 году представлены 
следующим образом: 

В тысячах тенге 

ТОО «Golden 
Hill Limited»  

Eurasia Red 
Holdings B.V. 

Итого  

На 1 января 2021 194,810 9,882,660 10,077,470 
Погашение займов - (139,532) (139,532) 
Начисленные проценты - 217,455 217,455 
Выплата процентов - (54,288) (54,288) 
Курсовые разницы - 154,623 154,623 

На 31 декабря 2021 194,810 10,060,918 10,255,728 

Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью в 2020 году представлены 
следующим образом: 

В тысячах тенге 

ТОО «Golden 
Hill Limited» 

Eurasia Red 
Holdings B.V. 

Eurasia Red 
Cooperatief U.A. 

Итого  

На 1 января 2020 182,960 11,051,207 9,737,348 20,971,515 
Погашение займов - (228,847) - (228,847) 
Начисленные проценты - 223,641 51,494 275,135 
Курсовые разницы - 807,524 1,666,676 2,474,200 
Амортизация дисконта 11,850 1,299,596 956,750 2,268,196 
Прощение долга - (3,270,461) (12,412,268) (15,682,729) 

На 31 декабря 2020 194,810 9,882,660 - 10,077,470 
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Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью в 2019 году представлены 
следующим образом: 

 

В тысячах тенге 

ТОО «Golden 
Hill Limited  

Eurasia Red 
Holdings B.V. 

Eurasia Red 
Cooperatief U.A. 

Итого  

На 1 января 2019 161,597 10,591,443 9,110,661 19,863,701 
Получение займов - 36,000 - 36,000 
Погашение займов - (389,563) (11,623) (401,186) 
Начисленные проценты - 230,234 195,705 425,939 
Курсовые разницы - (47,782) (39,166) (86,948) 
Амортизация дисконта 21,363 630,875 481,771 1,134,009 

На 31 декабря 2019 182,960 11,051,207 9,737,348 20,971,515 

 

17. Торговая кредиторская задолженность 

Торговая кредиторская задолженность представляет собой задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками за полученные услуги и материалы. 

В тысячах тенге 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Торговая кредиторская задолженность 506,121 267,182 283,174 
Торговая кредиторская задолженность связанным сторонам 103,553 4,527 3,196 

Итого торговая кредиторская задолженность 609,674 271,709 286,370 

Информация о подверженности Группы риску ликвидности в отношении торговой кредиторской 
задолженности раскрыта в Примечании 29. Справедливая стоимость торговой кредиторской задолженности 
примерно равна ее балансовой стоимости в связи с краткосрочным периодом погашения. 
 

18. Налог на добавленную стоимость к оплате 

В течение 2021 года ТОО «Home Mart» подписало Соглашения с налоговым комитетом Карасайского района 
об отсрочке уплаты ежемесячных платежей налога на добавленную стоимость на общую сумму 1,742,327 
тысяч тенге с 25 февраля 2021 года по 25 ноября 2024 года (58,953 тысячи тенге ежемесячно). 

Текущая сумма, подлежащая выплате в 2022 году, составляет 677,417 тысяч тенге, долгосрочная часть 
составляет 1,050,450 тысяч тенге. 
 

19. Выручка  

Выручка за годы, закончившиеся 31 декабря, представлена следующим образом: 

 В тысячах тенге 2021 2020 2019 

Выручка от аренды 6,330,556 3,085,523 4,627,779 
Выручка по договорам с клиентами 482,943 862,367, 1,084,898 

Итого выручка 6,813,499 3,947,890 5,712,677 

Доход от аренды за годы, закончившиеся 31 декабря, представлен следующим образом: 

 В тысячах тенге 2021 2020 2019 

Торговый центр Aport Mall    
Выручка от аренды 5,930,036, 2,749,787 4,246,322 
Бизнес центр SAT     
Выручка от аренды 400,520 329,838 375,151 
Выручка от аренды парковочных мест - 5,898 6,306 

Итого выручка от аренды 6,330,556 3,085,523 4,627,779 
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19 Выручка (продолжение) 

Выручка по договорам с клиентами за годы, закончившиеся 31 декабря, представлена следующим образом: 

В тысячах тенге 2021 2020 2019 

Торговый центр Aport Mall    
Возмещение расходов на коммунальные услуги 295,498 699,389 765,190 
Доход от размещения рекламы 144,332 121,241 279,515 
Прочее 42,468 - - 
 482,298 820,630 1,044,705 
Бизнес центр SAT    
Возмещение расходов на коммунальные услуги 135 27,082 23,166 
Прочее 510 14,655 17,027 
 645 41,737 40,193 

Итого выручка по договорам с клиентами 482,943 862,367 1,084,898 

Выручка по договорам с клиентами признавалась в течение определенного периода времени. 

Остатки по договорам 

В тысячах тенге 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

Торговая дебиторская задолженность 1,122,607 1,069,837 761,278 

Обязательства по договорам (830,773) (784,200) (979,161) 

20. Себестоимость реализации 

Себестоимость реализации за 2021, 2020 и 2019 годы включала: 

 В тысячах тенге Прим.  2021 2020 2019 

Торговый центр Aport Mall     
Коммунальные услуги  557,436 379,320 526,112 
Заработная плата и связанные налоги  304,102 263,219 224,377 
Налоги  256,542 36,666 153,621 
Услуги охраны  192,484 135,483 167,476 
Использование материалов  161,489 80,872 162,098 
Клининговые услуги  118,099 60,049 110,922 
Ремонт и техническое обслуживание  75,357 76,204 348,400 
Страхование  33,353 36,901 48,628 
Износ и амортизация 6 10,733 10,120 6,970 
Амортизация актива в форме права пользования 7 8,008 4,377 4,353 
Офисные расходы  6,346 1,307 1,399 
Расходы на операционную аренду  1,724 174 120 
Прочее  13,115 8,473 23,458 

Себестоимость реализации торгового центра  Aport 
Mall 

 
1,738,788 1,093,165 1,777,934 

     

Бизнес центр SAT      
Коммунальные услуги  53,330 42,639 44,098 

Ремонт и техническое обслуживание  25,595 31,839 23,547 
Заработная плата и связанные налоги  24,028 21,882 20,691 
Услуги охраны  23,597 17,301 23,136 
Использование материалов  10,620 11,305 14,806 

Клининговые услуги  9,857 8,087 8,890 

Налоги  3,777 3,762 4,133 

Страхование  2,604 2,278 270 

Расходы на операционную аренду  - 707 821 

Амортизация актива в форме права пользования 7 179 179 - 
Износ и амортизация 6 160 196 - 
Прочее  2,956 1,610 1,939 

Себестоимость реализации Бизнес центра SAT   156,704 141,785 142,331 

Итого себестоимость реализации  1,895,492 1,234,950 1,920,265 
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21. Расходы по реализации 

В тысячах тенге Прим.  2021 2020 2019 

Маркетинговые расходы  103,157 102,256 151,817 
Расходы на обучение  100,861 - - 
Заработная плата и связанные налоги  90,605 131,087 58,087 
Износ и амортизация 6 1,223 951 597 
Налоги   - 1,426 2,169 
Списание задолженности работников  - - 12,951 
Командировочные расходы  - - 1,314 
Прочее   19,732 9,405 12,820 

Итого расходы по реализации  315,578 245,125 239,755 

22. Административные расходы  

 В тысячах тенге Прим.  2021 2020 2019 

Заработная плата и связанные налоги  435,198 511,709 304,817 
Представительские расходы  76,201 - 22,353 
Профессиональные услуги  55,065 55,515 101,816 
Пени по предоставленной отсрочке уплаты НДС 18 38,747 - - 
Штрафы и пени в бюджет  29,889 15,602 8,327 
Использование материалов  23,550 14,227 16,177 
Юридические услуги  22,469 36,800 28,521 
Командировочные расходы  9,975 4,485 25,475 
Налоги   8,435 5,351 7,718 
Ремонт и техническое обслуживание  8,010 6,972 5,954 
Износ и амортизация 6 6,870 6,089 5,874 
Банковские услуги  5,349 3,333 3,673 
Офисные расходы  4,576 2,551 1,880 
НДС, не подлежащий отнесению в зачет  3,754 - - 
Благотворительность  2,451 - 1,986 
Амортизация актива в форме права пользования 7 537 537 - 
Расходы на операционную аренду  1,037 3,290 2,614 
Прочее   32,773 37,679 34,368 

Итого административные расходы  765,047 704,140 571,553 

23. Убытки от обесценения и списания 

В тысячах тенге Прим. 2021 2020 2019 

Убыток от обесценения активов, предназначенных для 
продажи 8 710,484 567,408 433,331 
Резерв под обесценение запасов 9 3,328 29,324 21,467 
Резерв на ожидаемые кредитные убытки по займам 
выданным  10 129,019 28,562 3,000 
Резерв/(Восстановление резерва) по ожидаемым 
кредитным убыткам по торговой дебиторской 
задолженности 11 (123,413) 18,176 142,266 
Резерв/(Восстановление резерва) под обесценение 
авансов выданных и прочих текущих активов 12 (18,932) 16,200 5,050 
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам по денежным 
средствам и их эквивалентам 13 85 36 - 
Прочее   - 2,747 11,612 

Итого убытки от обесценения и списания  700,571 662,453 616,726 
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24. Прочие доходы (расходы), нетто 

В тысячах тенге Прим. 2021 2020 2019 
     

Доход/(убыток) от выбытия основных средств  5,385 (12) (672) 
Доход от списания обязательств  535 2,034 28,167 
Доход от прощения долга связанными сторонами 16 - 15,682,729 - 
Прибыль от реализации инвестиционной собственности  - - 8,651 
Прибыль/(убыток) от выбытия активов, предназначенных 
для продажи 

 
(122) 

- 1,945 

Убыток от операций по обмену валюты  (1,669) (18,628) (131,808) 
Прочее   (669) 7,792 25,425 

Итого прочие доходы (расходы), нетто  3,460 15,673,915 (68,292) 

25. Финансовые расходы, нетто 

В тысячах тенге Прим. 2021 2020 2019 

Финансовые доходы     
Доход от полученных субсидий по займам банка  2,710,011 1,285,475 - 
Доход по размещенным депозитам  40,132 10,648 46 
Доход по эффективной процентной ставке от субсидий  - 32,645 6,606 
Доход от снижения арендных платежей  - 1,000 - 

Итого финансовые доходы  2,750,143 1,329,768 6,652 

Финансовые расходы     
Вознаграждения по банковским займам  5, 15 3,461,209 2,953,886 2,483,958 
Вознаграждения по займам Eurasia Red Holdings B.V.  16 217,455 223,641 230,234 
Амортизация дисконта по долгосрочным процентам, 
подлежащим уплате по банковским займам 15 183,094 59,243 - 
Амортизация дисконта по обязательствам аренды  7 11,938 11,050 10,918 
Амортизация дисконта по долгосрочным займам Eurasia 
Red Holdings B.V. 16 - 1,299,596 630,875 
Амортизация дисконта по долгосрочным займам Eurasia 
Red Cooperatief U.A. 16 - 956,750 481,771 
Вознаграждение по займам Eurasia Red Cooperatief U.A.  16 - 51,494 195,705 
Амортизация дисконта по займу ТОО «Golden Hill» 16 - 11,850 21,363 
Модификация при пересчете по эффективной процентной 
ставке  - (59,042) 451,891 
Прочее   - 5 - 

Итого финансовые расходы  3,873,696 5,508,473 4,506,715 

Итого финансовые расходы, нетто  1,123,553 4,178,705 4,500,063 

В рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса “Дорожная карта бизнеса – 2025” №968 
от 24 декабря 2019 года и правил субсидирования части процентной ставки №1060 от 24 декабря 2019 года 
Группа получила государственную поддержку в виде частичной оплаты расходов по процентной ставке по 
кредиту и платежей по субсидиям отраслевой поддержки предпринимателей приоритетных отраслей 
экономики. 

26. Расход по подоходному налогу 

Расходы по подоходному налогу включают следующее: 

В тысячах тенге 2021 2020 2019 

Текущий налог  - - 1,991 
Отложенный налог 2,398,637 2,296,769 2,784,434 

Итого расход по подоходному налогу 2,398,637 2,296,769 2,786,425 
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26. Расход по подоходному налогу (продолжение) 
 
Сверка между расходом по подоходному налогу, указанному в комбинированной финансовой отчетности 
Группы, и бухгалтерской прибылью до налогообложения, умноженной на ставку подоходного налога, 
представлена ниже: 

В тысячах тенге 2021 2020 2019 

Прибыль до налогообложения 8,566,560 7,839,044 12,017,920 
Установленная ставка подоходного налога 20% 20% 20% 

Расчетная сумма по установленной ставке  1,713,312 1,567,809 2,403,584 
Поправки на доходы и расходы, не изменяющие налоговую 
базу:    
Аннулирование переносимого убытка по истечению срока, 
установленного законодательством 761,416 314,504 - 
Расходы по вознаграждению по займам от связанных сторон  43,491 55,027 85,188 
Резерв на ожидаемые кредитные убытки по займам выданным  25,804 5,712 600 
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам по денежным 
средствам и их эквивалентам 17 7 - 
Резерв по авансам выданным и прочим текущим активам (3,786) 3,240 1,010 
Курсовая разница по займам связанных сторон (30,925) - 17,389 
Убыток от обесценения активов, предназначенных для 
продажи (142,097) (113,482) (86,666) 
Расходы по амортизации дисконта по займам связанных 
сторон - 451,269 222,529 
Расходы по амортизации дисконта по займу ТОО «Golden Hill» - 2,370 4,273 
Списание безнадежной задолженности - 549 2,322 
Процентные расходы по эффективной процентной ставке - (4,043) 108,716 
Прочие невычитаемые расходы 31,405 13,807 27,480 

    

Итого расход по подоходному налогу 2,398,637 2,296,769 2,786,425 

 
Различия между МСФО и налоговым законодательством Республики Казахстан приводят к возникновению 
временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в бухгалтерском учёте и их 
налоговой базой. Налоговое влияние изменений временных разниц представлено ниже и отражено согласно 
налоговой ставке, применение которой ожидается в период восстановления временных разниц: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Группа компаний Eurasia RED  
Примечания к комбинированной финансовой отчетности за годы, закончившиеся 

 31 декабря 2021, 31 декабря 2020, 31 декабря 2019  

56 
 

 
 
26. Расход по подоходному налогу (продолжение) 

В тысячах тенге 

1 января 
2021 

Отнесено на 
счёт прибылей 

и убытков 
31 декабря 

2021 

Налоговый эффект вычитаемых временных разниц   
Переносимые налоговые убытки 1,297,339 (670,193) 627,146 
Банковские займы 153,960 366,810 520,770 
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам по торговой 
дебиторской задолженности 58,195 (24,682) 33,513 
Резерв по отпускам 21,269 2,586 23,855 
Резерв под обесценение запасов 14,099 665 14,764 
Обязательства по аренде 13,387 (1,080) 12,307 
Налоги в пределах уплаченных 1,302 2,689 3,991 
     

Итого отложенные налоговые активы 1,559,551 (323,205) 1,236,346 
За вычетом взаимозачета с отложенными налоговыми 
обязательствами (1,559,551) 323,205 (1,236,346) 
     

Признанные отложенные налоговые активы - - - 

Налоговый эффект налогооблагаемых временных  
разниц  
Инвестиционная недвижимость 11,054,327 2,041,635 13,095,962 
Доходы будущих периодов 47,480 34,420 81,900 
Основные средства и нематериальные активы 9,768 3,227 12,995 
Активы в форме права пользования 12,081 (1,745) 10,336 
Активы, предназначенные для продажи 2,105 (2,105) - 
     

     

Итого отложенные налоговые обязательства 11,125,761 2,075,432 13,201,193 
За вычетом взаимозачета с отложенными налоговыми 
активами 

(1,559,551) 323,205 (1,236,346) 

Признанные отложенные налоговые обязательства 9,566,210 2,398,637 11,964,847 
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26. Расход по подоходному налогу (продолжение) 

В тысячах тенге 

1 января 
2020 

Отнесено на 
счёт 

прибылей и 
убытков 

31 декабря 
2020 

Налоговый эффект вычитаемых временных разниц    
Переносимые налоговые убытки 4,426,089 (3,128,750) 1,297,339 
Банковские займы 336,693 (182,733) 153,960 
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам по торговой 
дебиторской задолженности 

54,560 3,635 
58,195 

Обязательства по аренде 11,138 2,249 13,387 
Резерв под обесценение запасов 8,234 5,865 14,099 
Резерв по отпускам 6,623 14,646 21,269 
Субсидии  6,529 (6,529) - 
Налоги в пределах уплаченных 781 521 1,302 
Прочее  2,068 (2,068) - 
  , , , 

Итого отложенные налоговые активы 4,852,715 (3,293,164) 1,559,551 
За вычетом взаимозачета с отложенными налоговыми 
обязательствами (4,852,715) 3,293,164 (1,559,551) 
     

Признанные отложенные налоговые активы - - - 

Налоговый эффект налогооблагаемых временных  
разниц   
Инвестиционная недвижимость 12,045,690 (991,363) 11,054,327 
Доходы будущих периодов 53,896 (6,416) 47,480 
Активы в форме права пользования 11,354 727 12,081 
Основные средства и нематериальные активы 9,111 657 9,768 
Активы, предназначенные для продажи 2,105 - 2,105 
     

     

Итого отложенные налоговые обязательства 12,122,156 (996,395) 11,125,761 
За вычетом взаимозачета с отложенными налоговыми 
активами 

(4,852,715) 3,293,164 (1,559,551) 

Признанные отложенные налоговые обязательства 7,269,441 2,296,769 9,566,210 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Группа компаний Eurasia RED  
Примечания к комбинированной финансовой отчетности за годы, закончившиеся 

 31 декабря 2021, 31 декабря 2020, 31 декабря 2019  

58 
 

 
26. Расход по подоходному налогу (продолжение) 
 

В тысячах тенге 

1 января 
2019 

Отнесено на счёт 
прибылей и 

убытков 
31 декабря 

2019 

Налоговый эффект вычитаемых временных разниц    
Переносимые налоговые убытки 4,252,617 173,472 4,426,089 
Банковские займы 16,691 320,002 336,693 
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам по торговой 
дебиторской задолженности 

29,682 24,878 54,560 

Обязательства по аренде - 11,138 11,138 
Резерв под обесценение запасов 3,940 4,294 8,234 
Резерв по отпускам 11,774 (5,151) 6,623 
Субсидии  - 6,529 6,529 
Налоги в пределах уплаченных 54,637 (53,856) 781 
Прочее  - 2,068 2,068 
    , 

Итого отложенные налоговые активы 4,369,341 483,374 4,852,715 
За вычетом взаимозачета с отложенными налоговыми 
обязательствами (4,369,341) (483,374) (4,852,715) 
     

Признанные отложенные налоговые активы - - - 

Налоговый эффект налогооблагаемых временных  
разниц   
Инвестиционная недвижимость 8,203,965 3,841,725 12,045,690 
Доходы будущих периодов 51,390 2,506 53,896 
Активы в форме права пользования - 11,354 11,354 
Активы, предназначенные для продажи - 2,105 2,105 
Займы связанных сторон 640,018 (640,018) - 
Основные средства и нематериальные активы (41,025) 50,136 9,111 
     

     

Итого отложенные налоговые обязательства 8,854,348 3,267,808 12,122,156 
За вычетом взаимозачета с отложенными налоговыми 
активами 

(4,369,341) (483,374) (4,852,715) 

Признанные отложенные налоговые обязательства 4,485,007 2,784,434 7,269,441 

 

27. Сделки со связанными сторонами 

Для целей настоящей комбинированной финансовой отчетности стороны, как правило, считаются 
связанными, если одна сторона имеет возможность контролировать другую сторону, находится под общим 
контролем или может оказывать значительное влияние или совместный контроль над другой стороной при 
принятии финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со связанными 
сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их 
юридическая форма. Информация о непосредственной материнской компании Группы и конечных 
контролирующих сторонах представлена в Примечании 1. 

Компании, находящиеся под общим контролем конечных контролирующих сторон Группы, включают: ТОО 
«Eurasia Agro Holding», ТОО «Italian Dream», ТОО «Aport Agro», ТОО «Eurasia Ligeco Company», ТОО «EMC», 
ТОО «Aquapark Hawaii», ТОО «Miami kitche», ТОО «Ресторан Miami», ТОО «IT-Sirius», ТОО «Caspian Retail», 
ТОО «Golden Hill Limited», EURASIA RED Cooperatief U.A., Eurasia Red Ltd, ТОО «Funky World», ТОО 
«Жаубасар Security», EURASIA RED Holdings B.V. 
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27. Следки со связанными сторонами (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 31 декабря 2019 года непогашенные остатки были следующими: 

В тысячах тенге Прим.  2021 2020 2019 

Займы выданные 10 154,147 63,673 62,961 
Торговая дебиторская задолженность 11 86,808 476,936 253,160 
Долгосрочные авансы выданные 12 237,135 - - 
Авансы выданные и прочие текущие активы 12 2,228 13,235 5,014 
Торговая кредиторская задолженность  17 103,553 4,527 3,196 
Займы связанных сторон 16 (10,255,728) (10,077,470) (20,971,515) 

Статьи доходов, расходов и оборота денежных средств со связанными сторонами за 2021, 2020 и 2019 годы 
были следующими: 

В тысячах тенге 2021 2020 2019 
    

Выручка  194,190 275,636 249,581 
Себестоимость реализации (216,081) - (55,436) 
Административные расходы  (1,490) (824) (5,121) 
Финансовые расходы (217,455) (2,543,331) (1,559,948) 
Прочие доходы/(расходы) (37,084) (3,000) - 
Займы выданные связанным сторонам 84,179 35,811 105,218 
Погашение займов связанными сторонами - 35,124 135,835 
Получение/(погашение) займа от связанных сторон 36 - (36) 
Погашение займов выданных связанным сторонам (139,532) (228,847) (401,186) 
Доход от прощения долга связанными сторонами - (15,682,729) - 
    

    

Операции с ключевым управленческим персоналом 

Ключевой управленческий персонал состоит из 7 человек на 31 декабря 2021 года (2020: 7 человек, 2019: 7 
человек). Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу, включенная в 
административные расходы (Примечание 22) составляет 100,147 тысяч тенге (2020: 119,413 тысяч тенге, 
2019: 94,070 тысяч тенге). 
 

28. Договорные и условные обязательства 

Судебные иски 

Группа участвует в различных несущественных судебных разбирательствах, относящихся к её операционной 
деятельности, таких как требования по возмещению имущественного ущерба. Группа не считает, что 
подобные судебные дела, находящиеся в стадии рассмотрения или потенциальные претензии по 
отдельности или в совокупности могут оказать какое-либо существенное отрицательное влияние на её 
финансовое положение или результаты операционной деятельности. 
 
Группа оценивает степень вероятности возникновения существенных обязательств и отражает 
соответствующий резерв в комбинированной финансовой отчётности только тогда, когда существует 
достаточная вероятность того, что события, ведущие к возникновению обязательства, произойдут, а сумма 
соответствующего обязательства может быть обоснованно определена. 

Налогообложение 

Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом постоянных 
изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, 
региональными и республиканскими налоговыми органами. Действующий режим штрафов и пеней за 
выявленные и подтверждённые нарушения казахстанского налогового законодательства отличается 
строгостью. 
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28. Договорные и условные обязательства (продолжение) 

Налоговые проверки могут охватывать пять календарных лет деятельности, непосредственно 
предшествовавшие году проверки. При определённых обстоятельствах проверки могут охватывать более 
длительные периоды. Ввиду неопределённости, присущей казахстанской системе налогообложения, 
потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если таковые имеются, может превысить сумму, 
отнесённую на расходы по настоящее время и начисленную на 31 декабря 2021 года. 

Руководство считает, что на 31 декабря 2021 года его толкование применимого законодательства является 
соответствующим и существует вероятность того, что позиция Группы по налогам будет подтверждена. 

Экологические вопросы 

Группа обязана соблюдать различные законы и нормативные положения по охране окружающей среды. 
Казахстанское законодательство по вопросам охраны окружающей среды постоянно изменяется и 
подвержено неоднозначным толкованиям. Хотя руководство и уверено в том, что Группа соблюдает 
государственные требования по охране окружающей среды, нельзя быть уверенными в том, что не 
существует условных обязательств. 

Гарантии и обеспечение 

В 2018 году Группа предоставила гарантии ТОО «Aqua park Hawaii», связанной стороне, в отношении 
банковских займов, предоставленных ТОО «Aquapark Hawaii». По состоянию на 31 декабря 2021 года 
непогашенная сумма займов составила 215,834 тысячи тенге (31 декабря 2020 года: 442,531 тысячу тенге, 
31 декабря 2019 года: 401,786 тысяч тенге). Процентная ставка по займу составляет 13.5% годовых и 
подлежит погашению в 2023 году. 

В 2017 году Группа предоставила гарантии ТОО «Funky World LLP», связанной стороне, в отношении 
банковских займов, предоставленных ТОО «Funky World». По состоянию на 31 декабря 2021 года 
непогашенная сумма займов составила 767,574 тысячи тенге (31 декабря 2020 года: 827,496 тысяч тенге, 31 
декабря 2019 года: 871,827 тысяч тенге). Процентная ставка по займам составляет 13.5% годовых и подлежит 
погашению в 2024 году. 

В 2016 году Группа заложила 3% доли участия ТОО «AsTrade Co» в ТОО «Home Mart» в качестве 
обеспечения по банковским займам, предоставленным ТОО «EMC Dostyk», связанной стороне. По состоянию 
на 31 декабря 2021 года непогашенная сумма кредитов составила 207,538 тысяч тенге (31 декабря 2020 года: 
218,002 тысячи тенге, 31 декабря 2019 года: 232,535 тысяч тенге). Процентная ставка по займам составляет 
13.5% годовых и подлежит погашению в 2023 году. 

Руководство Группы считает, что наличие банковских гарантий не окажет влияния на комбинированную 
финансовую отчетность, так как оценивает риск возникновения обязательства как низкий. Оценка 
руководства Группы основана на изучении платёжеспособности Должника, своевременности погашения 
обязательств перед банком. 

29. Управление финансовыми рисками 

Факторы финансового риска 

Функция управления рисками в Группе осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитных, 
ликвидных и рыночных), операционных и юридических рисков. Основными целями функции управления 
финансовыми рисками являются установление пределов риска, и обеспечение того, чтобы подверженность 
рискам оставалась в пределах этих пределов. Функции управления операционными и юридическими рисками 
предназначены для обеспечения надлежащего функционирования внутренних политик и процедур для 
минимизации операционных и юридических рисков. 

Кредитный риск 

Кредитный риск возникает в результате кредитных и прочих операций Группы с контрагентами, вследствие 
которых возникают финансовые активы. Финансовые активы, потенциально подвергающие Группу 
кредитному риску, включают, в основном, денежные средства и их эквиваленты, торговую дебиторскую 
задолженность, займы выданные. 

Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальный кредитный риск. Максимальный 
уровень кредитного риска Группы в разбивке по классам активов выглядит следующим образом: 
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29. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

В тысячах тенге Прим.  2021 2020 2019 
     

Торговая дебиторская задолженность и займы 
выданные  

 
  

Торговая дебиторская задолженность, нетто 11 955,042 778,859 488,476 
Займы выданные связанным сторонам 10 154,147 63,673 62,961 
Займы выданные работникам 10 60,833 72,823 80,120 
Займы выданные ключевому управленческому персоналу 10 89,508 75,192 50,053 
Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки 10 (157,581) (28,562) (3,000) 
     

     

Итого финансовых активов в составе торговой 
дебиторской задолженности и займов выданных  1,141,949 961,985 681,610 
     

     

Денежные средства и их эквиваленты     
Денежные средства в банках 13 25,528 40,270 137,434 
Краткосрочные депозиты 13 885,900 318,500 - 
Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки 13 (121) (36) - 
     

     

Итого денежные средства и их эквиваленты  911,307 358,734 137,434 
     

     

Общая максимальная подверженность кредитному 
риску  2,053,256 1,320,719 819,044 
     

Торговая дебиторская задолженность 

Группа не требует залога в отношении ее дебиторской задолженности.  Подверженность Группы кредитному 
риску в основном зависит от индивидуальных особенностей каждого клиента. Подробная информация о 
концентрации доходов включена в Примечание 19. 

Группа осуществляет постоянный мониторинг и анализ имеющейся дебиторской задолженности. Анализ 
обесценения проводится на каждую отчетную дату на индивидуальной основе. 

На 31 декабря 2021: 

В тысячах тенге 

Расчетная общая валовая 
балансовая стоимость при 

дефолте 
Процент ожидаемых 
кредитных убытков 

Ожидаемые 
кредитные убытки 

Непросроченная 902,787 0.63% 5,672 
Просроченная:    
1-30 дней 23,713 3.57% 847 
31-60 дней 16,040 4.1% 659 
61-90 дней 3,411 12.67% 432 
91-360 дней 26,944 38,01% 10,243 
Более 360 дней 149,712 100% 149,712 

Итого 1,122,607 14.91% 167,565 
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29. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

На 31 декабря 2020: 

В тысячах тенге 

Расчетная общая валовая 
балансовая стоимость при 

дефолте 
Процент ожидаемых 
кредитных убытков 

Ожидаемые 
кредитные убытки 

Непросроченная 325,440 0.00% - 
Просроченная:    
1-30 дней 27,428 0.11% 32 
31-60 дней 8,513 2.06% 175 
61-90 дней 3,844 0.00% - 
91-360 дней 4,858 28.98% 1,277 
Более 360 дней 699,754 41.37% 289,494 

Итого 1,069,837 27.21% 290,978 

На 31 декабря 2019: 

В тысячах тенге 

Расчетная общая валовая 
балансовая стоимость 

при дефолте 
Процент ожидаемых 
кредитных убытков 

Ожидаемые 
кредитные убытки 

Непросроченная 271,004 0.00% - 
Просроченная:    
1-30 дней 245 0.10% - 
31-60 дней 31,219 11.53% 3,601 
61-90 дней 2,017 74.86% 1,510 
91-360 дней 363,386 47.96% 174,284 
Более 360 дней 93,407 100.00% 93,407 

Итого 761,278 35.83% 272,802 

Денежные средства и их эквмваленты 

По состоянию на 31 декабря 2021 года денежные средства и их эквиваленты Группы составляли 911,428 
тысяч тенге (2020 год: 358,770 тысяч тенге; 2019 год: 137,434 тысячи тенге). Денежные средства и их 
эквиваленты размещены в банках и финансовых учреждениях с рейтингом от B- до BB на основе рейтингов 
рейтингового агентства Standard & Poor's. 

Обесценение денежных средств и их эквивалентов было оценено на основе ожидаемых убытков за 12 
месяцев и отражает короткие сроки погашения рисков. Группа считает, что ее денежные средства и их 
эквиваленты имеют низкий кредитный риск, основанный на внешних кредитных рейтингах контрагентов. 

Все банковские остатки и срочные депозиты не подлежат оплате. Анализ по кредитному качеству банковских 
остатков и срочных депозитов выглядит следующим образом: 
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29. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

В тысячах тенге 

 

Рейтинг 2020 Рейтинг 2019 

Итого денежные средства 
Итого краткосрочные 

депозиты 

Рейтинг 2021 2021 2020 2019 2021 2020 2019 

АО Народный Банк 
Казахстана 

BB/стабильный/BB, 
kzA+ 

BB/ стабильный 
/BB, kzA+ 

BB/ стабильный 
/B, kzA+ 

25,463 39,165 134,084 885,900 318,500 - 

АО Банк ЦентрКредит 
B/ стабильный, 

kzBB+ 
B/ стабильный, 

kzBB+ 
B/негатиный/B, 

kzBB+ 
21 1,012 225 - - - 

АО Forte Bank    
B/ стабильный /B+, 

kzBBB 
B/ стабильный 

/B+, kzBBB 
B+/ стабильный 

/B, kzBBB 
44 93 3,125 - - - 

Итого денежные средства 
и их эквиваленты  

  
25,528 40,270 137,434 885,900 318,500 - 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности определяется как риск того, что предприятие столкнется с трудностями при выполнении обязательств, связанных с финансовыми 
обязательствами. Группа ежедневно сталкивается с проблемами, связанными с имеющимися у нее денежными ресурсами. Из-за динамичного характера 
базовых предприятий Группа сохраняет гибкость в финансировании, сохраняя доступность по кредитным линиям. Руководство отслеживает текущие прогнозы 
резерва ликвидности Группы (включая неиспользованные средства оборотного капитала) и денежных средств и их эквивалентов на основе ожидаемого 
движения денежных средств. 

В таблицах ниже представлены обязательства по состоянию на 31 декабря 2021, 31 декабря 2020 и 31 декабря 2019 года с разбивкой по оставшимся срокам 
погашения по контракту. Суммы, указанные в таблице сроков погашения, представляют собой недисконтированные денежные потоки, предусмотренные 
договором. Недисконтированные денежные потоки от торговой кредиторской задолженности и займов связанных сторон не отличаются от суммы, включенной 
в комбинированный отчет о финансовом положении, из-за их краткосрочных сроков погашения. 

Если сумма, подлежащая выплате, не является фиксированной, указанная сумма определяется исходя из условий, существующих на отчетную дату. Платежи 
в иностранной валюте пересчитываются с использованием спотового обменного курса на отчетную дату. 

Учитывая, что кредиты от материнских компаний не подвержены риску по состоянию на 31 декабря 2021 года, текущие обязательства превышают текущие 
активы на 2,980,055 тысяч тенге (2020 год: 2,044,609 тысяч тенге, 2019 год: на 4,124,494 тысячи тенге). Руководство считает, что Группа сможет управлять 
ликвидностью на необходимом уровне для выполнения своих обязательств.  

 

 

 

 

 



Группа компаний Eurasia RED  
Примечания к комбинированной финансовой отчетности за годы, закончившиеся 

 31 декабря 2021, 31 декабря 2020, 31 декабря 2019  

64 
 

 

29. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2021 года выглядит 
следующим образом: 

В тысячах тенге 

До востребования 
и менее 1 месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 месяцев 
до 5 лет Итого  

Торговая кредиторская 
задолженность - - 609,674 - 609,674 
Банковские займы - - 4,504,481 26,364,131 30,868,612 
Займы связанных сторон - - 10,255,728 - 10,255,728 
      

Общая сумма будущих 
платежей, включая будущие 
выплаты основного долга и 
процентов 

                  -                     -      15,369,883 26,364,131 41,734,014 

Анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2020 года выглядит 
следующим образом: 

 

До востребования 
и менее 1 месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 месяцев 
до 5 лет Итого  

Торговая кредиторская 
задолженность 

- - 
271,709 - 271,709 

Банковские займы - - 2,095,113 26,184,820 28,279,933 
Займы связанных сторон - - 10,077,470 - 10,077,470 
      

Общая сумма будущих 
платежей, включая будущие 
выплаты основного долга и 
процентов 

                  -                     -      12,444,292 26,184,820 38,629,112 

Анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на 31 декабря 2019 года выглядит 
следующим образом: 

 

До востребования 
и менее 1 месяца 

От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 12 месяцев 
до 5 лет Итого  

Торговая кредиторская 
задолженность 

- - 
286,370 - 286,370 

Банковские займы - - 3,556,912 21,981,424 25,538,337 
Займы связанных сторон - - 2,950,099 18,021,417 20,971,516 
      

Общая сумма будущих 
платежей, включая будущие 
выплаты основного долга и 
процентов 

- - 6,793,381 40,002,841 46,796,222 

Валютный риск 

Выручка Группы и значительная часть операционных расходов выражены в тенге. Руководство считает, что 
Группа защищена от валютных рисков, поскольку займы в иностранной валюте в полном объеме получены 
от материнских компаний, и руководство не рассматривает это как подверженность какому-либо риску. Кроме 
того, в связи с тем, что разнообразие производных финансовых инструментов на казахстанском рынке 
ограничено, а эти инструменты являются довольно дорогими, руководство на данный момент принимает 
решение не хеджировать валютный риск Группы, поскольку в настоящее время выгоды от внедрения таких 
инструментов не превышают затраты. 
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В таблице ниже отражена чувствительность прибыли Группы до налогообложения (из-за изменений 
справедливой стоимости денежных активов и обязательств) к разумно возможным изменениям обменных 
курсов доллара США и евро к тенге при сохранении всех переменных неизменными. Это не оказывает 
влияния на собственный капитал Группы. 

 2021 2020 2019 

 

Увеличение 
обменного 

курса 

Влияние на 
прибыль 

до 
налогообло

жения 

Увеличение 
обменного 

курса 

Влияние на 
прибыль 

до 
налогообло

жения 

Увеличение 
обменного 

курса 

Влияние на 
прибыль 

до 
налогообло

жения 
       

Доллар США/Tенге 10% 801,345 10% 1,213,801 10% (181,198) 
Евро/Тенге 10% - 10% 53,708 10% (2,166) 
                    

Риск изменения процентной ставки 

Группа не имеет на отчетные даты 31 декабря займов и кредитов с переменной ставкой вознаграждения. 

Никакие финансовые инструменты с фиксированной ставкой вознаграждения Группа не учитывает в порядке, 
предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости с отражением ее изменений 
в составе прибыли и убытка за период, либо как имеющихся в наличии для продажи. Поэтому какое-либо 
изменение ставок вознаграждения на отчетную дату не повлияло бы на величину прибыли или убытка за 
период или капитала. 

Справедливая стоимость 

Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на 
дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном 
рынке. 

Все финансовые инструменты Группы отражаются по амортизированной стоимости и относятся ко второму 
уровню иерархии справедливой стоимости. Однако для интерпретации рыночных данных для определения 
предполагаемой справедливой стоимости обязательно требуется суждение. Республика Казахстан 
продолжает демонстрировать некоторые характеристики развивающегося рынка, а экономические условия 
продолжают ограничивать объем деятельности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть 
устаревшими или отражать срочные сделки купли-продажи и, следовательно, не отражать справедливую 
стоимость финансовых инструментов. Руководство использовало всю доступную рыночную информацию при 
оценке справедливой стоимости финансовых инструментов. 

Руководство считает, что справедливая стоимость его финансовых активов и обязательств приблизительно 
соответствует их балансовой стоимости. 

Управление капиталом 

Цели Группы при управлении капиталом заключаются в обеспечении способности Группы продолжать 
непрерывную деятельность, чтобы обеспечить доходность для участников и выгоды для других 
заинтересованных сторон, а также поддерживать оптимальную структуру капитала для снижения стоимости 
капитала. В целях поддержания или корректировки структуры капитала Группа может скорректировать 
размер дивидендов, выплачиваемых участникам, вернуть капитал участникам, увеличить уставный капитал 
или продать активы для сокращения долга. 
 
Как и другие компании отрасли, Группа контролирует капитал на основе коэффициента финансового 
левериджа. Этот коэффициент рассчитывается как заемные средства, деленные на собственный капитал.  
 
 
 
 
 
 
 



Группа компаний Eurasia RED  
Примечания к комбинированной финансовой отчетности за годы, закончившиеся 

 31 декабря 2021, 31 декабря 2020, 31 декабря 2019  

66 
 

 

29. Управление финансовыми рисками (продолжение) 

 

 2021 2020 2019 
    

Банковские займы (Примечание 15) 30,868,612 28,279,933 25,538,337 
    

    

Итого заемный капитал 30,868,612 28,279,933 25,538,337 
Итого капитал   49,687,865 42,398,977 36,756,344 
    

    

Коэффициент финансового левериджа 62% 67% 64% 
    

Руководство не рассматривает кредиты, полученные от материнских компаний, как подверженные риску 
(Примечание 30). Руководство считает, что коэффициент финансового левериджа по состоянию на 31 
декабря 2021 года на уровне 62% (31 декабря 2020 года: 67%, 31 декабря 2019 года: 64%) является 
приемлемым. Группа погасит кредит в размере 30,868,612 тысяч тенге до 2027-2031 годов в соответствии с 
условиями контракта и не ожидает значительных колебаний чистой прибыли в 2022 году. 

Ценовой риск 

Группа не подвержена ценовому риску долевых ценных бумаг, поскольку у нее нет портфеля котируемых 
долевых ценных бумаг. 
 
Справедливая стоимость 

Информация об оценке финансовых активов и обязательств по справедливой стоимости раскрыта в 
Примечании 3. 

По состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов балансовая стоимость всех финансовых активов и 
обязательств была приблизительно равна их оценочной справедливой стоимости и соответствовала 2-му 
уровню иерархии справедливой стоимости. 

 2021 2020 2019 

 

Балансо- 
вая 
стоимость 

Справедли- 
вая 
стоимость 

Балансо- 
вая 
стоимость 

Справедли-
вая 
стоимость 

Балансо- 
вая 
стоимость 

Справедли- 
вая 
стоимость 

       
Торговая дебиторская 
задолженность 955,042 955,042 778,859 778,859 488,476 488,476 
Займы выданные 146,957 146,957 183,126 183,126 190,134 190,134 
Денежные средства и 
их эквиваленты 934,010 934,010 369,366 369,366 150,640 150,640 
Банковские займы 30,868,612 30,868,612 28,279,933 28,279,933 25,538,337 25,538,337 
Займы связанных 
сторон 10,255,728 10,255,728 10,077,470 10,077,470 20,971,515 20,971,515 
Обязательства по 
аренде 61,533 61,533 66,931 66,931 55,688 55,688 
       

                          

Описание существенных ненаблюдаемых исходных данных для оценки: 

Существенные ненаблюдаемые исходные данные, использованные при оценке справедливой стоимости, 
отнесенные к уровню 2 иерархии справедливой стоимости, вместе с количественным анализом 
чувствительности по состоянию на 31 декабря 2021, 2020 и 2019 годов описаны в Примечании 0. 
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Согласно методу дисконтированных денежных потоков, справедливая стоимость оценивается с 
использованием допущений относительно выгод и обязательств, связанных с правом собственности, в 
течение срока использования актива, включая стоимость выхода или конечную стоимость. Этот метод 
включает в себя прогнозирование денежных потоков, относящихся к доле участия в объекте недвижимости. 
В отношении данных прогнозируемых денежных потоков применяется ставка дисконтирования, 
определенная на основе рыночных данных, в результате чего определяется приведенная стоимость потока 
доходов, связанного с активом. Доходность, связанная с выходом из инвестиций, как правило, определяется 
отдельно и отличается от ставки дисконтирования.  

Продолжительность поступления денежных потоков, а также конкретные сроки денежных притоков и оттоков 
определяются такими событиями как пересмотр арендной платы, продление сроков действия договора 
аренды и связанные с ними повторная сдача в аренду, перепланировка или отделочный ремонт. 
Надлежащая продолжительность поступления денежных потоков обычно обуславливается поведением 
рынка, которое представляет собой характеристику класса недвижимости. Регулярные денежные потоки, как 
правило, оцениваются как валовый доход за вычетом потерь по незанятым площадям, не подлежащих 
возмещению расходов, убытков по безнадежной дебиторской задолженности, предоставленных арендатору 
стимулов по аренде, затрат на поддержание и обслуживание, комиссионных платежей, уплачиваемых 
агентам, а также прочих операционных и управленческих расходов. Затем предполагающиеся регулярные 
чистые операционные доходы вместе с оценкой конечной стоимости, ожидаемой по состоянию на конец 
прогнозного периода, дисконтируются.  

Значительное увеличение (уменьшение) расчетной арендной платы и показателя роста арендной платы в 
годовом исчислении, без учета взаимосвязи с другими факторами, приведет к значительному увеличению 
(уменьшению) справедливой стоимости недвижимости. Значительное увеличение (уменьшение) доли 
незанятых в долгосрочном периоде площадей и ставки дисконтирования (а также доходности, связанной с 
выходом из инвестиций), без учета взаимосвязи с другими факторами, приведет к значительному снижению 
(увеличению) справедливой стоимости.  

Как правило, изменение в допущении, сделанном в отношении расчетной арендной платы, сопровождается 
однонаправленным изменением роста арендной платы в год и ставки дисконтирования (а также доходности, 
связанной с выходом из инвестиций), а также противоположным изменением доли незанятых в долгосрочном 
периоде площадей.  

30. События после отчетного периода 

В начале января 2022 года в Казахстане начались протесты, которые переросли в беспорядки. 5 января на 
территории Республики Казахстан был введен режим чрезвычайного положения, который продолжался до 
19 января. В период массовых протестов был ограничен доступ в интернет на всей территории Казахстана, 
приостановлена работа банков, не проводились операции на фондовой рынке, торги на товарных биржах, 
приостановлена авиасообщение, что препятствовало эффективной работе предприятий. 

К 15 января ситуация в Республике Казахстан стабилизировалась и взята под контроль органами власти. 
Правительством взят курс на стабилизацию политической и социально-экономической ситуации. 

На дату выпуска комбинированной финансовой отчетности сумма ущерба, причиненного имуществу Группы 
от действий мародеров, составила 31,384 тысячи тенге. 

Группа обратилась в АО «Народный банк Казахстана» о предоставлении льготного периода для платежей за 
январь-февраль по текущим кредитным линиям в размере 938,345 тысяч тенге. По решению АО «Народный 
банк Казахстана» указанные платежи распределены на последующие ежемесячные платежи. 

30 декабря 2021 года ТОО «Home Mart» подписало соглашение с Eurasia Red Holdings B.V. о продаже 38.75% 
доли участия в ТОО «East Land» путем погашения долга перед Eurasia Red Holdings B.V. в размере 7,978,052 
тысяч тенге, который включал общую задолженность по кредитной линии. 30 декабря 2021 года ТОО 
«AsTrade Co» подписало соглашение с Eurasia Red Holdings B.V. о продаже 3.07% доли участия в ТОО «Home 
Mart» и 0.01% доли участия в ТОО «East Land» путем погашения долга перед Eurasia Red Holdings B.V. на 
общую сумму 1,703,936 тысяч тенге, который включал задолженность по кредитной линии в размере 3,852 
тысяч долларов США и начисленные проценты в размере 137,484 долларов США (Примечание 16). 

 


