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АУДИТОРСК О Е З АКЛЮЧ ЕН ИЕ Н Е ЗАВ ИСИМОГО АУДИТО РА
Руководству и Участнику
ТОО <Театр <Астана Балет>

Мненuе

Мы провеЛи ауцит прИпагаемоЙ финансовОй тоО <ТеатР <Астана Балет> (Далее - Компания), состоящей избухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2о21, гоца, отчета о прибыrrях и убытках, отчета обизменени,Iх в собственном капитале и отчета о движении денеNGlых средств за год/ законIIившийся науказан}Iую цату/ а также краткого описани,I положений учетгrой политуIки и примечаниЙ к данноЙфинансовой отчеттrосттд/ подготовленных по формам финансовой отчеттlости согласно приказа Министра
финансов Ресцzблики Казахстан N9 404 от 28.06.2017 года.

по нашему мнению/ 
',рилагаемая финансовая отчеттIость отрахает достоверно во всех существенныхаспектах финансовое 

''оложение 
Тоо <Театр <Астана Балет> по состоянию на з1 декабря 2021 гоца,а также

финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за год/ законIIивш ийся науказаннуюдату в соответствии с Приказом Министра финансов Ресгцzблики Казахстан м 404 от 2В.06.201 7 rода.
ОсноOанuе dля бъryаженая мненuя

Мы провели аудит в соответствии с Международными стаIrдарт ами аудита (мсА). Натrrи обязанности всоответствии с этими стаЕIдартами описаны д€t]Iее в разделе "ответственность аудитора за ауцитфинансовой отчетности" нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответс твии сКодексоМ этикИ профессиОнальныХ бухгалтерОв Совета по мехдуНародным стандартам этики ILпябухга,ттеров (Кодекс смсэБ) и этическими требова ниями, применимыми к нашему аудитув Республикеказахстан, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответс твии с этими требованиями иКодексом смсэБ, Мьт полагаем/ что ,,оцденЕые нами аудиторские доказательства явJIяютсядостаточными и надтежаIцими/ чтобы служить основанием дlUI выраже ния мнения.
о mцеm по пр очuм mр е б о 0 анuям з ако н о d аm елъ сm б а Р К
не изметrяя нашего мнени,[/ мы обращаем внимание на тот фак1 что формы отчешlости подготовлены вовсех существенных аспектах в соответствии с требованиями Приказа Министра финансов РеспубликиКазахстан м 404 от 28,06,201 7 года. Представление форм финансовой от.rетности в соответствии с даннымПриказом не противоречит требованиям МСФО.
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ОmOеmсmqенносmъ рукоOоdсmба а лuц, оtпбечаюtцах за корпораmuВное упраOленае, за фuнансоOуюоmчеmносmъ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное IIредставление указанной финансовойотчетности в соответствии с мсФО по формам финансовой отчетности согласно Приказа Министра
финансов РК Ns 404 от 28 июгrя 2017 rоцаи за систему вIIутреннего контроля/ которую руководство считает
необходимой дJш подготовки финансовой отчетности/ не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

при подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности
Компании продоrDкать непрерывно свою деятельность/ за раскрытие в соответствующих случаях сведений,
относящихся к неIIрерывности деятельносту!, и за составление отчетности на основе допущения о
непрерывНости деятеЛьности/ за исIсIючением сдучаев/ когда руководстВо намеревается ликвидировать
компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальнаяальтернатива/ кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление/ несут ответственность за надзор за подготовкой
финансовой отчетности Компании.

оmOеmсmOенносmъ ауdаmора за ауDаm фuнансоOой оmчеmносmu

наша цель состоит в по,цучении разумной уверенности в том/ что финансовая отчетность не содержит
существенНых искажеНий вследстВие недобрОсовесттIыХ действиЙ или опибОк/ и В выпуске аудиторского
заключени,I/ содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности/ но не явJLIется гарантией того/ что аудитl проведенный в соответствиис Международными
стаЕцартаМи аудитф всегда выявляеТ существенные исках(ения при их наличии. Искажения моryт бытъ
результатоМ недобросоВестныХ действий WIи ошибок и считаются существенными/ если моN(но
обоснованНо предполОжить/ что в отдельности или в совокупнос TI4 они моryт повлиять на экономические
решениJI пользователей, принигvlаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудитФ проводимого в соответствии с Международными стандартами аудитаI мы примеrUIем
профессиональЕое суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на прот",кении всего аудита.
Кроме того/ мы выполнrIем следующее:

недобросовестных действий ullи ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ наэти риски; ПО,ц/чаем аудиторские доказательства/ явJrrIюп{иеся достаточными и над.Iежа I]Jими| чтобы
служитЬ основаниеМ дIIя выражения нашего мнениrI. Риск необнаружения суIцественIrого исках(е ния в
результате недобросовестных цействий выше/ чем риск необнаружения существенЕого искilкения в
результате ошибки, так как недобросовестные цействия моryт включать сгоrjор/ поддог/ умыrrлтенныйПРОПУСК/ ИСКаЖеННОе ПРеДСТаВЛеНИе ИНфОРМаЦИИ lul,ТИ ДейСтвия в обход системы внутреннего контроляi

разработки аудиторских процедур/ соответствующих обстоятельствам/ но не с целью выражения мнения об
эффективности системы вIIутренЕего контроля Компании;

оценок и соответствующего раскрытия информации/ I,одготовленного руководством;

а на основании по,тIученных аудиторских доказательств - вывод о том/ имеется ли существенная
неопределенностЬ в связИ с событиямИ илIи услоВиямиl в результате которых моryт возникнутьзначительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность. Ес.lrи мыприходим к выводу о наличии существенной неопределенности/ мы должны привлечь внимание в нашемаудиторском зактIючении к соответствующему раскрытию информации u фи,ruнсовой отчетности иJIи7
еСЛИ ТаКОе РаСКРЫТИе ИНфОРМаЦИИ ЯВJUIеТСЯ НеНаДТежац{им, модифицировать наше мнение. наrпи выtsоды
основаны на аудиторских доказательствах/ полученных до даты нашего аудиторского закпючения. Однако



бупущие события или условия моryт привести к тоМУ/ что Компания утратит способностъ продоDкать
непрерывно свою деятельность;

включая раскрыме информации/ а также того/ представJIrIет ли финансовая отчетность лежащие в ее
основе операции и собьlтlля так, чтобы бьr,то обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществл,IеМ информационное взаимодействие с лицамиl отвечающими за корпоративное
управление/ доводя до их сведени,I/ помимо прочего/ информацию о загrIIанированном объеме и сроках
аудита, а таюке о существенных замечаниrIх по результатам аудитаl в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля/ которые мы BbUItsJIrIeM в процессе аудита.

руководитель аудита/ по результатам которого
выпущено настоящее заключение независимого
аудитора

Аупитор РК

свидетельство аудитора
'.12.2076r.

Апрес Республика Казахстан,
г. Нур-Сулrrаry ул. Иманова 11, офис 204

Государсгвеннaul лицензия юридического
лица No 2|029578 от 15.10.2021 г.

Ресrryблика Казахстац
город Нур-Сулrган

2'l, февраля2022
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зАявлЕниЕ руководствд оБ отвЕтствЕнности зА подготовку и }rгвЕрждЕниЕ
ФИНАнсовоЙ отчЕтности зА год, зАкончившийся з1 дЕкАБр я 2021годА

IJпкес.llедуIощее заявление/ которое должI]о рассматриI]аться совместно с описаI]ием обязанностей
аУДиторов/ содер)(aщемся ]] представJIенном аудиторском заклIочении независимого аудитора/ сделано с
IIелью разграIIиIIения ответстI]еЕIности аудиторов и руководстI}а в отношеl,тии финаrrсовой отчеттrости Тоо
<Театр <Астана Балет, (далее - Компагrия) за 2021 год.
руководстrlо отI]ечает за подготоI]ку фиrrаrrсовой отчетI-Iости/ достоверно отрахающей во всех
cyI].IecTI}eIIIIыX аспектах фиrrаrrсоl]ое поJIохеttие КомпаI]-ии по состоянию lra 31 декабря 2О21 года/ а также
резулLтаты ее деятеIIыIости/ дI]ихеIIие /(eIIe)Iс]ыX средстВ и измеIIеIIИе I] капитаЛе за го/_I,/ закончившиЙся на
ЭТУ Же ДIатУ/ I] соотI}етстI]ии с Ме>цдуlIародными стандартами финансовой от.Iетгrости (МСФО).

Прtt поdеопюOке опlцепtноспlлt руtсоOоdспtOо Компанttll Hecel1r оmOеmсmбенносmъ за:

. выбор l{адцежаш{их приЕIципов бухгалтерского учета и их последовательное применениеi

. примеIIеrrие обосrтованных оцеIlок и расчетов;
О СОблюДение требований МСФО или раскрытие всех существенных отклrонеrrий от МСФО в
примечаниях к фиrrансовой отчетlости;
. подго:гоlзку финансовой отчетIIости | исходя из допуIrIеIfия/ что Компаrrия бушет продолхать свою
деятеJILIIостt в обозримом будущем/ за исклIочеIIием с]]учаев/ когда такое допущеIJие tleпpaBoМeplro.

Р у ко 0 о d ап0 о Ко лпl aHtпr н е сеm оm В епlап 0 енно сmъ з а:

. разработкУ, вIrедрение и обеспечеrrие функциоIIирования эффекттлвной и наде>r<ной системы
внутреIrIIего контроля во всей Компаt,tии;
, по/цIержаIIие системы бухгалтерского учета/ позволяющей в лlюбой MoMe}IT I]олготоI}ить с достаточной
cTeпeIlLIo точности иrrформатlиlо о финаIтсовом поJlожении Компании и обеспечитъ соотI]етствие
финаlrсовой отчетttости MeIqIyIrapo/IIII,IM стаII/Iартам фиttаttсовой отчетности;
. ведеIIие бухгаllтерского учета I] соот,I]е,I,стI}ии с закоIIо/IатеjIьстI]ом Респуб.пики Казахстагl;
. ЛРИllЯ'ГИе МеР I] ПРеДелаХ своеЙ компетеIIIIии ддя заIIIитт,I актиI]ов Компаlrии;
. выяI]JIеIIие и ITредотврашIение фактов rtедобросоI}естtlых цействий и прочих злоупотреблеrlий.

Руко 0 о ё шt 0 о Ко мпанutt з ая0 ляепl, чtlло :

. все операции бт,r,ти отражены в даIIных бухгаптерского учета и фиrrаrrсовой отчеттrости;

. rre бl,гrО допуIценО нарушениЙ со сторонЫ руководстI]а илИ работrrиков/ играIощих ва)IQlую роль в
фупкциоlrироlзании систем бухгалтерского и вIIутреII}Iего коItтроля/ а таюке не бьлто допущено
нарушениЙ/ которые могли бы оказать сущестI]енное I}IIияIIие на фиrrансовую отчетIlость;
, не имеет IIикаких планов и ЕIамереIIий, которые моryт зIIачительно изменитъ балансовую стоимость или
классификациIо активов и обязатеJlьстI]/ отражеЕIных в финаrrсовой отчетности;
. дtопупlеr|ия| ислользуемые при подготоI]ке расчетIIых оцеЕIок/ включая оценки по справедлrивоЙ
стоимости/ rII]JIяются обосноваrrrIыми;
. отIIоIIIеIIия И операциИ со связаIII,Iыми сторонами IIаIJIеx(ащим образом учтеI]ы и раскрыты в
ПримечаIrиях к фиrrансоtlой отчетIlости,:
, в отIIоIIIеIIии всех собьттwй, l]роизошеiцIIих посJlе IIаты финансовоЙ отче.гIIости| цт7я которых
I\4е>iqlуrrаро7цtые стаIiдарт,I требуют вIIесеIIия корректировок или раскрытиЙ, бьтли внесены
соотве,гстI]уюIIIие корректировки и раскрытия.
Приrrагаемая фиrrаrrсовая отчетIIОСТI)/ ПОДГотовлеIIIIая I] соо,l,ветстI]ии с MC(DO за гол/ закончившийся 31
дlекабря 2021 года подписана испоJIIIителLным оргаIrом.21> февраля 2022rода.

Подписано и утверждено от ни Руководства Компании:

,Щомбаева В.Р.
Главвый бухгалrтер
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Приложешие 2

к приказу Министра финансов
Ресгryблики Казахстан

от 28 тдотrя 2017 года М 404

Форма

Бухгалтерский баланс
отаIетный период 2021r.

Индекс; Ns 1- Б (баланс)
Периодичность: годовая
ПредставлЯют: органиЗациитlублvтчного интереса по результатам финаЕIсового года

Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности I] электронном формате посредством программного

обеспечения
Срок представления: ежегодjо не поздЕее 31 авryста года/ сJIедующего за отчетныМ
Наименование организации: ТОО <Театр .Астана Баrrет,

по состояниIо FIa ( З1 " декабря 2021 гола
тыс. тенге

Активы Прим Код
строки

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

l, I(p апlко ср очtlые акпlu б ъ u

ДеrIе>r<ньте cpe/I,cTI]a и их экI]иваленты 4 010 75 647 2з 692

Краткосрочltьте фиrrаr,rсовые ?ктивы/ оI{еIIиI]аемые по
амортизироваl lrrой стоимости

011

Краткосрочrrые финансовые активы/ оцениI]аемые по
слравеlulиItой стоимости через прочий совокупный доход

01,2

Краткосрочные финаrrсовые активы/ учитываемые по
спр аведтивой стоимо сти через прибьrп и или у бытки

013

Кр аткосрочI{ые пр оизводцrые финансовые инструмеI,Iты 014

Прочие кр аткосрочные финаrrсовые активы 015

КраткосрочIIая торговая и прочая дебиторская задоJDкенI]ость 5 016 2 064

Кр аткосрочl l аяl дебиторская задоJDкенность по аренле 017

КраткосрочlIые активы по договорам с покупателями 018

Текупlий по/{оход:ый налог 019

Запасьт 6 020 з0 357 67 908

Биологические активы 021,

Прочие краткосрочнI)Iе активы 7 019 759 1 025

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) 100 1,08 827 92 625

Активы (и;tи выбыtlаlощие группы), преl1IIазIIачеIIIIые ддя
продах(и

101

lL lp ле о ср оцнъ rc акmuбъ I

,Щ,опгосрочные финансовые активы/ оцепиваемые по
амортизировагтной стоимости

110

,Ц,олгосрочtrые фиrrаrrсовые активы/ оцениваемые по
справедпиlJой стоимости чере] прочий соtlокупный доход

111

,Щолгосрочrтьте фигrаI:совые актиI]ы, /читI>Iв€l€мы€ по
справедIIивой стоимости через прибыли или убьттки

112

ЩолгосрочIrые производIILIе фиFIаIrсовrrе иI]стр}меIIты 113

Инвестллl\ииl учитываемые по первотlачалt ltой стоимости 114

Иl;вестчtции/ учитыI]а емые методом доJI евого участия 115

Прочие долгосрочFIт,rе финансовые актиI]ы 11,6

|[олгосрочrtая торговая и прочая дебиторская задолженность 117

Щолгосрочтlаяr лебиторская задолжеIiIIocT,L по ареIIде 118

Щ,олгосрочные актиl]ы по договорам с lIокуIIателrIми 11,9

ИrIвестици<-l I I I Ioe имуI1,1естI]о 120

Осr Iовrlые cLr е/ цс,гва 8 121 128 1з0 139 308

Актив в форме права поJlьзоваIIиrI 122

Биолопл.Iеские актиI]ы 123

Разведочт:ые и оценочные активы 1,24

нематериалыIые активы 9 125 35з 602

Про.Iие долгосрочrIые активы 12з

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) 200 128 483 139 910

Балацс (строка 100 + строка 101 + строка 200) 2з7 з10 2з2535

для отчетовЪ-ъ,ъ 
_



обязательство и капитал

Краткосрочliые финансовые обязательства/ оI-IеFIиваемые по

КраткосрочIIые финансовые обязате,rIьстl]а/ о]]ениваемые по

вой стоимости че

ые обязательства по договорам с пок

,Щивиденды к оплате

ных обязательств с210 по 222)

Обязатеrrьства выбываrош]их групп/ предназIIаченFIых дцIя

Щ,олгосрочГlые фиrrагrСовые обязаТеJIьс,I,Iзо7 ОIIеIIИI]dеМIlI€ ПО

!,о';rгосрочrILIе финансовые обязателLстI]а/ оII,еrIиваемые по

справед,Iивой стоимости прибылLwIи

ые обязательства по договорам с пок,

ных обязательств (сумма с 310 по 321)

Иmоео каплlлпал| оmносuмыа на собсmВеннuкоВ маmерuнской
с 410 по 454)

,А.

Jrb9ir$?!1'{

fli*".n:1'1YY

,Щ,омбаева В.Р.
Главный бухгалтер

стр. 15-36 составJI:IюI, IIеотьемJIемую часть даIIIIой финансовой отчетrtости.

Jj,\

п
Аудиторскос заклIочение IIезависимого аудцитора приIrе/lеI,]о IIа стр.1-3,



Приложение 3

к приказу Министра финансов
Ресгцlблики Казахстан

от 28 июrrя 2017 гоца Ns 404

Форма

Отчет о прибылях и убытках
от*летный период 2021, r,

Индекс:М2-ОПУ
Периодичность: годовая

представляIот: организации Цlбличного интереса по результатам фиrrаrrсового года

Куда предсr.авляется: в депозитарий фиrIаrrсовой oT.reTr,IocTи I} электронном формате посредствоМ

программIIого обеспечеtrия
Срок представления: ежегодI]о не поз,I,IIее 31 августа гола/ сJIелуIоllIего за отчетнLIм

Наименование организацииz ТОО "Театр .Астана Балет>

по состояниIо IIа ( 31 > декабря2021 rоца
тыс. тенIе

наименование показателей Прим Код
:троки

за от.rеттrый
период

За
предыдущий

период
Выручка 13 010 з 657 66з 2 664115

Себестоимость реаJIизоваrп{ых товаров и успуг 14 011 з 268 133 2352 654

Валовая прибыль (строка 010 - сгрока 011) 012 389 530 з11461.

Расходы по реализации 013

АдминистративI ILIe расхо/fы 18 01,4 з82562 308 687

Итого операционная прибыль (убьIток) (+/- сгрок с
012 по 014)

020 6 968 2774

Финапсовые расходц,l 021

сDиrrансовые l[оходы 022

Щоля оргаttизации в прибылtи (убытке)
accoI (и ироlJпl lI l 1,Ix оргаlI изаци й и colrMecrr tой

/ Iеятельно с,г LL у читI>Iв аемых по методlу лолевого
участиrI

02з

прочие расходы 1.6 024 1,046 50

Прочие дохоIJы 16 025 1 411 167

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020

по 025)
100 l 5ээ 2891

Расходы (-) (дцоходrы (+)) по подоходпому }Iалоry 101

Прибыль (убыток) после налогообложения от
продолжаюrцейся деятельности (строка 100 строка 101)

200 7 ззз 2891,

Прибыль (убыток) после налогообложеr:и.rr от
прекращенI lой деятеltт,ности

201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 7 ззз 2891

собствеlrrIикоI] материrIской оргаrгизатlии

/ loJI10 FIeKoIlTpoJlирующих собствеr-rlIикоI]

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк 420 по
440):

400

l] том чис.]Iе:

переоценка lIолгоl]ых финансовых иIIструментоI]/
ol lel tи lJaeМ1,Ix по справедгl ивой стоимости через прочии
совок!пIILIй доход

410

Щоля в про.iей совокупrrой прибыли (убытке)
ассоtlиироlJаIlIIых оргаlIизапий и совместнои

деятелыIости/ учиты]]аемых по методу доJтеI]ого

участиrI

411

Эффект измеIIения в ставке подоходного IIалога на
отсроченЕILrй rrалог

412

Хе29кироваrIие l]eller<тIыX потокоI] 413

/r \ ((rlnex-Sta,

L7



Курсовая разrIиIIа по иIlI]естициям ]] зарубежттые

Хедr2кироваrl ие чистых иI rвестиций в зарубехсrые

Прочие комI]оIIенты прочего совокупIIого дохоlIа

Корректировка при реюIассификации в составе

Налоговый эффект компоцентоI] прочего соI]окупIIого

Итого прочий совокупный дохол подлежащий
реклассификации в доходы или расходы в
последующие периоды (за вычетом налога на

мма строк с 410 по 41
ПePeOtIeIlKa OCIIOI}I,ILIX СРеДСТI] И НеМаТеРИаJIТ)III)IХ

актиI]ов

доJIя в прочем совокупIIом доходе (убытке)
accol lиироlJоl t l llllX организаIIиЙ и collMecTt tоЙ

ДеЯТеJIЬНОСТИ/ УЧИТI)IВаеМЫХ ПО МеТОЛУ ЛОЛеВОГО

акryарные прибыли (убьттки) по пеIIсиоIIIlым
обязателт,стtэам

tIалоговый эффект компонентоI] прочего соI]окупLIого

дохода
переоценка / цоJIевых фиrrансовых игIструмеIfтов/
оцеIIиваемых по справедJlивоЙ стоимости через прочиЙ

Итого прочий совокупFIый доход/ не подцIежащий

рекпассификаIIии в доходы иJIи расходы в
последуIоп{ие перио/Iы (за вьгчетом IIаJIога Ira прибыль)

с 431 по 435

Общая совокупная прибыль
ОбlтIая совокупIfая п

Прибьrirь lIa акLIиIо:

Базовая прибы.;tь IIа акцию:

Разводцrенна-я прибыль на акцию:

,Щомбаева В.Р.
Главный бухгалтер

ПримечаIIия IJa стр. 15-36 составляют I-IеотI)емлемую часть данной финансовой отчеттIости.
Аудиторское заюIючеIIие независимого аудитора приведено на стр.1-3.



Приложение 4

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

сl,г 28 июrrя 2017 года Nq 404
Форма

ОтчеТ о двих(ениИ денехныХ средств (прямой метод)

отчетный период 2021r,
Индекс: Ns3-IIДС-П
Периодичность: годовая
ПредставляIот: организации публичlIого иlI,I,ереса по резуJIьтатам фиllансоI]ого года

Куда представляется: в депозитарий фиIIагIсовой отчетности в э"llектронном формате посредством программного

обеспечеItия
Срок представJlения: ежегодно IIе позIJIIее 31 авryста года/ следlуIопIего 3а отчетным

Наименоваl{ие организации: ТОо <Театр ,AcTarla Балет,
за го/1/ закаIItIивающийся <31" декабря 2021 годtа

тыс. тенге

наименование показателей Прим Код
строки

за отчетный
период

За
предыдущий

период
I. Двих<е ние де нежных средств от о пе рационд 9цдедI9д}ц9ýIд

1. Посryпление денежных средств/ всего (сумма строк с

0-11 по 0'l6)
010 3 655 993 2 677 988

I] том tIисJIе:

реаJIизаllиrl ,товаров и услуг 011 "l33 94з 61 403

прочая I]ыру(Iка 012 1,6 611,

авансы/ по-lIучеlIные от покупател9ц.!qдq:fц599 013

поступIIеIIия по договорам страхования 01,4

ПОJIYЧ€НIIIlIе I]ОЗIlаГРаЖДеНИЯ 015

прочие поступлеIIия 016 3 522 050 2599 974

2, Выбытие деI{ехных средств/ всего (сумма строк с 021

по 027)
020 3 599 203 2666791

I] том чисjIе:

п.]lатехи IIос,гавlllикам за товары иуспуги 021 2о11 87в 1, бз2128

аваIIсы, Blrl,(aIl}Iыe поставщикам товаров ц уJлуI 022 17

выгLrIаты по опrIате труда 023 994 448 934106

выплата вознаграждениlI 024

выгUIаты по договорам страхования 025

подоходный налог и другие пIIатежи в бюд;кет 026 231,947 89 161,

прочие IJыгIIIаты 027 360 913 10 796

3. Чистм сумма денежных средств от операционнои
деятельЕости (строка 010 - сгро*а 020)

030 56 79о LL797

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятел
1. Посryпление денежных средств/ всего (сумма строк с

041 по 052)
040

l] том чисJIе:

РеаЛИЗаI{1,IЯ OCI IOBIlIlIX СРеДСТВ 041

реаJIизаIlиrI tIематериальных активоI] 042

реализаIlия /\ругих долгосрочных акI,иI]оIJ 043

реализаIlиrl /lо]Iевых иIIсl,румеIIтов других оргаtlизаlций
(кроме 21о.lерlIих) и долей участия l] coI]MecTIIoM

предпри1 Iимательстве
044

реализаIlия /\олговых инструментов других оргаlIизаrIий 045

I]озмещеFIие при потере контроля над дочерI]ими
организаI]иrIми

046

изъяT ие деIIeжIILIх вкладоI] 047

реализаlIия прочих финансовых актиI]оI] 048

фьючерсные и форвардrrые коI-Iтракты/ опциоtIы и свопы 049

полYчеIlIIые /IивидеrIды 050

полYчен}IIпе вознаграх<дениrI 051

прочие поступJIеIIия 052

2. Выбытие денежных средств/ всего (сумма строк с 061

по 073)
060 867

I-] том чис,]Iе:

приобретеrIие осЕlовlIых средстт] 061 867

приобре,геI Iие шематериальных актиlзоI} 062

приобре,геt Iие дtругих доjIгосрочI lых а к,l,иl]оI] 063

гIриобреr,еI r ие ло'lIеIjых инструментов / tругих оргаltизаrlий
(кроме 2цочерrlих) и /tолей участия I] coI]MecTIloM

064

9 для отчетов



иtIиматеJIьстIJе

приобретеI Iие долговых иIrcTpyMerIToIr других
оргаIIизаIlий

ние контроля над дочерницц щдцц9еfI,Iзц,I

ие прочих финансовых активов

ючер сFIые и форвардные контракть]L9ццц9пц_]ц JдgцдI

инвестиции в ассоциированные и дочер}Iие оргаIlизации

3. Чистм сумма денежных средств от инвестиционной
ятельности (строка 040 -

III. Движение денежных от финансовой деятельности
1, Поступлсние денежных средств/ всего (сумма строк с

Ii том чисJIе:

эмиссия акI\ий и /(ругих фr.rо*rrо,ruц]ццIрJцrц.оо

2. Выбыгие денежных средств/ всего (сумма строк с 101

погашение займов

I]ыгfrIпты собствеltникам по акциям организаIIии

3. Чистая сумма денежных средств от фиtrансовой
деятельности (cTpoKa Q9Q - сгрgsqДq
4.Влиslrтие обмеrIных курсов валют к теI]ге

5. В-пияние измеIlеI]ия ба,lIансовоЙ стоимости l1енежных
Cpe/lcTB и их экIJиI]аJIеI]тоI]

6. !ве.llи.теltиg +/- умеllьшение деIIеж]lЫХ CPel'I,CTB (строка

03О +/- cтpoKa 080 +/- строка 11,0 + /, строка 120 + l - строка

7. Щенежllые средства и их эквиваленты IIa начало
отчетного периода
8. !,енежные средстваучих эквиваленты Еа конец

ffi
,Щ,омбаева В.Р.
Главный бухгалтер

ют IIеотьемлеN{ую часть данItоЙ фиtIансовоЙ отчетIIости.

независимого ау/Iитора приведено rra стр. 1-3
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1_. Характер деятельности

товариlrlество с ограничеr{tlой ответстtsенrlостью uTeaTp uдстана Бапетu (далее _ компаtrия)

перерегистрировано,Щепартаментом Iостиции города дстаrrа 13,02,2015 года, !,ата первичrrоЙ регистрации

16 илоля2012гоlр.

Во испо',rпеr,lие Постановления Правительства РК от 12 ноябр я 2ОlЗ года No 1208 "О IIекоторых вопросах

товариIщестI]а с ограниченr{оЙ ответственIIостью <дstапа Balleb, частныЙ фонд "Фонд культуры/

образоваrrия и социальIrых программ н. назарбаева) передал 1о0% цоли участия I] ycTaBIIoM капитаIIе

ТОО .Astana Balleb в республикаI]скую собствеrrность,

ЕдIинстзеltнЫМ УЧаСТIiIиком, обладаIощим правом владения и пользова}Iия государствегrrrоЙ долеЙ участия в

ycTaBI{oM капитаJIе Компании, является Министерство культуры и спорта Ресгrylблики Казахстан,

}ставный капитал Компании IIа отчетIIую дату составляет 175 787 тыс, теIiге, }ставной капита,I на

отчетtIуIо лаry сформирован полностьIо,

Юридцический адрес и местонахо)чlеIIие Iори/lического лиtlа: Республика Казахстаrt, г, Hyp-Cy,lrTarr, район

ЕсиJIL, проспект Yrlы Щала, 9,

осllовltl,tм вид(ом l],еятелыIости Компаltи и явгlяе,гсяосуIцестI}ление деятельности в области культуры:

1) театральЕIая деятеJlьность - осущестI]леlIие сценических постановок/ представлений произведеrrий

JIитературы и искусства;

2)концертIIаяДеяТеЛЬносТЬ_осУЩесТIrленИеУсловиЙД,IясоЗДанияВысокохУДохесТВеIlныхпроГраММИ
номеров/ оргаI]изациrI концертоI]/ публичrrое исполнение произL}едениЙ литературы и искусства,

По состоянию EIa 31 декабря 2021 года среднесписочная численность работников Компании составляет З02

чеJIоI}ека (2020 годр 227 человек),

Фиrlансоlrая отЧеТI:Iость Компании за 2О21 rод, поддотовленIlая по формам фиr,rаrrсовой отчетности

сог_r]асIIо приказа миtистра фиrrаrrсов республики Казахстагr N9 404 от 28.06.2017 rОЦа, С r{еТОМ ИЗМеIIеIIИИ

вIIесеIIIIыХ fIриказоМ Первого заместителя Премl,ер-Министра Республики Казахстаrl-МиrIистра финансов

рк от 01 иtо.llя 2019 года Ns 665, BLIпyIlIeIIa и подписана руковолствОМ 21 феВРаЛЯ 2021 ГОДа,

2. Основа подго:говки финансовой отчетности

ОсноOа ttреdсmаOленtш фtнансоOоt1 опlчеmносlпll. Финансовая отчетIlостъ Компании подготовлеЕIа I}

соотI]етстI}ии с Ме>rtrгдународIlыми стан/I,артами фигтансоlзой отчетr-rости/ I]кJfючая все приЕIятые ранее

стан1.Iар:гы и иIIтерпре тацииСМсФо (кимсФО), и полrrостьIо cooTI}eTCTByeT имl по формам финансовой

отчетIIости согласIIо приказа миrlистра фиrrаIrсов республики казахстан Ns 404 от 28,06,2017 rода,

По7цотовка финансовоЙ отчетности в соответствии с МСФо требует применеIIия определеIIIIых

критических учетных оценок/ а таюке требует от руководстI]а примеЕения сух(дений по допупIени,Iм l] ходе

примеrIеIIия учетlrой политики. Сферы применеЕия/ включаIощие в себя повышеrrный уровень слохности

или примеIfеI.Iия дцопушдений/ а таюке области, в которых применеЕие оценок и допуIцеI,1ий явпяется

cyII],ecTBeI]IILIM дLlIя фиrrансовой отчетrrости/ раскрыты ниже в Прuмечанuu 2,

Фуt пctt ttоналъная 0 алюtпа ч 0 апоmа l7p езе1 lп7ац1lll,

п) Функtluоllп-4ыl.пrl бqлtоtttа u балtопtп преdсп,шбленuя фuнпtLсобой оttшеmносmu, ФуllкционалыIой валlотой

Комлании явJIяется казахстанский теtтге (лалее - ,.ТеttГеr), который являясь Ilационалы,tой tlалlотой

РеспубликИ Казахстан, ЕIаI4rIучпIиМ образоМ отрахаеТ экоIlомичеСкую сушцIОстъ болытtиI]стI]а проводимых

Компанией операций и связаFIIILIх с IIими обстоятелrьств/ I]IiияIопIих на его деяте,ILIIость, Казахстаrrский

теIlге ,II}jIrIе.гся таюке ва.тrrотоЙ презеIIтаIIии ланFILIх rrастояrцей фиtrагrсовой отчетности, Все даFILIые

фиllаrrсовой от,четгrости округJIе}Iы с точI-Iостью до IIеJIых тысяч теI{ге. В финансовоЙ отqетLIости

предlстаI]J Ielta сравн ительная информаци,I за предыду щий пер иод,

АжиторскАяййпАния l

,/\<Finex_Standart> |

i'}+_gloTLleToB l
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Прuмечаtпtп к фuttансобой оmчепuюсlлrч за еоа| закоllцuбulлlлiся J1

б) OrLepпtprtl Ll сOбъпlluя 0 ul-tосlпрпrпю[l 1алlоtllе. Операции и события в иЕIостранноЙ валюте учитт{ваются в

IIаIIионалLIIой валюте Республики Казахстаr-r с примеI]ением рLIночного курса обмеrrа валют. Курсовые

разIIицы/ возникаIоIцие при расчете по деIfе)Iс{ым статьям шипри пеРесчеТе ДеНе)IQIЫХ СТаТеЙ ПО КУРСаМ/

отJIичаIопIимся от курсов/ по которым они пересчитывались при первонOчOлLном признании в течение

отчетного периола/ подIежат признанию в составе прибьurи или убытка В ТОМ ПеРИОДе/ В КОТОРОМ ОI,IИ

возl{икаIот.

В с;IедуiоllIей таб,rrице представJIеlIы обмеtttrые курсы в l€IIге IIа сJIедующие датl>I:

31 декабря 31 декабря
2027tода 2020 года

2021 еоOа (0 mысячахшеtrcе)

,Що;лrар США
Фунт стерлингов

|слоOuя \еdенttя dеяпtелъносlии. COVID-19 ограничиrI передвижение людей и товаров rто всему миру/ а

такхе повлияЛ на прибыЛьIfостЬ и долгосрОчную жизнеспособностъ многих преддриятий. В то время как в

О!ГЩ€JIЬНIIIх Iорисдикциях уд}rчшились экономI/гЕIеские перспективьl в 2021 год!F/ многие юрисдикции и

отрасли по - прехнему серьезно страдают от последствиЙ COVID-19. Это вюrючает сбои в IIепочках

постаI}ок/ измепениrI спроса на товары и услуги| а таюке неопределен}Iость бупущих ограничеr,rий,

вI]о/Iимых Правительством на операlIии.

Вместе с тем/ КомпаниеЙ бr,urи приrIяты мерЫ/ I-IапраI]JIенные на недопущение распростраI-Iения

короI{авирусttой иrrфекцииt I] том числе б1,1ли разработаlttl типовые алгоритмы/ предусматриваIоIщие

обяtзательгrОе соблюдцеrтие саI]итарlrых Правиrt (примеrrеIIие дезинфицирующих средств), обеспечение

среltстIrамИ иllди|зидуа.llr,НоЙ заlllи,пr/ отменУ очI{ых соtзеrцаrrиЙ ц т.П,). Такл<е акryализироваIfы пJIаIfы

непрерывIIости /1еятельности и разработаtIr,r алгоритмы щействий в случае появIIеIIиЯ симптомоI}

забо;rевания среди работттиков. Пltагtы и принимаемые Компанией меры/ постоянно актуализируIотся в

соо.IъетстI}ии с ГIостановлениями главIIого государственного санитарного врача Респуб.llики Казахстан.

на даry выпуска дангrой финаrrсовой отчетrтости ситуацияl связанная с covlD-19 все еще развивается,

Руководство не В состоянии предвидетЪ ни степенЬ/ ни продолжительность измеIIелий ,tl казахстанской

экоIIомике или оL\енИть иХ возмоr(ное влияние на фиrlанСовое полоЖение КомПа7.rии в бушуrтrем.

Руководство продолr(ит следить за потенциалыIым эффектом вышеуказанных собьwwй и примет все

необходимые меры ддIя предотI]ращеrIия IIегативных последствий дтя Компании.

на фоне протестов и сложиl]шейся сиryации в Казахстане в начале 2022 rода Компания обеспечила

бесперебойность деятельности и поJIную безопасность сотрудников Компании. Рукоl]одстI]о Компаrrии

ВIIИМ&Т€ЛIIIIо сJIедит за развитием событий и факторами/ которые моryт оказать влияние на Компаrrию в

булуттlем.

респуб;rика КазахстаIr продоJrжает осущестI]лять экоIJомические реформы и разработку своей

закоtlо/-]ате;tыlой гrа;tоговой и llормативttой базы как того требуют условия рыrrочтtой экономики.

БуltушаЯ стабиJtt,ttоСть казахстаrrской экономикИ в большей степеIIи зависит от этих реформ и разработок
эффектиrlrIост,и экогIомических фиrrаrrсовых и монетарI-Iых мер, предпринятых Правительстtзом.

КазахстаIrская экоIIомика чувствитедыIа к спаду деловоЙ активности и снижению темпов экономического

развития в мире.

Прttнцttп непрерыOной 0еяплелъноспuь Фиl,лансоI]ая отчетность бьrлrа составлеIfа исходя из допущенИя о ТоМ/

что Компания буцет придерживаться приIIципа непрерывrrой деятельности/ которое предполагает/ ЧТо

Компания продоJDкит сI}ою деятелыIость в обозримом бушущем и сможет реализовать сI]оИ акТиВы И

погасить сl]ою задолr(енность и выполнить свои обязательства. Компания не имееТ IIаМереНИе И;IИ

rtеобходимость I} JIиквидацииили сущестI]еЕIЕIом сокращеIIии леятельносТи в бУДУЩем.

При;tагаемая фиrrансовая отчетIIость не солерr(ит корректировок, необходимыХ В случае/ если бы

Компаrrия I]e могла продолжатL cl]olo деятелLIIость на ocIIoI]e принципа непрерывI]ости.

Иuюлъзоаанllе olreHot ч dопуugенtli. Соответствие МСФО требует от руководства КомпаIIии исПоЛьЗоВаI]ия

oIleIIoK и допуIrIений. Щаlrнr,tе допуIцеIIиrI и оцеIIки ок&зываIот влияЕие EIa приводимы€ в отчетI]ости

суммЫ актиI]оl] и обязатеЛьстI]/ а также раскрытиЯ по условLIЫм активам и обязателrьствам IIа деIIь

lб

43],,80

583,32

420,91,

574,88

ъ-ъ_
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опlче|llноспllt за 3 алQ llчлtблuuлл с л 3'], 2021 eoda (6 tпьtсяцахtпенее)

состаI]J1еIIия фиIrансовой отчетrrости и представIIеЕные в отчетности суммы прибътли и убытков в течение

отчетfiого периода. Наиболее существеIIIIые оценки отЕIосятся к непрерывIIости деятельности,

определению сроков службы ocHoBHLIx средств/ обесценению финансовых актиВоВ И ЗаПаСОВ/ ОПРеДеЛеНИIО

ареIIды,

,Щаrtная фиrrаrrсовая отчетность подготоI]JIеI-Iа в целом/ в соответствии с приl:'ципами учета по истоРическоЙ

стоимости/ по отделLI]ым cTaTbrIM фиrrансовой отчеттrости использовалась оценка по справедртивоЙ

стоимости.

справедrиl]ая стоимостъ определяется как сумма/ которая бьrла бы получена при продаже актива илIи

упJIачеI]а при передаче обязательства/ I] рамках добровольной сделки между участниками рынка на дату

оII,еlIки, tIезависимо от непосредстrеrlной rrаблюдаемости этой стоимости или ее определения по другой

методике, При составлении отчетIIости olleгIкa по справедцrиtзой стоимости юlассифиrдируется по ypOBEIrIM

I] заl}исимоСти от tlаблrодаемостИ исходIIых даIfIIых и их cyII{ecTBeIfIIocTи дця оцеI,Iки:

о уровеIIь 1 - котируемые цеI]I>I (без корректировок) Ifa такие хе активы и обязате;rLстI]а IIа активЕIом

pLIIfKe/ которые Компания может Irаблюдать на дату оценки;

. ypoBeIIL 2 - исходtrые даннLIе/ не соответстIrующие уровню 1, но rlаблюдаемые для аl<гива иJLи

обязательства ЕIапрямую/ иJIи косвенно;

. уровенЬ З - r-rеrrаблЮдаемые исходIIые дан}Iые по актиI]у или обязательству.

Оцеrтки и связанIIые с ними допущения регуJIярно пересматриI]аются. Изменеrrия в оцеI]ках отражаIотся I]

том периоlIе/ в котором оценка бьrпа пересмотрена/ если изменецие влияет только на этот период/ лrибо в

том периоДе/ к которому отI,Iосится изменение/ и в бушущих периодах/ если изменение влиrIет как IIа

текущие/ так и бупупlие периоды.

ОстIовI,Iт,Iе допупIения относительrrо будущего развития событий и ключевые источIIики ЕIеопределеIIIIости

в оIIеIIках по состоянию IIа конеII отtIетгIого периода:

Oбect4etlet пtе фtгt tпt LcoбbLx акmu|об

В т,екуulем отче,]]tоМ периоде Компаrrия при расчеТе резерва по обесцеrrению фиltансоI]ых активоI] I}

соо.I,IJетстI]ии с требованиями мсФо (IAS) 9 ,,Финаr-rсовые инструмеIIты)) осIlовывала свои расчетLI IIa

имеrощейся текущей информации и ожиданиях относительно сроков погашениrI дебиторской

задолжеIIIIости/ исторLдIескиХ даIfныХ по списанию задолженности/ а таюке возможI-Iых измеIIешиях в

условияХ глrатежей, По состоянию IIа 31 декабря 2021, rода в связи с погашением дебиторской

задlоJlхенIIости l] январе 2022 rода, Компания I]e призIIавала резерв по сомнительной дебиторской

задlо]IжеIIIIости в фиrrаrrсовой отчетIIости.

По состояниIо IIа 31 декабря 2021 года Компания не имеет леI,Iеr(ных средстI] размещен}tых на депозитных

cLIeTax в баrrках. В оттrошеrrии денежIILIх средстI] размещенIILIх на текущих счетах Компания на отчетч/ю

даlу не признала резерв под возможrrые убытки | в виду их не существенности.

ОбесцuшtrLе зпtlпсоб

Компаltия Lrа кахrIую отчетную ltal,y llроизI]о/{ит аIIализ призIIаков обесценеrrия по запасам. В фигrаlrсовой
отчетl]ос:ги за го/1/ завершиI}[I]ийсяЗ7 лекабря 2021 года, запасы призIIаI{ы по наименьruей из себестОимОСТИ

и чистой стоимости реализации. ОбесцеtIеtlие запасов IIe производилось.

Cpotc ttолезt tой слулtсбьL оuюбrLьLх среdспfi

Амортизаtlия 11ачисляется на осIIовные средства в течение срока их полезной слухбы. Срок полезной

слlужбr,r определяется на oclfoBe оценки руководстl}ом периода/ I} течение которого активы бУлУт ПрИносить

доход. Период_lически осущестI]ляется пересмотр срока полезной сцrжбы в цеJIях целесообразIIости
про/,IоJIжения использоваI{ия актиl}ов.

прилагаемуIо финаIIсовуIо отчетность вклIочены I]ce

элементов финансовой oT.reTrтocTи и условию их
Прttзнанttе элеменmоВ фuнансоOоti оmчепlноспttь В

операI]ии и собr,lтияl отI}ечающие определению

призIIаIlиrI;

|7
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пpttMc.tattttlt к фшпtrcовоti опlчеuиtосllш за еоd, заlсончu\uluйся il---
- I] з1Iачи.IелLIIоЙ степеI{и yBepello/ LIT9 любая экономиtIеская выгода/ связа}Iная с объектом, будет получена

(и,llи утрачеlrа);

- обт,ект имеет стоимость или оценку/ которая может быть надехна измерена,

все элемеrrты фиrrансовой отчетrIости представлеIIы в прилагаемом бухгалтерском балансе и отqете о

прибьrлях и убr,rтках в I}иде статей. Обт,единение нескольких элементов финаrrсовой отчетIIости в одну

статLю произведеIIо с учетом их характеристики (функции) в деятельности КоМпаНИИ.

Послеdобаmелъносmъ преOсmаOленttя, Прецставление и классификациrI статей в фиrrансовой отчетIfости

сохраняIотся от текущего периода к следующемУ. Значительный пересмотр представлеt|ия финансовой
отчетIfости может предполагать необходимость внесеI,Iия изменений в предстаI]JIение финаttсовой
отчетlости. Компания вIIосит измеIIеI{ия в представляемую финансовую отчетность тоJIько в том сJIучае/

есjIи измеrIеIII.Iая форма предстаI]IIеIIия дает такую информацию/ которая более на/Iежна и зI{ачима дlrl
по.lrьзоllателей фиrrаrrсовой отчетIIости, при этом пересмотреIIная структура бушет сохраI]яться И

сраI]IIимость иrrформации не пострадlает.

3. Обзор осIlовных принципов }rче:гной политики

Класulфш(ацurl alclч,Ilt\o| ч обязапrcлъспtб на краmкосрочttъtе/ dолеосуэочнъrc. В бухга,irтерском баltаttсе

Компаllия преII,стаI]JIяет актиI]ы и обяiзательства на ocltoвe их классификации на краткосрочные

/ долгосрочные. Актив является краткосрочным/ если;

о его предцIоJ]агается реализовать или oI] предназначеЕI дrш продажи/ передачи илrи потребления В рамках
обычного операциоЕIного циклаi

. его предполагается реализовать иlIи передать I] пределах двеIIалrIати месяцев посЛе оконЧаЕIИя ОТЧеТIIОГО

периода; иJIи

. olr пре/[с,IавлrIет собой дене)Iс]ые средства или эквивалеIIт деIIежных средств/ кроме с"ч/чаев/ когДа

cyшlecTl}yloT ограIIичеIIия на его обмеrr или исполъзо]]ание ддя погашения обязательстl]/ действУЮЩИе В

течеIIие как миIIимум двеналтlати месяцев после оконча}IиlI отчетIIого перИоДа,

Все проrrие актиI}LI rстассифицируIотся I] качестве долгосрочных.

Об:lзате"l tьс1l}о rII]j IrIется краткосрочI II)I м/ есrIи :

. его преitпоjIагается урегулироI}атI) I} рамках обычного операциоI-II,Iого цикJIаi

. оIIо у,llерживается преимуществеIIно дtя l1е.;rей торговли;

о oI.Io подlехит уреryлированию в течеI-Iие двенадцати месяцев после окоIIIIания отчетЕIого периода; или

. у оргаI]изации нет безуслоl]IIого права отсрочить уреryлироваrrие обязательства по ме[IьuIей мере на

дI]еIIадLIать месяцев после окоIIчания отчетного периода.

}слоlэия обязательства/ в соотI]етствии с которыми оIIо может бытъ, по усмотреIlиIо контрагеIIта/

уреryлироl}аI]о путем выц/ска и передачи долевых иHcTpyMeIrToI}/ не влиrIют на юrассификацию даIlIlого
обязатеlrьства.

компаrrияr юllассифицирует все прочие обязательстъа в качестве долгосрочных.

!,енеаснъrc среdсm\а u uх экOu|аленпlъь .Щеllе>rсrые средстI]а вклIочают средства I]a текуп{их банковских
cLIeTax/ а TaIOKe Cpe/(cTI]a на депозитIII)Iх счетах сроком погаIIIеIIия меIIее 3-х месяцев, Компания состаI}ляет

oTLIeT о дl]ихеIIии ленежIIых срелств с испоIILзоI]аIIием прямого метода,

Зшtасъt, Запасы отражаются в учеl-е I] качес,гI}е актиI]а только при [Iаличии критериев призЕIания {при
r1аJIичии I]ероятIIости получеliия экоIIомической выголы по данному активу в бу,шущем/ при возмо)Iс{ости

оцеIIки фактических затрат на приобретение актива). Фактическая себестоимость tsюIючает цену покупки/

комиссиоIIIfые вознагращдения/ таможеIIIIые поIIIJIины, и другие расходы/ непосредственно относимIi€ I,In

приобрететIие материалов. Торговые скидки/ I]озмещение и цруrие ашалогичные статьи вьttIитаIотся при
опредеJIеIIии затрат r:а приобретеI-Iие. Степень детализации в апалитическом учете товарно-материалыIых
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запасоВ Компаrrии определяется бухгалтерскоЙ службоЙ самостоятельно/ исходfl из потребlIостей rlри

пре/IостаI]JIеrIии фиltансовой отчёпIости !полrrомоченному органу соответствующеЙ отрасли/ а таюке при

подготоIJке Плана разви"tияи отчета fIо испоrIнению Плана разtsития,

Запасы оIIеIIиI}аIотся по наимеIILIIIей из двух I]еJIиLIиII: себестоимости и возможноЙ чистоЙ стоимости

реаJIизаlIии. ГIри оцеIlке выбытия запасов используется средневзвешеrrный методI. Себестоимость

реаJIизуемЫх запасоВ признаетсЯ как расхоДы гrериода в тот отчетнr,IЙ период/ в котором призпается

сI]язаIIIIый с 1,Iим доход. сумма JlIобых списаIIиЙ запасов признаIоТся КаК РаСХОД В ТеЧеНИе ТОГО ПеРИОДа/ В

котором произоIIIJIо списание.

загlасы, приобретёllные в рамках реализации государстI]енного задания и цругих выступлеItий коллектива

Комгtаtrии, призIIаIотся в качесl,ве расхода в отчетном периоде после подписания актов l]ыполнеI-Iных работ

в }полномочеIlном органе и проведеIIия меропр]Йr'rтия ]] рамках выполIIения госуларстIrеI,Iного задания и

ДругиХ выстуIцIений колrлектива КомпаItии/ после премьеры.

оuюOнuе среОсmOа ч немапlерuалънъrc акmu0ъr. осlrовrrr,lе средства и IIематериалыIые активы/

использоваIfие которЫх IIеобходимо дIш получения выгод/ при первоначальном призна}Iии оцениваIотся

по себестоимости. После первоIIачалыIого признаI-Iия основrIые средстIrа и нематериальные актиI]ы

учитыI}аIотся по себестоимости за вLгЕIетом IIакоII;Iенной амортизации и накоIfгIеI,IIfых убытков от

обесцеrrеtrияr. Последуюlп,ие затраты IIа осI.Iовные срелства и IIематериальные актиI]ы/ увеJrичиваIот

ба";lаrrсовуIО стоимостЬ актиI]ов/ если КомпаниЯ с большей долей I}ероятЕости получит бупущие

экоIIомические I]ыгоды/ превLIшаIоI.цие первоначалыIо рассчитанные норматиI]шые показатели

cyIrIecTByIoIIleгo актива. Все прочие расходLI IIа peMoI]T и техIIическое обслуживаЕIие отIIосятся FIa прибыли

и убытки за отчетIILIй период по мере I}озникIlовения. осI-Iовные средства вкJfючаIот следующие кJIассы

OCI.IOI}I1ы1 средстI]/ которые амортизируются прямоJIиЕIеЙнLIм методом в течение следуюшIих cpoKol}

гIоjIезIIоЙ с;lуrкбы QleT):

Срок службы (%)Вид основных средств

Злания и сооружения

Машиrrы и оборудование
Траrrспор,тные средства

Прочие осIIоI]ЕIые средства

Срок по,;lезIrой слуr(бы нематериольIfLIх актиlзоI] определяется самостоятельно постояIIно дейстъуIоIJ{ей

комиссией с момента готовности ЕIематериального актива к использованию и исчисляется периодом

времеIIи/ l] течение которого ожилае,Iся использование НМА, IIо не более срока деятелLности Компаrrии,

есJrи иlIое Ile прелусМотрено закоIIодателLствоМ (патен1 авторское право) или договором (лицензиоIIIIое

сог,l tапrеl tие).

Срок по.;lезIlого использоI}ания немаl€риаJILIILIх активов опредеJIяется при призIIаIIии обт,екта активом,

Срок по-пезIIой сrIужбы актиI]а яI]JIяется пред\4етом суждеFIиЙ руководства Компании/ основанного I-Ia

опы.I,е с аl{аJlогичными актиI]ами/ ус:гаIIавJIивается в соответстI}ии с техническими услоlrиями|

предполагаемогО срока полезной службы/ с учетом специфики производства и опыта работы.

Вид нематериального актива
Програмптное обеспечение

Срок слry:кбы (лет)

Срок полезного использованиrI и остаточная стоимостъ объекта оС и НМА допкны периодI4r{ески

пересматриI]аться (не роке, чем в копце ка)ццого финаrrсового года), и если предположеIIия сущестI}еIIно

отJIичаютсЯ от предыд,УшIих оцеtIок/ сумма изменения долr(на корректироваться как изменение учетЕIых

oIleгIoK.

Прибьшь и убытки от реализаIIии (вьtбытия) осr-rовных средств и нематериальных актиI]ов включаIотсrI в

прочие доходы (расходlы) в отчете о прибылях и убытках.

()беаtененttе. На кащцую отчетI]уIо дlаry Компаrrия проводlит аIlализ балаrrсовой стоимос,м сI}оих

материаJILIII>Iх И IIематериаJIьных актиl]оI] /ця опре/lелеIIия призIIаков/ указываюIцих на возможное

l]озIIикIIоl}еrrие убытКов оТ обесrtеtrеlIия, В с;rучае наJ:,ичия таких признаков/ производится otIeHKa
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возмещаемой стоимости активов/ с цельЮ определеtIиrI возможНого убытка от обесценения. }быток от

обесцеrrения признается расходом в том же периоде I] отчете о прибьrпях И УбЫТКаХ.

Дlленdа, В моменТ зактюченШI договора КомпаниЯ 0предеrшеI/ передаеТ ли догOвоР прав0 КОНТРОЛИРОВаТIl

испоJIьзоваIIие идеIIтифицированного актива в течение определенного периода времеI]и в обмеrr на

возмеtцение.

колlпанttя 0 кацесmбе аренDапlора. Компания примегIяет ециньlй подход к признанию и оценке всех

/(ot.olropolr аренды/ за искJIюЧением краткосрочrrой ареrlдLI и аренды актиI]ов с rrизкой стоимостью.

Компаrlия призIIает обязательства по аренде I] отI-Iошении осуЩествлениЯ арендных пJIатежеЙ и активы в

форме права поJIьзоваIIия/ которые пре/tс,IавJIяют собой право гIа использоваI,Iие базов1,Iх активов,

дtctttttбbt 0 форме прпба rtользоOпLuя. Комгtаtiия призIIает актиI]ы в форме права пользования на лаry IIачаIIа

ареIIды (т,. е. дату, IIа которую базовый актиIJ стаIlовится доступным дпя использования). Активы в форме

праI]а поJrьзоl]аIIия оцениваются по первоIIачальноЙ стоимости/ за выIIетом накогIJIеIIной амортизации и

IIaKoпJIeIII{Lrx убыткоВ от обесLIеl-tеIIия/ с корректИровкоЙ I{a переоценку обязателt ств по аренде.

Первоllачальная стоимостL активов в форме права пользоваЕIия вюIючает величину признанIILIх

обязате"тrьстI] по ареIfде/ понесеIIные первоIIачальные прямые затраты и арендIIые гUIатежи/ произведеIIIIые

IIа /],атУ лIачала ареrIлЫ или дО такоЙ датLI/ за вычетом поJIученIIых стимулирующих п.патежеЙ по аренле.

дктивы в форме права пользования амортизируются линейltьтм методом на протя>кении более короткого

из сJIедуIощих периодов: срок арендr,I иrIи предполагаемый срок полезного использоваIIиrI активов. Ес;tи в

коIIце срока аренды право собст}енIIости на ареI-IдованI]ьтй актив переходит к Компаr-rии или если

перI]оI{ачальная стоимость актива отражает исполнение опциоIIа на его покупкУ/ актив амортизируется I{a

протяжеtIии пре/[полагаемого срока его полезного использоваIIия.

ОбязпtrtельсtтtВп l1o прuLdе, На дату I{ачала аренды Компанияt признает обязательства по ареIIДе/ Которые

olleIlиBaIOTcrI пt; приI]едеI]IIой стоимости ареIIдных гIJIатежей/ которые лол)Itt]ы быть осуIцестI]JIены I]

:гечеIIие срока аренды. Ареrrдцrт,Iе гIJIаТежи вк./IIочают фиксироваIIIIые плIатежи (в том чисJIе по сущестI]у

фиксироваItrtые платехи) за вLIчетом rlюбых стимуJrируIощих платехей по ареLIде к fIолý/чеIIИIо/

перемеllIIые ареII/ц{ые платежи/ которые зависят от индекса или ставки, и суммы/ которые/ как ожидается/

буltут упJIачеIIы по гараI]тиям ликвидаl,IиоrtlrоЙ стоимости. Ареltдные платежи также I]клIочают I_IeIIy

испоJ]I]еIIия опциоIIа на покупку t есI:{и имеется достаточная уверенность в тоМ/ что КомпанИЯ ИСПОЛflИТ

этот опциоII/ и выплаты штрафов за прекращение аренды/ если срок аренды отражает потеНцИалыIое

испоJIнение Компанией опциоI-Iа Ira прекращение аренды. !ля расчета приведенной стоимости аренДI]ых

гrлатежей Компаrrия использует cTaI]Ky привлечения дополIнитеJIьных заемЕIых средств EIa дату FIаLIала

ареIIлLI/ поскольку процентная ставка/ заложенная в договоре аренды/ не мох(ет быть легко опреДеЛеIIа,

Пос,lrе /]aT,I;I IIочоJIа арепды величина обязательстъ по ареIrде увеличивается ц7я отражениjI начислеIIИя

пporIeIIToI] и уменьIIJается дIя отражеrIия осуществлеIIIIых арендЕIых пrIатежеЙ. Компания проИЗВоДИт

переоIIеIIку балансовой стоимости обязательстъ по аренде в случае модификации| Изме:r:,еIIия срока

аренды/ изменения apeIJ/цILIх гrлатежей (lIапример, изменение бупушrих ВыПJIаТ/ обУслОвЛеrrrrых

измеIIеIIием иIIдекса или ставки/ испоJIьзуемLIх дlIя определения таких гrлlатокеЙ) или изМенеIIиЯ оIIегIКи

опl(иона rla покупку базового актиI]а,

Крппtкосро.tttпя праtldп u аренdп акпlt.tбоб с tt.,tзкой cllloLlл4oclllыo. Компаlrия применяет освобо>r<дение от

призIIаII14я в отIIоIIIеIIии краткосрочltой apetl/lы к своим краткосрочным догоI}орам ареIrды ЗДаrIия Театра и
сопутсI]уIоIтIего оборудоваI]ияl а также иIIых помещеlrий (т, е. к договорам/ по которым на дату IIачаJIа

apelIlцn срок ареI{ды составJIяет rre бо;tее 12 месяцев и которые не содержат опциона Ira покупку базового

актива). Компа1.1ия таюке применяет освобождlение от признаIIия в о:гношении аре}Iды актиI]ов с rrизкой

стоимостьIо. Арендцrые пrIатежи по краткосрочной ареIIде и аренде активов с низкой стоимостLIо

призIIаю:гся I] качестI]е расходов lrиrrейrrым методом на протяжеIIии срока аренды.

Комtлан,ttл 0 качесmOе аренOоdаmеля. Аренда/ по которой у Компании остаются практически все риски и
I}ыгодlы/ связаIIIIые с владением актиI]ом, классифицируется как операцио[II,Iая ареЕIда. Возникаtоlтlий

ареIIдrrый д,оходI, учитLIвается линейtrым методом на протяжеI{ии срока аренды и включается в BIrpytIKy в

отчете о прибьrrlи wlи убьпке вI]идlу своего операционного характера. ПервоI,Iачадьные прямые затраты/

поIIесеIIIII,Iё при заключеllии договора операционной ареrrды/ включаются в балагrсовую стоимостI)
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переi.lаI{llого в ареFIду актиl}а и призlIаIотся I} течеIIие срока ареIIдLI на тоЙ же ОснОВе/ ЧТо И ДохоД ОТ

ареII/tы. }с.ltовllая ареtIдпая плата приз}Iается в составе выручки в том периоде/ в котором оIIа была

поJIучена.

В о зн а е р ажd etltt я р аб оtlнuкам

Возrrаграждения работникам включают краткосрочные вознагращдения работникам/ такие как заработI-Iая

пла:га рабочим и служащим и взIIосы IIа социальное обеспечеr-rие/ ежегодIIый оп;tачиваемый отпУсК И

опIIачиваем1,1й oTTrycK по болезrrи | премии/ выплаты за выслуry лет/ а таюке вознаграждцеI{ия в неденежтrой

форме /+]Iя занятых в I-Iастоящее время работrrиков. Компаr,rия призЕIает недисконтированную величиIIу

краткосрочIILIх вознаграх<деIrиЙ работtIикам/ подlIежащую выI]rIате в обмен на оказанные работIfиком

услуги.

Оценочнъrc обязапrcлъсm\ь Резервы признаются I] случае/ если Компаrlия имеет TeKy[Iee обязательство в

I]астояIIlем как результат проlIlJIого события. При этом существует вероятrIостL оттока ресурсов/
преl1ставJIяIюIIIих экоIIомические I}ыгод(ы/ в IIелях испоJlнеIтия обязатеJILс:п]а и имеется возможIIость

/lос,говерI Iого опрелеJIеIIия cyMML /iаIIIIого обязате.lrьства.

ФuнансоOъtе uнсlllруменmы - перOонацалъное прuзнаlflaе lt послеdуюurая оценка. Фиrrаrrсовым

иIIструме}Iтом является любой договор/ приводдщий к возникновеЕию финансового актива у одной

организаIIии и фиЕIансового обязательства или долевого иIIструмеI]та у другой организации.

Фuttпttсобьtе аlсllluВъl. Фиrrаrlсовые активы при первоначалыIом признании ютассифицируются как

оlIеIlиI}аемые впоследствии по амортизироваIIIIой стоимости, по спраIJедцивой стоимости через прочий

совокупrrый доход и по справедлrивой стоимости через прибьulь или убыток, Ктассификация финаIIсовLIх
активоI} при первоначалыIом признаI{ии зависит от характеристикt предусмотренных договором деIIе)IQILIх

потокоI] по фиrrаr-rсовому активу и бизrrес-модели| примеIиемой Компанией цtя управления этими
актиI}ами, За исключением торговой ддебиторской задолженЕIости/ которая не содержит значителLIlого
KoMпoIIeLITa фиttаIIсированиrI или 1, отношении которой Компаrrия примениjIа упрощеI{ие практического
характера/ Компания первоначалыIо оценивает фиrrаl-rсовые активы по справедt,IиI]ой стоимости,

уве,цичеII}Iой в сlrучае фиrrансовых актиI}оI}/ оцениI]аемых FIe по справедrIивой стоимости через прибьtлl,

иJIи убыl"ок/ IIа сумму затрат по c;lieJlKe, Торговая дtебиторская задолхенIIость/ которая tle содержит
зIIаLIи:геJIьIlый компонент финансироI]аIIия иIlи в отI]оцIеIIии которой Компания примениJIа упрощение
практическоr,о характера/ оценивается по цеFIе сделки/ определеIIIIоЙ в соответствии с МСФО (IFRS) 15. Щпя

того чтобLI фиIIаIrсовtlй актив можIIо бtulо классифицировать и оценивать по амортизироваrIной
стоимост,и или по справедIIивоЙ стоимости через прочиЙ совокупныЙ доход, необходимо/ чтобы

договорI]ые условия этого актива обуславливали полý/чение де}IежЕILIх потокоI}/ которые яI}ляIотся

(исключитеJII)IIо платежами в счет осшо]}IIоЙ суммы долга и проtIентов) на непогашенную часть основноЙ
суммы долга, Такая оценка осущестl]ляется па ypoB}Ie кащдого инструмента. Бизнес-модель/ используемая
Компаrrией дlIя управления финансовыми активами/ описывает способ/ которым Компания управляет
своими финагrсовыми активами с целLIо генерирования денежных потоков. Бизrrес-модель определяет/
бу;tут IIи IдеIIеr<}Iые потоки следстI]ием почдIениrI предусмотренных договором денежЕIых потоков/
проlIажи фиrrаrrсовr,rх актиl}ов или и того/ и другого. Все операции покупки wIи продаr(и фиrlаr-rсовых
актиI]ов/ требующие постаI]ки актиl]ов I] срок/ устанавливаем1,IЙ закоЕIодателLством/ или в соотI]етстI]ии с

праl]иIIамиl приIIятыми I{a опрелелеIIFIом рыIIке (торговля Ira стаFIдартных условиях), признаIотся на дату
зак]IIочеIIия сделки/ т. е. на датуl ког,IIа Компаrrия приI{имает I{a себя обязательстr]о купить или пролать
ак],иl], fl.rur l1еjrей лосIIелуIоIIIей оIIеIIки фиtrаltсоtзые ак:гивы кllассифицируIотся EIa четыре категории:

. финаttсоl]Llе актиI]ы/ оцеI.IиI]аемrrе по амортизироваIllrой стоимости (долговые инструменты);

. финансоI]ые активы/ oLIeI,Iиl}aeMI)Ie по справедIIивой стоимости через прочий совокупrIый дlоход с

последуюIцей реклассификацией ЕIакоплIепIIых прибылеЙ и убытков (долговые инструменты);

. фитrаrtсовые активы/ кпассифиrlированные по усмотреIIиIо оргаI,Iизации как оцениваемLIе по

справеДрrивоЙ стоимости через прочиЙ совокупный доход без последуюIп,ей рек;rассификации
накоплеIIнLIх прибылей и убытков при прекращении признания (долевьте инструменты);

2|
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. фигIаIrсОI]ые активЫ/ оцениваеМLI€ по справедIIивой стоимости через прибыль или убыток,

Комuаtrия оцеI]иваеТ фиtrансовые активы по амортИзироваIJной стоимости/ если выполI{яIотся оба

сJIе/]уюш{их усJI0I]ия:

. финаtlсовыЙ актиI] удерживаетсЯ I] рамкаХ бизrrес-молели, цельЮ котороЙ яI}ляется удержание

фиlIаtlсовЫх актиI]оВ дtтя получеFIия пре/]усмотреI{ных договором денеж}Iых потоков;

с |\ОГОВОРtIые усJIовия фиIIансового актиI]а обусловливаIот получение в указаIIIIые даты дене)I(ных

потоков/ являIощихся исюIючительно гrrlатежами в счет основной суммЫ долга и процеЕIтоВ на

I,IепогашеннуIо часть основноЙ суммы долга.

Фиr-rаlrсовые актиl]ы/ оцениваемые по амортизированной стоимости/ впоследствии оцениваются с

использоваIIием метода эффективноЙ процентIlой ставки, и к1,1им примешIются требовани,I в отношении

обесrlеtrения. Прибыли или убытки призI-Iаются в составе прибыли lлти убытка в слr{ае прекращения

призrIаIIия актиI]а/ его модификации или обесценения. К категории финаrrсОВЫХ аКТИВОI]/ ОЦе}IИВаеМЫХ ПО

амортизироIJаIлной стоимости/ Компания ош{осит торговую дебиторскую задол>r(ешIIость, Финапсовый

ак-гиlз (или - где применимо - часть финаrrсового актива иlIи часть группы аналогичных финаrrсовых

активов) прекраrLIает призЕIаваться/ есJIи:

. срок /lейстI]ия праIJ I]a получение /IеIIежных fIотокоВ оТ'акТИI]а истек;

. КомпаtIИя перелала свои праl]а IIа получение деIIе)I(IILIх потокоI] от актиI]а Jrибо взяJIа на себ,I

обязатеIIьс1l]о по выплате третьей стороне получаемых дlеIfежных потоков в полIIом объеме и без

суII.1ествеIIIIой задер)I(Kи по (траI{зитIIому) соглашению;

. Компаrrия перелала практически все риски и выгоды от актива/ либоl

. Компания не передала/ но и не сохраняет за собой практи[Iески все риски и выгоды от актива/ но

передала коI]троль }Iад данIlым актиI]ом.

Еслrи Компания передала свои права на поrý/чение дешеIс{ых потоков от актива либо закIIIоаIила

траIIзитIIое соглашIение/ она оцеIlивает/ сохраниJIа ли оIIа риски и выгоды/ связаIIные с правом

собствеIIгIости| иt если даl в какоМ объеме. Если Компаrrия не передаЛа| но и не сохраниJIа за собоЙ

гIрактически все риски и выгоды от актива/ а такхе не передала контроль над активом, Компания

пролоJI)l(ает призItавать переда]IlI1,1й актиtl в тоЙ стелени/ в которой она продолжает сRое участие в нем, В

этом случае Компаrrия также призI{ает соответствуIощее обязательство. Передцанный актиI] и

cooTBeTC,I1}yIorllee обязате;tl,стlзо оIlеIIиваются I]a осIIове/ которая отражает права и обязателlьстъа,

coxpalIetIIILIe КомпаIlией. Продо;,lжаIоIIlееся участие/ которое приrIимает форrу гараIIl,ии по переланI]ому

актиI}у/ оIIеIIиI}ается по ItаимеI{ьrшей из сJIе,].IуIошIих tsеличин: первоIIачальной балашсовоЙ стоимости актива

иJIи максималыtой суммы возмеIIIеIIия/ вLIпJIата которой может быть потребована от КомпаIrии.

ожидаемые кредитIIые убытки признаIотся I] два этапа. В случае финаrrсовЫХ ИНСТРУМеIIТОВ/ ПО КОТОРЫМ С

момеIIта их первоl.tачального признаIIия кредитrrr,tй риск зIIачительно не увеличилсяl создается оценочгlый

резерlJ под убытки в отIIошеIIии кредит:r7ых убr,rтков/ которые моryт возI-Iикнуть всrIелстI]ие лефолтов,

возможЕIых в течеIIие следующих \2 месяцев (12-месячные охидаемые кредитIlые убытки). f\пsl

фиttаrrсовЫх инструМентов/ пО KoTopLIM с момента первоначаЛьногО признаIIиЯ кредитныЙ риск

увеIIичиJIся значительно/ создается оIIеЕIочный резерв под убытки в отношеЕIии кредитIIых убытков,

ожи.llаемыХ I] течение оставшегоСя срока цействия этого финаЕсового инструмента/ IIезависимо от сроков

IIаступJIеIIия дефо;тта (ожидаемые кредитIIые убr,rтки за BecL срок).

В отноllтеtrии актиI]оl] по договору и торговой и прочеЙ дебиторской задолжеrrности Компания примеIrяет

упроIIIеIIIIIлй по2lход, предусмотреrrllыЙ стагrIартоМ/ и рассчитыI]аеТ ожидаемые кредитные убытки за весь

срок жизIIи указаIIIIых финансовых иI-lс,IpумеII,гов. Компаrtия испо;rьзует матрицУ оI.1еночIIыХ резерI]ов/

ОIIИРаЯСI) iIa своЙ ПРОrrrЛr,rЙ опыт l}озIIикIIовеIIия крели,гI.Iых убытков, скорректированIIых с учетом

lIро1-IlозItых факторов, специфичrrых дlя контрагеЕIтоtз и обIцих экоЕIомических условий,

В о.гrrоlttеtrии средстI] в кредитных учрещдеIIиях (дене)I<r{ые средства и их эквиI]алеIrты)/ Компаrrия

расLIитывает ожидаемые кредитные убытки за 1,2-ти месячrrыЙ период. 12-ти месячные ох(идаемые

22 lK \ ";
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кредитные убытки - это частъ кредитных убытков за BecL срок/ представляющая собой оЖИЩO€МЫе

кредитIIые убытки, которые возникают I]следствие дефолтов по фишансовому иI{струменту/ воЗМожных в

течение 12 месяцев посJIе отчетной даты. Однако в счцае значительного увелиtIения кредитного риска По

фиriаrtсовому иI{струменту с момента первопачального приз}Iания оценочный резерв ПОД убыткИ
оцеIlиваетсrI в сумме/ равной ох(идаемым кредитtIым убыжам за весь срок.

} Компаtтии отсутстIrуют долговLIе иIIструменты/ оцениваемые по справедцивой стоимостИ ЧереЗ прочий
соr;окугrrrый 1,Iохол, Компаrrия считает/ что произоLшлIо значитеJIьное увеличение кредитFIого рисКа/ есJIи

IзLIп;Iаты по д(оговору просрочены бо.ltее чем lla 30 дrrей. Таюке считается/ что по фиlrансовому активу

произоILIеJI 7цефо;l1 есJIи платежи по договору просроченr)r на 90 д-rей. Одtrако в опрелеJIеIIных сц/чаях
Компаrrи"rr может прийти к закJIIочеlIию/ что по фиIIансовому активу произошоr дефо;'tт, если вцутренняя

иJIи в}IеI]II]яя информаI_Iия указывает IIа то/ что маловероятно/ что Компания поJIучит всю сумму
оставшихся вLlплат/ предусмотреIlных по договору, без y.reTa механизмов повышения крелитного качестI]а/

удер)l(иIrаемLIх Ком па н иеЙ.

ФuttаttсобьLе обязqпrcльспtба. Финансовые обязательства rстассифицируются при первоначальLIом призIIании

cooTI}eTcTBeIIHo/ как фиrrаrrсовые обязательства/ оцениваемые по справеддивой стоимости через прибыль

и)lи убыток, кредиты и займы, кредиторская задолженность или производные инструмеI]ты/
кпассифитlированные по усмотреrrию КомпаtIии как инструмегIты хеджироваIIия при эффективном
хеIркироI]аIlии, Все фигrансовr,те обязате;rLстI]а первон&ч€lлIlllо признаются по справеууwtьой стоимости/ За

вычетом (в случае кредиторской задолжеrrrrости) непосредствеIfно относяпrихся к IIим затрат по сделке.

ФиItаtтсоlзые обязательстI]а КомпаIlии включают торговую и прочую кредиторскую задолI(енIIостL,

Призttаtlие финаrrсового обязателIьстI]а прекращается/ если обязатеIIьство погашено/ аннулирова7lо| WIи

срок его /lейстrия истек. Если имеюIцееся фиrrаrrсовое обязательстl]о замеIIяется другим обязательстI]ом

переll тем же кредитором на cyrцecTI]eIII-Io отличаюIIIихся условиях или если условия имеIощегосrI

обяlзат,е;tl,ства зIIачитеJILно изм€н€IIIrl, ,I,акая замена или измеrIеIIия учитываются как прекраIrlеIrие

призIIаIIия первоЕIачаJIьI]ого обязате.ltьства и IIачало призIIаниrI нового обязательства/ а разгIиIlа в их
ба;tаrlсовой с,тоимости призЕIается в отчете о прибьr,ти иJrи убытт(е.

Въryучrcа по dоеоOорам с покупаlпелямль Выручка по договорам с покупателями призЕIается/ когда услуги
оказаны покупателю. Компаrrия приIJIIIа к I]ыводу/ что выр)лIка должна призна]]аться I] течение периода/

поскольку покугIатеJIь одlовременно получает и потреблшет выгоды/ предоставлIяемые Компанией,
Компаrlия определиJIо/ что будет еr(емесячно признавать доход по фактически оказаIIIrым услугам.

} Компаlrии oTcyTcтrryeT влияние переменного возмещеtIия/ т.к. договором не предусмотреI,Iы /-I,ругие

обеlцаrrия, KoTopLIe могут представлятт, собой отдельные обязаншости к исполнению (например/ гараIIтии/

призовLIе баllлы, преIJоставJIяемLIе по программе лоя.]Iьности покупателей), на которые необходимо

распределитъ часть цеIfы сделки.

Щеяrте;lыrосtl, КомпаIlии финаrrсируетсrl I} осIIовном за счет бтодr2кетrrых средств/ в соотI]етствии договором
Na9 lla I]])IпоJIIIение государстI]еIIIIого задаIIия от 15.01.2021 г., заклIочеЕIного между Компанией и Г}
.Миrtис,t,ерсl.t}о KyлIr,TypLI и спорта Республики Казахстаtrr. По услlовиям данIIого догоI]ора Компагrия
по-Ilучае,т,преlI,опJIату в размере З0% lэ теLIеIIие 20 рабочих /цтеЙ с даты подписа|Iия договора/ остаI]цIаяс'I

сумма оll.]rачивается по мере сдачи и 11риема оказанных услуг, При реалrизации би;tетов I-IaceJ]elIиIo

Компаниlt, как правило/ получает оплату до оказаниrI услуг.

В результате использованиrI упрощения практ}rrlеского характера/ предусмотренпого МСФО (IFRS) 15,

Компаrrия не корректирует обещашrую сумму возмещеIIия с учетом lзлиятlия значителLIIого компоIIеLIта

финансироваLlиL если в момеIIт закrIючения договора Компания ожидает/ что периол между передачей
обеrrlаrrrrой усrIуrи покупателю и оп-тtатой локупателем такой услуги состаI]ит не более одного года,

Аtспt.uбы по doeoбopy

Ак,гиtз по llогоI]ору яlJляется правом Компаrrии на поцлIение возмещеtlия в обмеrr IIа усJIуги, переданIIIJе

покупателIо. Если Компания передает услуги покупателю до того/ как покупатель выпJIатит I]озмеIцение/

иJlи L\o того момента/ когда возмещеIlие стаIIоI]ится подlежащим выIfIIате/ то в отIlоlIIе}Iии получеIIIIого

ВОЗМеI ltel I Иrll rtl]r' IЯIОЩеГОСЯ YC.]IOI]LII)IM/ ПРИЗI IаеТСЯ аКТИl] ПО ДОГОВОРУ.

2з 1\,, в
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'Гор еоOпя dебtптtорскпst зпdолженносtllъ

Щебиторская задолженность предстаI]ляет право Компании на возмещение/ которое является безусловным

(т, е. насryПлеI{ие момента/ когда такое возмещение станоI]ится подпехащим выIUIате/ обусловлено лишъ

течеIIием времени). }четная попитика Iз' отноlшении фиrrансовых активов рассматривается в разделе мсФо
(IFRS) 9 <ФиItаrrсовые инструменты)>.

О б st зпtпе льсtltб п tto d о ео б ору

обязательстI}о по договору - это обязаЕIIIость передать покупателю услуги/ 3а которые Компаrrия поJIучит

возмепIение Qlибо получила) от покупателя. Если покупатель выггIачивает возмещение прещде, чем

КомпаниЯ передасТ услуry покупатеJIIо/ признается обязатеЛьстI}о по договору/ в MoMeIfT осущестI]ле}Iия

пJIа1ежа иlIи t момеIIт/ когда пJIатеж стаIIовится поддIехаЩИМ ОПЛIаТе (В ЗаВИСИМОСТИ ОТ ТОГО/ ЧТО

происхо;lи"l,раllее). Обязательстl}а по договору признаются в качестI]е выручки/ когда Компания выполIJ9Iет

свои обяlзаttности по договору.

|апаOнъи7 каlпlп.lал, Взносы в }ставrrыЙ капитал и догrолЕителLЕыЙ огIлIачеIIный капитал учитываются по

спраI}едtrциI}ой стоимоСти получеНIIого I]озмещениrI. Взносы в уставнr,rй капитал/ осущестI]леI-IIIые в форме

актиI]оI], помимо леI-Iег/ учитываются I1o их справеддивой стоимости на дату взIlоса.

Сбязаtиrcrc сmоронъt, Связанrrыми стороFIами tц7я Компаr:ии явII,Iются оргаIIизаLIии/ имеIоIJ.Iие доли

участиrI| позвоJIяIощие контролироI]ать/ совместно контролироIзатьили оказывать зIIачитеIIьное влияIIие IIa

Компаllиrо, клrючевой управленческий персоrrал Компании и другие связанные стороны, Операции со

связаI1IIымИ стороIIамИ (коrrтрагеПты, сальдО tsзаиморасЧетов на IIачало периода/ характер сделки/ са]Iьдо

IIа коIfец периода) раскрываются в фиrrаrrсовой отчет}Iости.

f,IJtя того .rтобы пользоватеди фиrtаrrсовой отчетности могли составить мIIение о впияllии

I]заимоотIIОrrrеrrий междУ связаЕIIIыми сторонами на Компанию/ раскрывается иrIформаrlия о

взаимоот1IоIцеIIиях мокдУ с]]язаIIными сторогIами в случаях/ когда существует коIIтроJIь/ IIезависимо от
.r-ого/ осуlIIестI}ляJ]ись JIи операции между этими связаFIIILIми стороI]ами.

Собъпttttя lloc.4e оllхчепtной dаttлъt. Событиями после отчетIIой даты являются события/ как благоприltтные,

f-aK и rtеблагоприятнLIе/ которые происходят в период меДДу отчетноЙ датоЙ и )JатоЙ утверщдеI]ия

фиItаtrсовой о,гчетltости к выпуску. Собыгия, насryпившие по окончании отчетIJого года и Ife яl]JIяIопlиеся

коррекl,ируIоll1ими событиями/ раскрLII]аютсrr в примечаIIиях к финансовой отчетrrости| есIIи оIIи явIIяIотся

суп{ес,гl}еIIными.

изменешm 0 учеплноti полltппtкq расцеlпнъlх оценках ll оltпlбкu, Результат измеItения в какой-либо

расчетrtой оцеI]ке должен признаI]аться перспективЕIо путем I]кJIючеЕия его в прибыль или убr,тток.

CyrtlecTBeгrrrыe ошибКи прелJIтестъуIощего периода долr(ны бытъ исправлены ретроспективно (за счет

измеrIеIIия IIачаJIьI-Iого сальдо нераспределеIIноЙ прибыли) путем пересчета входящих остатков актиI}ов/

обяrзате;tьс,пз и собствеtIIIого капитала за самый ранIrий из представленных прелтrlествуIощих периодов.

Измененttst 0 учепutоt| полltlпчке tl llpllчtrlпlax раскръLmлп uнформацttu

}четrrая поJIит,ика может бытr, изменеFIа тоJIько в случае/ есJIи изменение:

- требуется стандартами МСФО;

- гIривеltет к предцставлению более trалежной и более уместlIой информации о фиIrаrtсовом положеIIии

резу;Iьта,гах /_[еятелLIIости wIи дI]ижеIIии llеIIежных срелстr Компаrrии.

Изменешш 0 расчепlнъtх olretl(ax

Измеtrение в расчетнЫх oLIeIlKax можеТ вIIиятЬ толькО на текушIИй период или на текушдий и бупутцvlй

периоды.

результаты изменений в расчетных оценках должны быть вюlючены в те же самые классификационпые

статьИ отчета о прибr,rrrях и убытках, в которых были ранее у.rтеЕIы указанные расчетI,Iые значеI-IиIL
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характер и l]еJIичина измеrrений в расчетных оценках/ оказывающих существенное воздейст]ие t] текущем

периоде иJIи cyIIIecTBeHHoe воздействие кОТОРЫХ ОЖИДаеТСЯ В ПОСЛеДУЮ"''* "_"O:ofiT:Y,,::,':
раскрыты. Если осуrцестI]итL количес,п]еIII]ую oIleHKy практиtIески невозможIlо этот факт под/Iехит

раскрытиIо,

новые с.гандарты/ разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям

Компания вперl}ые примеIrиrIа IleKoTopLIe стандарты и поправки/ которые вступаIот I] сиц/ в отноIIIеIIии

головых отчетЕIых периодов/ начинающ ихся1я}Iваря 2О21 r. иrIи после этоЙ даты, Компаlrия не приме}Iяла

досрочно стандарты/ разъясIfенияилипоправки/ которые были выпущены/ но еще не вступилив сиJту,

ПопраOкtl к МСФо gFRS) 16 - <|сmупкlI по аренае| сOязаннъtе с панаемuей Coaid-19, dе{lсmТуюt,tрrc после 30

шоня 2021- eoda> 28 мая 2020 е,

Совет по МСФо вLIпустиII попраt]ку к мсФо (IFRS) 16 "Дренда" 
_ uУступки по аренде/ связаIIIIые с

паIIдемией Covid-19>. Щанная поправка предусматривает освобо>r<деrrие дJтя ареЕдаторов от примеIIения

требоваrrиЙ мсФО (IFRS) 16 в части учета модификаций договоров аренды в случае уступок по арегIде/

KoToplle I]озIIикаIот в качестве прямого сJlедствия паIIдемии Covid-19. В качестве упрощения практического

характера арендатоР можеТ приI]ятЬ решение не аIIализИровотL, яI]'UIется ли усryпка по ареIIде/

llpelloC,гal].]IeIlIIaя ареIIдодателем в сI]rIзи с паIIдемиеЙ Covid-19, модификациеЙ договора ареIIды,

Дреlцlат.ор, ко-горьтй при}Iимает такое реLIlеFIие/ должеII yrIylr,ruurb любое изменение арендI]ых пJIатежеЙ,

обусловлеttIIое уступкой по apel]lle/ сI]язаIIIIой с ПанЛеМИей COVid-19, аНаЛОГИЧНО ТОМУ/ КаК ЭТО ИЗМеНеI]Ие

oTpaжa]locl бы в учете согласно мсФО (IFRS) 16, если бы оно EIe являrIось модификациеЙ договора ареI{ды,

l1ре7що;rагаJIось/ чтО даннаЯ поправка буlr,еТ применятЬся до 30 июlм 2021, Г./ llo В связи С продоDкающимся

l}JIияIlием паIfдемии Covid_19 31 марта 2021, t, Совет по МСФО решиJI прод,Iить срок применения

упрощений практиtIеского характера до 30 июня 2022 r. Новая поправка приме}Iяется в отI-IоIIIении

годовLlх отчет}Iых периодов/ начинаIощихсяl апреля 2021, r. иJIи после этоЙ даты, ! Компании oTcyTcf,l]yloT

какиеrIибо предоставленные уступки по аренде/ связанные с паЕIдемиеЙ Covid-19, Ifo в случае

IIеобходимости оIIа шIаIирует примеЕIять упрощениJ{ практи[Iеского характера в течение доч/стимого

периода.

поtlраOкtt к мсФо (IERS) g, мсФо (lлS) зg, мсФо (IFRS) 7, мс<Dо (rFRs) 4 ч MCcDo (IFRS) 16 - <РефОРМа

базоOой 11роцеlиl7ноti cma0Klt - эtпап 2>.

ГIоr-rравки пре/I,оставляют временI{ые осI]обощдеIlия/ KoToplne применяются цля устраIIеI{ия последс]l}ий

дцIя фиIrаIIсовоЙ отчетIiости l] сJIучаях/ когда межбаrrковская cTaI}Ka преддожения (IBOR) замеIIяется

аjIьтерIIа],иIrIIой практически безрисковой процентной ставкой. Поправки предусматриваIот следуюIIIее:

. упроIIlеIrие прак.гиtIеского характера/ согJIасно которому изменеIIия договора или измеIIения деIIежных

потокоI]/ IIепосредстI}еIIно требуемые реформой, доJlжны рассматриваться как изменеIIия п,IаваIоILIеЙ

проI[еltтlIоЙ стаlJки/ экIJиваJlентI]Llе измеIlеllию рыночlIоЙ процеrlтноЙ ставки;

. допускается I]несение изменеtIий, требуемых реформой IBOR, в определение отпошеIfий хеддирова|7ия и

докумеI.IтаIIию пО хеджироваIlию беЗ прекращеШия отношений хедд(ироваtlия;

. оргаFIизациям предостаI}Ir;Iется I]peMeHHoe освобождение от необходимости соблюцения требования

отIIосителыIо отдельно идентифицируемых компоIIентов в слr{аяхl КОГДа ШIСТРУМеНТ С беЗРИСКОВОй

стаI]коЙ опредеIIяется по усмотреI]ию оргаItизации в качестве рискового компонента I] рамках отноIхеIIиЙ

хелжироваIrия.

fJalTTrr,te попраI]ки }Ie оказали вJIияLIия на финаlIсовуIо отчетIIость Компании. КомпаIIия намерена

примеlIя:гь упроп{еrIия практиIIеского характера в будуrтдих периодах| еспи это будет необходимо,

Попlэаашt мсФО (rFRs) 9 - <|слоOuя о dосрочном по?аurcнuu с попrcнцuалънъtм оmрuцаmелънъlм

бозмеuценtrcмrr.

Сог,,rасно мсФо (IFRS) 9 долговоЙ иrrструмент может оцеIIиваться по амортизированной стоимости илипо

справе/UIивой стоимости через прочиЙ совокупrrыЙ доход при условииl что предусмотренные логоl]ором
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11eпoгarrleIlIJyIo часть осIIовноЙ cyMMIi долIга> (критериЙ (леIIежных потоково) и иI]струмеIrт удержиI]ается

в рамках соо,гI}етстI]ующей бизrrес-модI,еJIиl позвоIIяющей TaKyIo юtассификацию. Поправки к МСФо (IFRS)

9 разт,ясrlяю1 что финаllсовый актиI] удовJIетворяет критериIо (денеIсtых потоков> ЕIезависимо от того/ что

IIеко:горое событие или обстоятельство приводит к досрочному расторжениЮ ДогОВОРа/ а ТаЮКе НеЗаВИСИМО

от того/ какая стороIIа выгIJIачивает иrIи получает обосноваrtrrое возмещение за досрочI,Iое расторжеIrие

догоl}ора. Щ,аtrrlr,Iе поправки не оказали вJ7ияIIия rrа фиrtансовую отчетностL Компании.

ПопраOtсlt tc MCзDO (IAS) 2S - <!,олеосро1!l!ые Влоltсеtttlя 0 ассоцttлlроOанные ор?анllЗаlr1lll u сОO]ИеспИrЫе

пpedпpltяl,ttttst,

Погrравки разъясtIяют, что организаIIия /IoJrжIla примеtIять мсФо (IFRS) 9 к долгосрочным вложеIIиrIм I]

ассоциирова}Iную организацию или col]MecTнoe предприятие/ к которым не применяется метод долевого

участ-l4fu rlo которые/ в суrrцIости/ составrrяIют часть чистоЙ иtазестиции в ассоциированную организациIо

или совместIIое предприятие (долгосрочIIые вложешия). .Щанное разъяснение является важныМ/ ПосКОльКУ

оно подразумевает/ что к таким долгосрочным влоr(ениям применяется модель ожидаемых кредитIIых

убытков в МСФО (IFRS)9.

В поправках также разъясI-Iяется/ что при применении мсФО (IFRS) 9 организация не приrIимает во

вIfимаIIие убr,Iтки, понесеЕIЕIые ассоциироваr-rtlой оргаItизацией или совместным предI,шриятием, либо

убы.гки от обесценения чистой иlrвестиrlии| признаI-Iпые в качестве корректиротзок чистоЙ иIIвестиции l}

ассоциироВаIrItуIО организацИIо илИ coBМecflIoe предприяТие/ возниКающих вследствие примеIIеIIия

]\4СФО (IAS) 2В "Иt L\есtttъttluu б пccot4ttupoбпt t.t lble ореаlluзаu1lu u соOмеспtнъLе преdпрuяпlлtsu, .

На оr,четtlуIо /ta,I,y Компатtия IIе имее:г дtоrlгосрочLIые влохеIlия I] ассоtIиированные оргаI,Iизацииl К KoTopLIM

lle IIримеIlriе,гся метод долевого учас,гия. f{агtгIые лоправки IIе оказали влияния на фиrtаrtсовуIо отчетrIосТь

Компагtии.

Применение новых и пересмотренных Международных стандартов финансовой отчетности И

интерпретаций

Нихе приl]оддтся новые стандарты/ поправки и разъяснения/ которые бьrлrи выпущеЕIы/ I-Io еще FIе

вступиrIи в cl4rly на дату выIIуско финансовой отчетrrосттд Компаrrии. Компания I-IaMepeHa приМеItить эти

стаrIдцар:гы/ поправки и разъяснеIIия| есJIи применимо/ с даты их встуI[]Iения в силу .

МСФО (IFRS) 17 <!,оеоOоръt сmрахоOаrпtя>>

В мае 2017 гоlIа Совет по МСФО вLIц/стиJI МСФО (IFRS) 17 о!,оеоOоръl спхрахоВанllя>>1tlоlзIiй всеобъемrrtоlций

cTaI.I/IapT фиrrансовой отчеттrости для договоров страховаЕIия, который рассматривает вопросы ПрИзI]аI]ия

и оIlеlIки/ предстаI]леция и раскрLIтия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 всryлит в силуl он замеIIит

собой МСфО [FRS) 4 <floeo1opbt. сlll.рпхобп.н;l;rt)/ который б1,1л вLIц/щен в 2005 году. МСФО (IFRS) 17

примеIIяIется ко I}ceM видам договороI] ст,раховаItия (т. е. страхование ,(изни и страхова}Iиеl отличIIое от

страхоI]аIIия жизIlи, прямое страховаlIие и перестраховаrrие) IIезависимо от I]ида организации/ которая

выпускает их, а таюке к опрелеJlеIlllым гарантиям и фиrrансовым иFIструмеI{там с условиями
дIискреl\иоIIIIого участия. Имеется IIecKoJfIrKo искJlIочений из сферы примеIIения, Осrtоlзlтая цель МСФО
(IFRS) 17 зак,тючается I] предоставлении модели r{ета договоров страховаI]ияl которая является более

эффективrrой и последователыrой д-Iя страховщиков, В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в

ocI{oI]I-IoM базируrотся на предыдушlих мест{ых r{етIIых политиках, МСФО (IFRS) 17 предостаIJJIяет

I}cecTopoIII.IюIo модеJIь учета договоров страхования/ охватLIвая все уместные аспекты r{ета. В осlrоtзе

МСФО (IFIrS) 17 ле>кит общая модель/ дополненная следуюп{им:

. Определенные модификации ц7я догоl]ороl] страхования с услоlзиями прямого гпстия (метод

перемеI II Iого возЕIаграхдения).

. }проtтцегtrrый

д{огоIrороI].

мсФо (IFRS) 17

гrос;rе этой даты,

подход (подход IJa oclroвe распределеFIия премии) в осrrоl]ном /цIя краткосроч}Iых

I]ступает в сиJIу I} о,гIlоIlIеtIии оlчетIIых периодов/ начиIIающихсэт "l ,IIIваря 202З r. wм
при этом требуется пре/(с,IаI]ить сравI]итеJI],IIую иItформацию, ,Щопускается досро1IIIое
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применение при условии, что органIд}ациJI таюке примешIет МсФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 на даry
первогО примененИjI МСФО (IFRS) 17 vтлидо нее. Щатrный стаIцарт неприменим к Комгrании.

ПоttрпВкuкмсФО (иS) 1- <Кlпссtлфuкпцuя обязпtпелъсtпТ кпккрапlкосрOцнъtхuлч dолеосрочных>

В январе 2020 года Совет по МСФО выч/стиJI поправки к пунктам б9-76 мсФо (IAS) 1, в которых
поясняются требования в отношении юrассификации обязательств как краткосрочных и;Iи долгосрочных.
В поправках разъясняется следующее:

' что понимается под правом отсрочитъ уреryлирование обязательств;

' право отсрочить уреryлирование обязательств должно существовать на конец отчетного периода;
, на классификацию обязательств не влиrIет вероятность того/ что организация исполнит свое право
отсрочить уреryлирование обязательства;

' условиrI обязательства не бушут влиятъ Еа его классификацию/ только если производный инструмент/
встроенныЙ в конвертируемое обязательство/ сам по себе явJIяIется долевым инструментом.
.Щанные поправки вступают в сицl в отношении годовых отчетных периодов/ начинающихся1, января 2023
т. или после этой даты, и применяются ретроспективно. В настоящее время Компания анализирует
возможное влияние данных поправок на текущую юlассификацию обязательств и необходимость
пересмоl-ра условий по сушествующцм договорам займа.

ПопраOкu к МСФо (IAS) 16 - <<осноВнъrc среdсmба: посmупленuя dо uсполъзоOанuя по назначенuю>>

В мае 2020 года Совет по МСФо выпустиJI документ <Основные средства: постуIIлени;I до использованиrI
по назначению>/ который запрещает организациям выIIитать из первоначальной стоимости объекта
основных средств какие-либо постугцIениrI от продажи изделий, произведенных в процессе доставки этого
объекта до местоположениrI и приведения его в состояние/ которые требуются дтrI его эксIrц/атации в
соответствии с намерениями руководства. Вместо этого организация признает постуIIJIения от продах(и
такиХ изделий, а таюке стоимостЬ tIроизводсТва этих изделий в составе прибьlли илlи убытка. .Щанные
поправки вступают в сиц/ в отношении годовых отчетных периодов/ начинающихся 1января 2022 r. или
после этой даты, и должны примеIrrIться ретроспективно к тем объектам основных средств/ которые стали
доступными IцIя использования на дату начала (или после нее) самого раннего из представленных в
финансовой отчетности периода/ в котором организация впервые применrIет данные поправки.
Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влиrIниrI на финансовую отчетностъ Компании.
ПопраOкu к МСФО (IAS) з7 - <Обременumелънъrc dоzоборъt - заmраmъl на llсполненuе DоеоOора>>

В мае 2020 года Совет по МСФО выIý/стиrI поправки к МСФО (IAS) 3Z в которых разъясняется/ какие
затраты организация доJDкна r{итывать при оценке того/ явJIяIется ли договор обременительным или
убыточным. Поправки предусматривают применение подхода/ основанного на (затратах/ непосредственно
связанных с договоромо. Затраты, непосредственно связанные с договором на предоставление товаровили
услryг, включают как дополнительЕые затраты на исполнение этого договора/ так и распределенные
затраты/ непосредственно связанные с исполнением договора. Общие и административные затраты не
связаны непосредственно с договором и/ следовательно/ исключаются/ кроме сл)лIаев/ когда они явным
образом подпежат возмещению контрагентом по договору. ,щанные поправки вступают в сицl в отношении
годовыХ отчетныХ периодов/ начинаюшrихся 1 январЯ 2022 l. или после этой даты. Компания бупет
примеIUIтЬ данные поправки к договорам/ по которым она еще не выполнила все свои обязанности на дату
начала годового отчетного периода/ в котором она впервые применяетданные поправки.

Сmанdарmъ, коmорые былч 0ъmуu4енъt| но еlце не \сmупuлч 0 салу

ПопраOка к МСФо (IAS) 41 <<Селъское хозяйсmOо>> - налоеообложенuе пра оценке спрабеdлаOой сmоuлlосmч

В рамках процесса ежегодных усовершенствований мсФо, период 2о18-2о20 годов/ Совет по МСФо
Выц/стиII поправку к МСФО (IAS) 41 <Сельское хозяйство>. Щанная поправка исюIючает требование в
пункте 22 мсФо (IAS) 41 о том/ что организации не включают в расчетдеЕежные потоки/ связанные с
налогооблох(ением/ при оценке справедтивой стоимости активов/ относящихся к сфере применениrI
мсФО (IAS) 41. Организация доDкна применять даш{ую поправку перспективно в отношении оценки
справедливоЙ стоимостИ на цатУ начала (^a после нее) первого годоtsого отчетЕого периода/

2.7
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Прttл,tеrtпttttл к фшmtrcобой опtчепчюсtltч за eod, закоlt"пduппiся З1 dекабря 2021 eoda (В пшLсяrtах ttturce)

справедlивой стоимости на /дату Ilачаjlа (или после Iree) первого годового отчетIIого периода/

IIачиIIаIоII1егося 1 января 2022 r. или lloc,]Ie этой датт,r, Щопускается досрочное применение. ,Щаrrный

cTaIIilI,apT IIе tIрименим к Компаrlии,

4.,Щенежrrые средства и их эквиваленты

Расrrrифровка деIIежных средстl] на текущих банковских счетах по состоянию на 31 декабря 2021 гола
предIставJlена сJIедующим образом:

На З'l,.12.202'l, На 31,|1,2.2020

liенежrrые средстIrа на расчетItых счетах (USD)

Щеrrехtrые средства II& рflсчётнIlIх счетах (KZT)

l{еrtежll1,1е срелства LIа расчетЕых счетах (GBP)

Итого

Рейтиtlг обсrtуживаrоrrlего баrrка согJIасIIо даIIным
приI]елгlы tз Прuл,tечпttuu 20.

23 405

287

75 647 23 692

меr(дународного рейтиrrгового агеI{тст]]а "Fitch Ratirrgs"

46 654

28 993

5. Краткосрочная торговая и проч.rя дебиторская задолженность

Щебиторская задоJDкенность покупателей

Итого

5.1 Анализ rrеобесцеrтенной дебиторской торговой задоJDкенности
прелстаI]JIеI{ следуюшIим образом:

Не просрочеIIIIая и r-re обесцененная
30 -180 2цtей

180 - 360 дtей
Ит,ого

IJ.a31,.|2.202L На37.|2,2020

2 064

2064

покчпателей по срокам воз]IикIIовеIIиrl

На31'.1,2.202'l,t, На31.12.2020г.
2 064

2064

На 31.12.2021r. На 31.12.2020г.
2 000

49

15

2 0(r4

30 357 67 908

30 357 67 908

На 31.12.2021г. На 31.12.2020г.

53 054

91 9з4

6270в

14з72

5.2 Расrтlифровка дцебиторской задолжеlI]Iости покупате;lей и заказчиков по состояниIо IIа 31 декабря;

Наименование контрагента
Акциоrrерrtое общество " I{азащ ауеrrдерi"
AURORA EVENT MANAGEMENT LLC
Alaman Consulting GmЬН
Итого

6, Заrrасы

На 31.12.2021г. На 31.12.2020г.

Сьтрье и материаJII)I

Итого

6.1 Щвюкеttие сырLя и материалоI] I] отче,гIIом

Сальдо на начало периода
Посryли'lrо

списано на себестоимость

Использоваrrо на собственIIые IIужды
Сальдо Еа конец периода

периоде бы;rо с;IедуIощее:

28

67 908

297 634

309 5вз

для отчетов
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Прuмецанлttt к

По состояrrию на отчетную дату запасо]]/ находдп{ихся

обязательстlз Компании, нет,

7. Прочие краткосрочные активы

Расхолт,t бупупrих периодов
КраткосрочIIые аваI{сы вьIдаIII,Iые

Прочие кра,lкосрочные актиI]ы

Итого

8. Основные средства

олflчеmноспlu за eod, закончuбшuйсп 31 я 2027 еоdа (В пъtсячах mенее)

в залоге в качестI]е обеспечения долговых

НаЗ1.112021, На З1,.12.2020

7з2
17

10

959

66

759 1 025

Здан.ияи
сооружения

Машины и
оборудоваяие

Транспортные Прочие
средства ОС

Итого

IIервоначальнаlI стоимость

Сальдо н а 31.12,201,9r.

Пос,ryпrtеtIия

Выбытия

Сальдо rra 31.12.2020г.

Посryп,lrеlIия

вьтбытиrt

С ал ьдо g, а 31.\2.2021r,

накопленный износ

Сальдо на 31,12.2019г.

Начислеrtия за год

Выбытия

Сальдо на 31.12.2020г.

Начис;Iеrtия за год

Выбытия

Сальдо на31,12.202Lr.

Балаrrсовая стоимость

На З1 71екабря2020 r.

На 31 декабря202'|r,

100 787 40 044 72828 130 435 284094

(3 943) (3 943)

100 787 40 044

599

1,2828 1,26 492 280151

26в 867

(4702) (4702)

1,00 787 40 643 72828 122 058 2763Lб

(3 696)

(2 015)

(1,8 712)

Ф 945)

(12257) (95 014) (129 679)

(7 097) (15 057)

3 893 3 893

(5 711)

(2U_1,6)

(24 657)

(6 030)

(12257) (98 218) (140 843)

(3 999) (12 045)

4702 4702

(7 727) (30 687) (L2257) (97 515) (148 186)

95 076 15 387 571 2в 274 139 30в

93 060 9 956 571 24543 128 130

По сост,оягIию IIa 31 декабря 2021 года имуuIестI]о не обременено залогом/ источником формироваIlия
яI]JIrIется собстве1.IIIый капитал и получеI]}Iое финансирова}rие от госУДарсТВа,

Расхо/tы IIо износу оч)ажены в cocTal]e сJlелующих статей:

На 31..12.2021 На З1,.1,2.2020

Себестоимость реализованных усJIуг
АдмиrrистративIf ые расходы

9. Нема,l,ериаJIьные активы

Первоначальная стоимость
на 31 декабря 2019 г.

Посryплеttие
Выбытие
На 31 декабря 2020 r.
Пос,гуп-ltеllие

з39
11.706

3 117
11 940

12045 15 057

Программное обеспечение Итого

1 380 1 380

29
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ПpttMertatLtttt к фtиtаlrcоOоtt оlпчепtносtlltt за еоd, заtсончuбuппiслt 31 dеrcабря 2021 еоdа (В пlъtсяцах tпеtпе)

Выбытие
На 31 декабря 202'L r.
накоплеrrный износ
[Ia 31 декабря 2019 г.

начисllегrrrт,rй изrrос

Выбытие
FIa 31 декабря 2020 г.
начислеrrгrый износ
Выбытие
На 31 декабря 202'1,1
Ба.ilаrrсоrзая стоимостъ
На 31 лекабрэl2020 г.

I-Ia 31декабря2021r.

Расходы по изIIосу отражеIlы в cocTal]e следуIощих статей:

АдмиrrистратиI]ные расходы

(29) (29)

1 351 1 351

(529)

(249)
(529)

(249)

(778)
(249)
29

(778)
(249)
29

(998)

602

(998)

602
353353

2о21 2020
249 249
249 249

10. Краткосрочная торговая и проч:ля кредиторскarя задолженность

На 31,.12.202'l, На 31.12.2020

Кра,гкосрочIIая кредиторская задоJlжеIIность поставIцикам и
поllрядlIикам

Итого

10,1 Аtlа,;rиз кредиторской задо;rжеIIIlос],и по срокам возникIIоI]еIIия представлен следуIоIr{им образом:

На З1..12.2021 На 31.12.2020
Mertee 30 /1гrей
З0 -60 лrrей
60-90 дIей

10.2 ffебиторская торговая задолженностL покупателей представлена в следующих ]]aJrloTax;

2021, 2020

600

600

- 600

600

600

Сумма
(в валюте)

Сумма
(в тыс. тенге)

Сумма
(в валюте)

Сумма
(в тыс. тенге)

Казахстаttский теЕIге

Що:l,rар США
Ит,ого

10.3 Расrlrифровка 7дебиторской задоlrжеtilIости покупатеrIей и заказчиков по состояIIиIо на 31 декабря 2019
го/lа:

600

_
Наимеrrование контрагента

РОО КазахстаIIское Авторское Общество

Итого

11. Краткосрочные оценочные обязательства

Краткосро.lIIые aBaI,IcLI поJIучеIII,ILIе

На
З1,.|2.2027r.

На
31.12,2020t.

600

600

На 31.12.2021 На 3|.12.2020

51

з0
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пpttMertatпtlt к фшшttсобоч otlt telttttoctttu за eod, заtсоttчu\лttttiся 31 dеКабРЛ 2021 zОdа (6 

'ПЪlСrtЦаХ 
|tlell?e)

Итого

12, Текущие налоговые обязательства по подоходному налоry

Корпорати Bt rый подоходн ый налог ло}цежаt ший у гl,тате

Итого

],3. Капитал

}сr,авный калитал
FIераспредеJIеIfЕIая прибьлrr, (непокрытый убыток) на начало

период,а
Коррекпtt.tробtсъt

Нераспределенная прибыль (rrепокрытый убыток) на начало
периода
Фиl TaI tсоIзы й резулrьтат за отчетIILIй пери одц

Распреле,;rеIIие части чистого дохода (шивиденпы)
НераспределенЕая прибыль на конец периода
итого капитал

51

На31.72.2027 На31.12.2020

На31.12.2021, На31.12.2020

15

15

175 787

56 148

56 148

/ 355

(2 024)
61.457

175 787

64 05з

64 053

289"|

(10 796)

56 148

В соотrетствии с приказом Г! .Миrrистерстэа

гола М 67 Компанией выгrлачены дивиденды
теIIге.

14. ВыруT ка

!,eTt t а лtt з t tp о 0 п t L t t п st, ш t ф ор л,r пцu st о 0 ь tpy ч.ке

Дохоlt от, оказаIIия услуг
Итого

За 202\ год( выручка Компаrrии вкJIючает денежные средства/ полгIенные от Г! ,,Министерство культуры и

спорта Республики Казахстан> по договору Nч9 на выполнеI,Iие государствеFIного за[\ация от 15.01.2021 г. в

сумме 3 522 050 тысяII тенге и прочие доходы от проведения мероприятий в сумме 135 613 тысясt тенге.

CpoKtt tlptl зt t.пt t.ttя бьLручкu

2О21, rод 2020 год

2 66411,5

культуры и спорта Ресrýlблики
за 2020 год в ресtý/бликанский

237 244 231935

Казахсташ> от 01 марта 2021

бюддет в сумме 2 024 тьлсяч

2021 год 2020 год
з 657 663 2 664 115

3 657 66з 266ц115

}слуги оказLIваIотся в течение периода времени

Итого вырг{ка по договорам с покупателями

О спl aпtKt L п о d о ео 0 ор ам

Т'о ргова>l,, цебиторская задцолжеtII I oc,I,l,

Обяза,ге, п,стI]а по договорам

3 657 663

3 657 663 2 664115

2021 год 2020 год

2 064

В оLLtоrтtеrtии торговой дебиторскоЙ задоJDкеI-IIIости процеI]т не начисrUIется| и срок ее погашения/ как

праI]иJlоl составляет 30 календаргrых дцrей после утверх(деIIия соответстI]ующих документоIl. В 2021 гОддУ

оцеtlочrrый резерв I] отношении охидаемых кредитных убытков по торговой дебиторской задолх<енЕIОСТИ

I{e создаI]аJlся, I] связи с полным погашеIIием I] январе 2022 rола.

з1
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].5. Себестоимость реапизованных товаров и успуг

оmцеmноспхu за zоd, закончuВuluiся 31 2021 еоOа (6 mъtсяцах шенее)

202], год 2020 год

!сrrуги сторонних организаций
Заработгlая гuIата

Материа;rьные затраты
Техtiическое обеспечеrlие и обслуживаЕIие организаций
КомаrrдировочЕIые расходы
Социальrrый rrалог
Социалr,r,lые отчислегIиrI
Авторское вознаграждение
осмс
АмортизаrlияОС и НМА
Итого

16. Административные расходы

З а ра ботr rая IIJIата и соответсI}ующие I IaJ Iоги

!с,l lуl,и cTopol Il tих оргаtt изаций

Материа'; tьlIые затраты

Амортизаllияr ОС и НМА
КомаrtлироI]очные расходы
Баrrковские успуги
Ареrrла помешIения и оборудования
Расходы IIа peкJ]aплy и маркетинг
Аудиторские услуги
Страхование
Расхоlц,l rrа профессиоIIальное обучение и повышение

квалификаrlии работtrиков
}оlуги сIэязии почты

Итого

17, Прочие доходы и расходы

f[oxtl,; [r,l о,г курсоtlой разI{иIlы
Прочие /Iоходы
Итого доходов
Расходы по выбытию активов
Расходы по курсовой разнице
Прочие расходы
Итого расходов

18, Операции со связанными сторонами

1,607 29з
1002224

з1,4731
11,7 662
116 051
67 29в
1в 695
12 415

11,425
з39

1 428 55в

720 986
62708
3 250

35 16в
59 610
20 з49
4 469

14 438
3 11в

з 2681.3з 2352654

202'! rод 2020 год
271 605

57 905

25 602

11 954

7 947

1,697

1 440

1 250

1 200

11,з2

718

172

214298

56 204

14 з72

121,89

8 260

285

360

1 094

224

1 358

4з

382562 308 687

202'|rод 2020 год

1.411

135

з2

l 411, 1,67

1 046

50

1 046 50

щля целей 21анrrой фиr-rансовой от.Iетности стороны рассматриваются как связанные/ если одна сторона

имеет возможIIость контролировать лругую сторону иrIи осуществлять значительное влияние на друryIо

cTopolly при приIштии elo финагtсовьIх или операциоI]IIых решений. При рассмотреIrии возможнLIх

отItоItrегrиЙ сI}язаIIныХ стороН в Ka)Iqloм сJIучае внимание обращается на суц{ностъ отнотtrеrrий/ а не llpocTo

IIa лраI]оI]ую форrу.

(а) ()tltttouteHttяKoшпxpoля

иrlформачия об учредителе и конечгrой контролирующей стороне приведена ь Прuмечанuu 1,

эZ



ТО О <Тешпр <<Асtпана Балеm>>

Прuмечанuя к фuнансоOой оmчеmносmu за ео0, закончuOtuuйся 31 dекабря 2027 еоdа (0 ллlъlсячах шенее)

(Ь) Операtцlttt с ключебъtм рукобоdяuguм сосmабом

IСlrочевой уттравленческий персонаII вкrIIочает 1 человека Ila 31 декабря 2021 rода (З1 декабря 2020 года: 1

ЧеЛОВек). В 2021году выrшаты кJIючевому управлен.Iескому персоналу составиJIи 74129,5 тысяч тенге (в

2020 годtу - 9 098,3 тыс. теrrге). Расходы по вознагра)ццению ключевому управлеIцескому персOналу
отражеIIL I] составе адмиI]истративIIых расходlов (Прuм.еч aHlLe 1 6 ).

(с) Операцtttt с tlрочлlмлl сOязаннъtмt.l сп7о|rонамll

С7lеrlки \4e)Iqly прочими связанIIыми стороIlами I]кrIючают операции с организациямиt коIIтролируемыми
еIIиIIстI]еIIIIым участнИком Компапии - МиllистерстI]ом культурLI и спорта Республики Казахтстан.

Операции со связаIIными стороIIами за годы/ закончиtsU]иеся 31 декабря/ предстаI]леIlы следуIоЩим
образом:

Продажи Покупки у Задо;rженность Задолженrrость
связанlIым сIJязанных связанных связанным

сторонам/ без НЩС сторон сторон стороIIам

2021 rод
Г} "МиrтистерстI]о культуры и спорта
Респуб;rики Казахстанrrо
АО <I(азац ауендерi>
Итого

Г} <Миr,tистерстI]о культуры и спорта
РеспублIики Казахстаl-t, о

АО *Щазац ауеrlлерi,
РГКП,,Al lса.rабль классической музыки
<KaMepaтa Казахстаlrа>
РГКП .Казахский государстIrенr-rый
Акадцемический театр оперы и балета
имеIIи Абая"
Итого 2 602974 4 009

19. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

собъшпtя 1lосле опlчеmной dаmъt

В 2027 ГОlЦУ ПаrIДеМИЯ Covid-19 про7цолrжает развиI]аться/ в сI]язи с чем/ следует отметить/ что ЕIегативI{ые
факторr,т продолr(ают оказыватL 

'зJIияIIие 
на мировуIо экономику и cooTBeTcTI]eIlHo на экономику

Казахстаrlа. По прежrrему r-rаб;rrОдаетсrl l]LIсокая IJолатIсIыIость курса теI,Iге по о,I,нOшеI.IиIо к иностраIfным
I]aJIIoTaM. По мере развития пандемии Covid-19 Правительство принимает дополнительные Mepr, для
реrIIениrI I]озникаIош{их проблем в области обществеrrrrого здраI]оохранеIlия и экономических последствий.
ПриItятые Правительствами cTpaII ограIIичитеJIыIые меры влиrIIот I{a выручку Компаrrии, пoBceMecTI.Io
отмеI1,IIо]-ся гасlроли и культурные меропри"ltтия. КомпаI{ия продолжает следить за разI]итием ситуаIIии с
паtт7lемией Covid-19 и при rrеобхолимостИ примет далыrейшие меры в ответ Ila ЭкоНоМIittlеский кризис.

Суdебнъrc ucKtt

Компаrtиrr IIе явJшется )лIастником судебных разбирательств, отI-Iосящихся к его хозяйствеrrной
де,Iтелыlости, Руководство КомпаIlии считает/ что возможные потешциальные претензии по отдельЕIости
и, в обtrlем/ IIе окатý/т существенного отрицатель}Iого lзлияния на финансовое положение wпи результаты
ф игrаrtсово-хозяйствеtlrrой деятельности Компаrrии.

Компаltияt оllенивает степеIIь вероятIIости IJозIlикновеItия существеI,IIIr,rх обязатеJIьств и создает резерв по
усдовIILIм обязательствам в сI]оеЙ фигrаrrсовой отчеттrости только в сл)дае достаточной верояurости
возlIикIIоIJеIIия обязательства и I]озмо)IQ{ости определения суммы соответствующего обязательства.

3 522 050

7 670 2 000

3 529 660 2 000

2020 год

2 599 974

3 000

2 000

2 009

зз

--J
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ТОО <'Гепtltр <Actltatta Балеtlt>
Прttпtе.tаttltя к фtиtаtrcоOоli оlпчеппюсllttl за eod, заtсоttщt|uппiся З1 dеtспбря 2021 zоOа (0 пtъtслt"tах пlеlt?е)

Налое ообл o}l(eHtle

В rrалоговое закоIIодательство Республики Казахстаrr I]носятся изменеЕия и допоJIнения с достаточпо
частOЙ периодичностью. Интерпретация руководстI]ом данного законодательства по отношению к
операциям и деятельности Компании моr(ет быть оспореIJа соответствующими органами. Штрафные
саIIкI]ииI как правилIо/ составляют до 50% от суммы дополIIительно }IачислеЕпых палогоI}/ пеня начисляется
по 1,,25 краттrой ставке рефинансироваIrия Национального Банка. Финансовые периоды ocTaloTcrl

открытыми дщя проверки налоговLIми органами I] течении трех лет.

'Iаким образом, Руководство Компаrrии считает/ что по состоянию на 31 декабря2021 года его толковаIIие
примеIIимого законодательства яI]Jlяется соответствующим и высока вероятность подтI]ерr(дения позиции
Компаr rии Iro выLtIеуказаIIIIому и и7lt Iм вопросам гrалогооблоr(ения.

О б stзатttелъ сп fi а пер е d р аб опlнл tKaMt t

У КомпаItии LIeT каких-либо сог;tаlrrеrrий о пеlIсиоItIIом обеспечении, помимо государствеЕIIIой
пеrrсиоrrrrоЙ программы Республики Казахстаt{/ которая требует от работодателUI производить удержаrIия/
рассчитаItIILIе как процент от текущих I]LIпJIaT брутто заргrгIаты. Такие удержаниJI отIIосятся lla расходы в

том периоде/ в котором они возI-Iикают.

Бuзнес-рttсtсtt

Бизllес - риск Компании заключается в обеспеченности необходимыми кадровыми ресурсами/ то ecTL

достаточIIости I]ысококвалифицироваIIных специалистов, способных выполIUIтъ при}Iятые Компаrrией
обязателt стl]а в отI,Iошении оказанияуслуг.

Компаlrия IIа регулярной ocrToBe проводит обучеrтие/ повышение квалификации своих работr:иков.
ВыtIlеуказаl]IIые меры позI]оJIяют сглаr(иI]ать бизнес - риски.

20. }правлеrrие финансовыми рисками

По.tlитика управлIеIIия рисками яI}.liяе,Iся IIеотьемлемой час,п,ю бизнес-гlланироваIIия/ стратегт,I1Iеского

ПJIаIIИроВаIIИя И ПреДставляет собоЙ комплекс мер/ осущесп]ляемых на всех уровIlях управлеIrия. Основные

финаI,tсовые риски др]я Компании сl}язаIfы с кредитIlым/ рыночным риском/ риском ликвидfости и
I]aJIIoTIILIM риском/ возIIикающими в сI]язи со всеми финаr,rсовr,lми инструментами. Контроль и управJIеIIие
фиrrаrrсовыМи рисками/ связанными с операциями Компаuии/ осуществJuIется путем проведеIIия аIIализа
подвержеIIIrости риску по степени и величиIIе рисков,

КуэеDumнъпi pltcK

По мrrеIrито Руководства Компании, общая величина кредитного риска равна сумме текуц{их актиI]оI} за
l]ЫLIeToM реЗеРВоВ/ пРИЗгIанных на отчетIIую дату. Максимальная сумма возмохного убытка в резулLтате
КРеДИТIIОГО рИсКа paBl{a балаrrсовоЙ стоимости денежных средстI] и их эквивалеIfтоI]/ а таюке фиrrансовых
аКТИI}ОВ. ПО состояlrиЮ на 31 декабрrr 2021 года вышеуказаIIIIые статьи представлены следуIоrцим образом:

На 31.12.2021г. На 31.12.2020г.

!енежtп,те срелства
Крат,косрочIIая торговая дебиторская задоJIжеЕIность (за миIrусом

резерва)
Итого

АО <Fоrtе Bank"

Итого
75 647

75 647

2 064

2з 692

77 711, 2з 692

В с;rе7lутоrtlей таблице oTpaжeHLI рейтиlrги баrrков второго уровня/ в KoToplrx размещенLI денеI<rILIе
Cpe/],cTI]a Компании, по данным мехдуLIародного реЙтингового агентства <Fitch Ratings>:

Сальдо денежIIых средств IIа

расчетных и депозитных счетах
2021 год 2020 год

Рейтинг

2021год 2020 год

2з 692 В/<стаби,тьный>

..чл-,о]illlG8l

для оruетов

75 647 2з 692

В+ f ,rпозитивнЫЙ>



ТОО <Тешtry KActttatta Балеtlt>>

Пцtмечаtпtл к jлпtаttсобоГt опtчепtносtltч за eod, закоtt пtбutлttiся 31 dеrcабря 2021 еоOа (6 tпысrruах пrcнее)

*Испlоцtttttс: Офuцuплtьtl.ьLе спйпlьL бпнко0 по cocl11тяl1llto ttп 31, Dекпбря сооmВеmсmВуюLцеет еоdп,

I-Iостояlrttая поддержка со cTopolILI госу,rIарс,гI]еннLIх оргаIlов Республики Казахстан яI]JIяется ключеI}Lг\,I

llOIIyIlIeIIиeM I] выводlах руководства о том, что не требуется создание резервов на обесценение| и

oclIoI]I;Il}Re,I,cя IIа аIIаJIизе руково/],с,п]ом tзсей имеtощейся информации lla дату утвер)IqJения финансоlзой
от,че,IIIости.

ръmоrиtъtti pttck

РыIrочrrый риск закJ]ючается в возможном колебании стоимости финансового инструмента в резулLтате
измеIIеIIия рыночных цен. Рыночный риск зависит от обLцего состояниrI финансовой системы страны и
госу/lарствеrrrrой политики. Компаrrия управляет рыIfочrIым риском путем перио,r,[ической оценки

потеIIциа,]IыIых убытков/ которые моryт возникI]уть из-за IIегативIIых измеI-IеIIий рыIIочrrой коныоIIктурIп.

pttctc ппсOttdtюспttt

Рукоrзодство Компаrrии управJ]яет риском JIиквиl_цности путем постояIIЕIого мониторинга прогтIозируемого
и фак,мческого дI]ихения деIfег и сраI]IIегIиrI сроков погаIIIеIIия финансовых активов и обязательст],

Таблtu,ъt 1lo |Jllcty лuкВudносlпч

13 с;IеilуlсlItцих табJIиIIах отражаIотсri коIIтрактIIые сроки Компании по его ЕIепроизводIIым фиIIаIIсоl]ь]м
об:Iза,IеJIьс,гвам, Таблица бьrла cocTaI]JIelia IIa осIIове недисконтированного движения деIIе)IQ{ых потоков по

фиllаttсоtзым обязатеJILстI]ам IIа осIIове самой рашlей /lаты/ I{a которую от Компании может быть

потребоI}аI Ia опJIата.

1-5 Свыше
.Що 1года _ Итоголет с лет

Финансовые обязательства

КраткосрочI{ая кредиторская задоджеIlIIость

Прочие краткосрочные обязательства

Итого
сDиr,rаrrсовые обязательства
Краткосрочная кредиторская задоJ IжeI IIIocTb

fIрочие краткосрочrtые обязатеrIьстI]а

Итоr,о

Финансовые активы
Щеrrежrrr,те средIстI}а

Краткосрочтrая дебиторская задоJIжеIIIIость

Итого
Финансовые активы
l[еIIежrrые средства
Краткосрочrтая дебиторская задоJIжеI IIlостI)

Итого

1-5 Свыше.Щоlгода _ Итоголет 5 лет

2021rод
15

51

15

51

6666

600

600600

2020 год

600

В с:rе,l1уlоlrlей табrIице отраr(аIотся ожиilаемIпе сроки погацIения по непроизводным финаrrсовым актиI]ам
Компаrtии. Таблrица бьrла составлеIIа IIа осIIове недискоЕIтированных контрактных сроков финаrrсовых
активов/ которые булут поJIучеIILI по данным активам/ кроме сл)лтаев/ когда Компания оr(идаетl что

дII]ижение д{еI]ег произойдет в другом периоде.

2021, rод
75 647

2064
75 647

2 064

77 711, 77 711
2020 год

гч

r-}J

т
дл

2з 692 2з 692

23 692 2з 692

До 1года
Свыше

5 лет
-77

\

Итого

ncartrr l

етов 
l

I-Iе,гго-позиI\ия за 2021, rод

з5

77 645



Нетго-позиция за 2020 год

По состоянию на 31 декабря 2О21 года превышение
обязательствами сOставиJIо 77 645тыс. тенге.

Т О О <Т е аmр << Асmан а Б алеtп>>

Прuмцаная к фанансоВой оmчеmносmu за еоФ заrcончабшuiся 37 D"*обро 20И ,оdо (6 *rr rr)

23092LJV7L 23u9z23092

финансовых активов над финансовыми

Спр а 0 е dлu 0 ая сmоuмо сmъ

Финансовьте активы и обязательства/ признанные в финансовой отчетности/ сроком исполнениrI менее
одЕого года/ вкJIючающие в себя дебиторскую задолженность/ деньги и их эквиваленты/ а .гакже
КРеДИТОРСКУЮ ЗаДОЛЖеННОСТЪ ОТРаЖеНЫ ПО ТеКУЩей баЛаНСовой стоимос.I,и/ которая/ по мнению
руководства Компания, приблизительно равна справедлIивой стоимости даннь]х инструментов в связи скраткосрочным характером.

21. }правление капиталом

Компания управляет своим капит€LтIом/ tц.'я того чтобы продолжать придерживаться принципа
непрерывной деятельности в обозримом будущем, наряду с максимиз ациейдохолов дIIя заинтересованных
сторон посредством оптимизации соотношения заемных и собственных средств. Струкrура капитала
компания представлена нераспрецеленной прибы,тью и уставным капиталом. В сравнен ии с 2020 годом
стратегиrI Компании осталась неизменной.

Щомбаева В.Р,
Главный бухгалтер

зб


