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1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Акционерное Общество «Ак Бидай-Терминал» (далее − «Компания») было зарегистрировано в соответствии с
решением департамента юстиции г. Актау 28 марта 2005 года № 6731-1943-АО в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.

Единственным акционером Компании является АО «Национальная Компания «Продовольственная Контрактная
Корпорация» (далее – «Акционер» или «Материнская Компания»). Правительство Республики Казахстан
осуществляет контроль над Акционером через АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Основной вид деятельности Компании включает перевалку зерна из железнодорожных вагонов в морские суда
в порту Актау при экспорте казахстанского зерна морским путём.

Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на
основании государственной лицензии № 0004843 от 5 мая 2005 года, выданной Министерством сельского
хозяйства Республики Казахстан.

На 31 декабря 2017 и 2016 годов Компания не имела дочерних организаций.

Местом регистрации, нахождения и осуществления деятельности Компании является Республика Казахстан.
Юридический адрес Компании: 130000, Мангистауская область, г. Актау, пос. Умирзак, территория
АО «НК «Актауский международный морской торговый порт».

Отдельная финансовая отчётность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, была утверждена
к выпуску 28 февраля 2018 года руководством Компании.

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Отдельная финансовая отчётность Компании подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчётности (далее – «МСФО»).

Данная отдельная финансовая отчётность была подготовлена в соответствии с принципом оценки
по исторической стоимости, если иное не указано в учётной политике и Примечаниях к данной отдельной
финансовой отчётности. Отдельная финансовая отчётность представлена в тенге, и все суммы округлены до
целых тысяч, кроме случаев, где указано иное.

Данная отдельная финансовая отчётность была выпущена в дополнение к финансовой отчётности, утверждённой
28 февраля 2018 года руководством Компании, в которой инвестиции в совместные предприятия учитываются
по методу долевого участия. В данной отдельной финансовой отчётности инвестиции учитываются по
исторической стоимости.

3. КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХПОЛОЖЕНИЙ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые
применённые Компанией

Компания впервые применила некоторые новые стандарты и поправки к действующим стандартам, которые
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты.
Компания не применяла досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но не
вступили в силу.

Характер и влияние этих изменений рассматриваются ниже. Хотя новые стандарты и поправки применялись
первый раз в 2017 году, они не имели существенного влияния на отдельную финансовую отчётность Компании.
Характер и влияние каждого/ой нового/ой стандарта/поправки описаны ниже:

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчёт о движении денежных средств» − «Инициатива в сфере раскрытия
информации»

Поправки требуют, чтобы организация раскрывала информацию об изменениях в обязательствах, обусловленных
финансовой деятельностью, включая как изменения, обусловленные денежными потоками, так и изменения, не
обусловленные ими (например, прибыль или убытки от изменения валютных курсов). Применение данных
поправок не потребовало раскрытия Компанией дополнительной информации.
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХПОЛОЖЕНИЙ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям (продолжение)

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» − «Признание отложенных налоговых активов в отношении
нереализованных убытков»

Поправки разъясняют, что организация должна учитывать то, ограничивает ли налоговое законодательство
источники налогооблагаемой прибыли, против которой она может делать вычеты при восстановлении такой
вычитаемой временной разницы, связанной с нереализованными убытками. Кроме того, поправки содержат
указания в отношении того, как организация должна определять будущую налогооблагаемую прибыль, и
описывают обстоятельства, при которых налогооблагаемая прибыль может предусматривать возмещение
некоторых активов в сумме, превышающей их балансовую стоимость.

Компания применила данные поправки ретроспективно. Однако их применение не оказало влияния на
финансовое положение и результаты деятельности, поскольку Компания исторически учитывает данное
ограничение.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 годов

Поправки к МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других организациях» − «Разъяснение сферы
применения требований к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12»

Поправки разъясняют, что требования к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12, за исключением описанных
в пунктах B10-В16, применяются в отношении доли участия организации в дочерней организации, совместном
предприятии или ассоциированной организации (или части доли в совместном предприятии или
ассоциированной организации), которая классифицируется (или включается в состав выбывающей группы,
которая классифицируется) как предназначенная для продажи.

Оценка справедливой стоимости

Компания оценивает такие финансовые инструменты, как денежные средства и их эквиваленты, долгосрочные
займы, предоставленные связанным сторонам, прочие финансовые активы и торговая и прочая дебиторская
задолженность по справедливой стоимости на каждую отчётную дату. Информация о справедливой стоимости
финансовых инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости, раскрывается в Примечании 16.

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 Компании 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 от использования актива наилучшим
и наиболее эффективным образом или его продажи другому участнику рынка, который будет использовать
данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.

Компания 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.
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Оценка справедливой стоимости (продолжение)

Все активы и обязательства, справедливая стоимость которых оценивается или раскрывается в отдельной
финансовой отчётности, классифицируются в рамках описанной ниже иерархии источников справедливой
стоимости на основании исходных данных самого нижнего уровня, которые являются значимыми 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.

В случае активов и обязательств, которые признаются в отдельной финансовой отчётности на периодической
основе, Компания определяет факт перевода между уровнями источников иерархии, повторно анализируя
классификацию (на основании исходных данных самого нижнего уровня, которые являются значимыми для
оценки справедливой стоимости в целом) на конец каждого отчётного периода.

Руководство Компании по оценке определяет политику и процедуры как для периодической оценки
справедливой стоимости инвестиционной недвижимости и не котируемых финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи, так и для единовременной оценки справедливой стоимости активов, таких, например, как
активов, предназначенных для распределения в составе прекращённой деятельности. Для оценки значительных
активов таких, как объекты недвижимости и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, а также
значительных обязательств таких, как условное вознаграждение, привлекаются внешние оценщики. В качестве
критериев отбора применяются знание рынка, репутация, независимость и соответствие профессиональным
стандартам.

После обсуждения с внешними оценщиками руководство Компании принимает решение о том, какие методики
оценки исходных данных необходимо использовать в каждом случае. На каждую отчётную дату руководство
Компании анализирует изменения стоимости активов и обязательств, которые необходимо повторно
проанализировать и повторно оценить в соответствии с учётной политикой Компании. В рамках такого анализа
руководство Компании проверяет основные исходные данные, которые применялись при последней оценке,
путём сравнения информации, используемой при оценке, с договорами и прочими уместными документами.
Руководство Компании и внешние оценщики Компании также сравнивают изменения справедливой стоимости
каждого актива и обязательства с соответствующими внешними источниками с целью определения
обоснованности изменения.

Инвестиции в совместные предприятия

Компания имеет доли участия в совместных предприятиях, которые представляют собой организации,
находящиеся под совместным контролем. Совместное предприятие создаётся на основе договорных соглашений,
в соответствии с которыми две или более стороны осуществляют экономическую деятельность, которая
находится под общим контролем, а совместно контролируемая компания является совместным предприятием,
подразумевающим создание отдельного предприятия, в котором каждому участнику принадлежит определённая
доля. Соглашение требует единогласного согласия в финансовых и операционных соглашениях среди
участников. Компания отражает свои доли участия в совместных предприятиях с использованием метода
себестоимости.

В случае потери совместного контроля над совместным предприятием Компания оценивает и признаёт
оставшиеся инвестиции по справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью совместного
предприятия на момент потери совместного контроля или существенного влияния и справедливой стоимостью
оставшихся инвестиций, и поступлениями от выбытия признаётся в составе прибыли или убытка.

В данной отдельной финансовой отчётности инвестиции в совместные предприятия отражаются по исторической
стоимости.
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХПОЛОЖЕНИЙ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Признание доходов

Доход признаётся в том случае, если получение экономических выгод Компанией оценивается как вероятное,
и если доход может быть надёжно оценен, вне зависимости от времени осуществления платежа. Доход
оценивается по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению вознаграждения с учётом
определённых в договоре условий платежа и за вычетом налогов или пошлин. Компания пришла к выводу, что
она выступает в качестве принципала по всем заключённым ею договорам, предусматривающим получение
дохода, 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.

Для признания выручки также должны выполняться следующие критерии:

Предоставление услуг

Выручка от предоставления услуг признаётся, исходя из стадии завершённости работ. Если финансовый
результат от договора не может быть надёжно оценен, выручка признаётся только в пределах суммы понесённых
расходов, которые могут быть возмещены.

Процентный доход

По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной стоимости, и процентным финансовым
активам, классифицированным в качестве имеющихся в наличии для продажи, процентный доход признаётся с
использованием метода эффективной процентной ставки. Эффективная процентная ставка – это ставка, которая
точно дисконтирует ожидаемые будущие выплаты или поступления денежных средств на протяжении
предполагаемого срока использования финансового инструмента или, если это уместно, менее
продолжительного периода до чистой балансовой стоимости финансового актива или обязательства.
Процентный доход включается в состав финансового дохода в отдельном отчёте о совокупном доходе.

Дивиденды

Дивиденды признаются, когда установлено право Компании на получение платежа.

Признание расходов

Расходы учитываются в момент фактического получения соответствующих товаров или услуг, независимого от
того, когда денежные средства или их эквиваленты были выплачены, и показываются в отдельной финансовой
отчётности в том периоде, к которому они относится.

Налоги

Текущий подоходный налог

Активы и обязательства по текущему подоходному налогу оцениваются по сумме, предполагаемой
к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое
законодательство, применяемые для расчёта данной суммы, − это ставки и законодательство, принятые или по
существу принятые на отчётную дату в странах, в которых Компания осуществляет свою деятельность и получает
налогооблагаемую прибыль.

Текущий подоходный налог, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале, признаётся в
составе капитала, а не в отдельном отчёте о совокупном доходе. Руководство Компании периодически
осуществляет оценку позиций, отражённых в налоговых декларациях, в отношении которых соответствующее
налоговое законодательство может быть по-разному интерпретировано, и по мере необходимости создаёт
резервы.
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Налоги (продолжение)

Отложенный корпоративный подоходный налог

Отложенный корпоративный подоходный налог рассчитывается по методу обязательств путём определения
временных разниц на отчётную дату между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью
для целей отдельной финансовой отчётности на отчётную дату.

Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме
случаев, когда:

· отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания гудвила, актива
или обязательства, в ходе сделки, не являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения
операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;

· в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании, если
можно контролировать распределение во времени уменьшения временной разницы, и существует
значительная вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем.

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным
налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует значительная
вероятность того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены
вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки,
кроме случаев, когда:

· отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в результате
первоначального признания актива или обязательства, которое возникло не вследствие объединения
бизнеса, и на которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на
налогооблагаемую прибыль или убыток;

· в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние компании,
ассоциированные компании, отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в которой
есть значительная вероятность того, что временные разницы будут использованы в обозримом будущем,
и будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть использованы временные
разницы.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчётную дату и снижается
в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать
все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанные отложенные
налоговые активы пересматриваются на каждую отчётную дату и признаются в той степени, в которой появляется
значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные
налоговые активы.

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, которые, как
предполагается, будут применяться в том отчётном году, в котором актив будет реализован, а обязательство
погашено, на основе налоговых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчётную дату
были приняты или по-существу приняты.

Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе отдельного отчёта о совокупном доходе,
также не признаётся в составе отдельного отчёта о совокупном доходе. Статьи отложенных налогов признаются
в соответствии с лежащими в их основе операциями либо в составе ПСД, либо непосредственно в капитале.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг против друга, если
имеется юридически закреплённое право зачёта текущих налоговых активов и обязательств, и отложенные
налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой компании и налоговому органу.
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Налоги (продолжение)

НДС

Доходы, расходы и активы признаются за вычетом суммы НДС, кроме случаев, когда:

· НДС, возникший по покупке активов или услуг, не возмещается налоговым органом; в этом случае
НДС признаётся соответственно как часть затрат на приобретение актива или часть статьи расходов;

· дебиторская и кредиторская задолженности отражаются с учётом суммы НДС.

Чистая сумма НДС, возмещаемого налоговым органом или уплачиваемая ему, включается в дебиторскую
и кредиторскую задолженность, отражённую в отдельном отчёте о финансовом положении.

Основные средства

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и/или
накопленных убытков от обесценения в случае их наличия. Такая стоимость включает стоимость замены частей
оборудования и затраты по заимствованиям в случае долгосрочных строительных проектов, если выполняются
критерии их признания. При необходимости замены значительных компонентов основных средств через
определённые промежутки времени Компания отдельно амортизирует их на основании соответствующих
индивидуальных сроков полезного использования. Аналогичным образом, при проведении существенного
технического осмотра, затраты, связанные с ним, признаются в балансовой стоимости основных средств как
замена оборудования, если выполняются все критерии признания. Все прочие затраты на ремонт и техническое
обслуживание признаются в составе отдельного отчёта о совокупном доходе в момент их понесения.
Приведённая стоимость ожидаемых затрат по выводу актива из эксплуатации после его использования
включается в первоначальную стоимость соответствующего актива, если выполняются критерии признания
резерва под будущие затраты.

Износ рассчитывается на основе линейного метода в течение оценочного срока полезного использования, как это
показано ниже:

Годы

Здания и сооружения (за исключением мельничного комплекса и зерновых терминалов) 30-50
Оборудование 5-20
Транспортные средства 5-10
Прочее 4-20

Земля не подлежит износу. Земля имеет бессрочный срок полезной службы и учитывается по исторической
стоимости за вычетом обесценения.

Мельничный комплекс и зерновые терминалы амортизируются на основании метода начисления
пропорционально фактической переработки и перевалки в отношении общей ожидаемой производственной
мощности.

Признание объекта основных средств и любого первоначального признанного значительного компонента
объекта основных средств прекращается после их выбытии либо если от их использования или выбытия не
ожидается будущих экономических выгод. Прибыль и убыток, возникающие при прекращении признания актива
(рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимости актива),
включаются в отдельный отчёт о совокупном доходе при прекращении признания актива.

Ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации активов анализируются
в конце каждого годового отчётного периода и при необходимости корректируются на перспективной основе.

Расходы на ремонт и реконструкцию относятся на затраты по мере их осуществления и включаются в состав
прочих операционных расходов, за исключением случаев, когда они подлежат капитализации.
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Основные средства (продолжение)

Незавершённое строительство представляет собой незаконченное строительство основных средств
и учитывается по себестоимости. Незавершённое строительство включает стоимость строительства,
оборудования и прочие прямые затраты. Незавершённое строительство не амортизируется. Амортизация
незавершённого строительства начинается тогда, когда строительство таких активов завершено, и они введены
в эксплуатацию. Затраты, понесённые после ввода основных средств в эксплуатацию, такие, как затраты на
ремонт и обслуживание, обычно относятся на прибыль или убыток в том периоде, когда эти затраты возникли.
Затраты, которые приводят к увеличению ожидаемых будущих экономических выгод от использования
основного средства сверх его первоначально оцененных показателей, капитализируются как дополнительная
стоимость основных средств.

Ликвидационная стоимость, срок полезного использования и методы амортизации основных средств
анализируются в конце каждого финансового года и при необходимости корректируются на перспективной
основе.

Нематериальные активы

Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, при первоначальном признании оцениваются по
первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью активов, приобретенных в результате объединения
бизнеса, является их справедливая стоимость на дату приобретения. После первоначального признания,
нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации
и накопленных убытков от обесценения (в случае их наличия). Нематериальные активы, созданные внутри
Компании, за исключением капитализированных затрат на разработку продуктов, не капитализируются,
и соответствующие затраты отражаются в составе отдельного отчёта о совокупном доходе за отчётный год,
в котором они возникли.

Нематериальные активы, кроме гудвила, имеют ограниченные сроки полезного использования.

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение этого
срока и оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки обесценения данного нематериального
актива. Срок и метод начисления амортизации для нематериального актива с ограниченным сроком полезного
использования пересматриваются как минимум в конце каждого отчётного периода. Изменение ожидаемого
срока полезного использования или предполагаемой структуры потребления будущих экономических выгод,
заключённых в активе, изменяют срок или метод начисления амортизации соответственно и учитываются как
изменение оценочных значений. Расходы на амортизацию нематериальных активов с ограниченным сроком
полезного использования признаются в отдельном отчёте о совокупном доходе в той категории расходов, которая
соответствует функции нематериальных активов.

Прибыли или убытки от прекращения признания нематериального актива измеряются как разница между
чистыми поступлениями от выбытия актива и балансовой стоимостью актива, и признаются в отдельном отчёте
о совокупном доходе в момент прекращения признания данного актива.

Финансовые активы

Первоначальное признание и оценка

Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются соответственно как финансовые активы,
переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы выданные и дебиторская
задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи; производные инструменты, обозначенные как инструменты хеджирования при эффективном
хеджировании. Все финансовые активы, за исключением финансовых активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной на
непосредственно относящиеся к финансового актива затраты по сделке.
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Финансовые активы (продолжение)

Дата признания

Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие поставку активов в срок, устанавливаемый
законодательством или в соответствии с правилами, принятыми на определённом рынке (торговля на
«стандартных условиях»), признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Компания принимает
на себя обязательство купить или продать актив.

Финансовые активы Компании включают денежные средства и их эквиваленты, займы выданные, торговую
и прочую дебиторскую задолженность.

Займы выданные и дебиторская задолженность

Займы выданные и дебиторская задолженность представляют 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 убытков от обесценения.
Амортизированная стоимость рассчитывается с учётом дисконтов или премий при приобретении, а также
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки.
Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки включается в составе финансовых
доходов в отдельном отчёте о совокупном доходе. Убытки, обусловленные обесценением, признаются
в отдельном отчёте о совокупном доходе в составе финансовых затрат в случае займов, и в составе общих и
административных расходов, в случае дебиторской задолженности.

Обесценение финансовых активов

На каждую отчётную дату Компания оценивает наличие объективных подтверждения обесценения финансового
актива или группы финансовых активов. Обесценение имеет место, если одно или более событий, произошедших
после первоначального признания актива (наступление «события, приводящего к убытку»), оказали
поддающееся надёжной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или
группе финансовых активов. Подтверждение обесценения могут включать в себя указания на то, что должник
или группа должников испытывают существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою
задолженность или неисправно осуществляют выплату процентов или основной суммы задолженности, а также
вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода.
Кроме того, к такому подтверждению относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося
оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как
изменение объёмов просроченной задолженности или экономических условий, находящихся в определённой
взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов.

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости

В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Компания сначала проводит
отдельную оценку наличия обесценения индивидуально значимых финансовых активов, либо совокупно по
финансовым активам, не являющимся индивидуально значимыми. Если Компания определяет, что объективное
подтверждение обесценения индивидуально оцениваемого финансового актива отсутствуют, вне зависимости от
его значимости, она включает данный актив в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками
кредитного риска, а затем рассматривает данные активы на предмет обесценения на совокупной основе. Активы,
отдельно оцениваемые на предмет обесценения, по которым признаётся либо продолжает признаваться убыток
от обесценения, не включаются в совокупную оценку на предмет обесценения.
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХПОЛОЖЕНИЙ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Обесценение финансовых активов (продолжение)

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости (продолжение)

Сумма убытка от выявленного обесценения оценивается как разница между балансовой стоимостью актива
и приведённой стоимостью расчётных будущих денежных потоков (без учёта будущих ожидаемых кредитных
убытков, которые ещё не были понесены). Приведённая стоимость расчётных будущих денежных потоков
дисконтируется по первоначальной эффективной процентной ставке по финансовому активу.

Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счёта оценочного резерва, а убыток
признаётся в отдельном отчёте о совокупном доходе. Начисление процентного дохода (который отражается как
финансовый доход в отдельном отчёте о совокупном доходе) по сниженной балансовой стоимости продолжается,
основываясь на процентной ставке, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков с целью
оценки убытка от обесценения. Займы вместе с соответствующими оценочными резервами списываются
с баланса, если отсутствует реалистичная перспектива их возмещения в будущем, а все доступное обеспечение
было реализовано либо передано Компании. Если в течение следующего года сумма расчётного убытка от
обесценения увеличивается либо уменьшается ввиду какого-либо события, произошедшего после признания
обесценения, сумма ранее признанного убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается посредством
корректировки счёта резерва. Если имевшее место ранее списание стоимости финансового инструмента
впоследствии восстанавливается, сумма восстановления признаётся как уменьшение финансовых затрат
в отдельном отчёте о совокупном доходе.

Прекращение признания финансовых активов и обязательств

Финансовые активы

Финансовый актив (или, где применимо − часть финансового актива или часть группы аналогичных финансовых
активов) прекращает учитываться в отдельном отчёте о финансовом положении, если:

· срок действия прав на получение денежных потоков от актива истёк;

· Компания передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя обязательство
по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объёме и без существенной задержки
по «транзитному» соглашению; и либо (a) Компания передала практически все риски и выгоды от актива,
либо (б) Компания не передала, но и не сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от актива, но
передала контроль над данным активом.

Если Компания передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключила транзитное
соглашение, она оценивает, сохранила ли на риски и выгоды, связанные с правом собственности, если да, в каком
объёме. Если Компания не передала, но и не сохранила за собой, практически все риски и выгоды от актива,
а также не передала контроль над активом, Компания продолжает признавать переданный актив в той степени,
в которой Компания продолжает своё участие в нем. В этом случае Компания также признаёт соответствующее
обязательство. Переданный актив и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает
права и обязательства, сохранённые Компанией.

Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признаётся по
наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы,
выплата которой может быть потребована от Компании.

Финансовые обязательства

Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его
действия истёк. 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 признаётся в отдельном отчёте о
совокупном доходе.
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Взаимозачёт финансовых инструментов

Взаимозачёт финансовых активов и обязательств с отражением только чистого сальдо в отдельном отчёте о
финансовом положении осуществляется только при наличии юридически закреплённого права произвести
взаимозачёт и намерения реализовать актив одновременно с урегулированием обязательства. Право на
проведение зачёта не должно быть обусловлено событием в будущем и должно иметь юридическую силу во всех
следующих обстоятельствах:

· в ходе обычной деятельности;

· в случае неисполнения обязательства; и

· в случае несостоятельности или банкротства организации или кого-либо из контрагентов.

Эти условия, как правило, не выполняются в отношении генеральных соглашений о взаимозачёте,
и соответствующие активы и обязательства отражаются в отдельном отчёте о финансовом положении в полной
сумме.

Аренда

Компания в качестве арендатора

Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, связанные
с правом собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда. Платежи по договору
операционной аренды равномерно списываются на расходы в течение срока аренды и учитываются в составе
прочих операционных расходов.

Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: стоимости приобретения и чистой
стоимости реализации. Затраты включают в себя расходы, понесённые при доставке запасов до места назначения
и приведение их в надлежащее состояние. Чистая стоимость реализации − это предполагаемая цена реализации
в ходе обычной деятельности за вычетом предполагаемых расходов на завершение производства и возможных
затрат на реализацию. В отношении всех товарно-материальных запасов сходного характера и назначения
применяется одна и та же формула расчёта стоимости. Все запасы, включая зерно, оцениваются по методу
ФИФО.

Обесценение нефинансовых активов

На каждую отчётную дату Компания определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. Если
такие признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной проверки актива на обесценение,
Компания производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива или
подразделения, генерирующего денежные потоки (ПГДП) − это наибольшая из следующих величин:
справедливая стоимость актива (ПГДП), за вычетом затрат на продажу, и ценность от использования актива
(ПГДП). Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не
генерирует притоки денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых другими
активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего
денежные потоки, превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается до
возмещаемой стоимости.

При оценке ценности от использования будущие денежные потоки дисконтируются до приведённой стоимости
по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной
стоимости денег и риски, присущие активу. При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на
выбытие учитываются недавние рыночные операции (если таковые имели место). При их отсутствии
применяется соответствующая модель оценки. Эти расчёты подтверждаются оценочными коэффициентами,
котировками цен свободно обращающихся на рынке акций дочерних компаний или прочими доступными
показателями справедливой стоимости.
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Обесценение нефинансовых активов (продолжение)

Компания определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов и прогнозных расчётов, которые
подготавливаются отдельно для каждого ПГДП Компании, к которому относятся отдельные активы. Эти планы
и прогнозные расчёты, как правило, составляются на пять лет. Для более длительных периодов рассчитываются
долгосрочные темпы роста, которые применяются в отношении прогнозируемых будущих денежных потоков
после пятого года.

Убытки от обесценения продолжающейся деятельности (включая обесценение товарно-материальных запасов)
признаются в отдельном отчёте о совокупном доходе в составе тех категорий расходов, которые соответствуют
функции обесцененного актива, за исключением ранее переоцененных объектов недвижимости, когда
переоценка была признана в составе прочего совокупного дохода. В этом случае убыток от обесценения также
признаётся в составе прочего совокупного дохода в пределах суммы ранее проведённой переоценки.

На каждую отчётную дату Компания определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные убытки от
обесценения актива, за исключением гудвила, больше не существуют или сократились. Если такой признак
имеется, Компания рассчитывает возмещаемую стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные
потоки. Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место
изменение в оценке, которая использовалась для определения возмещаемой стоимости актива, со времени
последнего признания убытка от обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая
стоимость актива не превышает его возмещаемой стоимости, а также не может превышать балансовую
стоимость, за вычетом амортизации, по которой данный актив признавался бы в случае, если в предыдущие годы
не был бы признан убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости признаётся в отдельном отчёте
о совокупном доходе, за исключением случаев, когда актив учитывается по переоцененной стоимости.
В последнем случае восстановление стоимости учитывается как прирост стоимости от переоценки.

При оценке отдельных активов на предмет обесценения также используются следующие критерии:

Гудвил

Гудвил тестируется на предмет обесценения ежегодно а также в случаях, когда события или обстоятельства
свидетельствуют на то, что его балансовая стоимость может быть обесценена.

Обесценение гудвила определяется путём оценки возмещаемой стоимости подразделений, генерирующих
денежные потоки (или группы подразделений, генерирующих денежные потоки), к которым относится гудвил.
Если возмещаемая стоимость подразделений, генерирующих денежные потоки, меньше их балансовой
стоимости, то признаётся убыток от обесценения. Убыток от обесценения гудвила не может быть восстановлен
в будущих периодах.

Денежные средства и их эквиваленты

Отражённые в отдельном отчёте о финансовом положении денежные средства и их эквиваленты включают
денежные средства в банках и наличные денежные средства, а также краткосрочные депозиты с первоначальным
сроком погашения не более 3 (трёх) месяцев с даты образования.

Уставный капитал

Уставный капитал

Простые акции и не подлежащие погашению привилегированные акции с правами на дискреционные дивиденды
отражаются в составе капитала. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, непосредственно связанные
с выпуском новых акций, за исключением случаев объединения бизнеса, отражаются в составе капитала как
уменьшение суммы, полученной в результате данной эмиссии. Сумма превышения справедливой стоимости
полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как дополнительный капитал.
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Уставный капитал (продолжение)

Собственные выкупленные акции

В случае приобретения Компанией или его дочерними компаниями акций Компании стоимость приобретения,
включая соответствующие затраты по сделке, за вычетом подоходного налога, вычитается из общей суммы
капитала как собственные выкупленные акции, вплоть до момента их аннулирования или повторного выпуска.
При последующей продаже или повторном выпуске таких акций полученная сумма включается в состав
капитала. Собственные выкупленные акции учитываются по средневзвешенной стоимости.

Дивиденды

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчётную дату только в том
случае, если они были объявлены до отчётной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается
в отдельной отчётности, если они были рекомендованы к выплате до отчётной даты, а также рекомендованы или
объявлены после отчётной даты, но до даты утверждения отдельной финансовой отчётности.

Вознаграждения работникам

Социальный налог

Компания выплачивает социальный налог в соответствии с действующими законодательными требованиями
Республики Казахстан. Расходы по социальному налогу относятся на расходы в момент их возникновения.

Пенсионные отчисления

Компания удерживает до 10% от зарплаты своих работников в качестве взносов в Единый накопительный
пенсионный фонд. В соответствии с требованиями законодательства ответственность за уплату пенсионных
выплат от лица работников лежит на Компании, при этом Компания не имеет текущих или будущих обязательств
по выплате компенсации работникам после окончания трудовой деятельности.

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства признаются, если Компания имеет существующее обязательство (юридическое или
обусловленную из практики), возникшую в результате прошлого события, отток экономических выгод, который
потребуется для погашения этого обязательства, является вероятным, и может быть получена надёжная оценка
суммы такого обязательства. Если компания предполагает получить возмещение некоторой части или всех
оценочных обязательств, например, по договору страхования, возмещение признаётся как отдельный актив, но
только в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расход, относящийся к резерву,
отражается в отдельном отчёте о совокупном доходе за вычетом возмещения.

Если влияние временной стоимости денег существенно, оценочные обязательства дисконтируются по текущей
ставке до налогообложения, которая отражает, когда это применимо, риски, характерные для конкретного
обязательства. Если применяется дисконтирование, то увеличение резерва с течением времени признаётся как
финансовые затраты.

Пересчёт иностранных валют

Отдельная финансовая отчётность представлена в тенге, который является функциональной валютой и валютой
представления Компании.

Операции и остатки

Операции в иностранной валюте первоначально отражаются в функциональной валюте в пересчёте по
соответствующим спот курсам на дату, когда операция впервые удовлетворяет критериям признания.

Монетарные активы и обязательства, деноминированные в иностранных валютах, пересчитываются
в функциональную валюту по курсам обмена, установленным на Казахстанской Фондовой Бирже
и опубликованным Национальным Банком Республики Казахстан (далее – «НБРК») на каждую отчётную дату.
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Пересчёт иностранных валют (продолжение)

Операции и остатки (продолжение)

Разницы, возникающие при погашении или пересчёте монетарных статей, признаются в составе отдельного
отчёта о совокупном доходе.

Немонетарные статьи, оцениваемые по исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются
с использованием обменных курсов на дату первоначальной операции. Немонетарные статьи, которые
оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются с использованием обменных
курсов на дату определения справедливой стоимости.

Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу

Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска
отдельной финансовой отчетности Компании. Компания намерена применить эти стандарты с даты их
вступления в силу.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную редакцию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты», которая заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и все
предыдущие редакции МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 объединяет вместе три части проекта по учету
финансовых инструментов: классификация и оценка, обесценение и учет хеджирования.

МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года
или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. За исключением учета хеджирования,
стандарт применяется ретроспективно, но предоставление сравнительной информации не является
обязательным. Требования в отношении учета хеджирования, главным образом, применяются перспективно, с
некоторыми ограниченными исключениями.

Компания планирует начать применение нового стандарта с требуемой даты вступления в силу и не будет
пересчитывать сравнительную информацию. В 2017 году Компания осуществила детальную оценку влияния всех
трех частей МСФО (IFRS) 9. Эта оценка основывается на информации, доступной в настоящее время, и может
быть изменена вследствие получения дополнительной обоснованной и подтверждаемой информации, которая
станет доступной для Компании в 2018 году, когда Компания начнет применение МСФО (IFRS) 9. В целом,
Компания не ожидает значительного влияния новых требований на свой отчет о финансовом положении и
капитал.

(а) Классификация и оценка

Компания не ожидает значительного влияния на свой отчет о финансовом положении и капитал при применении
требований к классификации и оценке МСФО (IFRS) 9. Компания планирует продолжать оценивать по
справедливой стоимости все финансовые активы, оцениваемые в настоящее время по справедливой стоимости.

Займы, а также торговая дебиторская задолженность удерживаются для получения предусмотренных договором
денежных потоков, и ожидается, что они приведут к возникновению денежных потоков, являющихся
исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов. Компания проанализировала
характеристики предусмотренных договором денежных потоков по этим инструментам и пришла к выводу, что
они отвечают критериям для оценки по амортизированной стоимости согласно МСФО (IFRS) 9. Следовательно,
расклассифицировать данные инструменты не требуется.

(б) Обесценение

МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы Компания отражала по займам и торговой дебиторской задолженности
12-месячные ожидаемые кредитные убытки или ожидаемые кредитные убытки за весь срок. Компания будет
применять упрощенный подход и отразит ожидаемые кредитные убытки за весь срок по торговой дебиторской
задолженности.
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(в) Учет хеджирования

Компания определила, что все существующие отношения хеджирования, определенные в настоящее время по
усмотрению Компании в качестве эффективных отношений хеджирования, будут продолжать отвечать
требованиям к учету хеджирования согласно МСФО (IFRS) 9. Компания решила не применять ретроспективно
МСФО (IFRS) 9 при переходе к отношениям хеджирования, в которых Компания исключила форвардные
элементы из определения по собственному усмотрению в качестве инструмента хеджирования согласно
МСФО (IAS) 39. Поскольку МСФО (IFRS) 9 не меняет общие принципы учета организацией эффективности
хеджирования, применение требований к хеджированию МСФО (IFRS) 9 не окажет значительного влияния на
отдельную финансовую отчетность Компания. В 2017 году Компания не была вовлечена в операции
хеджирования.

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»

МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года, а в апреле 2016 года были внесены поправки. Стандарт
предусматривает модель, включающую пять этапов, которая будет применяться в отношении выручки по
договорам с покупателями. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей возмещение,
право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг покупателю.

Новый стандарт по выручке заменит все существующие требования МСФО к признанию выручки. Будет
требоваться полное ретроспективное применение или модифицированное ретроспективное применение для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты; при этом допускается досрочное
применение. Компания планирует использовать вариант полного ретроспективного применения нового
стандарта с требуемой даты вступления в силу. В 2017 году Компания провела предварительную оценку
последствий применения МСФО (IFRS) 15.

(а) Продажа товаров

Ожидается, что применение МСФО (IFRS) 15 к договорам с покупателями, по которым предполагается, что
продажа товаров будет единственной обязанностью к исполнению, не окажет влияния на выручку и прибыль или
убыток Компании. Компания ожидает, что признание выручки будет происходить в тот момент времени, когда
контроль над активом передается покупателю, что происходит, как правило, при доставке товаров.

(б) Оказание услуг

Компания оказывает услуги по перевалке зерна. Компания признаёт выручку по мере оказания услуг, после
фактической перевалки зерна.

Согласно оценке Компании, при принятии МСФО (IFRS) 15 признание дохода в текущем отчетном периоде не
будет отлично от признания дохода, согласно МСФО (IAS) 18, таким образом влияния на предыдущие периоды
не будет.

Компания пришла к заключению, что услуги оказываются в течение времени, поскольку покупатель
одновременно получает и потребляет выгоды, предоставляемые Компанией. Следовательно, согласно
МСФО (IFRS) 15 Компания будет продолжать признавать выручку по договорам оказания услуг в течение
периода, а не в определенный момент времени.
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(в) Авансовые платежи, полученные от покупателей

Как правило, Компания получает от покупателей только краткосрочные авансовые платежи. Они отражаются в
составе краткосрочных авансов полученных.

Согласно МСФО (IFRS) 15 Компания должна определить, содержат ли договоры значительный компонент
финансирования. Однако Компания приняла решение использовать упрощение практического характера,
предусмотренное МСФО (IFRS) 15, и не будет корректировать обещанную сумму возмещения с учетом влияния
значительного компонента финансирования в договорах, если в момент заключения договора Компания ожидает,
что период между передачей Компанией обещанного товара или услуги покупателю и оплатой покупателем
такого товара или услуги составит не более одного года.

Следовательно, применительно к краткосрочным авансовым платежам, Компания не будет учитывать компонент
финансирования, даже если он является значительным.

(г) Требования к представлению и раскрытию информации

В МСФО (IFRS) 15 содержатся более подробные требования к представлению и раскрытию информации, чем в
действующих МСФО. Требования к представлению вносят значительные изменения в существующую практику
и значительным образом увеличивают объём информации, требуемой к раскрытию в отдельной финансовой
отчётности Компании. Многие требования к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 15 являются совершенно
новыми.

Также согласно требованиям МСФО (IFRS) 15 Компания должна детализировать информацию о выручке,
признанной по договорам с покупателями, по категориям, отражающим то, каким образом экономические
факторы влияют на характер, величину, сроки и неопределенность возникновения выручки и денежных потоков.
Кроме того, она должна раскрыть информацию об отношении между раскрытием информации о
детализированной выручке и информацией о выручке. В 2017 году Компания продолжила тестирование
соответствующих систем, процедур внутреннего контроля, политик и процессов, необходимых для сбора и
раскрытия требуемой информации.

(д) Прочие корректировки

Требования МСФО (IFRS) 15 к признанию и оценке также применяются в отношении признания и оценки
прибылей и убытков от выбытия нефинансовых активов (например, объектов основных средств и
нематериальных активов), когда такое выбытие не является результатом обычной деятельности. Однако
ожидается, что при переходе на стандарт влияние таких изменений на отдельную финансовую отчетность
Компании будет несущественным.

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его
ассоциированной организацией или совместным предприятием»

Поправки рассматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, в части учёта потери контроля
над дочерней организацией, которая продается ассоциированной организации или совместному предприятию
или вносится в них.
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Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его
ассоциированной организацией или совместным предприятием» (продолжение)

Поправки разъясняют, что прибыль или убыток, которые возникают в результате продажи или взноса активов,
представляющих собой бизнес согласно определению в МСФО (IFRS) 3, в сделке между инвестором и его
ассоциированной организацией или совместным предприятием, признаются в полном объёме. Однако прибыль
или убыток, которые возникают в результате продажи или взноса активов, не представляющих собой бизнес,
признаются только в пределах долей участия, имеющихся у иных, чем организация, инвесторов в
ассоциированной организации или совместном предприятии. Совет по МСФО перенес дату вступления данных
поправок в силу на неопределенный срок, однако организация, применяющая данные поправки досрочно, должна
применять их перспективно. Компания будет применять данные поправки, когда они вступят в силу.

Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций»

Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций», в которых рассматриваются
три основных аспекта: влияние условий перехода прав на оценку операций по выплатам на основе акций с
расчётами денежными средствами; классификация операций по выплатам на основе акций с условием расчётов
на нетто-основе для обязательств по налогу, удерживаемому у источника; учёт изменения условий операции по
выплатам на основе акций, в результате которого операция перестает классифицироваться как операция с
расчётами денежными средствами и начинает классифицироваться как операция с расчётами долевыми
инструментами.

При принятии поправок организации не обязаны пересчитывать информацию за предыдущие периоды, однако
допускается ретроспективное применение при условии применения поправок в отношении всех трех аспектов и
соблюдения других критериев. Поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января
2018 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Данные поправки не окажут влияния на
отдельную финансовую отчётность Компании.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 года и заменяет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение
КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15
«Операционная аренда − стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих
юридическую форму аренды». МСФО (IFRS) 16 устанавливает принципы признания, оценки, представления и
раскрытия информации об аренде и требует, чтобы арендаторы отражали все договоры аренды с использованием
единой модели учёта в балансе, аналогично порядку учёта, предусмотренному в МСФО (IAS) 17 для финансовой
аренды. Стандарт предусматривает два освобождения от признания для арендаторов − в отношении аренды
активов с низкой стоимостью (например, персональных компьютеров) и краткосрочной аренды (т.е. аренды со
сроком не более 12 месяцев). На дату начала аренды арендатор будет признавать обязательство в отношении
арендных платежей (т.е. обязательство по аренде), а также актив, представляющий право пользования базовым
активом в течение срока аренды (т.е. актив в форме права пользования). Арендаторы будут обязаны признавать
процентный расход по обязательству по аренде отдельно от расходов по амортизации актива в форме права
пользования.

Арендаторы также должны будут переоценивать обязательство по аренде при наступлении определенного
события (например, изменении сроков аренды, изменении будущих арендных платежей в результате изменения
индекса или ставки, используемых для определения таких платежей). В большинстве случаев арендатор будет
учитывать суммы переоценки обязательства по аренде в качестве корректировки актива в форме права
пользования.
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Порядок учёта для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по сравнению с
действующими в настоящий момент требованиями МСФО (IAS) 17. Арендодатели будут продолжать
классифицировать аренду, используя те же принципы классификации, что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при этом
два вида аренды: операционную и финансовую.

Кроме этого, МСФО (IFRS) 16 требует от арендодателей и арендаторов раскрытия большего объёма информации
по сравнению с МСФО (IAS) 17.

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после
этой даты. Допускается досрочное применение, но не ранее даты применения организацией МСФО (IFRS) 15.
Арендатор вправе применять данный стандарт с использованием ретроспективного подхода либо
модифицированного ретроспективного подхода. Переходные положения стандарта предусматривают
определенные освобождения.

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»

В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый всеобъемлющий
стандарт отдельной 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 прямым участием в инвестиционном доходе
(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 2021 года 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 Компании.
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3. КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХПОЛОЖЕНИЙ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу (продолжение)

Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы инвестиционной недвижимости из категории в категорию»

Поправки разъясняют, когда организация должна переводить объекты недвижимости, включая недвижимость,
находящуюся в процессе строительства или развития, в категорию или из категории инвестиционной
недвижимости. В поправках указано, что изменение характера использования происходит, когда объект
недвижимости начинает или перестает соответствовать определению инвестиционной недвижимости и
существуют свидетельства изменения характера его использования. Изменение намерений руководства в
отношении использования объекта недвижимости само по себе не свидетельствует об изменении характера его
использования. Организации должны применять данные поправки перспективно в отношении изменений
характера использования, которые происходят на дату начала годового отчетного периода, в котором
организация впервые применяет поправки, или после этой даты. Организация должна повторно
проанализировать классификацию недвижимости, удерживаемой на эту дату, и, если применимо, произвести
перевод недвижимости для отражения условий, которые существуют на эту дату. Допускается ретроспективное
применение в соответствии с МСФО (IAS) 8, но только если это возможно без использования более поздней
информации. Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или
после этой даты. Допускается досрочное применение при условии раскрытия данного факта. Компания будет
применять данные поправки, когда они вступят в силу. Однако поскольку текущая деятельность Компании
соответствует требованиям разъяснения, Компания не ожидает, что оно окажет влияние на ее финансовую
отчетность.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 годов (выпущены в декабре 2016 года)

Данные усовершенствования включают следующие:

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов отдельной финансовой отчетности» −
удаление краткосрочных освобождений для организаций, впервые применяющих МСФО

Краткосрочные освобождения, предусмотренные пунктами E3-E7 МСФО (IFRS) 1, были удалены, поскольку они
выполнили свою функцию. Данные поправки вступают в силу 1 января 2018 года. Данные поправки не
применяются к Компании.

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия» − разъяснение того,
что решение оценивать объекты инвестиции по справедливой стоимости через прибыль или убыток должно
приниматься отдельно для каждой инвестиции

Поправки разъясняют следующее:

· Организация, которая специализируется на венчурных инвестициях, или другая аналогичная организация
может принять решение оценивать инвестиции в ассоциированные организации и совместные
предприятия по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Такое решение принимается отдельно
для каждой инвестиции при первоначальном признании.

· Если организация, которая сама не является инвестиционной организацией, имеет долю участия в
ассоциированной организации или совместном предприятии, являющихся инвестиционными
организациями, то при применении метода долевого участия такая организация может решить сохранить
оценку по справедливой стоимости, примененную ее ассоциированной организацией или совместным
предприятием, являющимися инвестиционными организациями, к своим собственным долям участия в
дочерних организациях. Такое решение принимается отдельно для каждой ассоциированной организации
или совместного предприятия, являющихся инвестиционными организациями, на более позднюю из
следующих дат: (а) дату первоначального признания ассоциированной организации или совместного
предприятия, являющихся инвестиционными организациями; (б) дату, на которую ассоциированная
организация или совместное предприятие становятся инвестиционными организациями; и (в) дату, на
которую ассоциированная организация или совместное предприятие, являющиеся инвестиционными
организациями, впервые становятся материнскими организациями.

Данные поправки применяются ретроспективно и вступают в силу 1 января 2018 года. Допускается досрочное
применение. Если организация применит данные поправки в отношении более раннего периода, она должна
раскрыть этот факт. Данные поправки не применимы к Компании.
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Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с МСФО (IFRS) 4
«Договоры страхования»

Данные поправки устраняют проблемы, возникающие в связи с применением нового стандарта по финансовым
инструментам, МСФО (IFRS) 9, до внедрения МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», который заменяет
собой МСФО (IFRS) 4. Поправки предусматривают две возможности для организаций, выпускающих договоры
страхования: временное освобождение от применения МСФО (IFRS) 9 и метод наложения. Временное
освобождение впервые применяется в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или
после этой даты. Организация может принять решение о применении метода наложения, когда она впервые
применяет МСФО (IFRS) 9, и применять данный метод ретроспективно в отношении финансовых активов,
классифицированных по усмотрению организации при переходе на МСФО (IFRS) 9. При этом организация
пересчитывает сравнительную информацию, чтобы отразить метод наложения, в том и только в том случае, если
она пересчитывает сравнительную информацию при применении МСФО (IFRS) 9. Данные поправки не
применимы к Компании.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата»

В разъяснении поясняется, что датой операции для целей определения обменного курса, который должен
использоваться при первоначальном признании соответствующего актива, расхода или дохода (или его части)
при прекращении признания немонетарного актива или немонетарного обязательства, возникающих в результате
совершения или получения предварительной оплаты, является дата, на которую организация первоначально
признает немонетарный актив или немонетарное обязательство, возникающие в результате совершения или
получения предварительной оплаты. В случае нескольких операций совершения или получения предварительной
оплаты организация должна определять дату операции для каждой выплаты или получения предварительной
оплаты. Организации могут применять данное разъяснение ретроспективно.

В качестве альтернативы организация может применять разъяснение перспективно в отношении всех активов,
расходов и доходов в рамках сферы применения разъяснения, первоначально признанных на указанную дату или
после нее:

(i) начало отчетного периода, в котором организация впервые применяет данное разъяснение; или

(ii) начало предыдущего отчетного периода, представленного в качестве сравнительной информации в
отдельной финансовой отчетности отчетного периода, в котором организация впервые применяет данное
разъяснение.

Разъяснение вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или
после этой даты. Допускается досрочное применение при условии раскрытия данного факта. Однако поскольку
текущая деятельность Компания соответствует требованиям разъяснения, Компания не ожидает, что оно окажет
влияние на ее отдельную финансовую отчетность.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на прибыль»

Разъяснение рассматривает порядок учета налога на прибыль, когда существует неопределенность налоговых
трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12. Разъяснение не применяется к налогам или сборам,
которые не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 12, а также не содержит особых требований, касающихся
процентов и штрафов, связанных с неопределенными налоговыми трактовками. В частности, разъяснение
рассматривает следующие вопросы:

· рассматривает ли организация неопределенные налоговые трактовки отдельно;

· допущения, которые организация делает в отношении проверки налоговых трактовок налоговыми
органами;

· как организация определяет налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток), налоговую базу,
неиспользованные налоговые убытки, неиспользованные налоговые льготы и ставки налога;

· как организация рассматривает изменения фактов и обстоятельств.
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Организация должна решить, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую трактовку по отдельности
или вместе с одной или несколькими другими неопределенными налоговыми трактовками. Необходимо
использовать подход, который позволит с большей точностью предсказать результат разрешения
неопределенности. Разъяснение вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся
1 января 2019 года или после этой даты. Допускаются определенные освобождения при переходе. Компания
будет применять разъяснение с даты его вступления в силу.

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЁТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

Подготовка отдельной финансовой отчётности Компании требует от её руководства вынесения суждений
и определения оценочных значений и допущений, которые влияют на представляемые в отчётности суммы
доходов, расходов, активов и обязательств, а также раскрытие информации об этих статьях и об условных
обязательствах. Неопределённость в отношении этих допущений и оценочных значений может привести
к результатам, которые могут потребовать в будущем существенных корректировок к балансовой стоимости
активов или обязательств, в отношении которых принимаются подобные допущения и оценки.

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иных источников
неопределённости оценок на отчётную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения
необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение
следующего отчётного года.

Обесценение нефинансовых активов

Обесценение имеет место, если балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные
потоки, превышает его возмещаемую стоимость, которая является наибольшей из следующих величин:
справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу и ценность от использования. Расчёт справедливой
стоимости за вычетом затрат на продажу основан на имеющейся информации по имеющим обязательную силу
коммерческим сделкам продажи аналогичных активов или на наблюдаемых рыночных ценах за вычетом
дополнительных затрат, понесённых в связи с выбытием актива. Расчёт ценности от использования основан на
модели дисконтированных денежных потоков. Денежные потоки извлекаются из бюджета на следующие
пять лет и не включают в себя деятельность по реструктуризации, по проведению которой у Компании ещё не
имеется обязательств, или существенные инвестиции в будущем, которые улучшат результаты активов
проверяемого на предмет обесценения подразделения, генерирующего денежные потоки.

Возмещаемая стоимость наиболее чувствительна к ставке дисконтирования, используемой в модели
дисконтированных денежных потоков, а также к ожидаемым притокам денежных средств и темпам роста,
использованным в целях экстраполяции. По состоянию на 31 декабря 2017 года Компания не имела убытков от
обесценения своих нефинансовых активов.

Резерв на обесценение дебиторской задолженности

Компания регулярно проводит анализ дебиторской задолженности на предмет обесценения. Для расчёта
сомнительной задолженности используется существенная оценка. При оценке сомнительной задолженности
учитываются исторические и ожидаемые показатели деятельности покупателя или заказчика. Изменения общих
экономических условий, ситуации в отрасли или результатов деятельности конкретного покупателя и заказчика
могут потребовать внесения корректировок в суммы резерва на сомнительную дебиторскую задолженность,
отражённые в отдельной финансовой отчётности. На 31 декабря 2017 года Компания не создавала резерв на
обесценение дебиторской задолженности.
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4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЁТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ
(продолжение)

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам в той мере, в которой
существует значительная вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой
могут быть зачтены неиспользованные налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых
активов получения, которую можно признать в отдельной финансовой отчётности, на основании вероятных
сроков и размера будущей налогооблагаемой прибыли, а также будущих стратегий налогового планирования,
необходимо существенное суждение руководства. На 31 декабря 2017 года балансовая стоимость отложенных
налоговых активов составляла 1.122 тысячи тенге (2016 год: 960 тысяч тенге). Более подробная информация
представлена в Примечании 14.

Налогообложение

При оценке налоговых рисков руководство учитывает вероятность возникновения обязательств касательно
областей налоговых позиций, в отношении которых известно, что Компания не будет подавать апелляции по
начислениям налоговых органов или не считает, что исход таких апелляций будет успешным. Такие оценки
основаны на существенных суждениях и подлежат изменениям в случае изменений в налоговом
законодательстве, оценках ожидаемого исхода потенциальных разбирательств и исхода текущих налоговых
проверок, проводимых налоговыми органами. Информация об обязательствах по подоходному налогу, раскрыта
в Примечании 14 и условных налоговых обязательствах Компании в Примечании 17.

Справедливая стоимость финансовых инструментов

В случаях, когда справедливая стоимость финансовых инструментов и финансовых обязательств, признанных
в отдельном отчёте 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 определённая
доля суждения для установления справедливой стоимости. Суждения включают учёт таких исходных данных как
риск ликвидности, кредитный риск и волатильность. Изменения в допущениях относительно данных факторов
могут оказать влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов, отражённую в отдельной
финансовой отчётности (Примечание 16).

5. УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

У Компании имеется 50% доли участия в компаниях ООО «Бакинский зерновой терминал» (Азербайджан)
и ООО «Амирабад Грейн Терминал Киш» (Иран), которые занимаются перевалкой зерна.

По состоянию на 31 декабря инвестиции в совместные предприятия представлены следующим образом:

В тысячах тенге
31 декабря

2017 года
31 декабря

2016 года

ООО «Амирабадский зерновой терминал киш» 1.236.253 1.236.253
ООО «Бакинский зерновой терминал» 925.593 925.593

2.161.846 2.161.846

30 апреля 2017 года ООО «Амирабад Грейн Терминал Киш» объявило о распределении чистой прибыли по
результатам 2016 года в размере 71.916 тысяч тенге. По состоянию на 31 декабря 2017 года сумма дивидендов к
получению составила 923 тысячи тенге.

В 2017 году ООО «Амирабад Грейн Терминал Киш» выплатило дивиденды в пользу АО «Ак Бидай-Терминал»
в размере 69.311 тысяч тенге по результатам 2016 года и 54.661 тысячи тенге по результатам 2015 года (2016 год:
в размере 69.884 тысячи тенге по результатам 2015 года, 81.619 тысяч тенге по результатам 2014 года и
85.440 тысяч тенге по результатам 2013 года).

В 2017 году непризнанная доля в накопленных убытках ООО «Бакинский зерновой терминал» составила 506.790
тысяч тенге (2016: 549.988 тысяч тенге). В течение 2017 и 2016 годов ООО «Бакинский зерновой терминал» не
объявляло и не выплачивало дивиденды.
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6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение основных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 годов, было представлено
следующим образом:

В тысячах тенге Земля

Здания
и соору-
жения

Обору-
дование

Транс-
портные
средства Прочее

Незавер-
шённое
cтрои-

тельство Итого

Первоначальная
стоимость
На 1 января 2016 года 2.631 485.068 847.512 24.728 13.253 − 1.373.192
Поступления − − 5.904 6.960 879 205 13.948
Выбытия − − (1.222) − (104) − (1.326)
Переводы − − − − 205 (205) −
На 31 декабря 2016 года 2.631 485.068 852.194 31.688 14.233 − 1.385.814

Поступления − − 5.068 − 1.356 25.192 31.616
Выбытия − (2.431) (480) − (1.369) − (4.280)
Переводы − 17.584 7.608 − − (25.192) −
На 31 декабря 2017 года 2.631 500.221 864.390 31.688 14.220 − 1.413.150

Накопленный износ
и обесценение
На 1 января 2016 года − 164.393 403.111 22.677 6.723 − 596.904
Отчисления за год − 12.922 30.728 1.288 1.535 − 46.473
Выбытия − − (1.097) − (33) − (1.130)
На 31 декабря 2016 года − 177.315 432.742 23.965 8.225 − 642.247

Отчисления за год − 11.760 28.618 2..272 1.539 − 44.189
Выбытия − − (291) − (1.229) − (1.520)
На 31 декабря 2017 года − 189.075 461.069 26.237 8.535 − 684.916

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2015 года 2.631 320.675 444.401 2.051 6.530 − 776.288
На 31 декабря 2016 года 2.631 307.753 419.452 7.723 6.008 − 743.567
На 31 декабря 2017 года 2.631 311.146 403.321 5.451 5.685 − 728.234

По состоянию на 31 декабря 2017 года балансовая стоимость основных средств, находящихся в эксплуатации
с полностью начисленным износом, составила 35.586 тысяч тенге (на 31 декабря 2016 года: 25.881 тысяча тенге).

7. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря финансовые активы представлены следующим образом:

В тысячах тенге
31 декабря

2017 года
31 декабря

2016 года

Займы, выданные связанным сторонам (Примечание 15) 976.354 1.015.915
Банковские депозиты со сроком менее 1 года − 37
Дивиденды к получению (Примечание 5) 923 56.706
Займы, выданные работникам 8.929 19.924

986.206 1.092.582

Минус:
Банковские депозиты со сроком менее 1 года − 37
Дивиденды к получению со сроком менее 1 года 923 56.706
Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам (Примечание 15) 976.354 94.100
Краткосрочные займы, выданные работникам 1.800 4.080
Итого краткосрочные финансовые активы 979.077 154.923
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7. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (продолжение)

Займы, выданные связанным сторонам

На 31 декабря 2017 года займы, выданные связанным сторонам, представляли собой два беспроцентных займа
«Бакинский зерновой терминал» на сумму 2.870.905 долларов США (эквивалентно 954.088 тысяч тенге), и на
сумму 67.000 долларов США (эквивалентно 22.266 тысяч тенге). В момент признания, в декабре 2015 года,
данные займы были учтены по справедливой стоимости, при этом ставка дисконтирования составила 3,8%
и представляла собой среднюю рыночную ставку по аналогичным финансовым инструментам.

Первый заём на сумму 2.870.905 долларов США был выдан со сроком погашения в декабре 2018 года. На дату
признания разница между номинальной стоимостью займа и его справедливой стоимостью составила
98.955 тысяч тенге. После первоначального признания заём учитывается по амортизированной стоимости.
Амортизация дисконта по данному займу за 2017 год составила 34.184 тысячи тенге (2016 год:
34.634 тысячи тенге).

Второй заем был изначально выдан со сроком погашения в декабре 2016 года, но в декабре 2016 года срок был
продлен до декабря 2017 года. Ввиду изменения сроков, в течение 2016 года Компания повторно признала
дисконт в размере 2.549 тысяч тенге. Амортизация дисконта по данному займу за 2017 год составила
2.479 тысяч тенге (2016 год: 3.645 тысяч тенге). Заем был частично погашен в течение 2017 года, на сумму
73.869 тысяч тенге, а 3 января 2018 года оставшаяся часть займа была полностью погашена.

Займы, выданные работникам

На 31 декабря 2016 года займы, выданные работникам, представляли собой беспроцентные займы на сумму
9.611 тысяч тенге и 10.313 тысяч тенге. Займы были выданы работникам Компании в тенге в размере
36.500 тысяч тенге в июле и апреле 2015 года со сроком погашения в 2025 и 2023 годах, соответственно. В момент
признания данные займы были учтены по справедливой стоимости, при этом ставки дисконта составили 12,7% и
12,8%, соответственно, и представляли рыночные ставки по аналогичным финансовым инструментам.
На 31 декабря 2015 года разница между номинальной стоимостью займа и его справедливой стоимостью
составила 7.534 тысячи тенге и 6.818 тысяч тенге по первому и второму займам, соответственно.

В течение 2017 года один из работников досрочно погасил заем в полном объеме на сумму 14.623 тысячи тенге.
Амортизация дисконта по данному заему за 2017 год составила 4.310 тысяч тенге (2016 год: 1.297 тысяч тенге).

По состоянию на 31 декабря 2017 года непогашенная задолженность от второго работника составила сумму в
размере 8.929 тысяч тенге. Сумма погашения по данному заему составила 1.800 тысяч тенге. Амортизация
дисконта по данному заему за 2017 год составила 1.118 тысяч тенге (2016 год: 1.198 тысяч тенге).



AО «Ак Бидай-Терминал» Отдельная финансовая отчётность

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)

29

8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По состоянию на 31 декабря денежные средства и их эквиваленты представлены следующим образом:

В тысячах тенге
31 декабря

2017 года
31 декабря

2016 года

Денежные средства на текущих счетах в банках в тенге 419.756 57.268
Денежные средства на текущих счетах в банках, евро 74.096 −
Денежные средства на текущих счетах в банках, доллары − 165.682
Наличность в кассе, тенге − 56

493.852 223.006

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов по текущим счетам, размещённым в казахстанских банках,
проценты начислялись в размере 8,5%-10,0% годовых соответственно.

9. КАПИТАЛ

Уставный капитал Компании состоит из простых акций номиналом 1.000 тенге каждая. На 31 декабря
2017 и 2016 годов объявленный и выпущенный уставный капитал составлял 4.816.417 простых акций. Компания
выпустила только простые акции. Привилегированные акции не выпускались.

На 31 декабря 2017 и 2016 годов оплаченные простые акции находились в собственности следующих акционеров:

2017 год 2016 год

В тысячах тенге

Количество
объявлен-

ных простых
акций Сумма Доля, %

Количество
объявлен-

ных простых
акций Сумма Доля, %

Материнская
компания 3.617.255 3.617.255 75,00% 3.617.255 3.617.255 75,00%
Выкупленные
собственные
акции 1.199.162 1.199.162 25,00% 1.199.162 1.199.162 25,00%

4.816.417 4.816.417 100,00% 4.816.417 4.816.417 100,00%

В июле 2013 года на заочном заседании Совета директоров было принято решение осуществить выкуп 15,55% от
общего количества размещённых акций Компании в количестве 749.162 штуки по цене 1.000 тенге за одну акцию
на общую сумму 749.162 тысячи тенге (в 2012 году: 450.000 штук по цене 1.000 тенге за одну акцию на общую
сумму 450.000 тысяч тенге). Данное решение было утверждено Акционером по итогам заседания Совета
Директоров Материнской компании о согласовании выкупа размещённых акций AО «Ак Бидай-Терминал» в
объёме до 25% от общего количества размещённых акций в мае 2012 года.

Дивиденды

17 мая 2017 года на общем собрании Совета директоров Материнской компании было объявлено о выплате
дивидендов за 2016 год в размере 137.556 тысяч тенге, которые были выплачены денежными средствами. В
2016 году Компания объявила и выплатила дивиденды за 2015 год в размере 502.200 тысяч тенге.

10. ДОХОДЫОТ ОКАЗАННЫХУСЛУГ

Доходы от оказанных услуг за годы, закончившиеся 31 декабря, представлены следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Перевалка зерна 608.900 609.708
Хранение зерна 16.650 17.253

625.550 626.961
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11. СЕБЕСТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Себестоимость оказанных услуг за годы, закончившиеся 31 декабря, представлена следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Зарплата и соответствующие отчисления 181.039 174.747
Износ 37.534 40.654
Материалы 35.965 48.178
Ремонт и обслуживание 23.804 38.971
Электроэнергия 12.168 10.659
Аренда 5.177 5.163
Прочее 8.076 17.857

303.763 336.229

12. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Общие и административные расходы за годы, закончившиеся 31 декабря, представлены следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Зарплата и соответствующие отчисления 73.308 75.713
Профессиональные и консультационные услуги 8.677 8.504
Износ и амортизация 6.743 5.819
Расходы на страхование 6.592 10.647
Материалы 5.956 5.627
Налоги за исключением подоходного налога 5.805 6.086
Ремонт и обслуживание 4.546 4.555
Командировочные расходы 4.401 3.712
Расходы на охрану 2.866 3.137
Аренда 2.435 454
Расходы по коммунальным услугам 1.591 1.683
Расходы на связь 1.403 1.541
Банковские услуги 940 1.097
Благотворительная помощь 400 400
Прочее 2.807 3.094

128.470 132.069

13. ФИНАНСОВЫЙ ДОХОД

Финансовый доход за годы, закончившиеся 31 декабря, представлен следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Процентный доход от амортизации дисконта по выданным займам
(Примечание 7) 42.091 40.774
Проценты по банковским вкладам 23.205 38.227

65.296 79.001

14. РАСХОДЫПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Компания подлежит обложению корпоративным подоходным налогом по ставке 20%. Основные компоненты
расходов по корпоративному подоходному налогу в отдельной финансовой отчётности включают:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу 40.725 33.851
(Экономия)/расходы по отложенному корпоративному подоходному
налогу (692) 7
Расходы по подоходному налогу 40.033 33.858
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14. РАСХОДЫПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ (продолжение)

Сверка расходов по корпоративному подоходному налогу в отношении прибыли до налогообложения,
рассчитанных с использованием официальной ставки в размере 20%, с расходами по корпоративному
подоходному налогу за 2017 и 2016 годы, представлена ниже:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

Прибыль до налогообложения 314.801 306.787
Официальная ставка налога 20% 20%
Расходы по подоходному налогу по бухгалтерской прибыли 62.960 61.357

Процентный доход от дисконтирования займов, выданных ниже
рыночной ставки (8.418) (8.155)
Дивиденды начисленные (14.383) (27.792)
Затраты по первоначальному признанию займов, выданных по ставке
ниже рыночной − 510
Прочие (доходы)/расходы, не относимые на вычеты (126) 7.938
Итого расходы по корпоративному подоходному налогу 40.033 33.858

На 31 декабря 2017 и 2016 годов отложенные налоги, рассчитанные путём применения официальных налоговых
ставок, действующих на отчётную дату, к временным разницам между базой активов и обязательств и суммами,
отражёнными в отдельной финансовой отчётности, включали следующие позиции:

В тысячах тенге 2015 год

Возникно-
вение

и восста-
новление

временных
разниц 2016 год

Возникно-
вение

и восста-
новление

временных
разниц 2017 год

Отложенные налоговые активы
Прочее 924 36 960 162 1.122
Отложенные налоговые активы 924 36 960 162 1.122

Отложенные налоговые
обязательства
Основные средства (101.053) (43) (101.096) 530 (100.566)
Отложенные налоговые
обязательства (101.053) (43) (101.096) 530 (100.566)
Чистые отложенные налоговые
обязательства (100.129) (7) (100.136) 692 (99.444)

Отложенный налоговый актив признаётся только в той степени, в какой существует значительная вероятность
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой может быть использован этот актив.
Отложенные налоговые активы уменьшаются в той степени, в какой отсутствует вероятность реализации
соответствующей налоговой экономии.

15. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» связанными сторонами
считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять 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.
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15. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)

Основные сделки со связанными сторонами за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 годов, состоят из
займов, предоставленных ООО «Бакинский зерновой терминал» (Примечание 7).

В тысячах тенге
31 декабря

2017 года
31 декабря

2016 года

Долгосрочные займы, выданные связанным сторонам − 921.815
Краткосрочные займы, выданные связанным сторонам 976.354 94.100

976.354 1.015.915

В течение 2017 и 2016 годов у Компании не было продаж связанным сторонам и приобретений у связанных
сторон.

Вознаграждение ключевого управленческого персонала Компании

По состоянию на 31 декабря 2017 года ключевой управленческий персонал Компании состоял из 3 человек
(2016 год: 3 человека).

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Компании за годы, закончившиеся 31 декабря
2017 и 2016 годов, составляет 32.326 тысяч тенге и 34.905 тысяч тенге, соответственно, и включает зарплату,
единовременные премии, социальный налог и отчисления. Решение по выплате вознаграждения ключевому
управленческому персоналу Компании принимается Советом директоров Компании.

16. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ

В состав основных финансовых инструментов Компании входят денежные средства и их эквиваленты
и краткосрочные вклады, а также займы выданные, дебиторская и кредиторская задолженность. К числу
основных рисков, связанных с финансовыми инструментами Компании, относятся валютный и кредитный риски.
Кроме того, Компания осуществляет мониторинг рыночного риска и риска ликвидности, связанного со всеми
финансовыми инструментами.

Риск изменения процентных ставок

Риск изменения процентных ставок представляет собой риск, связанный с колебаниями стоимости финансового
инструмента, вызванных изменениями рыночных процентных ставок. Компания не имеет финансовых
инструментов с плавающей процентной ставкой и, соответственно, не подвержена риску изменения процентных
ставок.

Валютный риск

В связи с наличием займов выданных, денежных средств и их эквивалентов, выраженных в долларах США, на
отдельную финансовую отчётность Компании могут существенно повлиять изменения следующих обменных
курсов: доллар США/тенге.
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16. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ (продолжение)

Валютный риск (продолжение)

В таблице ниже показана чувствительность прибыли Компании до налогообложения (за счёт изменений
в справедливой стоимости монетарных активов и обязательств) к изменениям обменных курсов доллар США/
тенге, возможность которых можно обосновано предположить, при неизменных прочих переменных. Указанные
факторы не влияют на капитал Компании.

2017 год 2016 год

В тысячах тенге

Увеличение/
(уменьшение)

обменного курса

Влияние
на прибыль
до налого-
обложения

Увеличение/
(уменьшение)

обменного курса

Влияние
на прибыль
до налого-
обложения

Доллары США 10% 105.045 13% 132.069
(10%) (105.045) (13%) (132.069)

Евро − − 15% 24.852
− − (15%) (24.852)

Иранский риал − − 9% 5.104
− − (9%) (5.104)

Кредитный риск

Компания заключает сделки только с кредитоспособными сторонами. Политика Компании заключается в том,
что все покупатели, желающие осуществлять торговлю в кредит, должны пройти процедуру проверки
кредитоспособности. Кроме того, остатки дебиторской задолженности непрерывно отслеживаются, в результате
чего риск безнадёжной задолженности Компании является несущественным. Максимальный размер риска по
дебиторской задолженности и выданным займам равен их балансовой стоимости, и по текущим счетам в банках,
раскрытым в Примечании 8. У Компании нет существенной концентрации кредитного риска.

В отношении кредитного риска, связанного с прочими финансовыми активами Компании, которые включают
текущие счета в банках и прочие финансовые активы, риск Компании связан с возможностью дефолта
контрагента, при этом максимальный риск равен балансовой стоимости данных инструментов.
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16. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ (продолжение)

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость определяется как сумма, на которую инструмент может быть обменен в текущей сделке
между осведомлёнными и желающими совершить такую сделку сторонами на рыночных условиях, помимо
сделок вынужденной продажи или реализации при ликвидации.

Оценка справедливой стоимости с использованием

В тысячах тенге
Дата
оценки

Котировки
на активных

рынках

Значитель-
ные наб-

людаемые
исходные
данные

Значитель-
ные ненаб-
людаемые
исходные
данные

Итого(Уровень 1) (Уровень 2) (Уровень 3)

Активы, справедливая
стоимость которых
раскрывается
Денежные средства и их
эквиваленты

31 декабря
2017 года 493.852 − − 493.852

Краткосрочные финансовые
активы

31 декабря
2017 года − − 994.014 994.014

Долгосрочные финансовые активы 31 декабря
2017 года − − 10.127 10.127

Торговая и прочая дебиторская
задолженность

31 декабря
2017 года − − 3.850 3.850

Обязательства, справедливая
стоимость которых
раскрывается
Торговая и прочая кредиторская
задолженность

31 декабря
2017 года − − 7.417 7.417

Оценка справедливой стоимости с использованием

В тысячах тенге
Дата
оценки

Котировки
на активных

рынках

Значитель-
ные наб-

людаемые
исходные
данные

Значитель-
ные ненаб-
людаемые
исходные
данные

Итого(Уровень 1) (Уровень 2) (Уровень 3)

Активы, справедливая
стоимость которых
раскрывается
Денежные средства и их
эквиваленты

31 декабря
2016 года 223.006 − − 223.006

Краткосрочные финансовые
активы

31 декабря
2016 года − 37 154.886 154.923

Долгосрочные финансовые активы 31 декабря
2016 года − − 942.168 942.168

Торговая и прочая дебиторская
задолженность

31 декабря
2016 года − − 82 82

Обязательства, справедливая
стоимость которых
раскрывается
Торговая и прочая кредиторская
задолженность

31 декабря
2016 года − − 5.800 5.800
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16. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ (продолжение)

Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

В течение 2017 и 2016 годов Компания не осуществляла переводов между уровнями иерархической модели
справедливой стоимости для финансовых инструментов отражённых по справедливой стоимости

2017 год 2016 год

В тысячах тенге
Балансовая
стоимость

Справед-
ливая

стоимость

Непризнан-
ный доход/

(убыток)
Балансовая
стоимость

Справед-
ливая

стоимость

Непризнан-
ный доход/

(убыток)

Финансовые активы
Денежные средства
и их эквиваленты 493.852 493.852 − 223.006 223.006 −
Краткосрочные
финансовые активы 979.077 994.014 14.937 154.923 154.923 −
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность 3.850 3.850 − 82 82 −
Долгосрочные
финансовые активы 7.129 10.127 2.998 937.659 942.168 4.509

Финансовые
обязательства
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность 7.417 7.417 − 5.800 5.800 −
Итого непризнанное
изменение
в нереализованной
справедливой
стоимости − − 18.859 − − 4.509

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости

В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными или имеют короткий
срок погашения (менее трёх месяцев), допускается, что их балансовая стоимость приблизительно равна
справедливой стоимости. Данное допущение также применяется к вкладам до востребования и сберегательным
счетам без установленного срока погашения.

Финансовые активы и финансовые обязательства, учитываемые по амортизируемой стоимости

Справедливая стоимость некотируемых средств в кредитных организациях, прочих финансовых активов
и обязательств оценивается посредством дисконтирования будущих потоков денежных средств
с использованием ставок, существующих в настоящий момент по задолженности с аналогичными условиями,
кредитным риском и сроком погашения.

Риск ликвидности

Компания осуществляет мониторинг ликвидности, используя инструмент планирования текущей ликвидности.
Данный инструмент учитывает срок погашения финансовых инвестиций и финансовых активов (например,
дебиторской задолженности и других финансовых активов), а также прогнозные денежные потоки от
операционной деятельности.

Задача Компании заключается в поддержании баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью за
счёт использования вкладов Акционера.
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16. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ
РИСКАМИ (продолжение)

Риск ликвидности (продожение)

В таблице ниже представлены сроки погашения финансовых обязательств Компании на 31 декабря 2017
и 2016 годов, исходя из недисконтированных платежей в соответствии с договорными условиями:

В тысячах тенге
До востре-
бования

От 1 до
3 месяцев

От 3 месяцев
до 1 года

Свыше
1 года Итого

На 31 декабря 2017 года
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность − 7.417 − − 7.417

В тысячах тенге
До востре-
бования

От 1 до
3 месяцев

От 3 месяцев
до 1 года

Свыше
1 года Итого

На 31 декабря 2016 года
Торговая и прочая
кредиторская
задолженность − 5.800 − − 5.800

Риск, связанный с движением денежных средств

Риск, связанный с движением денежных средств, представляет собой риск изменения стоимости будущих
денежных потоков, связанных с монетарным финансовым инструментом.

Мониторинг потребности в денежных потоках осуществляется на регулярной основе, и руководство
обеспечивает наличие достаточных средств, необходимых для выполнения любых обязательств по мере их
возникновения. Руководство Компании считает, что никакие возможные колебания будущих денежных потоков,
связанных с денежным финансовым инструментом, не окажут существенного влияния на деятельность
Компании.

Управление капиталом

Компания придерживается политики поддержания устойчивой базы капитала, с тем, чтобы сохранить доверие
инвесторов, кредиторов и рынка, а также обеспечить будущее развитие бизнеса. Руководство Компании
контролирует показатель нормы прибыли на капитал, которая определяется как прибыль за год, делённая на
общую величину акционерного капитала.

В течение отчётного года не произошло никаких изменений в подходах Компании к управлению капиталом.

Компания не является объектом внешних регулятивных требований в отношении капитала.

17. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Политические и экономические условия в Республике Казахстан

В Республике Казахстан продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой
и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность
казахстанской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности
предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
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17. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение)

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. Применяемая в настоящее время система штрафов и пени за
выявленные правонарушения на основании действующих в Казахстане законов, весьма сурова. Штрафные
санкции включают в себя штрафы ‒ как правило, в размере 50% от суммы дополнительно начисленных налогов,
и пеню, начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным банком Казахстана,
умноженной на 2,5. В результате, сумма штрафных санкций и пени может в несколько раз превышать суммы
подлежащих доначислению налогов. Финансовые периоды остаются открытыми для проверки налоговыми
органами в течение 5 (пяти) календарных лет, предшествующих году, в котором проводится проверка. При
определённых обстоятельствах проверки могут охватывать более длительные периоды. Ввиду
неопределённости, присущей казахстанской системе налогообложения, окончательная сумма налогов, штрафных
санкций и пени, если таковые имеются, может превысить сумму, отнесённую на расходы по настоящее время
и начисленную на 31 декабря 2017 года. Руководство считает, что на 31 декабря 2017 года его толкование
применимого законодательства является соответствующим и существует вероятность того, что позиция
Компании по налогам будет подтверждена, за исключением предусмотренного или иным образом раскрытого
в данной отдельной финансовой отчётности.

Обязательства по операционной аренде − Компания в качестве арендатора

В 1999 году Компания заключила договор аренды земельных участков на территории Республики Казахстан.
Данный договор был заключен на 25 лет. Заключение данного договора не налагает на Компанию никаких
ограничений.

Будущие минимальные арендные платежи, подлежащие уплате по договорам операционной аренды земли на
31 декабря, представлены следующим образом:

В тысячах тенге 2017 год 2016 год

В течение одного года 2.206 2.206
Свыше одного года, но не более 5 лет 8.825 8.825
Свыше 5 лет 2.075 4.281

13.106 15.312

Деятельность совместного предприятия в Исламской Республике Иран

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов Компания имеет инвестицию в ООО «Амирабад Грейн Терминал
Киш» в г. Амирабад, Исламская Республика Иран. Обострение общей политической ситуации на
Ближнем Востоке и вокруг Ирана могут привести к дестабилизации политической и экономической обстановки
в Иране. В 2012 году страны Евросоюза и США приняли решение об эмбарго на приобретение сырой нефти
у Исламской Республики Иран и прекращении выполнения поставок по уже заключённым контрактам до 1 июля
2012 года, а также был введён запрет на операции с банковскими организациями в Иране. Несмотря на то, что
некоторые экономические санкции были отменены в 2016 году, общие экономические условия и нестабильность
в Иране остаются и могут затронуть и другие сектора экономики Ирана.


