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The following statement, which must be considered together with the description of the responsibilities 

of the auditors contained in the presented auditor’s report, is made for division of responsibilities of the 

auditors regarding the financial statements of Credit365 Kazakhstan Microfinance Organization LLP (the 

Company).   

Management of the Company is responsible for the preparation of the financial statements that present 

fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2021, its 

performance, cash flows and changes in equity for the year then ended, under International Financial 

Reporting Standards (IFRS).   

In preparing the financial statements, the management is responsible for:   

• Selecting appropriate accounting policies and applying them consistently; 

• Application of reasonable assessments and calculations;   

• compliance with IFRS, or disclosure of all material deviations from IFRS in the notes to the 

financial statements; and 

• preparation of financial statements based on the assumption that the Company will be a going 

concern in the foreseeable future, except in cases where such an assumption is unlawful. 

The Management shall also be responsible for:   

• development, implementation and ensuring the reliable internal control in the Company;   

• keeping records in a form allowing disclosing and explaining the Company’s financial position 

and ensuring compliance of the financial statements with the requirements of IFRS;  

• keeping accounting records under the legislation of the Republic of Kazakhstan;   

• taking all reasonably possible actions to safeguard the Company’s assets;   

• detecting and preventing fraud and other abusive practices.   

These financial statements for the year ended 31 December 2021 have been approved for issue by the 

Company’s management on 31 August 2022.   
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 

To the sole participant of Credit365 Kazakhstan Microfinance Organization LLP (Credit365 Kazakhstan) 

Qualified opinion  

We have audited the financial statements of Credit365 Kazakhstan Microfinance Organization LLP (the 
Company), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2021, the statement of 
comprehensive income, the statement of changes in equity and the statement of cash flows for 2021, as well as 
notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies. 
 
In our opinion, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our 
report, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the 
Company as at 31 December 2021, and its financial performance and its cash flows for 2021 in accordance with 
International Financial Reporting Standards (IFRSs).   

Basis for Qualified Opinion  

During audit we were unable to obtain the necessary audit evidence in respect of KZT 280,583 thousand 
accounts payable included in the item "Other liabilities" reflected in the statement of financial position as at 31 
December 2021. Consequently, we have not been able to determine whether adjustments are required for the 
above items reflected in the statement of financial position as at 31 December 2021. 

The Company does not maintain documentation, does not assess the impact on tax liabilities on transactions that 
are affected by the requirements of the legislation of the Republic of Kazakhstan in terms of transfer pricing. We 
were unable to obtain sufficient proper audit evidence in relation to this issue, as the Company does not conduct 
any calculations nor does it prepare transfer pricing documentation. Consequently, we have not been able to 
determine whether adjustments are required for tax liabilities recorded in the statement of financial position as at 
31 December 2021. Since the carrying value of tax liabilities as at 31 December 2021 is included in the 
calculation of the results of financial performance, we were not able to reliably determine whether any 
adjustments are necessary for profit or loss for the year ended as at that date. 

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities 
under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 
Statements section of our report. We are independent of the Company within the meaning of International Code 
of Ethics for Professional Accountants of International Ethics Standards Board for Accountants (the Code) and 
ethical requirements applicable to the audit of financial statements in the Republic of Kazakhstan. We have 
fulfilled our other responsibilities under those relevant ethical requirements and the Code. We believe that the 
audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified opinion. 

Other Information  

Financial statements of the Company for 2020 were not audited.   

Responsibilities of Management and Those Charged with Corporate Governance, the Financial 
Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in 
accordance with IFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to 
enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to 
fraud or error. 
 
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to 
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the 
going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to 
cease operations, or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for 
overseeing the Company’s financial reporting process. 

 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are 
free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that 
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an 
audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the 
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the 
basis of these financial statements.  
 
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional 
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skepticism throughout the audit. We also: 

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud 
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material 
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control; 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the 
effectiveness of the Company’s internal control; 

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting 
estimates and related disclosures made by management; 

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or 
conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we 
conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the 
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our 
opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. 
However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern; 

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a 
manner that achieves fair presentation.  

We communicate with those charged with governance regarding the planned scope and timing of the audit and 
significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. 

 
 
 
____________________________ 
I. Kultassov   
Auditor / Managing Partner 
PKF Audit & Assurance LLP 

 
Auditor's qualification certificate No. MF-0000191 issued by 

Qualification Commission of the Chamber of Auditors for 
certification of Candidates for Auditors of the Republic of 
Kazakhstan Private Enterprise dated 

6 August 2014 
 

State license for auditing in the Republic of Kazakhstan 

No. 19022292, issued by the Ministry of Finance of the 

Republic of Kazakhstan on 12 November 2019  

15/3, 42, Timiryazev street,  
Almaty, Republic of Kazakhstan. 
 
 
31 August 2022   
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 Notes  2021  2020 

   KZT'000  KZT'000 

Interest income     1,625,653  - 

Interest expenses   (99,973)  - 

Net interest income    1,525,680  - 

Credit loss expenses 6  (868,868)  - 

Other income associated with overdue on 

customer loans     70,037  - 

Net operating income   726,849  - 

Operating expenses 7  (806,313)  - 

Other income, net 8  2,364  - 

Loss before taxation    (77,100)  - 

Income tax expenses 9  (23,602)  - 

Loss for the year   (100,702)  - 

      

Other comprehensive income        

      

Total comprehensive loss for the year     (100,702)  - 
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 Notes  31.12.2021  31.12.2020 

   KZT'000  KZT'000 

Assets       
Cash and cash equivalents  10  346,265  - 

Loans to customers 11  1,748,464  - 

Other assets 12  3,092  - 

Property, plant and equipment 13  16,819  - 

Intangible assets   864  - 

Total assets   2,115,504  - 

      

Liabilities and equity       

Liabilities       

Loans and other borrowings  14  1,738,151  - 

Income tax liabilities    22,380  - 

Current income tax liabilities    11,224  - 

Other liabilities  15  296,883  - 

Contingencies 16  46,346  - 

Deferred tax liabilities 9  1,222  - 

Total liabilities   2,116,206  - 

      

Equity      

Authorized capital 17  100,000  - 

Accumulated loss   (100,702)  - 

Total equity   (702)  - 

Total liabilities and equity   2,115,504  - 
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Authorized 

capital  

Accumulated 

loss  Total equity 

 KZT'000  KZT'000  KZT'000 

As at 31 December 2019   -  -  - 

Formation of the authorized capital 100,000  -  100,000 

Non-paid-up capital (100,000)  -  (100,000) 

As at 31 December 2020  -  -  - 

Payment of authorized capital 100,000  -  100,000 

Loss for the year -  (100,702)  (100,702) 

As at 31 December 2021   100,000  (100,702)  (702) 
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 Notes  2021  2020 

   KZT'000  KZT'000 

Operating activities      
Loan repayments by customers    3,219,713  - 

Loans to customers    (5,342,945)  - 

Interest on loans to customers     1,172,064  - 

Penalty on loans issued     69,207  - 

Loans and other borrowings     2,025,318  - 

Repayment of loans and other borrowings     (321,221)  - 

Repayment of interest and other 

borrowings     (65,919)  - 

Payroll   (60,830)  - 

Operating expenses paid     (492,575)  - 

Tax and other budget payments     (25,444)  - 

Other receipts   439  - 

Net cash receipts from operating 

activities     177,807  - 

Investment activity      

Acquisition of property, plant and 

equipment   13  18,862  - 

Acquisition of intangible assets     894  - 

Net cash receipts from investing 

activities     19,756  - 

Financing activities      

Payment of the authorized capital   17  100,000  - 

Net cash receipts from financing 

activities     100,000  - 

Net increase/decrease of cash and cash 

equivalents     297,563  - 

Net translation difference     48,702  - 

Cash and cash equivalents as at the 

beginning of the reporting period     -  - 

Cash and cash equivalents as at the end 

of the reporting period   11  346,265  - 

      

      

General Director   

M. Issabayev   

 

Chief Accountant   

Yu. Kandaurova 
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1. Общая информация 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая организация «Credit365 

Kazakhstan» (Кредит365 Казахстан) зарегистрировано как юридическое лицо в Департаменте 

юстиции города Алматы 25 сентября 2020 года. Бизнес – идентификационный номер 

200940032913. 

Размер уставного капитала Компании по состоянию на 31 декабря 2021 года сформирован в 

размере 100,000 тыс. тенге и оплачен полностью. 

Единственный участник Компании раскрыт в Примечании 17. Конечной контролирующей 

стороной является гражданин Литовской Республики Андреюс Трофимовас. 

Основным видом деятельности Компании является предоставление займов физическим и лицам 

со сроком до 30 дней и суммой, не превышающей 150 тыс. тенге. 

Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Толе би, дом 155а, 

офис 307. 

2. Основа подготовки финансовой отчетности 

2.1. Соответствие принципам бухгалтерского учета 

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными Стандартами 

Финансовой Отчетности (МСФО и интерпретациями МКИФО (IFRIC)), выпушенными Комитетом по 

Международным Стандартам Финансовой Отчетности (IASB), принятыми законодательством 

Республики Казахстан, применимыми к компаниям, подготавливающим свою финансовую 

отчетность по МСФО. 

2.2. Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям 

В текущем году Компания приняла все новые и пересмотренные Стандарты и Интерпретации, 

выпущенные Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО) и 

Международным комитетом по интерпретации финансовой отчетности (МКИФО), которые 

распространяются на ее деятельность и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2021 года. Характер и влияние каждого/ой нового/ой 

стандарта/поправки описаны ниже: 

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. 
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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 финансовую отчетность Компании. 

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. В качестве упрощения практического характера арендатор может принять решение не 

анализировать, является ли уступка по аренде, предоставленная арендодателем в связи с 

пандемией Covid-19, модификацией договора аренды. Арендатор, который принимает такое 

решение, должен учитывать любое изменение арендных платежей, обусловленное уступкой по 

аренде, связанной с пандемией Covid-19, аналогично тому, как это изменение отражалось бы в 

учете согласно МСФО (IFRS) 16, если бы оно не являлось модификацией договора аренды. 

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. 

У Компании отсутствуют какие-либо предоставленные уступки по аренде, связанные с пандемией 

Covid-19, но в случае необходимости она планирует применять упрощения практического 

характера в течение допустимого периода. 

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

Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 

на дату выпуска финансовой отчетности Компании. Компания намерена применить эти стандарты 

с даты их вступления 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. 
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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 деятельности Компании. 

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. В настоящее время Компания 

анализирует возможное влияние данных поправок на текущую классификацию обязательств. 

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. 

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. 
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Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2022 г. или после этой даты, и применяются перспективно. Данные поправки не 

применимы к деятельности Компании. 

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 Компанию. 

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. Компания 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. 
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Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2022 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение. Эта поправка не окажет 

влияния на деятельность Компании. 

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. Компания 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 

применит данную поправку. 

Ожидается, что данная поправка не окажет существенного влияния на деятельность Компании. 

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. 

Данная поправка не применима к деятельности Компании. 

Поправки к МСФО (IAS) 8 – «Определение бухгалтерских оценок» 

В феврале 2021 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 8, в которых вводится 

определение «бухгалтерских оценок». В поправках разъясняется отличие между изменениями в 

бухгалтерских оценках и изменениями в учетной политике и исправлением ошибок. Кроме того, 

в документе разъясняется, как организации используют методы измерения и исходные данные 

для разработки бухгалтерских оценок. 

Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 

г. или после этой даты, и применяются к изменениям в учетной политике и изменениям в 

бухгалтерских оценках, которые происходят на дату начала указанного периода или после нее. 

Допускается досрочное применение разрешено при условии раскрытия этого факта. 

Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на Компанию. 
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Поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическим рекомендациям № 2 по применению МСФО – 

«Раскрытие информации об учетной политике» 

В феврале 2021 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическим 

рекомендациям № 2 по применению МСФО «Формирование суждений о существенности», 

которые содержат руководство и примеры, помогающие организациям применять суждения о 

существенности при раскрытии информации об учетной политике. Поправки должны помочь 

организациям раскрывать более полезную информацию об учетной политике за счет замены 

требования о раскрытии организациями «значительных положений» учетной политики на 

требование о раскрытии «существенной информации» об учетной политике, а также за счет 

добавления руководства относительно того, как организации должны применять понятие 

существенности при принятии решений о раскрытии информации об учетной политике. 

 
Поправки к МСФО (IAS) 1 применяются в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 

2023 г. или после этой даты, с возможностью досрочного применения. Поскольку поправки к 

Практическим рекомендациям № 2 по применению МСФО содержат необязательное 

руководство в отношении применения определения существенности к информации об учетной 

политике, не требуется указывать дату вступления в силу данных поправок. 

В настоящее время Компания проводит оценку влияния этих поправок, которое они могут оказать 

на раскрытие информации об учетной политике Компании. 

2.4. Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Национальной валютой Казахстана является казахстанский тенге (далее «тенге»), который является 

валютой измерения для Компании и валютой, используемой при составлении данной финансовой 

отчетности согласно МСФО. Вся финансовая информация представлена в тысячах казахстанских 

тенге, если не указано иное. 

2.5. Принцип непрерывности 

Прилагаемая финансовая отчетность была составлена на основе принципа непрерывности 

деятельности, что подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе 

нормальной деятельности. Способность Компании реализовывать свои активы, а также ее 

деятельность в будущем могут быть подвержены значительному влиянию текущих и будущих 

экономических условий в Казахстане. Прилагаемая финансовая отчетность не содержит 

корректировок, необходимых в случае, если бы Компания не могла продолжать свою 

деятельность на основе принципа непрерывности. 

2.6. Краткий обзор существенных положений учетной политики 

Ниже изложены основные положения учетной политики, принятой для подготовки данной 

финансовой отчетности. Данные положения последовательно применялись ко всем 

представленным годам, если не утверждено обратное. 

Компания обязана лишь тогда менять свою учетную политику, когда ее изменение: 

а) требуется каким-либо Стандартом; 

б) либо приводит к тому, что финансовая отчетность дает надежную и более относящуюся к 

делу информацию о воздействии операций, других событий или условий на финансовое 

положение Компании, ее финансовые результаты деятельности или потоки денежных 

средств. 
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а) Признание процентного дохода 

Признание процентного дохода 

Процентный доход по всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной 

стоимости (далее «АС»), и финансовым инструментам, классифицированным по усмотрению 

организации как оцениваемые по оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток (далее «ССПУ»), рассчитывается с использованием метода эффективной процентной 

ставки. Процентный доход по процентным финансовым активам, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прочий совокупный доход (далее «ССПСД») рассчитывается с использованием 

метода эффективной процентной ставки. Эффективная процентная ставка (далее «ЭПС») – ставка, 

дисконтирующая расчетные будущие денежные поступления на протяжении ожидаемого срока 

действия финансового инструмента или, где это уместно, более короткого периода, точно до 

чистой балансовой стоимости финансового актива. 

ЭПС (и, следовательно, амортизированная стоимость актива) рассчитывается с учетом дисконта 

или премии, полученных при приобретении, вознаграждений и затрат, которые являются 

неотъемлемой частью ЭПС. Компания признает процентный доход с использованием нормы 

доходности, которая представляет собой наилучшую расчетную оценку постоянной нормы 

доходности на протяжении ожидаемого срока действия займа. Следовательно, она признает 

влияние потенциально различных процентных ставок, применяемых на разных этапах, и других 

характеристик жизненного цикла инструмента. 

Если ожидания в отношении денежных потоков по финансовым активам пересматриваются по 

причинам, не связанным с кредитным риском, корректировка учитывается в отчете о финансовом 

положении как положительное или отрицательное изменение балансовой стоимости актива и как 

увеличение или уменьшение процентного дохода. Величина данной корректировки впоследствии 

амортизируется и признается в составе прибыли или убытка в качестве процентного дохода. 

Компания рассчитывает процентный доход, применяя ЭПС к валовой балансовой стоимости 

финансовых активов, кроме кредитно-обесцененных финансовых активов. 

В случае финансового актива, который становится кредитно-обесцененными и, следовательно, 

относится к Этапу 3, Компания рассчитывает процентный доход, применяя эффективную 

процентную ставку к чистой амортизированной стоимости данного финансового актива. Если 

дефолт по финансовому активу ликвидируется, и он больше не является кредитно- обесцененным, 

Компания возвращается к расчету процентного дохода на основе валовой стоимости. 

Процентный доход по финансовым активам, которые в обязательном порядке оцениваются по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, признается с использованием договорной 

процентной ставки в составе статей «Чистые прибыли/(убытки) по финансовым активам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток». 

б) Финансовые инструменты – первоначальное признание 

Дата признания 

Финансовые активы и финансовые обязательства, кроме выданных займов, первоначально 

признаются на дату заключения сделки, т. е. дату, на которую Компания становится стороной по 

договору, определяющему условия соответствующего инструмента. Сюда относятся сделки на 

стандартных условиях: покупка или продажа финансовых активов, условия которых требуют 

поставки активов в течение промежутка времени, который обычно устанавливается 

нормативными актами или традиционно применяется на рынке. Выданные займы признаются в 

момент, когда средства переводятся на счета получателей. 
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Первоначальная оценка финансовых инструментов 

Классификация финансовых инструментов при первоначальном признании зависит от 

договорных условий и бизнес-модели, используемой для управления инструментами. 

Финансовые инструменты первоначально оцениваются по справедливой стоимости, включая или 

исключая затраты по сделке, кроме случаев, когда финансовые активы и финансовые 

обязательства оцениваются по ССПУ. Финансовые инструменты при первоначальном признании 

оцениваются по цене сделки. Если справедливая стоимость финансовых инструментов при 

первоначальном признании отличается от цены сделки, Компания учитывает прибыль или убыток 

первого дня, как описано ниже. 

Прибыль или убыток «первого дня» 

Если цена сделки отличается от справедливой стоимости финансового инструмента при 

первоначальном признании и справедливая стоимость основывается на модели оценки, при 

которой используются только наблюдаемые рыночные данные, Компания признает разницу 

между ценой сделки и справедливой стоимостью в составе прибыли или убытка. В тех случаях, 

когда справедливая стоимость основывается на модели оценки, при которой некоторые данные 

являются ненаблюдаемыми, разница между ценой сделки и справедливой стоимостью 

признается, чтобы отсрочить эту разницу. В последующем Компания признает эту отложенную 

разницу как прибыль или убыток только в той мере, в которой она возникает в результате 

изменения фактора, который участники рынка учитывали бы при установлении цены актива или 

обязательства. 

Категории оценки финансовых активов и финансовых обязательств 

Компания классифицирует все свои финансовые активы на основании бизнес-модели, 

используемой для управления активами, и договорных условий активов как оцениваемые по: 

 амортизированной стоимости; 

 справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Финансовые обязательства оцениваются по амортизированной стоимости. 

Оценка бизнес-модели 

Компания определяет бизнес-модель на уровне, который лучше всего отражает, каким образом 

осуществляется управление объединенными в группы финансовыми активами для достижения 

определенной цели бизнеса. 

Бизнес-модель Компании оценивается не на уровне отдельных инструментов, а на более высоком 

уровне агрегирования портфелей и основана на наблюдаемых факторах, таких как: 

 каким образом оценивается результативность бизнес-модели и доходность финансовых 

активов, удерживаемых в рамках этой бизнес-модели, и каким образом эта информация 

сообщается ключевому управленческому персоналу организации; 

 риски, которые влияют на результативность бизнес-модели (и на доходность финансовых 

активов, удерживаемых в рамках этой бизнес-модели) и, в частности, способ управления 

данными рисками; и 

 ожидаемая частота, объем и сроки продаж также являются важными аспектами при 

оценке бизнес-модели Компании. 

Оценка бизнес-модели основана на сценариях, возникновение которых обоснованно ожидается, 

без учета «наихудшего» или «стрессового» сценариев. Если денежные потоки после 

первоначального признания реализованы способом, отличным от ожиданий Компании, 

Компания не изменяет классификацию оставшихся финансовых активов, удерживаемых в рамках 



ТОО «Микрофинансовая организация «Credit365 Kazakhstan» (Кредит365 Казахстан) 

Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2021 года 

(продолжение) 

17 

 

 

 

данной бизнес-модели, но в дальнейшем принимает такую информацию во внимание при 

оценке недавно созданных или недавно приобретенных финансовых активов. 

Средства в банках и выданные займы 

Компания оценивает средства в банках и выданные займы по амортизированной стоимости, 

только 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. 

Тест характеристик предусмотренных договором денежных потоков (тест SPPI) 

В рамках второго этапа процесса классификации Компания оценивает договорные условия 

финансового актива, чтобы определить, являются ли предусмотренные договором денежные 

потоки по активу исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на 

непогашенную часть основной суммы долга (далее «тест SPPI»). 

Для целей данного теста «основная сумма долга» представляет собой справедливую стоимость 

финансового актива при первоначальном признании, и она может изменяться на протяжении 

срока действия данного финансового актива (например, если имеют место выплаты в счет 

погашения основной суммы долга или амортизация премии/дисконта). 

Наиболее значительными элементами процентов в рамках кредитного договора обычно являются 

возмещение за временную стоимость денег и возмещение за кредитный риск. Для проведения 

теста SPPI Компания применяет суждение и анализирует уместные факторы, например, в какой 

валюте выражен финансовый актив, и период, на который установлена процентная ставка. 

В то же время договорные условия, которые оказывают более чем пренебрежимо малое влияние 

на подверженность рискам или волатильность предусмотренных договором денежных потоков, 

не связанных с базовым кредитным договором, не обусловливают возникновения 

предусмотренных договором денежных потоков, которые являются исключительно платежами в 

счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга. В таких 

случаях финансовый актив необходимо оценивать по ССПУ. 

Реклассификация финансовых активов и финансовых обязательств 

Компания не реклассифицирует финансовые активы после их первоначального признания. 

Прекращение признания финансовых активов и финансовых обязательств 

Прекращение признания в связи с существенной модификацией условий инструмента 

Компания прекращает признание финансового актива, например, выданных займов, если условия 

договора пересматриваются таким образом, что, по сути, он становится новым займом, а разница 

признается в качестве прибыли или убытка от прекращения признания до того, как признан 

убыток от обесценения. 

При первоначальном признании займы относятся к Этапу 1 для целей оценки ожидаемых 

кредитных убытков (далее «ОКУ»), кроме случаев, когда созданный заем считается 

приобретенным или созданным кредитно-обесцененным (далее «ПСКО») финансовым активом. 

При оценке того, следует ли прекращать признание финансовых активов в связи с существенной 

модификацией, Компания, помимо прочего, рассматривает следующие факторы: 
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 изменение валюты кредита; 

 добавление долевого компонента; 

 изменение контрагента; 

 приводит ли модификация к тому, что инструмент больше не отвечает критериям теста 

SPPI. 

Компания прекращает признание финансового обязательства, когда существующее финансовое 

обязательство заменяется на другое с тем же кредитором, но с существенно отличающимися 

условиями, или если условия имеющегося обязательства существенно модифицируются. Для 

финансовых обязательств условия считаются существенно отличающимися, если приведенная 

стоимость денежных потоков в соответствии с новыми условиями, включая выплаты 

комиссионного вознаграждения за вычетом полученного комиссионного вознаграждения, 

дисконтированных по первоначальной ЭПС, отличается по меньшей мере на 10% от 

дисконтированной приведенной стоимости оставшихся денежных потоков по первоначальному 

финансовому обязательству. 

Если модификация не приводит к значительному изменению денежных потоков, модификация не 

приводит к прекращению признания. На основе изменения денежных потоков, 

дисконтированных по первоначальной ЭПС, Компания признает прибыль или убыток от 

модификации (для финансовых активов до того, как признан убыток от обесценения). 

Прекращение признания, не связанное с существенной модификацией 

Финансовые активы 

Компания прекращает признание финансового актива (или, где это уместно, части финансового 

актива или части группы аналогичных финансовых активов), когда истек срок действия 

предусмотренных договором прав на получение денежных потоков от этого финансового актива. 

Компания также прекращает признание финансового актива, если она передала этот финансовый 

актив и данная передача соответствует требованиям для прекращения признания. 

Компания передала финансовый актив в том и только в том случае, если она: 

 передала предусмотренные договором права на получение денежных потоков от этого 

финансового актива; либо 

 сохранила предусмотренные договором права на получение денежных потоков от 

финансового актива, но приняла на себя обязанность выплачивать эти денежные потоки 

без существенных задержек третьей стороне в рамках «транзитного» соглашения. 

Передача финансовых активов отвечает требованиям для прекращения признания, если: 

 Компания передала практически все риски и выгоды, связанные с активом; либо 

 Компания не передала и не сохранила практически все риски и выгоды, связанные с 

активом, но передала контроль над этим активом. 

Компания считает, что она передала контроль над активом в том и только в том случае, если 

принимающая сторона имеет практическую возможность продать переданный ей актив целиком 

независимой третьей стороне и может использовать эту возможность в одностороннем порядке 

без необходимости наложения дополнительных ограничений на такую передачу. 

Если Компания не передала и не сохранила практически все риски и выгоды, связанные с активом, 

но сохранила контроль над переданным активом, то Компания продолжает признание данного 

финансового актива в объеме своего продолжающегося участия. В данном случае Компания 

также признает связанное с активом обязательство. Переданный актив и связанное с ним 

обязательство оцениваются на основе, отражающей те права и обязанности, которые Компания 

сохранила. 
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Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, 

оценивается по наименьшей из следующих двух величин: первоначальной балансовой стоимости 

актива или максимальной суммы возмещения, которую Компания может быть обязана выплатить. 

Финансовые обязательства 

Компания прекращает признание финансового обязательства, когда предусмотренная договором 

обязанность исполнена, аннулирована или прекращена по истечении срока. Когда существующее 

финансовое обязательство заменяется на другое с тем же кредитором, но с существенно 

отличающимися условиями, или если условия имеющегося обязательства существенно 

модифицируются, то такая замена или модификация учитываются как прекращение признания 

первоначального обязательства и признание нового обязательства. Разница между балансовой 

стоимостью первоначального финансового обязательства и суммой выплаченного возмещения 

признается в составе прибыли или убытка. 

Обесценение финансовых активов 

Обзор принципов оценки ожидаемых кредитных убытков 

Компания признает резерв под ОКУ по всем выданным займам и прочим долговым финансовым 

инструментам, которые не оцениваются по ССПУ, а также обязательствам по предоставлению 

займов и договорам финансовой гарантии, которые в данном разделе все вместе именуются 

«финансовыми инструментами». 

Резерв под ОКУ оценивается в сумме кредитных убытков, которые, как ожидается, возникнут на 

протяжении срока действия актива (ожидаемые кредитные убытки за весь срок), если кредитный 

риск по данному финансовому активу значительно увеличился с момента первоначального 

признания, в противном случае резерв под убытки будет оцениваться в сумме, равной 12- 

месячным ожидаемым кредитным убыткам. 

12- месячные ОКУ – это часть ОКУ за весь срок, представляющая собой ОКУ, которые возникают 

вследствие дефолтов по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев после 

отчетной даты. 

Значительное увеличение кредитного риска 

Компания считает, что кредитный риск по финансовому инструменту значительно увеличился, 

если предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней. Компания также 

применяет дополнительный качественный метод для указания на то, что произошло значительное 

увеличение кредитного риска по активу, например, реструктуризация актива. 

Группировка финансовых активов, оценка которых осуществляется на групповой основе 

Компания предоставляет микрокредиты физическим лицам на срок не более 30 дней в сумме, не 

превышающей 145 тыс. тенге. Компания по всем кредитам клиентам оценивает ОКУ на групповой 

основе. 

На основании описанного выше процесса Компания группирует финансовые активы следующим 

образом: 

 Этап 1 При первоначальном признании кредита Компания признает резерв под 

обесценение в сумме, равной 12-месячным ОКУ. К Этапу 1 также относятся 

выданные займы, кредитный риск по которым уменьшился до такой степени, 

что они были переведены из Этапа 2. 

 Этап 2 Если кредитный риск по займам значительно увеличился с момента 

первоначального признания, Компания признает резерв под обесценение в 
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сумме, равной ОКУ за весь срок. К Этапу 2 также относятся выданные займы, 

кредитный риск по которым уменьшился до такой степени, что они были 

переведены из Этапа 3. 

 Этап 3 Займы, которые являются кредитно-обесцененными. Компания признает 

резерв под обесценение в сумме, равной ОКУ за весь срок. 

 ПСКО Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные (ПСКО) 

финансовые активы – это активы, по которым имелось кредитное 

обесценение на момент первоначального признания. При первоначальном 

признании ПСКО финансовые активы учитываются по справедливой 

стоимости, и впоследствии процентный доход по ним признается на основе 

ЭПС, скорректированной с учетом кредитного риска. Резерв под ОКУ 

признается или прекращает признаваться только в том объеме, в котором 

произошло изменение суммы ожидаемых кредитных убытков. 

Если у Компании нет обоснованных ожиданий относительно возмещения финансового актива в 

полном объеме или его части, то необходимо уменьшить валовую балансовую стоимость этого 

финансового актива. Такое уменьшение рассматривается как (частичное) прекращение признания 

финансового актива. 

Расчет ожидаемых кредитных убытков 

Компания рассчитывает ОКУ на основе двух сценариев («базовый» и «неблагоприятный» 

сценарии), взвешенных с учетом вероятности, для оценки ожидаемых недополучений денежных 

средств, которые дисконтируются с использованием ЭПС или ее приблизительного значения. 

Недополучение денежных средств – это разница между денежными потоками, причитающимися 

организации в соответствии с договором, и денежными потоками, которые организация ожидает 

получить. 

Механика расчета ОКУ описана ниже, а основными элементами являются следующие: 

 Вероятность 

дефолта (PD) 

 

 

 Величина, 

подверженная 

риску дефолта 

(EAD) 

 

 

 Уровень 

потерь при 

дефолте (LGD) 

Вероятность дефолта (PD) представляет собой расчетную оценку 

вероятности дефолта на протяжении заданного временного промежутка. 

Дефолт может произойти только в определенный момент времени в 

течение рассматриваемого периода, если признание актива не было 

прекращено и он по-прежнему является частью портфеля. 

Величина, подверженная риску дефолта (EAD) представляет собой 

расчетную оценку величины, подверженной дефолту на какую-либо дату в 

будущем, с учетом ожидаемых изменений этой величины после отчетной 

даты, включая выплаты основной суммы долга и процентов, 

предусмотренные договором или иным образом, погашения выданных 

займов и проценты, начисленные в результате просрочки платежей. 

Уровень потерь при дефолте (LGD) представляют собой расчетную оценку 

убытков, возникающих в случае наступления дефолта в определенный 

момент времени. LGD рассчитываются как разница между 

предусмотренными договором денежными потоками и теми денежными 

потоками, которые кредитор ожидает получить, в том числе в результате 

реализации обеспечения. Данный показатель обычно выражается в 

процентах по отношению к EAD. 

В виду того, что Компания была создана в 2020 году, у Компании нет исторических данных для 

построения модели. Для оценки ОКУ по состоянию на 31 декабря 2020 года Компания 

воспользовалась рекомендациями Национального Банка РК. В будущем Компания продолжит 
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собирать данные для построения модели для оценки ОКУ и применит как минимум два сценария: 

базовый и неблагоприятный. Целью использования нескольких сценариев является 

моделирование нелинейного влияния допущений о макроэкономических факторах на ОКУ. Для 

каждого из них устанавливаются свои показатели PD, EAD и LGD. Когда это уместно, оценка 

множественных сценариев также учитывает способ, с помощью которого ожидается возмещение 

кредитов, в отношении которых произошел дефолт, в том числе вероятность того, что произойдет 

улучшение кредитного качества, а также стоимость обеспечения и сумму, которая может быть 

получена в результате продажи актива. 

Максимальный период, для которого рассчитываются ожидаемые кредитные убытки, – это 

предусмотренный договором срок действия финансового инструмента, если Компания не имеет 

юридического права отозвать этот инструмент раньше. 

Убытки от обесценения и их возмещение учитываются и информация о них представляется 

отдельно от прибыли или убытков от модификации, которые отражаются в качестве 

корректировки валовой балансовой стоимости финансовых активов. 

Принципы оценки ОКУ описаны ниже: 

 Этап 1 12-месячные ОКУ рассчитываются как часть ОКУ за весь срок, которая 

представляет собой ОКУ, возникающие вследствие дефолтов по 

финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев после 

отчетной даты. Компания рассчитывает 12-месячные ОКУ исходя из 

ожиданий в отношении наступления дефолта в течение 12 месяцев после 

отчетной даты. Данный показатель вероятности дефолта в течение 12 

месяцев применяется по отношению к EAD и умножается на ожидаемый 

показатель LGD, а затем дисконтируется с использованием 

приблизительного значения первоначальной ЭПС. Такие расчеты 

производятся для каждого из двух сценариев, указанных выше. 

 Этап 2 Если кредитный риск по займу значительно увеличился с момента 

первоначального признания, Компания признает резерв под обесценение 

в сумме, равной ОКУ за весь срок. Принципы расчета аналогичны тем, 

которые указаны выше, включая возможность использования 

множественных сценариев, за исключением того, что PD и LGD 

рассчитываются на протяжении всего срока действия инструмента. 

Ожидаемые суммы недополучения денежных средств дисконтируются с 

использованием приблизительного значения первоначальной ЭПС. 

 Этап 3 В отношении займов, которые являются кредитно-обесцененными, 

Компания признает резерв под обесценение в сумме, равной ОКУ за весь 

срок. Метод расчета аналогичен методу, используемому для активов Этапа 

2, а PD устанавливается на уровне 100%. 

 ПСКО Приобретенные или созданные кредитно-обесцененные финансовые 

активы – это активы, по которым имелось кредитное обесценение на 

момент первоначального признания. В случае таких активов Компания 

признает в качестве оценочного резерва под убытки только накопленные 

с момента первоначального признания изменения ОКУ за весь срок на 

основе двух сценариев, взвешенных с учетом вероятности, 

дисконтированные с использованием ЭПС, скорректированной с учетом 

кредитного риска. 

 Обязательства 

по 

При оценке ОКУ за весь срок в отношении неиспользованной части 

обязательства по предоставлению займов Компания учитывает часть 
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предоставлению 

займов 

 

 

 

 

 
Прогнозная информация 

обязательства, которая, как ожидается, будет использована на протяжении 

ожидаемого срока действия. Впоследствии ОКУ рассчитываются в сумме 

приведенной стоимости ожидаемых недополучений денежных средств в 

случае исполнения обязательства по предоставлению займов на 

основании двух сценариев, взвешенных с учетом вероятности. Ожидаемая 

сумма недополучения денежных средств дисконтируется с 

использованием приблизительного значения ожидаемой ЭПС по займу. 

В своих моделях определения ОКУ Компания использует широкий спектр прогнозной 

информации в качестве исходных экономических данных, например: 

 рост ВВП; 

 инфляция; 

 цена на нефть. 

Исходные данные и модели, используемые при расчете ОКУ, не всегда отражают все 

характеристики рынка на дату представления финансовой отчетности. Чтобы отразить это, иногда 

производятся качественные корректировки или наложения в качестве временных корректировок, 

если такие различия являются существенными. 

Компания не принимает в качестве обеспечения активы заемщиков. Также Компания не проводит 

реструктуризацию выданных займов. 

Реструктурированные и модифицированные займы 

Компания иногда предоставляет уступки или пересматривает первоначальные условия кредитных 

договоров в ответ на финансовые затруднения заемщика вместо того, чтобы изъять или иным 

образом взыскать обеспечение. Компания считает заем реструктурированным, если такие уступки 

или модификации предоставляются в результате имеющихся или ожидаемых финансовых 

затруднений заемщика и на которые Компания не согласилась бы в случае финансовой 

состоятельности заемщика. Реструктуризация займа может подразумевать продление договорных 

сроков платежей и согласование новых условий кредитования. После пересмотра условий 

договоров убытки от обесценения оцениваются с использованием первоначальной ЭПС, т. е. ЭПС, 

рассчитанной до модификации условий договора. Политика Компании подразумевает 

постоянный мониторинг реструктурированных займов с целью анализа вероятности 

осуществления платежей в будущем. Решения о прекращении признания и реклассификации 

между Этапом 2 и Этапом 3 принимаются в каждом отдельном случае. Если в результате таких 

процедур будет выявлено событие убытка по займу, он будет раскрываться и управляться как 

обесцененный реструктурированный актив Этапа 3 до тех пор, пока задолженность по нему не 

будет выплачена или пока он не будет списан. 

В случаях, когда условия займа пересматриваются или модифицируются, но не происходит 

прекращения признания, Компания также должна провести повторную оценку того, произошло 

ли значительное увеличение кредитного риска с момента первоначального признания. Компания 

также рассматривает вопрос о том, следует ли относить активы к Этапу 3. Компания не 

реклассифицирует из категории реструктурированных займов, в виду короткого срока жизни 

таких инструментов. 

в) Краткосрочные оценочные обязательства 

Краткосрочные оценочные обязательства отражаются в финансовой отчетности при наличии у 

Компании возникших в результате прошлых событий текущих обязательств (определяемых 

нормами права или подразумеваемых), для погашения которых вероятно потребуется выбытие 
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ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды; причем, размер таких обязательств может 

быть оценен с достаточной степенью точности. 

г) Подоходный налог и отложенные налоги 

Подоходный налог основан на результатах финансово-хозяйственной деятельности за год после 

корректировок по статьям, которые либо являются необлагаемыми, либо не подлежат отнесению 

на вычеты в налоговых целях. 

Отложенные налоги учитываются по методу обязательств в отношении временных разниц между 

балансовой стоимостью активов и обязательств в финансовой отчетности и соответствующей им 

налоговой базой активов и обязательств, используемой для определения налогооблагаемой 

прибыли. 

Следующие временные разницы не учитываются: первоначальное признание активов или 

обязательств, которые не влияют ни на бухгалтерский, ни на налогооблагаемый доход и 

инвестиции в дочерние предприятия, и если при этом Материнская компания имеет возможность 

контролировать время сторнирования временной разницы, и существует вероятность того, что 

временная разница не будет аннулирована в обозримом будущем. 

Расчет суммы отложенного налога основывается на предполагаемом способе реализации или 

урегулирования балансовой стоимости активов и обязательств с использованием налоговых 

ставок, действующих или в основном действующих на отчетную дату. Обязательства по 

отложенному налогу обычно признаются для всех налогооблагаемых временных разниц. Активы 

по отложенному подоходному налогу признаются в той степени, в которой существует 

вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой может быть 

использована вычитаемая временная разница. Отложенные налоговые активы уменьшаются в 

степени, в которой реализация налогового актива становится невозможной. 

Взаимозачет по отложенным налоговым активам и обязательствам по отложенному подоходному 

налогу производится в том случае, когда они относятся к подоходному налогу, взимаемому одним 

и тем же налоговым органом, и Компания планирует возместить свои налоговые активы и 

погасить налоговые обязательства на нетто-основе. 

Отложенный налог учитывается по ставкам, применение которых ожидается в течение периода 

выбытия активов или погашения обязательств. Отложенный налог отражается в отчете о 

совокупном доходе, за исключением случаев, когда он относится к статьям, отраженным 

непосредственно на счетах собственного капитала, и в таком случае отложенный налог 

отражается в составе капитала. 

Подоходный налог за год включает текущий и отложенные налоги. Подоходный налог признается 

в отчете о совокупном доходе, кроме случаев, когда он относится к статьям, признающимся 

непосредственно в капитале. В этих случаях он признается в капитале. 

Текущий налог представляет собой ожидаемый налог, уплачиваемый с налогооблагаемого дохода 

за год с использованием налоговых ставок, действующих или в основном действующих на 

отчетную дату, и любые корректировки налога к оплате в отношении прошлых лет. 

3. Оценочные значения и допущения 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства Компании 

выработки оценок и допущений, влияющих на приводимые в отчетности суммы активов и 

обязательств Компании, раскрытие условных активов и обязательств по состоянию на отчетную 

дату и приводимые в отчетности суммы доходов и расходов за отчетный период. Фактические 

результаты могут отличаться от данных оценок. 
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Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее существенное воздействие на суммы, 

отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут быть существенные 

корректировки балансовой стоимости активов и обязательств, включают: 

Убытки от обесценения по финансовым активам 

Оценка убытков от обесценения по всем категориям финансовых активов требует применения 

суждения, в частности, при определении убытков от обесценения и оценке значительного 

увеличения кредитного риска необходимо оценить величину и сроки возникновения будущих 

денежных потоков и стоимость обеспечения. Такие расчетные оценки зависят от ряда факторов, 

изменения в которых могут привести к различным суммам резервов под обесценение. 

Расчеты ОКУ Компании являются результатом сложных моделей, включающих ряд базовых 

допущений относительно выбора переменных исходных данных и их взаимозависимостей. К 

элементам моделей расчета ОКУ, которые считаются суждениями и расчетными оценками, 

относятся следующие: 

 критерии, используемые Компанией для оценки того, произошло ли значительное 

увеличение кредитного риска, в результате чего резерв под обесценение по финансовым 

активам должен оцениваться в сумме, равной ОКУ за весь срок, и качественная оценка; 

 объединение финансовых активов в группы, когда ОКУ по ним оцениваются на групповой 

основе; 

 разработка моделей расчета ОКУ, включая различные формулы и выбор исходных данных; 

 определение взаимосвязей между макроэкономическими сценариями и 

экономическими данными, а также влияние на показатели PD, EAD и LGD; 

 выбор прогнозных макроэкономических сценариев и их взвешивание с учетом 

вероятности для получения экономических исходных данных для моделей оценки ОКУ. 

Политика Компании подразумевает регулярный пересмотр моделей с учетом фактических 

убытков и их корректировку в случае необходимости. 

Налоги 

Отложенные налоговые активы признаются по неиспользованным налоговым убыткам в той 

мере, в которой является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой 

могут быть зачтены налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, 

которую можно признать в финансовой отчетности, на основании вероятных сроков получения 

и величины будущей налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового планирования, 

необходимо значительное суждение руководства. 

4. Управление капиталом 

Целями Компании при управлении капиталом являются: 

 Соблюдать требования Национального банка Республики Казахстан (далее «НБ РК») к 

капиталу; 

 Защищать способность Компании продолжать свою деятельность по принципу 

непрерывности деятельности таким образом, чтобы Компания могла обеспечивать 

прибыль участникам и выгоды другим заинтересованным сторонам; 

 Поддерживать базу для обеспечения развития своей деятельности. 

Требуемый уровень капитала установлен с учетом вышеуказанных целей. На текущий момент 

достаточность капитала Компании рассчитывается в соответствии с пруденциальными 

нормативами, предписываемыми микрофинансовым организациям требованиями 

законодательства Республики Казахстан. 
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На текущий момент нормативный капитал Компании представлен: 

 Минимальным размером уставного капитала; 

 Минимальным размером собственного капитала; 

 Достаточностью собственного капитала; 

 Максимальным размером риска на одного заемщика; 

 Коэффициентом левериджа. 

Таблица, приведенная ниже, обобщает состав нормативного капитала и коэффициенты Компании. 

В течение 2021 года Компания соблюдала все внешние требования к капиталу, которым она 

подвержена. 

 
  31.12.2021     31.12.2020   

KZT'000 KZT'000 

Уставный капитал 100,000 - 

Субординированные кредиты и прочие заемные средства 1,634,097 - 

Накопленный убыток   (100,702)     -   

Итого собственный капитал   1,633,395     -   

 

Итого активы 2,115,504 - 

 
Требования к заемщику в виде микрофинансов и 

дебиторской задолженности, включая списанные с баланса   253     -   

Размер риска на одного заемщика 253 - 

 

Итого обязательства 2,116,206 - 

 

Достаточность собственного капитала    0.77 - 

Максимальный размер на одного заемщика    0.00 - 

Коэффициент левериджа   1.30 -   

5. Управление рисками 

Деятельность Компании подвержена экономическим, политическим и социальным рискам, 

присущим ведению бизнеса в Казахстане. Данные риски включают последствия политики 

правительства, экономических условий, изменений в налоговой и правовой сферах, колебаний 

курсов валют, необеспеченности выполнения прав по контрактам. Управление рисками является 

важным элементом деятельности Компании. 

Основные финансовые инструменты Компании включают займы, а также дебиторскую и 

кредиторскую задолженность. Прилагаемая финансовая отчетность отражает оценку 

руководством влияния экономических условий в Казахстане на деятельность и финансовое 

положение Компании. Будущие экономические условия могут отличаться от оценки руководства. 

Компания подвержена рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. Высшее 

руководство Компании контролирует процесс управления этими рисками. Компания принимает 

все необходимые действия для выявления различных видов рисков, их предупреждения, 

устранения, либо минимизации их влияния на свою деятельность. 

Рыночный риск 
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Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки по 

финансовому инструменту будут колебаться вследствие изменения рыночных цен. Рыночный риск 

включает в себя три типа риска: процентный риск, валютный риск и прочие ценовые риски, 

например, риск изменения цен на товары. 

Процентный риск 

Процентный риск – риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки по 

финансовому инструменту будут колебаться вследствие изменений рыночных процентных ставок. 

Подверженность Компании риску изменения рыночных процентных ставок относится, прежде 

всего, к долгосрочным долговым обязательствам Компании с плавающей процентной ставкой. 

Компания не имеет долговых обязательств с плавающей процентной ставкой. 

Валютный риск 

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки, 

связанные с подверженностью риску, будут колебаться вследствие изменений в валютных курсах. 

Подверженность Компании риску изменения валютных курсов обусловлена, прежде всего, 

наличием крупных займов в иностранной валюте. 

31.12.2021 
  

  Евро   

Российски 

  й рубль   

Казахстан- 

  ский тенге   

 

  Итого   

KZT'000 KZT'000 KZT'000 KZT'000 

Денежные средства и их 

эквиваленты 

 

- 

 

- 

 

346,265 

 

346,265 

Кредиты клиентам - - 1,748,464 1,748,464 

Кредиты и прочие заемные 

средства 

 

(1,668,151) 

 

- 

 

(70,000) 

 

(1,738,151) 

Прочие обязательства   (31,964)     (18,454)     (246,465)     (296,883)   

   (1,700,115)     (18,454)     1,778,264     59,695   

Чувствительность к изменениям курсов иностранных валют 

В следующих таблицах представлен анализ чувствительности к обоснованно возможным 

изменениям в обменных курсах Евро при условии неизменности всех прочих параметров. 

Влияние на 

Изменение 

обменного 

прибыль до 

налого- 

     курса Евро обложения   

KZT'000 

2021 год 0.30 (510,035) 

(0.05) 85,006 

 

 

 

 

 

Изменение 

обменного 

Влияние на 

прибыль до 
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  курса налого-   
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российског 

о рубля 

обложения 

 
KZT'000 

2021 год 0.30 (5,536) 

(0.30) 5,536 

Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск того, что Компания понесет финансовые убытки, поскольку 

контрагенты не выполнят свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому 

договору. Компания подвержена кредитному риску, связанному с ее операционной 

деятельностью (прежде всего, в отношении кредитов клиентам), включая денежные средства, 

находящиеся на банковских счетах. 

Представленная ниже таблица представляет максимальную подверженность кредитному риску 

Компании в отношении финансовых инструментов, признанных на отчетную дату. 

  31.12.2021  
 

 Максимальный 

размер 

    кредитного риска   

 

   Обеспечение   

Чистый размер 

кредитного 

  риска   

 
Денежные средства и их 

KZT'000 KZT'000 KZT'000 

эквиваленты 346,265 - 346,265 

Кредиты клиентам   2,617,332     -     2,617,332   

   2,963,597     -     2,963,597   

Кредитные рейтинги по статье «Денежные средства и их эквиваленты» представлены в 

Примечании 10. Анализ подверженности кредитному риску Компании по статье «Кредиты 

клиентам», а также их «стадии» представлен в Примечании 11. 

Риск ликвидности 

Управление рисками ликвидности включает обеспечение достаточного объема денежных 

средств, возможности получения финансирования из необходимого количества выделенных 

источников кредитования. Компания придерживается балансовой модели финансирования 

оборотного капитала – за счет как краткосрочных, так и долгосрочных источников. 

Представленная ниже таблица раскрывает финансовые активы и обязательства Компании 

(включая начисленные проценты), указанные в зависимости от срока погашения на основании 

оставшегося срока с отчетной даты до даты погашения согласно контракта. Суммы, раскрытые в 

таблице, представляют собой контрактные недисконтированные денежные потоки. 

 

 

 

 

 

 

 
  31.12.2021  

Менее 3 

  месяцев   

3-12 

  месяцев   

1 год - 5 

  лет   

Более 5 

  лет     Итого   
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  31.12.2021  

 Менее 3 

  месяцев   

3-12 

  месяцев   

1 год - 5 

  лет   

Более 5 

  лет   

 

  Итого   

 

Денежные 

KZT'000 KZT'000 KZT'000 KZT'000 KZT'000 

средства и их 

эквиваленты 

 

346,265 

 

- 

 

- 

 

- 

 

346,265 

Кредиты 

клиентам 

 

1,748,464 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1,748,464 

Кредиты и 

прочие 

заемные 

средства 

 

 
(104,054) 

 

 
(1,634,097) 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
(1,738,151) 

Прочие 

обязательства 

 

  (296,883)   

 

  -   

 

  -   

 

  -   

 

  (296,883)   

   1,693,792     (1,634,097)     -     -     59,695   

Справедливая стоимость 

Руководство Компании считает, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств 

приближена к их балансовой стоимости и представляет собой сумму, на которую может быть 

обменен инструмент в результате текущей сделки между желающими совершить такую сделку 

сторонами, отличной от вынужденной продажи или ликвидации. 

Для определения справедливой стоимости использовались следующие методы и допущения: 

 Справедливая стоимость денежных средств и прочих активов, а также прочих 

обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости в основном ввиду того, что 

эти инструменты будут погашены в ближайшем будущем; 

 Справедливая стоимость некотируемых инструментов, кредитов клиентам, займов и 

кредитов, определяется путём дисконтирования будущих денежных потоков с 

использованием текущих ставок для задолженности с аналогичными условиями, 

кредитным риском и сроками, оставшимися до погашения. Руководство Компании считает, 

что балансовая стоимость таких инструментов приблизительно равна справедливой. 

6. Расходы по кредитным убыткам 

В таблице ниже представлены расходы по ОКУ по финансовым инструментам за год, признанные 

в составе прибыли или убытка: 

  2021  

Этап 1 

На 

групповой 

  основе   

Этап 2 

На 

групповой 

  основе     Итого   

KZT'000 KZT'000 KZT'000 

Кредиты клиентам   (215,845)     (653,023)     (868,868)   

Итого убыток от обесценения   (215,845)     (653,023)     (868,868)   

Компания на 31 декабря 2021 года не имела обязательств по предоставлению кредитов. 
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7. Операционные расходы  

 
  2021     2020   

 KZT'000 KZT'000 

Маркетинговые услуги (450,210) - 

Оплата труда и резерв по отпускам (94,548) - 

Услуги связи (87,182) - 

Услуги технической поддержки (67,459) - 

Услуги кредитного бюро (47,423) - 

Услуги процессинга (15,278) - 

Налоги (18,689) - 

Комиссия банка (10,226) - 

Услуги коллекторов (2,820) - 

Амортизация (2,073) - 

Аренда (1,933) - 

Коммунальные расходы (993) - 

Прочие   (7,479)     -   
   (806,313)     -   

8. Прочие доходы, нетто 
  

 
  2021     2020   

 KZT'000 KZT'000 

Расходы по оценочным обязательствам по платежам в 

бюджет 

 

(38,467) 

 

- 

Расходы по оценочным резервам по неиспользованным 

отпускам 

 

(7,879) 

 

- 

Расходы по курсовой разнице, нетто 48,702 - 

Прочие доходы   8     -   

   2,364     -   

9. Расходы по подоходному налогу 

Налогообложение за годы, закончившиеся 31 декабря, может быть представлено следующим 

образом: 
 

   2021     2020   

KZT'000 KZT'000 

Текущий подоходный налог (22,380) - 

Отложенный налог   (1,222)     -   

   (23,602)     -   

Отложенные налоги отражают чистое налоговое влияние временных разниц между балансовой 

стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и в целях налогового учета. 
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Отложенные налоговые активы и обязательства признаны в отношении следующих статей: 
 

   31.12.2021     31.12.2020   

KZT'000 KZT'000 

Основные средства (3,429) - 

Налоги 631 - 

Оценочные обязательства   1,576     -   
   (1,222)     -   

Движение временных разниц было следующее: 
  

 
  2021     2020   

 KZT'000 KZT'000 

На 1 января - - 

Отложенный налог за счет доходов и расходов   (1,222)     -   

На 31 декабря   (1,222)     -   

В Республике Казахстан ставка подоходного налога в 2021 и 2020 годах составляла 20%. 

Причины, по которым фактические расходы по налогу на прибыль за год отличаются от налога, 

определяемого по стандартной ставке корпоративного подоходного налога (20%) от 

налогооблагаемой прибыли за годы, закончившиеся 31 декабря, показаны далее: 
 

   2021     2020   

KZT'000 KZT'000 

 Прибыль до налогообложения (77,100) - 
 Расчетная сумма подоходного налога по ставке 20% 15,420 - 
 Постоянные разницы   (39,022)     -   
 Расход по подоходному налогу   (23,602)     -   

 Эффективная ставка подоходного налога   -30.61%     -   

10. Денежные средства и их эквиваленты 
  

  
  31.12.2021     31.12.2020   

  KZT'000 KZT'000 

 Денежные средства в пути 39,535 - 
 Денежные средства на банковских счетах   306,730     -   

    346,265     -   

По состоянию на 31 декабря 2021 года ограниченных денежных средств в использовании нет. 

По данным рейтингового агентства Standard & Poor’s кредитные рейтинги банков, в котором у 

Компании имелись денежные средства, по состоянию на 31 декабря 2021 года и на 31 декабря 

2020 года составляли «B». 
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11. Кредиты клиентам 

Кредиты клиентам представлены в виде микрокредитов физическим лицам со сроком не более 

30 дней и представлены следующим образом: 

 
   31.12.2021     31.12.2020   

KZT'000 KZT'000 

Микрокредиты физическим лицам 2,617,332 - 

Оценочный резерв под ОКУ   (868,868)     -   

   1,748,464     -   

В таблице ниже показано кредитное качество и максимальная подверженность кредитному 

риску в разрезе сроков и этапа ОКУ. 

  31.12.2021  
 

 Этап 1 Этап 2 

На На 

групповой групповой 

  основе     основе   

 

 
  Итого   

KZT'000 KZT'000 KZT'000 

Работающие активы   

Непросроченные 1,563,521 - 1,563,521 

С просрочкой до 30 дней 338,683 - 338,683 

С просрочкой от 30 до 60 дней - 196,575 196,575 

С просрочкой от 60 дней   -     518,553     518,553   

   1,902,204     715,128     2,617,332   

Оценочный резерв под ОКУ   (215,845)     (653,023)     (868,868)   

   1,686,359     62,105     1,748,464   

12. Прочие активы 
  

 
  31.12.2021     31.12.2020   

 KZT'000 KZT'000 

Предоплата по налогам 206  

Запасы   2,886      
   3,092     -   

13. Основные средства 
  

 
Прочие 

основные 

  Компьютеры     средства   

 
 

  Итого   

 KZT'000 KZT'000 KZT'000 

Стоимость или оценка 

На 1 января 2020 года 

 

- - 

 

- 

На 31 декабря 2020 года - - - 

Поступления   15,048     3,814     18,862   

На 31 декабря 2021 года   15,048     3,814     18,862   

Амортизация и обесценение 
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Прочие 
 основные  

   Компьютеры     средства     Итого   

 
На 31 декабря 2019 года 

KZT'000 

- 

KZT'000 

- 

KZT'000 

- 

На 31 декабря 2020 года - - - 

Амортизация   (1,757)     (286)     (2,043)   

На 31 декабря 2021 года   (1,757)     (286)     (2,043)   

Чистая балансовая стоимость 

На 31 декабря 2020 года 

 
  -   

 
  -   

 
  -   

На 31 декабря 2021 года   13,291     3,528     16,819   

14. Кредиты и прочие заемные средства 
   

Базовая 

процентная 

 
Срок 

  

  ставка погашения 31.12.2021     31.12.2020   

 
Займы полученные от 

%  
KZT'000 KZT'000 

ЗАО «ALDEGA» 19.50 2022 1,634,097 - 

Займы полученные от 

ТОО "NRS-Service" 

 

15.00 

 

2022 

 

50,000 

 

- 

Займы полученные от 

ТОО "Li-GPS" 

 

15.00 

 

2022 

 

  20,000   

 

   
     1,704,097     -   

Вознаграждения к уплате 
  

  34,054     -   

Итого займы     1,738,151     -   

Процентные расходы отражены в отчете о совокупном доходе по статье «Процентные расходы». 

Вышеуказанные кредиты не имеют обеспечение в виде залога имущества Компании. 

 
15. Прочие обязательства  

  
  31.12.2021   

KZT'000 

  31.12.2020   

KZT'000 

 Кредиторская задолженность по операционной деятельности 280,583 - 

 Задолженность работникам 16,283 - 

 Прочие   17     -   

    296,883     -   

 

 

 

 

 

 

16. Оценочные обязательства 
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   31.12.2021   

KZT'000 

  31.12.2020   

KZT'000 

Оценочные обязательства по отпускам работников 7,879 - 

Оценочные обязательства по платежам в бюджет   38,467     -   
   46,346     -   

Оценочные обязательства по отпускам работников будут использованы в течение 2022 года. 

Оценочные обязательства по платежам в бюджет представляют собой обязательства перед 

бюджетом по налоговым обязательствам, которые ожидается, что будут оплачены в течение 2022 

года. 

Изменения в составе оценочного обязательства по отпускам работников представлены 

следующим образом: 
 

   2021     2020   

KZT'000 KZT'000 

На 1 января - - 

Оценочные обязательства по отпускам работников   7,879     -   

На 31 декабря   7,879     -   

 
Изменения в составе оценочного обязательства по платежам в бюджет представлены следующим 

образом: 
 

   2021     2020   

KZT'000 KZT'000 

 На 1 января - - 

 Оценочные обязательства по платежам в бюджет   38,467     -   

 На 31 декабря   38,467     -   

17. Уставный капитал 
  

Уставный капитал был сформирован в 2020 году и полностью оплачен в 2021 году: 
 

  31.12.2021    31.12.2020  

   Доля     Сумма     Доля     Сумма   

 % KZT'000 % KZT'000 

ООО «Авентус Финанс»   100.00     100,000     100.00     100,000   

   100.00     100,000     100.00     100,000   

Компания ООО «Авентус Финанс» является резидентом Российской Федерации. 

18. Раскрытие информации о связанных сторонах 

При рассмотрении возможного наличия отношений между связанными сторонами внимание 

уделяется сути взаимоотношений, а не только их юридическому оформлению. Нижеприведенная 

таблица содержит информацию об общих суммах сделок, которые были заключены со 

связанными сторонами за соответствующий отчетный год: 

Операции, 

осуществленные в 

течение 2021 года 

Сумма непогашенных 

остатков по состоянию на 31 

декабря 2021 года 
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  Задолженно  

 сть по 
 кредитам и Задолженно 

Покупки у прочим сть 
 Процентны связанных заемным связанным 

Связанная сторона е расходы сторон средствам сторонам 

 KZT'000 KZT'000 KZT'000 KZT'000 

ООО "Авентус ИТ" - 67,459 - 7,317 

ООО «Авентус Финанс» (156) - - - 

ЗАО «Aldega» (96,650) - 1,668,151 - 

 

 

Вознаграждение управляющему персоналу: 
 

 

  2021     2020   

KZT'000 KZT'000 

Заработная плата и прочие вознаграждения   6,098     -   

  6,098     -   

19. Условные обязательства 

Судебные процессы и иски 

При осуществлении своей обычной деятельности Компания может являться объектом различных 

процессов и исков. Компания оценивает степень вероятности возникновения существенных 

обязательств с учетом конкретных обстоятельств и отражает соответствующий резерв в своей 

финансовой отчетности только в том случае, когда существует вероятность того, что события, 

ведущие к возникновению обязательства, фактически будут иметь место, а сумма 

соответствующего обязательства может быть обоснованно определена. 

Налогообложение 

Компания подвержена влиянию неопределенностей, относящихся к определению ее налоговых 

обязательств. Интерпретации налогового законодательства руководством в сфере его 

применения к операционной деятельности Компании могут оспариваться или нет 

соответствующими налоговыми органами, что может привести к взысканию с Компании 

дополнительных налоговых платежей, включая штрафы и пеню, которые могут оказать 

негативный эффект на финансовое положение Компании и результаты ее операций. 

Страхование 

Система страхования в Казахстане находится на стадии развития, и многие формы страховой 

защиты, обычные для других стран мира, еще не являются широкодоступными. У Компании нет 

полного покрытия в отношении прекращения деятельности или гражданской ответственности 

относительно нанесения ущерба собственности или окружающей среде в результате несчастных 

случаев, затрагивающих собственность или операции Компании. До тех пор, пока Компания не 

получит адекватное страховое покрытие, существует риск, что потеря или разрушение 

определенных активов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на операции 

и финансовое положение Компании. 

 
20. События после отчетного периода 
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