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тоо <dVIикРоФинАIIсоВАя оРгАниЗАIЦ{я dIиЕТ КРЕ.Щ{Т>:

ПОДТВЕРШДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗД ПО.ЩОТОВКУ И
УТВЕР)IЦЕНИЕ ФИIIАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗЖОНtIИВШИЙСЯ'

2021 года

нижеследующее заявление, которое доJDкно рассматриваться совместно с описанием обязанностей
аудиторов, содержащимся в представленном отчете независимьж аудиторов, сделано с целью
разграничения ответственности независимых аудиторов и руководства в отношении финансовой
отчетностИ Тоо <МикрофинансоваJI организация кНИЕТ Кредит> (далее <Компания>).

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отрФкающей финансовое
положение Компании по состоянию на 3l декабря 202l rода, а также результаты деятельности,
изменениЯ в капитu}пе и двюкение денежных средстВ за год, закончившийся З1 декабря 202l года, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее кМСФО>).

при подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- выбор надlIежапIю( принципов бухгштерского )лета и их последовательноs применение;
- применение обоснованньtх оценок и расчетов;

соблюдение требований МСФО;
подготовку финансовой отчетности из доrryщения, что
деятельность в обозримом булучем, за искJIючением
неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы
вц/треннего контроля в Компании;

- поддерЖание системы бухгалтерского учФо, позволяющей в любой MoMerrT с достаточной
степенью точности подготовить информачшо о финансовом положении Компании обеспечlть
соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;

- ведение бухгалтерского )дета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- принятие мер в пределахсвоей компетенциидtя обеспечения сохранностиaжтивов Компании.
- вьUIвJIение и предотвращение фактов мошенничествq ошибок и прочихзлоупотреблений.

РуководстВо обоснованно предпОлЕгает, .rго Компания продоJIrкит деятелiность в обозримом бу.ryщем.
Финансовм отчетность Компании, следовательно, подготовлена в соответствии с принципом
непрерывной деятельности.

,Щанная финансовая отчетность за год, закончившпйся 31 декабря 2021 года, была угверждена дIя
выrц/ска руководством Компании 3 l марта 2022 rода.

От именп Руководства ТОО органпзация <dIИЕТ Кредит>>:

31 марта2022года

Компания будет продоJDкать свою
случаев, когда такое доIIущение

НПЕТ Кредпт
Меньши*"dва М.П.

Главньtй d|аzмmерПреdсеdаmель Правленtм

31 марта2022rода
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(ALMIR CONSULTING)
жауапкершiлiгi шектеулi

cepiKTecTi
Казаксган Республикасы, Алматы lФласы

Ол-Фарэби дангьlлы 19, <Нlрльь Тау>

Бизнес Оргалыгы,2 Б корпусы,4 tqабат,

403 кенсе
телефондары: 8(727) 31 l 0l 18 (l9,20)

факс: (727) 3l 10l 18

email: almirconsultinq@mail.ru
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Товарищество с огранпченной
ответствепностью

(ALMIR CONSULTING>
Республика Казахсган, года Алматы
Пр. Аль-Фараби 19, Бизнес Щентр <Нурльь
Тау>, корпус 2 Б,4 этаж, оф. 403
телефоны: 8(727)3l1 01 18,311 0l 19,311 01

20
email : al m irconsultingcdmail.ru

((Утвер)rцаю>)

Щирекгор ТОО KALMIR CONSULTING)
к.э.н., доцент (квалификаIцонное

свидетельство ау l от 06.07.1998
года)
Б.к.

ТОО KALMIR CONSULTING>, Государственная
лицензия
на зашIтие аудиторской деятельностью на территории РК
Jl!0000014, выданная МФ РК 27.11.1999года

4
Участппкам тоо <iVIпкрофшнансовая оргаппзация (сIиЕТ к

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Мнение аудпторов

Мы провели аудит финансовой отчgтности ТоО <МикрофинансоваrI организация (нИЕТ Кредип>

(далее кКомпайиЯ>), Ъостоящей из отчета о финансовом положении по состоянию rra 3l декабря2021
года, отчетов о прибьши уши убытке и прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале и о

двшкении денежных средств за год, закончившийся на указанную Дац, а также примечаний к

финансовой отчетности, вкпючая краткий обзор основных положений учетной политики.

по нашему мнению, финансовая отчетность отрФкает достоверно во всех существенных аспекпlх

финансовое положение Тоо <Микрофинансовая организация (ниЕТ Кредит>>, по состоянию на

з1 декабря 202]I года, а также его финансовые результаты и двюкение денежных средств за период,

закончившийся на ука3анЕуо дату, в соответствии с Международными стандартами финансовоЙ

отчетности (МСФО).

Основапие для выраrкенпя мпенпя

Мы провели аудит в соответствии с МежД/народными СТаНДаРТа]\.Iи аудита (мсА). Наши обязанности

в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе <<отвЕтственность аудиторов за аудит

финансовой отчетности)) нашего отчета. Мы независимы по отношению к компании в соответствии с

КодексоМ этикИ профессиоНtlJIьныХ бухгалтерОв Совета по междуНародным стандартам этики для

бухгалтерОв (КодекС iмсэь1 и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой
or.,erroci" в Казахстане, и мы выполниJIи другие этические обязанности в соответствии с этими

требованиями и Кодексом СмсэБ. Мы полагаем, что полr{енные нами аудиторские доказательства

являются достаточными и надIежащими, чтобы служитЬ основанием дJIя вырФкения нашего мнен}ш.

Ключевые вопросы аудпта

ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению,

являIись наибЬлее значимыми дIя нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эги

вопросы бы.пи рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при

формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не вырФкаем отдельного мнения по этим

вопросам.

бж

Б""*dyi ijr,.9

Странича 4 из 38



l
il
lr
l.
l,
lr
lr
l.

Резерв поd осtсudаелпые креdumные убыmкu по займам мuенmов

Оценка уровня резерва под ожидаемые кредитные убытки по микрокредитам, выданныМ КJIиеЕтаМ, В

соответствии с МСФО (IFRS) 9 <<Финансовые инструменты)) является ключевоЙ областью суждения

руководства Компании. Выявление факторов значительного увеличения кредитного риска с момента
первоначального признаниJI активов, определение значений вероятности дефолта и уровня потерь при

дефолте являются процессами, вкJIючalющими значительное использование субъективного суждения,

догrущений и анaшиз различной исторической, тек5пцей и прогнозной информации.

Использование разJIичньж моделей и догryщений может существенно повлиять на уровень резерва под

ожидаемые кредитные убытки по выданным микрокредитам.

В силу сущесfвенности сумм микрокредитов, выданных кпиентам Компании, по состОяниЮ На 3l
декабря 2021 rода, значительного использования профессионального суждения, оценка резерва пОд

ожидаемые кредитные убьlтки представляла собой ключевой вопрос аудита.

Информачия об ожидаемых кредитных убытках по микрокредитам, выданным кJIиентам, представлена

в Примечании 7.

ДуOumорскuе процеdуры, выполненные в оmноuленuu кJлючевоео вопроса ауdumа

Наши аудиторские процедуры вкJIючЕшIи ь себЯ анаJIиз методологии оценки резерва под ожидаемые
кредитные убьlтки по микрокредитам, выданным кJIиентам, а также анаJIиз и тестирование средств
контроля над процессами выявления факторов значительного увеличения кредитного риска с момента
первоначального признания активов, включающих срок просроченной задолженности и нЕUIичие

реструктуризации задолженности по причине ).худшения кредитного качества актива.

В рамках аудЕторских процедур мы провели, на выборочной основе, анаJIиз догryщениЙ и тестирование
исходных данных, использованных Компанией при оценке резерва под ожидаемые кредитные убытки
по микрокредитам, вьцанным кпиентам, атакже пересчет резерва под ожидаемые кредитные убытки по

выданным микрокредитzlп{.

на основании наших процедур мы прицши к закпючению, что оценка уровня резерва под ожидаемые

кредЕтные убытки по микрокредитам, выданным кпиентам Компании, является обоснованной.

Ответственность руководства п лпц, отвечающих за корпоративное )iправление, за фшнапсовуЮ
отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление ук(ванной финансовой
отчетности в соответствии с МСФО и за систему в}ц/треннего контроля, которую руководство считает
необходимой длlя подготовки финансовой отчетности, не содержащеЙ существенных искажениЙ

вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности
Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих сJцrчаях

сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на осноВе

допущения о непрерывности деятельности, за искJIючением сл)лаев, когда руководство намереваетСя

ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отс)дствует какая-либО инаЯ

реirльнаJr аJIьтернатива, кроме ликвидации иJIи прекращения деятельности.

Лица, отвечающИе за корпОративное управление, несуТ ответственность за надзор за подготовкой

финансовой отчетности Компании.

Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетностп

Наша цель состоит в том, чтобы получить рaвумную уверенность в том, .rго финансовая отчетноСть не

содержит существенных искaDкений вследствие недобросовестных действий шlи ошибки, и в выгryСКе

отчета аудиторов, содержащего наше мнение. Разумнм уверенность представляет собой выСОкУЮ

степень уверенности, но не явпяется гарантией того, что аудит, проведенный в соответСтвИИ С МСА,
всегда выявляет существенные иска:кения при их нЕUIичии. Искажения моцл быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что по отдельности иJIи в совокупности они могуг повлLlять на экономические РеШеНИЯ
пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
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В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессионaшьное суждение и

сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем

следующее:
. выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие

недобросовестных действий или ошибки; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в

ответ на эти риски; поJцлаем аудкторские доказательства, являющиеся достаточными и

надлежащИми, чтобЫ сJцDкитЬ основаниеМ дJIя вырaDКениJI нашего мнения. Риск необнаружениJI

существенного искФкения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения

существенного иск€Dкения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могуг вкJIючать

сговор, подIог, умышленный прогryск, искzDкенное представление информации иllИ ДеЙСТВИЯ В

обход системы вFIутреннего контроля;
о поJryчаем понимание системы в}Iутреннего контроля, имеющее значение дJIя аудита, с целью

разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью вырФкени,l
мнения об эффективности системы вFIугреннего контроля Компании;

. оцениваем надJIежащий характер применяемой 5rчетной политики и обоснованность бухга;lтерских
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;. делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывода о том, имеется ли
существеннaш неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могуг
возникцль значительные сомнения в способности Компании продоJDкать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о нttличии существенной неопределенности, мы должны
обратить внимание в нашем аудиторском отчете на соответствующее раскрытие информации в

финансовой отчетности у!JIи) если такое раскрытие информации явJIяется ненадIежащим,
модифицировать наше мненЪе. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,
поJtупrенных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могуг
привести к тому, что Компания утратит способность продоJDкать непрерывно свою деятельность;. проводим оценку представления финансовой отчетности, ее струкryры и содержания, вкпючая

раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность и лежащие в ее основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное

управление, доводя до }тх сведения помимо прочего информацию о заIшанированном объеме и cpoкalx
аудита, а также о существенньж замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительньIх
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заIIвJIение о том, что мы
соблюдшlи все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировiIли
этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
окtвывalющими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих
мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы
определяем вопросы, которые были наиболее значимыми дIя аудита финансовой отчетности затекущий
период и, следовательно, явJIяются кJIючевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем
аудиторском зzlкIIючении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах
запрещено законом иJIи нормативным актом, иJIи когда в крайне редкrх сл)лаJIх мы приходим к выво.ry
о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как
можно обоснованно предположить, что отрицательные последств}tя сообщения такой информации
превысят общественно значимую пользу от ее сообщения,

Аулитор
Тоо (dLMIR CONýULTING>
Квалпфпкацпонное свпдетепьство аудштора
Jlb0000727 от 31 января 2019 года

З1 марта 2022rода, г. Алматы
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Нуркалиева А.К.
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ТоО .кIVIикрофинансовая оргацизация (dIиЕТ Кредит>>

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2021 года

Прим. 31 декабря 2021 года
(тыс. тенге)

31 декабря 2020 годаАктивы
Краткосрочные активы
,Щенежшtе средства
Финансовые активы, оцениваемые по сrrраведlивой
стоимости через прочий совоryшшй доход
Краткосрочные микрокредиты выданные
Прочие текущие активы
Итого краткосрочных активов
.Щолгосрочные активы
,Щолгосрочные микрокредиты выданные
Инвестиционная недвижимость
основrше средства и прочие внеоборотные активы
отложенtше нtUIоговые активы
Итого долгосрочных активов
итого активы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные обязатегIьства
Обязательства по операциям кРЕПО>
Краткосрочlше финансовые обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность
Краткосрочlше обязательства по аренде
Оценочные обязательства
Прочие текущие обязательства
Итого краткосрочных обязатепьств
.Щолгосрочные обязатепьства
,Щолгосрочttые обязательства по аренде
,Щолгосрочtше финансовые обязательства
отложенrше нЕuIоговые обязательства
Итого долгосрочных обязатепьств
Итого обязате.гrьств:

клпитАJI
Уставный капит€UI

,Щополшrгельно оплаченrшй капитшr
Резерв переоценки финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоtд.rости через
прочий совоryпный доход
Оценочtшй резерв под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прочий совокупrшй
доход
Нераспределенная прибыль
итого капитал
всего капитал и обязательства

5

6

7

8

7

9
l0
25

lз 87б

194 lзз
l22228

8 71б
338 953

278 з74
з8 8l7
l8 01б

335 207
674 160

25

151 539

2 547

154 111

lз 62з
з 4l7

685
|1 725

171 83б

30 085

252

rc;
384

30 8Ез

l1
16

l2
l5
lз
l4

15

1б

25

l7
|7

26 028
l 787

313

3 l52
1 30l

489
33 070

8 з02
з5з 494

l 27l
збз 067
396 137

l00 000
63 000

78 014

654

зб 355

278023
674 160

30 ss;

l00 000
4 б00

ll 428

з 944

20 981

r40 953
17I 836

Пре 0 с е dаmель Правленtм
31 марта2022rода

l 1-38 явллотся неотъемJIемой частью настоящей финансовой отчетности.

"@,
H}IET Кредlt

3l марта 2022rода

Примечания на стр.
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ТОо <dУIп кроф и нан совая оргапизац ия (GIиЕТ Кред ип>

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИИЛИУБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕза год, закончпвшийся 31 декабря 2021 года

ПроцентшIе доходы, рассчитанные с
использованием эффективной процентной ставки
процентные расходы
чистый процентный доход до расходов по
ожидаемым кредитным убыткам
начисление резерва по микрокредитам выданным
чистые процентные доходы поспе начиспения
резерва по микрокредитам выданным
Операционные расходы
Операционная прибыль / ýбыток)
Прочие финансовые доходы / (расходы), нетго
Административные расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
прибыль до налогообложения
Расходы по подоходному налоry
Прибыль пос.пе наJIогообложения
Прочий совокупный доход
Прочай совокупньtй dохоd, поdлеuсаtцuil
ремассuфuкацuа в сосmаве прuбьtлu uлu убыmка
в по uledy ю tцuх перuо d ах:
Щоходы/(расходы) по переоценке долговых
финансовых активов, оцениваемых по справедlивой
стоимости через прочий совокупный доход
реализованные (доходы)/ расходы по переоценке
финансовых активов, оцениваемых по справедlивой
стоимости через прочий совокупный доход,
перенесенные в состав прибыли или убытка
Расходы/ (лоходы) по созданию / (восстановленшо)
резерва под охидаемые кредитные убытки по
финансовым акгивам, оцениваемым по
справедIивой стоимости через прочий совокупный
доход, нетто
ЧистыЙ прочиЙ совокупный доход(убыток),
подлежащий рекпассификации в состав прибыли
или убытка в последующих периодах
Прочuй совоlgпный lохоd, не поdлескаtцuй
ремассафакацuu в сосmаве прuбьuлu uлч убыmка
в посл еdу юtцuх п ерuо dax:
,Щоходы/фасходы) по переоценке долевых
финансовых активов, оцениваемых по справедttшой
стоимости через прочий совокупный доход
Чистый прочий совокупный доходОбыток), не
подлежащий рекгIассификации в состав прибыли
или убытка в поспедующпх периодах
Прочий совокупный доход за год
Итого совокупная прибыль за год* Реклассифицировано

Прим.

l8

l9

7

20

21

22
2з
24

25

2021 год

65 748

(l9 755)

45 993

(26 240)

19 753

Q4202)
(4 449)
1l 765

(l5 9з7)
з029з
(4 з42)
17 330
(l 956)
15 374

(l 285)

(42)

(з 290)

(4 бl7)

67 9lз

67 9lз

63 296
78 670

настоящей финансовой отчетности.

(тыс. тенге)

2020 год

-
8 103*
(з 96l)
4205*

(5 275)*

3 072
(45)

3 027

l з22

з 944

5266

(4 з70)

(4 370)

89б
3 923

НИЕТ Креднт
З1 марта 2022rода

Примечания на стр. l 1-38 являются
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Тоо <<РIиКрофп напсОвая ор ганизац пя (dIиЕТ Кред ип>

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАIIИТАЛЕ
за год, закопчпвшийся 31 декабря 2021 года

Уставный
кlпитал

.Щополнительно
оплаченный

капитал

4 600

4 600

58 400

бз 000

Резерв переоценки
финансовых

активов,
оцениваемых по
справедливой

стоимости через
прочий

совокупный доход

14 476

(3 048)

|l 428

66 586

78 0r4

Оценочный рверв
под оr(идаемые

кредитные 5rбыткп по
финансовым активам,

оцениваемым по
справедливой

стоимостп через
прочий совоlсупный

доход

з 944

3 944

(з 290)

654

Главньtй бухемmер
31 марта 2022rода

(тыс. тенге)
Нераспре- Итого
деJIенная капитал
прибыль

на 3l декабря
20l9 года
Прибы.тlь за год
Прочий
совокупный
доход за год
Взносы
собственников
На 3I декабря
2020 года
Прибыль за год
Прочий
совокупный
доход за год
Взносы
собственников
На 31 декабря
2021 года

27 000

73 000

100 000

100 000

17 954

з 027

20 981

|5 з74

59 430

3 027

89б

77 600

140 953

15 з74

бз 296

58 400

278 02336 355

Преdсеdаmель Правленчя
31 марта 2022rода

Примечания на стр. 1 1-38 явллотся неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

H}IET Кредпт,
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ТОО <<lVIп крофи нансовая органпзацпя (dIИЕТ Кредит>>

ОТЧЕТ О ДВШКЕНИИДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончпвшийся 31 декабря 2021 года (прямой метод)

.Щвшжеrrие денежных средств от операционной деятельности
Погашение микрокредитов кJIиентами
Процеlпы поJгученные
Пени и штрафы пол)ленные
Авансы по.rryченiше
Прочие постуIIпения
Приток денежных средств от операцпонной деятыrьности
выдача мIfiрокредитов
Выrшrаты по заработной гшате
f[патежи поставщикам за товары и усJrуги
Г[патежи в бюджет
Авансы выданные
Прочие выппаты
Отток денежных средств от операционной деятельности
Прптоlс/ (отгок) денежных средств от операционной деятельности

.Щвижение денежных средств от инвестиционной деятепьности
Пол1"Iение дивидендов по финансовым активам, оцениваемым по
справедIивой стоrд,rости через прочий совокупttый доход
Реализация финансовых активов, оцениваемых по справедtивой
стоимости через прочий совокупllый доход
Прпток денежных средств от инвестиционной деятепьности

Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедlивой
стоимости через прочий совокупrшй доход
Приобретение основных средств и нематериаJIьных активов
Отток денежных средств от инвестиционной деятепьности
Чистый притоlс/ (отток) денежных средств от инвестиционной
деятельности

.Щвижение денежных средств от финансовой деятельности
Взнос уставного и дополнительЕого капитала
Размещение ценных бумаг в операции кРЕПО>
Облигации выпущенные
Прочие финансовые постушIениrI
Приток денежных средств от финансовой деятельности
Погашение операций кРЕПО>
Выплата вознацра)кдения по облигациям выrryщенным
Прочий финансовый отгок
Отток денежных средств от финансовой деятепьностп
Чистый притоlс/ (отток) денежных средств от финансовой
деятe.пьности

Чистое увепичение / ýменьшение) денежных средств
Щенежные средства на начало года
,Щенежные средства на конец года

* Пересчитано (Примечание 4)

2021 год

2з4 l29
59 707

530
4l8

| 4,19

296263
(654 930)
(20 686)
(|з 44,1)

(7 866)
(5 756)

(102)
(702 787')
(406 524)

15 066

29 585

44 65|

(5 000)

(5 66б)
(10 66б)

33 985

58 400
457 з62
з58 4,75
20 000

894237
(464 889)
(22 958)
(20 000)

(507 847)

38б 390

13 851
25

13 87б

(тыс. тенге)

2020 год
(пересчитано)

l2;
l01
22l

(2,7ll)
(4l0)
(562)
(576)

(з7 001)
(41 260)
(41 039)

8 111

8 111

(73 502)

(3 l80)
(7б б82)

(68 571)

77 600
30 000

107 600

:

107 б00

(2 010)
2 0з5

25

ПреdсеDаmель Правленuя
31 марта2022тода 3l марта2022rода

Примечания на ст. l 1-38 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности.

ННЕТ Кредит
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l ТОО <<IVIи крофи пансовая орган изация <dIИЕТ Кредпт>>

Прr"a.r"rrr - О""",

1. оБщАя члсть
ТОО <Микрофинансовм организация кНИЕТ Кредrг> (далее <<Компания>) образовано 04 мая 2003 года в

городе IЬMKeHTB виде ТОО кНИЕТ Крелит>.

10 авryста 2020 года Компания произвела перерегистрацию в связи с изменением названия на ТОО
<Микрофинансовая организация (НИЕТ Кредит> и вида деятельности - деятельность микрофинансовых
организаций по предоставлению микрокредитов физическим и (или) юридшIеским лицам с обеспечением
либо без обеспечения.

16 октября 2020 года Компания была включена в реестр микрофинансовых организациЙ Национального
Банка Ресгrублики Казахстан за М 17М20.005.

04 февраля 2021 года Компания поJryчиJIа лицензию Ns17.21.0002.M на осуществление микрофинансовоЙ

деятельности. Лицензиатом явJIяется Управление регионаJIьных представителей г. Шымкент АгентСТВа

Ресгryблики Казахстан по реryлированию и развитию финансовых рынков.

Юридический и фактический адрес Компании: Ресrryблика Казахстан, г. Шымкент, Аль-Фарабийский

район, ул. Мухамед Хайдар,Щ5rлати, зд.2l5.

основнм dеяmельносmь

В 2О2О году Компания осуществJIяJIа инвестиционную деятельность - операции с финансовыми
инструментами и инвестиционной недЪижимостью.

С марта 202l года основным напраыIением деятельности Компании является предостав]Iение
микрокредIrтов физическим и (или) юридическим лицам с обеспечением либо без обеспечения, в раЗмере,
не превышlлющем двадцати тысячи кратного размера месячного расчетного показателя, установJIенного на

соответствующий финансовый год законом о ресrryбликанском бюджете.

10 марта 2021 года Компанией бьш зарегистирован Туркестанский областноЙ филим Товарищества с

ограниченной отвgтственностью <МикрофинансовшI организация кНИЕТ кредит) БИН 2l034l0l 1649.

Среднесписочная численность работников Компании по состоянию на 3l декабря 2021 года состамяет
28 человек, на 3l декабря2020 года - 17 человека.

учасmнuкu

На 3l декабря202| и2020 годов )ластниками Компании были следующие лица:

31 декабря 2020 года 31 декабря 2020 года

участники
Тоо коРТА Несие Г[пюс>
Тультебаева Улдар Утельевна

Итого

тыс. тенге
73 000

о/о тыс. Тенге оh
,7з% 7з 000 7з%

27 000 27%

100 000 100%

27 000

100 000

2,7%

100%

Конечной контролирующей стороной Компании является физическое лицо, резидент Ресrryблики
Казмстан - Азбекова Каршыга.

2. ОСНОВЛ ПОДFОТОВКИ ФИIIАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

,Щанная финансовая отчетность подготовJIена в соOтветствии с Международными стандартами финансовоЙ
отчетности (дшrее (МСФО)) и интерпретациями Комrтгgга по межд/народным стандартам финансовоЙ
отчетности (КМСФО).

Огветственными лицами Компании за финансовую отчетность являются:
Председатель Правления - Пазьшова Г.О.;
Главный бухгшrтер - Меньшикова М.П.

Огчgгным периодом дtя Компании явJIяется каJIеIцарный год.

Элементы финансовой отчетности оцениваются, и отчеты по ним веддся в национаJIьноЙ валюте

Ресrryблики Казахстан, в тысячах тенге. Операции в иных ваJIютах считаются операциями в и

вшIюте.

Станица ll из 38
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ТОО <dVIикрофинансовая оргаппзация dIиЕТ Кредпп>
пмечания к финансовой отчетностп за год, закончившийся 31 202l rода

РуководстВо КомпаниИ несеТ ответственность за подготовку финансовой отчетности, KoToptlJI с
достаточной точностью и в любое время способна правIilIьно отраз"rЪ финансовое положение Компании.
При подготовке финансовой отчетности существует два фундаментzшьных догц/щениJI - это использование
метода начисления и принципа непрерывности деятельности.

Финансовая отчетность, составленнаjI по принципу начисления, информирует пользователей не только о
прошлых операциях, связанных с выгшатой и поJýлением денежных средств, но также и об обязательствах
заIIлатить деньги в будущем, и о ресурсах, предстаыIяющих денежные средства, которые буду. полrIены
В бУдущем.

Финансовм отчетность была составлена на основе принципа непрерывности деятельности, что
подрtвумевает реiшизацию акгивов и погашение обязательств в ходе нормaшьной деятельности. ,Щанная
финансовая отчетность не содержит корректировок, необходим"r*, Ё"rr" бы Компания не смогла
продоJDкить свою финансово-хозяйственную деятельность на основе принципа непрерывности.
Финансовая отчетность, за искJIючением финансовых
через прочий совокупный доход, и инвестиционной
исторической (первоначальной) стоимости.

Подготовка финансовой отчетностИ предусматРивает испоЛьзование руководстВом субъективньIх оценок
и доrryщений, влияющих на суммы, отрФкенные в финансовой отчЪтности. Эти субъективные оценки
основаны на информации, имеющейся на дату составJIения финансовой отчетности. .Щля основньIх оценок,
которые относятся к отложенным налогам и оценочным обязательствам, используется информация,
имеющiцся на дату_составления финансовой отчетности, поэтому фактические результаты моцд
отличаться от этих субъективных оценок.

3. ОСНОВНЫЕ IIРИШЦШЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
следующие стандарты и поправки к действующим стандартам действительны для годовых отчетных
периодов, начинающихся 01 января 2021 года.

кРефорлlа базовой проценmной сmавкu - эmап 2у - Поправкч к МСФО (IFRS) 7, мсФО (IFRS) 9 uМСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 4 а МСФО (IFRS) 16

ПоправкИ предоставJIяют времеНные освобОждени,I, которые применяются дIя устранения последствий
для финансовой отчетности в сJцдIаJIх, коца межбанковскшI ставка предIожения (IBOR) замешIется
аJIьтернативной пракгически безрисковой процентной ставкой.

Поправки предусмiIтрив:лют следующее:

, упрощение практическою характера, сопIасно которому изменения договора иJIи изменения денежньtх
потоков, непосредственно требуемые реформой, должны рассматриваться как изменения шlавшощей
процеггной ставки, эквивалентные изменению рыночной процентной ставки;

, допускается внесение изменений, требуемых реформой IBo& в определение отношений хеджированиrI
и документацию по хеддированию без прекращения отношений хеджированиJI;

о органиЗацияМ предостаыuется временное освобождение от необходимости соблюдения требований
относителЬно отдельно идентифицируемьгх компонентов в сJцлrшх, когда инструмент с беЪрисковой
ставкой определяется по усмотрению организации в качестве рискового компонента в рамкахотношений хеджирования.

.Щанные поправки не ока:}аJIи вJIияния на данную финансовую отчетность Компании.

Оценка справедлпвой стопмостш

справедtивilя стоимость - это цена, которая бы.па бы полrучена при продФке актива или уплачена при
передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на основном рынке на дату
оценки в текущих рыночных условиях независимо от того, яыuется ли такiш цена непосредственно
наблюдаем ой *lли рассчи:гывается с использованием Другого метода оценки.

У Компании должен быть досryп к основному
стоимость актива или обязательства оценивается с

или наиболее благоприrIтному рынку.

активов, оцениваемых по справед.гlивой стоимости
недвюкимости подготовJIена на основе принципа

использованием догryщений, которые
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мечания к фпнансов остп з1 год, закончившийся 31 2021 года

бы 1^rастниками рынка при определении цены актива или обязательства, при этом предполагается, что
#::::1Х,:.]'j:1::i:lY::: "_"_:Т_"УЧШИХ 

интересах. Оценка справедIивой стоимости нефинансовогоактива )литывает Возможность )r'частников рынка генерировать экономические выгоды от использованияактива НаЕIl)лrrrиМ и наиболее эффективным образом иJIи-его.прод{Dки другому участнику рынкq которыйбудет использовать данный u*rrЪr'ч"пr{шим и наиболее эффеЬивн"rr ЪЪр*Б,i.
компания использует такие методики оценки, которые явпяются приемлемыми в сложившихсяобстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные дJIя оценки справедIивой стоимости, при

;:Т.ffi!]##т;*;:::#жj/местные наблюдаемые исходные данные и миним.шьно используя

Все активы и обязательства, справедJIивм стоимость которых оценивается иJIи раскрывается в финансовойотчетности, классифицируются в рамках описанной 
"r*е 

,"рчр"ии источников справедIивой стоимостина основании исходных данньн самого нижнего ypoBIUI, которые явJIяются значимыми дIя оценкисправедIивой стоимости в целом.

- Уровень 1 - Рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или обязательствам(без каких-либо корректировок);

- Уровень 2 - Модели оценки, в которых существенные дIя оценки справедJIивой стоимости исходныеданные являются прямо иJIи косвенно наблюдаемыми на рынке;
- Уровень 3 - Модели оценки, в которых существенные дIя оценки справедJIивой стоимости исходныеданные, относящиеся к наиболееfiизкому уровню иерархии, не являются наблюдаеr"rrrп ,u p"r"n".
в сrцлдg активов и обязательств, которые признilются в финансовой отчетности на периодической основе,компания определяет факт перевода межд/ уровнями источников иерархии, повторно ан€rлизируяшlассификацию (на основании исходных данных самого нюкнего ypoBrUI, которые являются значимымидля оценки справедIивой стоимости в целом) на конец каждого отчетного периода.

.Щенежные средства

,Щенежные средства вкJIючают в себя нЕUIичные денежные средства, средства на текущих счет:rх в банкацлегко обратимые в определенЕую сумму денежных средств и подвергающиеся незначительному рискуизменениJI стоимости, не обремененные какими-либо дЪ.овор"ыми обязательствами.

Фппансовые инстрJrменты

Финансовые активы и финансовые обязательства отрtDкаются в отчете о финансовом положенииКомпании, когда Компания становится стороной no до.о"ору в отношении соответствующего финансовогоинструмента, Компания oTp:DKaeT имеющие реryлярный 
"ара*.ер 

приобретения и ре.шизацию финансовыхактивов и обязательств на дату операции, т.е. на дату, когда актив достаыIен Компании шlи Компаниядоставила акгив, СтандартнЫе приобреТения финансовых инструментов, которые впоследствии будугоцениватьСя по справедlIивой стоимости, мещд/ датой закпючения сделки и датой расчетов, )литываютсятак же, как и приобретенные инструменты. Стандартные приобретения 
-"троо* - это приобретени,IиJIи продФки финансовых активов, которые ,р"буо, .rоЪru",.у активов в течение периода, обычноустанавливаемыми нормап{и LIJIи правиJIами, принятыми на рынке.

Класс аф акацttя ф uнансов blx uнсmруменmо в

при первонач€шьном признании финансовый актив rшассифицируется к€ж оцениваемый либо поамортизированной стоимости, либо по справедIивой стоимости через прочий совокупный доход, либо посправедIивой стоимости через прибыль или убыток.
Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в сJцлае, если он отвечает обоимншкеслед/ющим услоВиям Ц не кпассифицирован по усмотрению KoMru""" как оцениваемый посправедливой стоимости через прибы.пь или убьiток;
, акгив удерживается в paМK,lx бизнес-модели, целью которой является удержание активов дIя поJIyIенияпре.ryсмотренных договором потоков денежных средств; и
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о договорными условиями финансового акгива предусмотрено возникновение в установленные сроки
потокоВ денежныХ средств, представлЯющиХ собой искJIючительно выIшату основной суммы долга и
процентов, начисленных на непогашенную часть основной суммы.

,щолговой инструмент оценивается по справедlивой стоимости через прочий совокупный доход только в
сJцлае, если он отвечает обоим нюкесле,ryющим условиям и не к-пассифицирован по усмотрению
компании как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток:
о актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как посредством поJцлениJI

предусмотренЁьж договором потоков денежньtх средств, так и посредством продФки финансовьж
активов; и

. договорными условиями финансового актива предусмотрено возникновение в установленные сроки
потокоВ денежныХ средств, представлЯющиХ собой искJIючитеЛьно выплату основной суммы долга и
процентов, начисленных на непогашенную часть основной суммы.

По долговЫм финансоВым активаМ, оцениваеМым по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход, прибыль и убыток признаются в составе прочего совокупного дохода, за искпючением следующкх
статей, которые признаются в составе прибыли или убытка так же, как и по финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной стоимости:

. процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной ставки вознаграждения;
о ожидаемые кредитные убьlтки и восстановленные суммы убытков от обесценения; и
. прибыли или убытки от измененЙя валютных курсов.

при прекращении признания долгового финансового актива, оцениваемого по справедlивой стоимости
через прочий совокупный доход, накопленные прибы.пь или убьtток, ранее признанные в составе прочего
совокупного дохода, реклассифицируются из состава собственного капитaUIа в состав прибыли или убытка.
При первоначaшьном признании не предназначенных дJIя торговли инвестиций в долевые инструменты
КомпаниЯ можеТ по собствеНному усмоТрениЮ принятЬ решение, без права его послед/ющей отмены, о
представлении послед.ющих изменений справедlивой стоимости инвестиций в составе прочего
совокупного дохода. ,Щанный выбор производится N|я каждой инвестиции в отдельности. По таким
долевым инструментам прибыли и убытки никогда не рекпассифицируются в состав прибьlгlи или убытка
и обесценение в составе прибыли или убытка не признается. ,щивиденды признаются в составе прибьIли
или убытка, кроме сJцлаев, когда очевидно, что они представляют собой возврат части первоначальной
стоимостИ инвестициИ, и в этоМ слr{ае дивидеIцы признаются в составе прочего совокупного дохода. При
выбытии инвестиции накоIUIенные прибыль и убыток, признанные в составе прочего совокупного дохода,
переносятся в состав нераспределенной прибыли.

все прочие финансовые активы классифицируются как оцениваемые по справедIивой стоимости через
прибыль или убыток.

Кроме того, прИ первоначаJIьноМ признании Компания может по собственному усмотрению
классифицировать, без права послед/ющей реклассификации, финансовый актив, который отвечает
критериям дJIя оценки по амортизированной стоимости иJIи по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, как оцениваемый по справедIивой стоимости через прибыль или убыток, если это
позволит устранlа:гь иJIи значительно уменьшить учетное несоответствие, которое иначе возникло бы.

Оценка бuзнес-моdелu

КОМПания дIя управления финансовыми активами применrIет две бизнес-модели:

о Бизнес-модель, целью которой является удержание активов дIя получения предусмотренных
договором денежных потоков, в соответствии С которой Компания учитывает денежные средства,
микрокредиты выданные, активы по операциям <Обратное РЕПО), вкJIады, дебиторскую
задоJDкенность и вознаграждения к поJцлению.

о Бизнес-модель, цель которой достигается как посредством поJýления предусмотренных договором
потоков денежных средств, так и посредством продaDки финансовых активов, в соответствии с которой
Компания учитывает финансовые инструменты в виде ценных бумаг.
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Бизнес-моДель, цельЮ которой является удержание активов дJIя поJIyIения предусмотренных договором
денежных потоков, предусматривает 1"reT финансовых активов по амортизированной стоимости. Бизнес-
модель, цель которой достигается K€lK посредством пол)ленLш предусмотренных договором потоков
денежных средств, так и посредствоМ продzDки финансовых активов, предусматривает учет финансовых
активов по справедливой стоимости через прочий совокупный доход.

Реюtассафuкацuu

Классификация финансовых активов после первоначального признания не изменяется, кроме сJIучаев,
когда Компания изменяет свою бизнес-модель по управлению финансовыми активами.

Ф uHoHcoBbte обязаmельсmва

компания классифицирует финансовые обязательства как оцениваемые по амортизированной стоимости
иJIи по справедIивой стоимости через прибыль или убыток.
Классификация финансовых обязательств после их первоначаJIьного признания не подIежит изменению.

Обесцененuе ф aHaHcoBbtx акmuвов

На каждую отчетную даry Компания оценивает нЕtличие объективных признаков обесценения финансовых
активов иJIи группы финансовых активов.

компания признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по всем финансовым активам,
оцениваемым по амортизированной-стоимости и по долговым финансовым активам, оцениваемым по
справедIивой стоимости через прочий совокупный доход.

при первоначальном признании финансового актива Компания признает оценочный резерв под
ожидаемые кредитные убытки в сумме, равной 12-месячному ожидаемому кредитному убытку.
12-месячные ожидаемые кредитные убытки - это часть ожидаемых кредитных убытков вследствие
событиЙ дефолта по финансовому инструменц/, возможных в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Если после первоначальногО признания кредитный риск по финансовому активу значительно )aвеличился,
компания признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки в сумме, равной ожидаемому
кредитному убытку за весь срок.

суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки представляются в финансовой отчетности
след/ющим образом:

о по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости - как уменьшение ваповой
балансовой стоимости таких активов. Снижение ба.пансовой стоимости осущестыIяется за счет
формирования оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, как контрактивный счЕт
соответствующих счетов активов. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной
стоимости, признаннЫе безнадеХными, списываются за счет оценочного резерва. Полученные
впоследствии возмещения ранее списанных сумм восстанавливаются за счет такого резерва.
Изменение резерва отрaDкtлются в составе прибы.гlи или убытка.

о по финансовым активам, оцениваемым по справедtивой стоимости через прочий совокупный доход
- оценочный резерва под ожидаемые кредитные убытки признается в составе собственного капитzша
как прочий совокупный дохо.ц/убыток и не снюкает валовую ба-гlансовую стоимость таких активов,
поскольку балансовая стоимость этих активов является их справедJIивой стоимостью. Изменение
резерва отршкalются в составе прибьши ипи убытка.

На каждrю отчетц/ю даry Компания оценивает наJIичие объективных признаков обесценения финансовых
активов, оцениваемьIх по амортизированной стоимости, и долговых финансовых активов, оцениваемьtх по
справедIивой стоимости через прочий совокупный доход, на предмет их кредитного обесценения.
ФинансовЫй актиВ явJIяетсЯ кредитно-ОбесцененнЫм, когда происходит одно иJIи несколько событий,
которые ок:lзывают негативное влияние на расчетные будущие потоки денежных средств по такому
финансовому активу.

Свидетельством кредитного обесценения финансового актива яыIяются, в частности, сле.ryющие
наблюдаемые данные:

. значительные финансовые 1фудности эмитента иJIи контрагента;
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, нарушения условий договора (например: отк3lз или укпонение от уплаты процентов игlи основной
суммы долга);

о высокtц вероятность банкротства шlи финансовойреорганизации эмитента;
, исчезнОвение активногО рынкадIя этогО финансового активав,связи с финансовымитрудностями;, ретроспективный ан:UIиз сроков погашения дебиторской задолженности, покaвывающий, что всю

номинальЕую сумму деби,горской задо.пженности взыскать не удастся.
размер оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам Компания
определяет в зависимости от рейтинговой оценки кредшгного rrреждения по межд/народной шкше
рейтинговьж tгентств.

КомпаниЯ применяеТ упрощениЯ практичесКого характера прИ расчете ожидаемых кредитных убытков по
торговой дебиторской задолженности. .щанные упрощения Ьыражены в применении матрицы оценочньж
резервов, разработанной Компанией.

компания признает оценочные резервы под ожидаемые кредитные убьlтки по дебиторской задолжеЕности
в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок.

пр еtращен uе пр uзнан ttя ф uнансовьlх акmuвов ч обяз аmельсmв

Фuнансовые акmuвы

КомпаниЯ прекращаеТ признание финансового :лктива в тот момент, когда истекает срок действия
пре.ryсмотренных договором прав }IIl потоки денежных средств от этого акгива либо когда она передает
права на поJцлеНие потокоВ денежныХ средстВ от этогО актива в результаТе сделки, в котороЙ другоИ
стороне передаются пр€lктически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на этот
финансовЫй акгив, иJIи В которой КомпаниЯ ни передает, ни сохраЕяет практически все риски и выгоды,
связанные с правом собственности на этот финансовый актив, и не сохраняет контроль над данным
финансовым активом.

Фuнанс овые обжаmельсmва

Финансовое обязательство прекращает признаваться в отчете о финансовом положении, если
обязательство погаIIrено, анЕулировано, иJIи срок его действия истек.

3ачеm фuнансовых аклпuвов u обжаmельсmв

Финансовые активы и обязательства зачитываются и отражаются на нетто основе в отчете о финансовомположениИ, когда КомпаниЯ имееТ юридшIесКи закрешIенное право зачесть признанные суммы и
Компания намерена погасить на нетто основе или реализовать актйв и обязательство одновременно. В
сJIучае передачИ финансовоГо актива, который не квалифиIшруется как списание, Компан- ," .rpra"u",
эту операцию как списание переданного актива и относящегося к нему обязательства.

Запасы

запасы оценивilются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой стоимости
реаIизации. Запасы при постуIшении оцениваются по себестоимости, котор€rя вкпючает все фактическипроизведенные затраты по их приобретению. Себестоимость запасов формируется из затрат на
приобретение запасов, транспортных расходов, связанных с Ехдоставкой к меЬry хранения и приведением
rх в надJIежащее состояние. Списание запасов производится в Компании методом средневзвешенной
стоимости.

ИнвестицшопЕая IIедвпжимость

К инвестиционной недвюкимОсти относится имущество Компании, которое предназначено дIя поJIучения
арендного дохода, шlи приобретено с целью прироста стоимости имущества с течением времени, или цlя
той и другой цели, и при этом не используется самой Компанией.

Изначально инвестиционнм недвюкимость признается по стоимости приобретения (с включением
расходов по сделке), а в дальнейшем она отр:Dкается в учете по справедJI""ой сrо"rости, пересмотренной
с )летом рыночных условий на конец отчетного периода. СправедlивЕUI стоимость инвестиционной
недвюкимости - это сумма, на которую можно обменять эту недвюкимость при совершении сделки на
рыночных Условиях междi хорошо осведомленными, независимыми сторонами,
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добровольной основе. к.Щобровольный продавеIр) не явJIяется продавцом, вынJDкденным ос)лцествить
сделку по любой цене.

Наlшгучшим индикатором справедIивой стоимости явJIяется текущая цена на активном рынке дIяаНuUIОГИЧНОЙ НеДВИЖИМОСТИ, ИМеЮЩеЙ ТаКОе же местоположение и состояние. В отсутст""a,"Ьщr* цa"на активном рынке дltя анапогичной недвюкимости, Компания использует информацию 
"a 

pbn"r""r*
источников, в том числе:

текущие цены на активноМ рынке для недвюкимости, имеющей другой характер, состояние или
местонilхождение, скорректированные с Jдетом указанных отличий;

недавние цены на ан:шогичц/ю недвюкимость на менее акгивных рынках, скорректированные дIяотрФкениЯ изменений экономичеСких условИй с датЫ совершенИя сделок, закпюченных по этим ценам;и

прогнозы ДисконтируемьIх потокОв денежных средств на основе достоверной оценки булущих потоков
денежных средств, подкрешIенные условиями действующих договоров аренды и прочих договоров и
(по возможности) внешнеЙ информацией, вкпючая,е*ущ"е рьшочные ставки аренды для аналогичной
недви)кимости в схожем местон:rхождении и состоянии, а также на основе ставок дисконтированиjI,
отрФкающш текуцýiю рыночную оценку неопределенности в отношении величины и временных
сроков денежных потоков.

Рыночная стоимость дJIя оценки инвестиционной недвижимости определяется на основе анаIиза
информации из открытьIх источникоЪ в отношении недвшкимости аналогичного типа и местоположения
руководством Компании.

ЗаработанНый аренднЫй дохоД отрФкаетсЯ в прибы-гlИ или убытке за гоД в составе статьИ кПрочие доходы).
Прибы.гlь или убыток, связанные с изменением справедIивой стоимости инвестиционной недвюкимости,
отрЕDмются в прибыли или убытке за год. .Щоходы иJIи расходы от выбытия инвестиционной недвижимости
определяются как разница межд/ выруrкой и балансовой стоимостью.

послед5rющие затраты капит€шизируются в составе бапансовой стоимости актива только тогда, когда
существует высокaш вероятность того, что Компания поJryчит связанные с этими затратами буryчие
экономические выгоды, и что их стоимость можsт быть надежно оценена. Все прочие затраты на ремонт и
техническое обслryживание }п{итываются как расходы по мере их возникновения.

Основные средства

основные средства учитываюТся по первОначальноЙ стоимости за вычетом накоIшенной амортизации и
накоппенных убытков от обесценения, при наJIичии.

АмортизаЦия объекта начинаетсЯ тогда, когда он становИтся достуПен дJIЯ использования. Дмортизация
рассчитывается линейным методом в течение следующих оценочных сроков полезного использования
активов:

Срок службы, (количество лет)
l0

3-5
5-10

остаточнм стоимость, сроки полезного использования и методы начисления амортизации :lктивов
анализируются в конце каждого отчетного года и коррекгируются по мере необходимости.
Нематериальные актпвы

приобретенные нематериаJIьные акгивы отрФк€лются в финансовой отчетности по фактическим затратам
за вычетом накошIенной амортизации и убытков от обесценения.

затраты на приобретение лицензий на специаJIьное программное обеспечение и его внедрение
капитализируются в стоимости соответствующего нематериtшьного актива.

Амортизация по нематериiшьным активам начисJlяется по методу равномерного начислениrI износа
течение предполагаемого срока их полезного использования и отрФкается в составе прибыли или

Транспортные средства
Машины и оборудование
Прочие основные средства
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Программное обеспечение
Прочие нематериirльные активы

Срок сцчжбы. лет
5-10

по сроку действия шlи 5

Обесцененше нефппапсовых активов

На кажлую отчетц/ю даry Компания оценивает, существуют ли какие-либо признаки возможного
обесценения актива, пугем проверки нaшичия признаков обесценения ба.пансовой стоимости активов. Если
такие признаки существуют, Компания оценивает возмещаемую стоимость активов и сравнивает с его
балансовой стоимостью. Возмещаемая сумма актива представляет собой наибольшую величину из
справедJIивоЙ отоимости актива иJIи генерирующеЙ единицы за вычетом затрат на продахqу }ши стоимости
использованvя,и определяется дJIя отдельного актива за искJIючением сл)лаев, когда актив не генерирует
притоков денежных средств, которые в значительной мере независимы от притоков денежньtх средств,
генерируемых другими активами или Компаниями активов. Если ба.пансовая стоимость актива превышает
возмещаепý/ю сумму, то актив рассматривается как обесцененный и стоимость его уменьшается до
возмещаемоЙ суммы. Убыток от обесценения при этом относится на расходы в составе отчета о прибыли
или убытке и прочем совокупном доходе иJIи в прочиЙ совокупныЙ доход (для переоцененных zlктивов в
пределах резерва переоценки).

налогообложение

Подоходный налог вкJIючает текущий и отложенный налоги. Подоходный ншlог признается в составе
прибы.пи или убытка, кроме случаев, когда он относится к статьям, признающимся непосредственно в
капит,lле или в прочем совокупном доходе. В этих сJryчаях он признается в капитале иJIи в прочем
СОвОкупном доходе. На.погооблагаемая прибьшь отличается от чистоЙ прибьlли, отраженноЙ в составе
прибыли или убытка, поскольку не вкJIючает статьи доходов и расходов, подIежащих нtшогообложению
иJIи вычЕIу для целеЙ налогообложения, а такхе искJIючает не облагаемые и не rlитываемые в целях
налогообложения статьи. ТекучиЙ наJIог представляет собоЙ ожидаемыЙ наJIог, уплачиваемый с
налогооблагаемого дохода за год, рассчитанныЙ с использованием наJIоговых ставок, деЙствующих на
отчетFIуIо д&ту, и любые корректировки налога к ушIате в отношении прошлых лет.

Отложенный налог на прибы-гtь опредеJuIется по методу обязательств с rrетом временных разниц межл/
бшlансовой стоимостью активов и обязательств, используемой в целях финансовой отчетности, и
стоимостью, используемых в наJIоговых целях. Отложенные н€шоговые активы и обязательства
рассчитываются по нЕUIоговым ставкам, применение которых ожидается в период реtлJIизации актива или
погашения обязательства, на основе деЙствующих или объявленных на отчетIý/ю дату нщIоговых ставок.

Отложенный налоговый актив отрФкается только втой степени, в которой существует вероятность наличия
в будущем налогооблагаемого дохода, за счет которого могуг быть покрыты временные ршницы,
неиспользованные нaUIоговые убытки и кредиты. Отложенные нuшоговые активы уменьшаются в той
степени, в которой реализация наJIогового актива становится невозможной.

Балансовая стоимость отложенных нaшоговых активов проверяется на каждую отчетную дату и
уменьшается в той мере, в которой больше не существует вероятность того, что будет пол)лена выгода от
реаJIизации н€шогового требования, достаточнм дш полного или частичного возмещения актива.

Помимо подоходного нЕuIога, в Республике Казахстан существует ряд нЕuIогов и платежей, связанных с
операционной деятельностью Компании. ,Щанные наIоги вкJIючены в статьи административных расходов
в составе прибыли или убытка Компании за отчетный год.

Аренда

В момент закJIючения договора Компания оценивает, является ли соглашение арендой либо содержит ли
оно признаки аренды. Иными словами, Компания определяет, передается ли по договору право
контролировать использование илекгифицируемого актива в течение определенного периода времени в
обмен на возмещение.

Дкmuвьl в форме права пользованuя

Компания признает активы в форме права пользования на дату начаJIа аренды (т. е. даry,
базовый актив становится доступным дIя использования). Акгивы в форме права
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оцениваются по первоначальной стоимости, за вычетом накоIUIенной амортизации и накопленньtх убытковот обесценения, с корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Первоначальная стоимостьактива в форме права пользования вкJIючает величину признанных обязательств по аренде, понесенные
первоначальные прямые затраты и арендные платежи, произведенные на дату начала аренды или до такой
даты за вычетом ПОJý/Ченных стимулирующих гLпатежей по аренде. Если у Компании оr"у."r"у",
достаточнм уверенность в том, что она пол)л{ит право собственности на арендованный актив 

" 
*о*rц* срока

аренды, признанный актив в форме права пользованиjI амортизируется линейным методом на протякении
более короткого из след/ющих периодов: предполагаемый срок полезного использования актива или срок
аренды. Активы в форме права пользования проверяются на предмет обесценения.
Обязаmельсmва по apeHde

На даry начЕuIа аречды Компания признает обязательства по аренде, которые оцениваются по приведенной
стоимости арендных платежей, которые будуг осуществлены в течение срока аренды. Дреrцнilе IuIатежи
вкJIючают фиксированные платежи за вычетом любых стимулирующих шIатежей по ареirде к полJrчению,
переменные арендные платежи, которые зависят от индекса иJIи ставки, и суммы, которые, как ожидается,
будуг уIшачены по гарантиям ликвидационной стоимости. Арендные йчr"*" также вкJIючают ценуисполнения опциона на покупку, если имеется достаточнм уверенность в том, что Компания исполнит
этот опцион, и выIuIаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды oTpiDkaeT потенци:шьное
исполнение Компанией опциона на прекращение аренды. Перемен""ra Ър""д"ые IUIатежи, которые не
зависят от индекса иJIи ставки, признаются в качестве расходов в том периоде, в котором наступает 

"об"rr""или условие, приводящее к осуществл€нию таких платежей.

.щля расчета приведенной стоимости арендных платежей Компания использует ставку привлечения
дополнительных заемных средств на дату нач:uIа аренды, если процентнаJI ставка, з:tложеннiи в договореаренды, не может быть легко определена. После даты начала аренды величина обязательств по аренде
увеличивается длЯ оц:DкениЯ начислениЯ процентоВ и уменьшается дIя отракения осуществленных
арендньrх шlатежей. Кроме того, производится переоценка балансовой 

"rоr"о"ъ" обязательств по арендев слr{ае модификации, изменения срока аренды, изменения по существу фиксированных арендных
шlатежей иJIи изменения оценки опциона на покупку базового актива.

ЗначumельНое сусrcdенuе прu опреdеленuЧ срока apeHdbt в dоzоворах с опцuоном на проdленuе
компания определяет срок аренды как не подJIежащий досрочному прекращению период ареtцы вместе с
периодами, в отношенИи которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется достаточнаrI
уверенность в том, что он булет исполнен, иJIи периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на
прекращение ареIцы, если имеется достаточнalJI уверенность в том, что он не булет исполнен.
КОМПаНИЯ ПРИМеНЯеТ СУЖДеНИе, T ГОбЫ Определить нЕUIичие достаточной уверенности в том, что исполнит лиона опцион на продление. При этом она )литывает все yмecтH"le факторы, которые приводят квозникновению экономического стимула для исполнения опциона на продIение аренды.
после даты начала аренды Компания повторно оценивает срок аренды при возникновении значительного
события либо изменения обстоятельств, которое подкоЕгрольно Компании и вл}UIет на ее способность
исполнить (или не исполнить) опцион на продлен"" ар"rдui (например, изменение бизнес-стратегии).
Операцuоннм аренdа

Арендные платежи по операционной аренде равномерно списываются на расходы в течение срока аренды
и вкпючаются в состав прочих операционньж расходов.

Пенспонпые п прочпе обязательства

компания не имеет какюс-либо схем пенсионного обеспечения, помимо государственной пенсионной
программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя производить удержания, рассчитанныекак процент от текущих выплат заработной платы. Компания производиJIа отчисления пенсионных взносов
за своих работников в АО <Единый накопительный пaпa"о"rr,й фондо. Кроме того, Компания не имеет
КаКИХ-ЛИбО ОбЯЗаТеЛЬСТВ ПО выIuIатам после окончаниJI трудовой д""r"п""оЪr".
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Пршмечаппя к финансовоЙ отчетностII за год, закопчпвшпйся 31 декабря 2021 года

Каппта.ll

Уставный капитаЛ отрФкаетсЯ по первоначальной стоимости, пугем объединения вкJIадов )ластников
Компании. Вкладом в уставный капитaUI Компании являются денеrlсные средства )дастника Компании.

Прпзнание доходов и расходов
при определении ре3ультатов финансово-хозяйственной деятельности Компанией используется принцип
начисления, в соответствии с которым доходы признаются (отражаются), коrда они заработаны, а расходы,
когда они понесены.

ДоходЫ и расходЫ отрaDкаютСя по мере предоставJIения услуг на основании соответствующих коЕгракtов
и договоров на предоставление усJIуг.

Прuзнанuе dохоdов по заемньtм операцuяJrl

Процекгные доходы отр:Dкаются по принцигry начисления и рассчитыв:lются по методу эффективной
процекгной ставки. Мgгод эффективной процекгной ставки - это метод, который закJIючается в
исчислении амортизированной стоимости финансового актива шtи финансового обязательства (или
группЫ финансовЫх активов, группЫ финансовЫх обязательств), а TaIoKe отнесения процеЕтного дохода
иJIи пРОцентного расхода к соответствующему перио.ry. Эффекгивнш процентная ставка - это процентнм
ставка, с помощьЮ которой ожидаемые булущие выппатЫ иJIи поступлениJI денежных средств приводятся
к чистоЙ текучеЙ стоимости финансового актива Iапи финансового обязательства.

Если финаНсовыЙ актиВ 
"rr" 

.ру.,.r" однородньtх финансоВых активов бьша списана (частично списана) в
результате обесцененИя, процентНый дохоД определяеТся с )летоМ процентноЙ ставки, используемой дlя
ДИСКОНТИРОВаНиЯ бу.цущих денежных потоков дlя целеЙ исчисления убытков от обесценения.

Прuзнанuе комuссuонных dохоdов u pacxodoB

Комиссии за микрокредиты выданные отрФкаются в качестве корректировки эффективной процеrrшой
ставки по микрокредитам. Если существует вероятность того, что вследствие обязательства по
ПРеДОСТаВЛениЮ микрокредита булет закJIючен договор о предоставJIении микрокредита, комиссия
ВкJIЮчается в сумму ссулной задоJDкенности и амортизируется в течение всего срока договора, по мето.ry
Эффективной процентной ставки. Прочие комиссии вкпючаются в отчет о прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе по мере предоставления Компанией услуг.

,Щ ох о d atvlu Компанlл1l явмю mся :
О доходы от основноЙ деятельности (процекгные доходы по заемным операциям);
О ДОхОды от неосновноЙ деятельности (дохолы от выбытиrI активов и т.п.);
. прочие доходы.

К расхоdалl олпносяmся слеdуюtцuе вudы заmраm:
о процентные расходы по привлеченным займам и прочему финансированию;
. админис,гративные расходы;
. прочие расходы.

Прuзнанuе dохоdов по операцuялl РЕПО u кобраmное РЕПО>

Прибы.гllаlубытки от продФки указанных выше инструментов признаются в составе прочt{х финансовых
дОходов иJIи расходов по вознаграждениJIм в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
ИСХОДЯ И3 Ре}ницы межд/ ценоЙ обратноЙ покупки, начисленноЙ к текущему моменту с использованием
метОда ЭффекгивноЙ процентноЙ ставки, и ценоЙ продФки таких инстументов третьим сторонам. Когда
операция <обратное РЕПО)ЛЕПО исполняется на первоначаJIьных условиях, эффективная
доходность/процент в виде разницы межд/ ценоЙ продiDки и обратноЙ покупки, согласованн:rя в рамках
первоначаJIьного договора, признается с использованием метода эффективной процентной ставки.

Прuзнанuе dохоdов по duвйенdшtц

.Щивидендные доходы от инвестиций в долевые инструменты признаются в составе прочих финансовых
доходов в момент установJIения права акционера на поJt}цение дивидендов (если существует высокaul
вероятность поJцления КомпаниеЙ экономическоЙ выгоды и величина доходов может быть достоверно
определена).
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ТОО <dVIикрофинапсовая органrrзация (dIИЕТ Кредит>>
Примечания к фrrнансовой отчетпостп за год, закопчпвшпйся 31 декабря 2021 года

Прuзнанuе расхоdов

Признание расходов доJDкно производиться в том же периоде, в котором товары поJýлены или работы
выполненЫ, независимО оТ временИ фактическоЙ выIUIатЫ денежньtХ средстВ и иной формы
осуществления.

расходы признаются независимо от того, как они принимаются для целей расчета налогооблагаемой базы.

расходы Компании вкпючают в себя процентные расходы, расходы по реализации услуг,
админисцативные расходы и прочие расходы (убытки).

процентные расходы вкпючают в себя вознаграждение, выIuIачиваемые по поJцленным займам, а также
дисконт и аморти3ацию дисконта по финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной
стоимости.

Прочими расходами (убьпками) явJIяются статьи, которые подпадают под определение расходов и моц/т
возникать или не возникать в процессе основной деятельности Компании. Прочие расходы представjIяют
собой )rменьшение экономических выгод, и поэтому по своей природе не отличаются от расходов по
основной деятельности.

Переоценка пностранной валюты

Функциональной валютой Компании явJIяется ваJIюта основной экономической среды, в которой
Компания осуществJIяет свою деятельность. Функциональной валютой Компании и валютой
представления отчетнооти Компании явпяется национ:лJIьнм в:Iлюта Ресгryблики Казахстан, т.е.
кtвахстанский тенге (далее по тексту - <<тенге>>).

Сделки в иностранной валюте первоначально отр{Dкаются по курсутенге надатУ сделки.,Щенежные активы
и обязатеЛьства, вырФкеннЫе в иносТранноЙ ваJIюте, пересчитыВаются в тенге по курсам обмена,
установленным на дату составления финансовой отчетности. Доходы и убытки, возникающие в результате
пересчета сделок в иностранной валюте, отрФкаются в составе прибыли и убытка как доходы, за минусом
расходов от операций в иностранной валюте. Неденежные статьи, которые оценены по первоначалlьной
стоимости в иностранной валюте, пересчитывЕlются с использованием обменных курсов на даты
первоначаJIьных сделок. Неденежные статьи, оцененные по справедIивой стоимости в иностранной
вzulюте, пересчитываются с использованием обменных курсов на ту дату, когда была определена
справедJIивiUI стоимость. Все операции в отчетном периоде Компания осуществляIа в национшlьной
вttлюте.

оценочпые обязате.lIьства, усповные обязательства и усповные актпвы

оценочные обязательства признаются, если у Компании вследствие определенного события в проrrшом
имеются юридические иJIи добровольно принятые на себя обязательства, дJIя уреryлирования которьtх с
большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, закJIюч€tющих в себё бу.ryщие эпо"оr"чъспrе
выгоды, и которые можно оценить с достаточной степенью надежности.

Условные обязательства - это существующая обязанность, которая возникает из процшьtх событий, но не
признается потому, что возникновение потребности оттока ресурсов дIя исполнения обязанности не
является вероятным или сумма обязанности не может быть оценена с достаточной достоверностью.

УСЛОВНЫе Обязательства не признаются, а подIежат раскрытию, кроме сл)лаев, когда возможность
выбытия ресурсов явJIяется вероятной.

Условные активы не отрФк€lются в финансовой отчетности, но подIежат раскрытию в сл)даJIх, когда
поJцление экономической выгоды является вероятным.

ОбЛаСти существенных оценок руководства II псточнпки неопредеJIенностп оценок

подготовка финансовой отчетности Компании требует от руководства делать оценки, которые влияют на
представленные В отчетности суммы активов и обязательств на отчетн)aю дату, а также суммы доходов и
расходоВ в течение закончивШегося периОда. РуковоДство реryлЯрно проводит оценку своих суждений и
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которые считulются разумными в данных обстоятельствах. Фактические результаты моцл отличаться от
данных оценок при ра:tличных допущениях и условиях.
Оценки и связанные с ними допущения реryлярно пересматривЕlются. Изменения в оценках отрФкаются в
том периоде, в котором оценка бьша пересмотрена, если изменение влияет только на этот период, либо в
том периоде, к которому относится изменение, и в булучих периодах, если изменение впияет как на
текущие, так и на булущие периоды.

В следующих примечаниях представлена, в частности, информация об основных сферах, требующих
оценки неопределенности, и о наиболее вФкных с)Dкдениях, сформированных в процессе применениrI
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, отрzDкенные в
финансовой отчетности:

о Примечание б - Финансовые активы, оцениваемые по справедIивой стоимости через прочий
совокупный доход. Оценка сделана при массификации финансовых активов: оценка бизнес модЪл", в
рамках которой удерживаются финансовые активы, и оценка того, предусматривают ли договорные
условиЯ финансовоГо актива выппатУ искпючитеЛьно основНой суммЫ и процентов на непогаIrrенный
остаток основной суммы.

. Примечание 7 - Микрокредиты выданные. Установление критериев оценки того, имело ли место
значкгельное повышение кредитного риска по финансовому активу с момента первоначaшьного
признания, выбоР и утверждение моделей используемьж дIя оценки ожидаемых кредит""lх убытков.

' Примечание 9 - Инвестиционна" недвюкимость. Оценка сделана при определении справедlивой
стоимости инвестиционной недвижимости.

о Примечание l0 - основные средства и прочие внеоборотные акrивы. Оценка сделана при определении
сроков полезной сrrужбы активов.

о Примечание 15 - обязательства по аренде. Оценка сделана при определении срока опциона на
продIение срока аренды и ставки дисконтирования.

' Примечание 25 - Расходы по подоходному наJIоry. Оценка сделана в отношении возникновения
расходов по отлоr(енному подоходному налоry.

Раскрытие шнформации о связанньш стороцах

Сторона считается связанной с Компанией, если эта сторона прямо иJIи косвенно, через одного
нескольких посредников контролирует Компанию, обеспечивает значительное влияние над ним
принятии финансовых и операционных решений.

Операции междУ связанными сторонами - это передача ресурсов, усJryг или обязательств между
связанными сторонами, независимо от того, взимается шIата иJIи нет.

Событпя после отчетной даты
события после отчетной даты - это события, как благоприятные, так и не благоприятные, которые
происходят в период между отчетной датой и датой угверждениrI финансовой отчетности. Собьrгия,
подтверждающие существование на отчетц/ю дату условия, отрФкаются в финансовой отчетности
(корректирующие события). События, свидетельствующие о возникшL{х после отчетной даты условиях, не
отрa)каются в финансовой отчетности (некорректирующие события). Если некорректирующие события
существенны, то информация о них доJDкна быть раскрыта в примечаниях к финансовой отчетности.

4. РЕКIIАССИФИКАIЦ,IЯ И ПЕРЕСЧЕТ ОТДЕЛЬНЬD( СТДТЪЕЙ ФИНЛНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ IIРЕДIДУЩЕГО ПЕРИОДА

оmчеmа о прuбылu t1,1u убьлmке u прочем совоl{упном dохоdе за 2020 zоd

После выtryска финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, руководство
компании приняло решение решассифицировать некоторые статьи отчета о прибыли или убыiке и прочем
совокупном доходе за2020 год. Суммы в отчете о прибыли лtли убытке и прочем совокупном доходе за
год, закончившийся 31 декабря 2020 года, были реклассифицированы, чтобы изменить
различных статей дIя уJryчшения сопоставимости данных за202| п2020 годы.
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я к финансовой отчетЕостII за год, закопчпвшийся 31 2021 года

результаты рекгlассификации статьей отчета о прибы.пи lтlи убытке и прочем совокупном доходе за2020
год представлены нюке:

,Щоходы по дивидендам
Прибыrrь/(убыток) от купли-продоки ценrшх брлаг
Прибы.тrь(убыток) по вознацраждениям
Прибьшrь(убыток) от операций с инвестиционной
недвижимостью
Административные расходы
Резервы по обесцененшо финансовых активов,
оцениваемых по справедJIивой стоимости через
прочий совокупный доход
Прочие финансовые доходы / (расходы), нетто
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения

За 2020 год до Изменение
реклассификации

(8 11l)
l ззl

8

(з 965)

(3 96l)

з 944

(тыс. тенге)

3а 2020 год после
решIассификации_

с 96l)

8 l0з
4205

(5 275)
3 072

81ll
(l 33l)

(8)

з 965

(з 944)

Рейтшнг
202l r.

Ныlичные денежные средства
в кассе
Ао дБ кАльфа-Бано ВВ / Негативный ВВ- / Стаблrльrшй
Ао KFirst Неагtlапd Jfsan Bank> Bl / Стабильrшй В- / Стабильный
АО кНародный Банк
казахстана>
Ао <Bank RBK>
АО кЩентра.тlьный

(тыс. тенге)
31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 года

8110 9
5,765 lб

l_

(тыс. тенге)
31 декабря 2021 31 декабря 2020

года года

8110 9

- 8103
240 з965

- (5 275)
3 072

оmчеm о dвuасенuu dенеuсных среdсmв за zоd, закончuвutuйся 3I dекабря 2020 zоdа
После выгryска финансовой отчетностИ за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, руководствоКомпании приняло решение произвести пересчет отчета о двшкении денежных средств за 2020 год.
.щвижение денежных средств за2020 год было представлено косвенным методом. По йнению руководстваКомпании, информацИя о двюкеНии денежнЫх средств, состаыIенНая прямыМ методом, предоставJIяsтдIя
конечного пользователя более полную и уместную информацию о двюкении денехных средств Компании
за отчетный период.

5. дЕнЕжныЕ срЕдствА

,Щенежlше средства в кассе
,Щенежные средства на текущID( банковскш< счетах
,Щенежlше средства в до "L{еrrграпьlшй депозитарий
ценных б)rмаг"
Итого 13 87б

.Щенежные средства Компании являются не обремененными и свободны от заJIоговых обязательств.
Ниже представлен анЕUIиз денежньж средств по кредитному качеству в разрезе банков и финансовьжинстицлов:

25

Рейтинг
2020 r.

5 69;
,7

бз

1

13 87б

,)

l4

25
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Примечания к фпнансовой отчетпостп за год, закопчившийся 31 декабря 2021 года

6. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СIIРАВЕЛ]IИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ
прочиIl совокупньй доход

(тыс. тенге)

31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 года

,Щолевые ценные бумаги

,Щолговые ценные бумаги
Итого

.Щолевые ценные бумаги

Простые акции:
АО кБанк ЩентрКреллrг>
АО кНародшй сберегательlшй банк Казахстана>

Итого доJIевые ценные бумаги

ISIN

Y\Z0007786572
KzoO0AOLEO54

|4,00Уо

l89 l00
5 033

194 133

31 декабря 2021
года

зз 668

l55 4з2
189 100

5 0зз

5 033

часть
282з9з 420 80l

_ б04l

282393 426842

(4 0l9) (26240)

278374 400 б02

l2l l8,7

з0 з52
151 539

(тыс. тенге)

31 декабря 2020
года

1,7 924

103 263

121 187

з0 з52

30 352

,Щолговые ценные бумаги

Купонные облпгацпп
пк,спк"дАму Агро"
Итого долговые ценные бумаги

ISIN

KZ2D00007002

(тыс. тенге)

Номинальная 31 пекабря 2021 31 лекабря 2020
процентная года года
ставка, %о

Временно свободные денежные средства размещены в долевые и долговые ценные бумаги
инвестиционного портфеля финансовых активов, оцениваемых по справедIивой стоимости через прочий
совокупный доход. Сумма начисленных и поJцленных дивидендов за 202 1 год составляgт 1 5 066 тыс. тенге,
за2020 год - 8 l 1 1 тыс. тенге. Указанные дивиденды и купонное вознаграждение по долговым финансовым
активам за202| п2020 годы в сумме 655 тыс. тенге и 70 тыс. тенге, соответственно, ота]кены в составе
прочих финансовых доходов Компании (Примечание 21).

7. микрокрЕд{ты вьцАнныЕ
По состоянию на 31 декабря 2021, п 2020 годов микрокредиты выданные представлены следующим
образом:

(тыс. тенге)

31 декабря 2021 года 31 декабря 2020
Краткосрочная ,Щолгосрочная Итого года

основной долг
Начисленное вознаграждение
Сумма микрокредитов до вычета резерва
под ожшдаемые кредитные убыткlл
Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Сумма микрокредитов поспе вычета
резерва под ожидаемые кредитные
убытки

,Щеятельность по предоставлению микрокредитов физическим и юридическим лицам с обеспечением либо
без обеспечения Компания начаJIа с марта 202l года.

По состоянию на 3l декабря 2021 года портфель микрокредитов Компании состоит из 630 единиц
микрокредитов, из которых 608 единиц на сумму 372'754 тыс. тенге беззалоговых микрокредитов, и22

часть
138 408

6 041

l44 449

Q222|)

l22228
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фиксироваНная и составляеТ 36Оlо ГОДОВых, эффективнм ставка -_ !?,6%.общий размер портфеля с }л{етомвычета резерва под ожидаемые кредитные убытки составил 400 602 ты". ,""."- '

,Щвuuсенuе реrерва поd octcudoeMbte t<реОumные убьttпкu:

резерв под обесценение на начало периодs
начислено
резерв под обесценение на конец перпода

202l rода

202| rод

(26 240)

Q6240)

(тыс. тенге)

2020 год

(тыс. теше)
резерв Итого на31 декабря

2021 года

по состоянию на конец 2o2l года общм сумма микрокредитов с просроченной задолженностью поплатежаМ вкпючаЯ начисленнЫе вознаграЖдениЯ составипа 18 623 тыс. ,""." ,rr" 4,4Yо отобщей с).ммыпортфеля до вычета резерва под ожидаемые кредитные убытки.
Ниже предстаыIена информация по мlкрол=кр_едrгам в р:врезе наJIичи,I шIи отс)лстви,I просроченнойзадоJDкенности по состоянию на 31 декабря 202l года:

Категория микрокредита

Без просроченной задолженности
С просроченной задолженностью
Итого

Основной долг и
вознаграцденпе

408 2l9
18 623

426 842

1 158

72

1 230

з 938

5 1б8

31 декабря 2021 года

388 бб4
11 938

400 б02

(тыс. теше)
31 декабря 2020 года

40
40

92,|
| 52з

42
l5

2 507
2 547

(тыс. тенге)

Итого

9 б58

з 965

13 б23

25 l94

38 817

(19 555)
(6 685)

(26 240)
Портфель Компании представляет собой микрокредиты, в основном выданные на территории гороJаШьшкент и Туркистанской области на потребит"пia*"" u"r,r.

8. IIРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

Прочие финансовые активы
,Щебиторская задолженность по аренде
Итого прочие финансовые актпвы

Прочие нефинансовые активы
Авансы, ушIаченные за товары и усJIуги
Теrсущие налоговые активы
Предогшата по стахованию
Прочие текущие активы
Итого прочие нефинансовые активы
Итого

9. инвЕстиIц,IоннАя нЕдвшкимостъ

переоцененная стоимость
На 31 декабря 2019 года
переоценка инвестиционной
недвижимости
На 31 декабря 2020 гола
переоценка инвестиционной
недвижимости

На 31 декабря 202l года

6 683
l5l0

з9
484

8 71б
8 716

Земля Здания и сооружения

8 500

3 893

12 393

21 256

33 649

В составе инвестиционной недвижимости Компании отаJкены земельные )частки и нежIаIые поме]
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ТОО <dVIикрофпнапсовая оргацшзацпя (dIиЕТ Кредип>
Прrr"""rrr" * фrr""ч оrr"rrrо"Iп за год, закончпвшпйся 31 2021 года

По состояНию на 3l декабрЯ 202l rодаИ 3l декабря2020 года руководство Компании произвело оценку
:::::::.1":::::.,.TilY"::Y ''УГеМ 

аНiШИЗа 
""6ОРМuЦ"и 

из открытых источников по аналогичным
,fiж#"lън";ffilтСПРаВеДЛИВаЯ СТОИМОСТЬ ИНВеСТИЦИОННОй НеДВЮКИмостив202l.одуу".rr"i"лuir"аzЁ 194 тыс.,."..lzozoгод: 3 965 тыс. тенге).

10. ОСIIОВНЫЕ СРЕДСТВА И IРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Активы в форме Машины и Прочиеправа оборудование основные
пользов8ния средства

(тыс. тенге)
Программное Всего
обеспечение

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2019 года
Посryшlение
На 31 декабря 2020 года
Посryгшение
Выбытие
На 31 декабря 2020 года

накопленный износ
На 31 декабря 2019 года
Амортизация за период
На 31 декабря 2020 года
Амортизация за период
Выбытие
На 31 декабря 2020 года

Балансовая стоимость 31
декабря 2020 года
Балансовая стоимость 31
декабря 202l rода

подрядчикам
Итого

р 65;

12 б55

(l 4,16)

(l 476)

ll l79

о5
| 49l
1 55б
2208

3 764

(6)
(50)

(5б)

(629)

(б85)

5s;
587
688

l 275

(7s;

(78)

l з5;
l 353
2 770

(l 306)
2 8l7

о5
3 431
3 496

18 32l
(1 зOб)
20 511

_ (б)

Q, (73)

Q3) (79)
(489) Q672)
256 256

(256) (2 495)

Компания арендует помещения под офис. Аренда признана Компанией долгосрочной и в финансовойотчетности за202l год отрФкены обязательства по аренде и активы в форме права пользования.
По состоянию на 3l декабря 202l и 2020 годов основные средства Компании не бьши предоставлены вз:lлог В качестве обеспечения по обязательствам Компании.

11. ОБЯЗАТЕЛЪСТВА ПО ОПЕРАIЦ{ЯМ (<PЕПО>

31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 годаISIN Балансовая Справедливая Балансовая Справедливаястоимость стоимость стоимость стоимость

до кнародный Обеспечения обеспечения

сберегательный банк KZOO0AOLEOS4 26 о28 25 845 з0 0s5 30 8ббказахстана>
Итого 2б 028 25 845 30 085 30 Sбб

На 3l декабря 202l года открыта одна краткосрочная операция ((прямое РЕПо) на Казахстанской
фОНДОВОЙ бИРЖе. ЗаКРЫТие операции (прямое РЁПО> произведено в январе 2о22 rода. начисленноевознагрalцдение составляет 31 тыс. тенге.

12. КРЛТКОСРОЧНАЯ КРЕД,IТОРСКАЯ ЗАДОJDКЕННОСТЬ

(тыс. тенге)
31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 годакраткосрочнм кредиторская задолженность поставщикам и

- 1500 587 1 330

1 l97 2 56l

зlз
зrз

3 079

3 4l7

18 0lб
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ме:апlш дjlgцздlсовой отчетностп за год, закончпвшпйся 31 2021 года

13. оцЕночныЕ оБязАтвльствА

зl
оценочные обязательства по неиспользованным отгryскам
работников
Итого

Измененtм в оценочных обжаmельсmваJс по неuспользованным ОmПУСКаrtt рабоmнuков былч слефюullпш:

(тыс. тенге)

2020 год
83

250
(l71)
l62

31 декабря 2021 года
4l8

7l

489

(тыс. тенге)
31 декабря 2020 года

(тыс. тенге)
декабря 202l rода 31 декабря 2020 года

l 301 162

1 301 162

На начало
начислено
использовано
На конец

14. IIрочиЕ тЕкущиЕ оБязАтЕльствА

Краткосрочные авансы полученные
обязательства по нzшогам и другим обязательным
платежам
Итого

15. оБязАтЕлъствА по АрЕндЕ

2021 год
l62

1,765
(626)
1 301

384

384

часть часть часть часть
l0,77|

(2 469)
8 302

Компания признала обязательства по договору аренды офисных помещений, оцениваемые по приведеннойстоимости арендных IUIатежей, которые булуг осуществJIены в течение срока аренды. Д" pu".r".uприведенной стоимостИ арендныХ гlгlатежей КомпаниЯ примениJIа ставку 
- 

рефинанспjо"чr""Национального Банка РК на нач.шо 202| годав р:вмере 9,07о годовых.
Информацuл о dвuеrcенuu обязаmошсmв по apeHde за 2021 zоd:

(тыс. тенге)
202l год

Краткосрочная часть_,Щолгосрочнаячасть

Б 76;
(4 99l)

Q 469)
(3 l07)

638

8 302

Обязательства по аренде

,Щисконт по аренде
Итого

На начало периода
Признание обязательств по аренде
Перенос основного долга в краткосрочЕую часть
погашение обязательств

.Щисконт
Прuзнанuе duсконmа
Аморmuзацuя duсконmа

На конец периода

31 декабря 2021 года
Краткосрочная .Щолгосрочная

(тыс. тенге)
31 декабря 2020 года

Краткосрочная .Щолгосрочная

4 9gi
(1 839)

3 15;

з |52

3 152

ниже представлена информация по стоимости затрат, связанных
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе]

q ареtцой, отрФкенных в отчете о

о
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2021 rод
Амортизация активов в форме права пользованиrI l 476

Амортизация дисконта по обязательствам 638

Итого 2l|4

1б. ФинАнсовыЕ оБязАтЕльствл
Финансовые обязательства представлены облигациями выtryщенными:

31 декабря 2021 года

(тыс. тенге)

2020 год

(тыс. тенге)

31 декабря 2020 года
Краткосрочная .Щолгосрочная Краткосрочная ,Щолгосрочнаячасть часть часть часть

Купонное вознаграждение по
облигациям выпущенным
Облигации выгryщенные
Премия / (лискоrrт) по
облигациям выпущенным, нетто
итого обязате.пьства по
выпущенным облигациям

Код брлаги
Валюта котирования
,Щата открытия торгов
Купонная ставка, О/о годовых

Купонtше выIшаты

Номинальная стоимость в вaUпоте выrryска
Число зарегистированных облигаций
Число облигаlц.tй в обращении
Вид купонной ставки
Срок обращения, лет

Облигации вьшущенные
Купонное вознаграждение по
облигациям выпущенным
итого по облигациям
выпущенным (Примечание lб)
Обязательсгва по опершIиJIм
(РЕПо)
Итого по операциям <<РЕПО>
(Примечание l1)
Краткосрочная финансовая
помощь от связанньtх сторон
Итого по краткосрочной
финансовой помощи от
третьих сторон

Итого

l 787

, 1787

з5з 5,73

(79)

353 494

В 202l году Компания pa:tмecтImla один выпуск цупонных облигаций со сроком обращения пять лет.

Информацtм по облuzацлмJ14 вып)ru|енным

Купонные облигации
ка2р00007297

MFNKbl
ют

l8.06.2021
l4

4 раза в год (l8 марта, l8 шоня, l8 сентября,
18 декабря)

l 000
1 500 000

з5з 573

фиксированная
5

Информацая об лвJпененuях в обязаmаIьсmвах, обусловленньrх фuнансовой dеяmельносmью

(тыс. тенге)
31 декября Поступило .Щисконт Погашено Ндчислено 31 декабря
2020 года (скидкас вознаграlцений 2021 года

пролажи)
- 353 485 88

- 4990

_ 358 475 88

30 085 45,7 з62

30 085 451 362

- 20 000

- 20 000

30 085 835 837 88

(22 95s;

(22 958)

(464 889)

(464 ЕЕ9)

(20 000)

(20 000)

(507 и7)

19 755

з 470

3 470

355 360

26028

2б 028

- 353 5,7з

19 755 | 787
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анпя к финапсовоч о стп за lод, закончившийся 31 2021 года

17. устАвнъй кАIIитАJI
По состоянию на 3l декабря 202l и 2020 голов размер объявленного и оплаченного уставного капит:UIаКомпаниИ составляеТ 100 000 тыс. тенге. в 20D| iZOZ0.oou* JдIастники Компании внесли дополнительнооплаченный капитЕш в размере 58 400 тыс. тенге и 4 600 тыс. тенге, соответственно. Совокупнt!я суммадополнительно внесенного капи*ша cocTaBlrla бз 000 тыс. тенге.
в 202l п 2020 годах дивидеtцы не распределяIись. Информация о составе )дастников Компаниипредставлена в Примечании 1.

18, IIроцЕнтныЕ доI9ды, рАссчитАнныЕ с .использовАниЕм эФФЕктивноЙIIРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

:

t
l
r
;

;

;

;

;

l

ВознагражденIбI по выданным мицрокредитам
Итого

19. IIроцЕнтныЕ рАсходы

Расходы по начислению купонного вознагражденIш по
облигациям выгryщенным
Итого:

20. опЕрАционныЕ рАсходы

расходы на персон€lл
Дмортизация основных средств
Напоги и прочие платежи в бюджет
Расходы на создание и техншIеск)ло поддержку веб-сайта и
программных обеспечений
Услуги по проверке кредитоспособности заемщиков
Расходы по аренде
Банковские услуги
Материальные расходы
Коммуна.пьные расходы
Расходы на рекJIаму и маркетинг
Услуги интернета, связи и смс рассылки
Расходы на страхование
Почтовые расходы
Прочие расходы
Итого:

21. прочиЕ ФинАнсовыЕ доходы / еАсходы), нЕтто

.Щоходы по дивидендам

.щоходы по купонному вознаграждению по долговым
ценным бумагам
доходы по амортизации дисконта по долговым ценным
бумагам

,Щоходы по вознаграждению по оlrерации кРЕПо>
Итого финансовые доходы

202l год

65 748

65 748

202l rод

l9 755

19 755

202l rод
lз 72з
2 672
l 5l7

l 4з8

l з00
78l
589
470
306
26l
|72
86
4

883
24202

(тыс. тенге)

'о'о,":

(тыс. тенге)

2020 год

(тыс. теше)
2020 год

(тыс. тенге)

2020 год
8lll*

70

7

l88

2021 год
15 066

655

52

l08
15 881
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ТОО <<lVIикрофинансовая органпзация dIИЕТ Кредпп>
Примечания к совой отчетпостп за год, закончившийся 31 202| года

Расходы по вознаграждению по операции "обратное РЕПО"
Расходы по амортизации дисконта по выпущенным
облигациям
Расходы по амортизаIши дисконта по аренде
Итого финансовые расходы
Итого:

* Реклассифицировано(Примечание4)

22. АдминистрАтивныв рАсходы

Расходы на персонал
Напоги и другие обязательные платежи в бюджет
Аудиторские услуги
Услуги банка
Услуги управляющей компании
Амортизация основных средств
Аренда помещениrI
Канцтовары
Усrryги связи
Текущий ремонт
Прочие расходы
Итого

23. IIрочиЕ доходы

Прибьшь от операций с инвестиционной недвижимостью
Прибыль от куIши-продtllки ценных бумаг, нетго
Реализованtше доходы от изменениrI справедtlшой
стоимости ценных бумаг, }цитываемых по справедllвой
стоимости через прочий совокупtшй доход
,Щоходы по восстаноыIению резерва под ожидаемые
кредитные убыжи по финансовым активallu, оцениваемым
по спрtlведIивой стошr,rости через прочий совокупtшй
доход, нетто

Щоходы от операционной аренды
Прочие доходы
Итого

* Реклассифицировано(Пршчrечание4)

24. IIрочиЕ рАсхо.щI

Убыток от купли-продalки ценных бlшаг, нетто
Расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные
убытки по финансовым активам, оцениваемым по
спр:lведIивой стоlд,tости через прочий совокупttый доход,
нетто
Расходы, связанные с размещением выпущенных
облигаций
Расходы по выбытrдо активов
Итого

* Решlассифичировано(Пршлечание4)

(3 470)

(8)

(638)
(4 11б)
11 7б5

2021 год
12 569

1 504
l l00

":

46
6

5lб
15 937

2021 год
25 |94

99,7

42

з 290

240
530

30 293

202l rод

з 292

l 050
4342

(тыс. тенге)

2020 год
3 153

399

94
26
7з
60

l4
74
68

3 9б1

(85)*

(тыс. теrге)
2020 год

3 965*

240
4 205

(тыс. тенге)

2020 год
l з3l,r

з 944*

(s5;
8 103
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ТОО <dVIикрофпшансовая органпзацшя <rIIиЕТ Кредшп>
пя к фпнансовой отчетности за закошчпвшпйся 31 де 2021 года

Различия между мсФо и н€lJIоговым законодательством Ресгryблики Казахстан приводят к возникновению
временных ра3ниц между балансовой стоимостью акгивов и обязательств в целях составления финансовойотчетности и их базой дlIя расчета корпоративного подоходного нzчIога. Ниже представлен на.гlоговый
эффект двиrкениJI этих временных разниц, который рассчитывается по ставкам нuUIога, применимым к
периодУ реаJIизациИ требованиЯ уши погашения обязательства. Согласно текущему нaшоговому
законодательствУ РесгryбликИ КазахстаН действующzш ставка подоходного налога равна20Й.
сверка величины расходов по подоходному налоry с расчетной суммой налога:

25. рАсходы по подоходному нАлогу
Расходы по подоходному нitлогу за202l и2O2О годы вкJIючают:

Текущий налог на шрибыль
Отложенный налог на прибыль
Итого

прибыль до налогообложения
Установленная ставка подоходного нzlлога
Расчетная сумма налога по установленной ставке
налоговый эффект невычитаемьж расходов и необлагаемого
дохода
Итого расходы по текущему налоry на прибыль

2O2l rод

(1 956)
(r 95б)

2021 год
17 з30

20%
(3 46б)

з 466

(тыс. тенге)

2020 год

(45;
(45)

(тыс. тенге)

2020 год
3 072
20%

(6l4)

бl4

(2,10)

(270)

l7

5

978
1 000

Расчеm оmJ.оilсенньш Hra.ozoBb.x акtпuвов/ (обязаmапьсmв) на 31 dекабря 2021 ч 2020 zodoB прuвеdен нuаrсе:

31 декабря
2021 года

(8 640)
(8 640)

5 248

260

l4
l 847
7 369

(l27l)

(7 450)
(7 450)

5 248

228

(4)

22
5 494

(1 l90)
(1 190)

(920)
(920)

Изменения 31 лекабря
призяанные в 2020 года
прибыли или

убытке

(тыс. тенге)
Изменения 31 декабря

признацные в 2019 года
прибыли или

убытке
оtплоuсенньле наaоzов ые о бяз ameJlbcmB а
Основrше средства
итого обязатgrьства

Orrulo сr ен Hbl е н oJ, ozo в ые акmu в ь,
Резерв под ожидаемые кредитные
убытки
оценочные обязательства по
неиспользованным отrryскам
Налоги
Переносlлuые нalлоговые убытки
итого активы
отлоrкенные наJIоговые актпвы
(обязатшьства), нетто

з2

18

l 825
1 875

15

lз
847
875

(1 95б) 685 (45) 730

2б. связАнныЕ стороны
Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, иJIи одна из них имеет
возможность концолировать другуо, иJIи моя(ет оказывать существенное влияние при принятии другой
стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми
связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание такrх
не только их юридическая форма. fr,,ý

< {аудиторскихl Ь

ý:#2
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ТОО <<lVlrrкрофп нансовая органшзацпя dIИЕТ Кредит>>

ПDпмечанпя к фшнансовой отчетностп за год, закончившшйся 31

в 202l году у Компании были след5,тощие операции со связанными сторонами:

Сальдо на начало
отчетного периода

-.Щебиторская
задолженность
(Крелиторская
задолженность)

Сальдо на начаJIо
отчетного периода

-.Щебиторская
заllоля(енность
(Крелиторская
задолясенность)

(зб 9з2)

(36 932)

поставлено оплата
материаJIов,

предоставJIено

успуг, получено
кредитов и т.д.

2021 года

Сальдо на конец
отчетного периода

-.Щебиторская
задолженность
(Крелиторская
задолженность)

Сальдо нд конец
отчетного периода

-.Щебиторская
задолr(енность
(Крелиторская
задолженшость)

(тыс. тенге)
описание

Краткосрочная
финансовая
помощь

(тыс. тенге)
описание

обязательство
по договору о
переводе долга

Тоо (оРТА Несие Плюс>

Итого

Тоо "оРТА Несие Г[люс"

Итого

(20 000)

(20 000)

поставлено
материаJlов,

предоставлено
успуг, получено
кредитов и т.д.

20 000

20 000

в 2020 гоry у Компании были следrющие операции со связанными сторонами:

оплата

36 9з2

36932

В ознаzр actcdeH uе ру ко воdя лце,чу со сmаву

вознаграждение, выIuIачиваемое руководящему составу за их )ластие в работе Компании, состоит из

краткосрочного вознагр{Dкдения, вкJIюч:lющего должностной окпад, оговОренный в кОнтРаКГе.

Общая сумма вознаграждения, выплаченного руководящему составу, oTptDKeHHaUI в отчете о прибьши или

убытке и прочем совокупном доходе в составе административных расходов, составила 4 508 тыс. тенге за

202l год и l 202 тыс. тенге за 2020 год.

27. условныЕ оБязАтЕльствл
Полumuческuе u экономuческuе условuя в Республuке Казмсmан

Рынки развивающихся стран, вкпючz!я Ресrryблику Казахстан, подвержены экономическим, политиЧеСКИМ,

социаJIьным, судебным и законодательным рискам, отличным от рискоВ более развитых стран. Законы и

нормативные акты, реryлирующие ведение бизнеса в Республике казахстан, моцл быстро изменяться,

существует возможность их произвольноЙ интерпретации. Будучее направление развития Ресгryблики

Казахстан в большой степени зависит от наJIоговой и кредитно-денежной политики государства,

принимаемых законов и нормативных ElKToB, а также изменения политическоЙ ситуации в стане.
в связи с тем, что Ресгryблика Казахстан добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа,

экономика страны особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ.

в 2015 году ПравительствО и Национальный Банк Ресгryблики Казахстан объявило о переходе к новой

денежно-кредитной политике, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и отменили валютный

коридор
ФинансовОе состояние и булучаЯ деятельноСть КомпанИи могугухУдшитьсЯ вследствие продоJDк{lющихся

экономических проблем, присущих ра:}вивающейся стране, и темпов кредитования экономики и населения.

руководство Компании не может предвидеть ни степень, ни продолжительность экономических

трудностей иJIи оценить их влиrIние, если таковое булет, на финансовые результаты компании.
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2021 года
Суdебные ucKu

время от времени в процессе деятельности Компании, клиенты и контрагенты могуг выдвигать претензии
:rfi:}:::Xir}:l"_"*:*o 

СЧиТает, что в результате разбирател".;"; ;;;им компания не понесет

Налоеu

РУКОВОДСТВО ПРИМеНЯеТ ПРОфеССИОНаЛЬНые суждениJI в отношении признаниrI разJIичных нЕlлогов,применимых к Компании, как к уIшате, так и возмещению. Допущения 
" 

оr"оr""ии признаниrI такжеделаются в отношении н,UIогов, которые подlIежат возмещению в пользу Компании. При применениипрофессионЕUIьных сухдений 
" о"о,u""ии налогов руководство полагает, что принят:lя позиция пон€UIогам, соответствует требованиям применимого законодательства и oTpiDKaeT вероятный результат попризнанию нuшогов, Оценки делilются дш определения суммы нaUIогов, подJIежа'I{Iа( ушIате I,IJIивозмещению' вкпюча,I отложенные наIоговые активы. йurrоaо""rе обйательсrва и дебиторскаязадоJDкенность, после проведениJI нzшоговыми органами проверки В бУryщ"м, моц/т отличаться отпрогнозных оценок в результате иной, отличающейся от мнения руководства, интерпретации нiшогового

;Н:i:i;l'J#]iri;,*ЖИНТеРПРеТаЦИИ 
МОГУг поыI'n,Iть на ожидаемые суммы н€uIогов, а также сроки

налоеооблоасенuе

правительство Ресгrублики Казахстан продоJDкает реформу деловой и коммерческой инфраструкryры впроцессе перехода к рыночной экономикё, В результЪтЁ, .unb"", и положения, реryлирующие деятельностьКомпании, продоJDкают быстро меняться. Эти изменени,I характеризируются неудовлетворительнымизложением, нЕUIичием р:вличных интерпретаций и произвольным применением органами власти.
В частности, налоги проверяются несколькими органами, которые по закону имеют право налагать штрафыи пени, Отслствие ссьUIки на положения в Каз.ахarчrЁ .rjr"одкт к отс)лствию ясности и целостностиположений, Частые противоречиJI в юридической 

"о"рпрЬrчции в правительственных органах и междукомпанияМи и правительственныМи органамИ создаюТ,еоarредеrrенностЬ и конфликТы. Эти факты создают
;J#::#Х'JЖ:,"#"%;:}*ТНОГО 

бОЛее 
"y*",,"."""i..,o сравнению с таковыми в станах с более

Налоговые органы имеют прав9 проверять н:UIоговые записи в течение пяти лет после окончания периода,в котором определена налогооблагаемzш базаlаначислена aуr"ч н:л,логов. Следовательно, Компании моцлбыть начислены дополнительные н€шоговые обязательствi 
" 

paayrr"rure налоговых проверок. Компаниясчитает, что адекватно оIр:IзиJIа все н:tлоговые обязательства, исходя из своего понимания нЕчIоговогозаконодательства.

28. АНАЛИЗ СРОКОВ ПОГАШЕНИЯ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЪСТВ
в таблице нюке представлены активы и обязательства в р{лзрезе ожидаемых сроков их погаIцениrI.

#;9,i:ЖЖ; iilXiЖ,l-rff"#ff#H""_""Ж;;;;;;"cTBax Компании по погашению раскрыта в

Активы
,ЩенежшIе средства
Финансовые активы, оцениваемые по справедIивой
стоимости через прочий совокупный доход
Микрокредrш выданные
Иrвестиционнм недвижимость
основrше средства и прочие внеоборотные активы
Прочие активы
итого активов

обязатепьства
обязательства по операциям кРЕПо>

В течение
одного года

lз 876

194 13з

|22228_

8 7lб
338 953

26 028
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2021 год
Более одного

года

(тыс. тенге)

Итого:

13 876

194 133

400 б02
38 817
18 01б
8 71б

674 t60

278 з74
38 8l7
18 0lб

335 207
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Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность
Обязательства по аренде
оценочrrые обязательства
отложенrше налоговые обязательства
Прочие обязательства
итого обязательств
Чистая позицпя

Актпвы
,Щенежные средства
Финансовые акгивы, оцениваемые по
справедIивой стоимости через прочий
совокупный доход
Инвестиционнм недвюкимость
Осповные средства и прочие внеоборотные
активы
огложепные наJIоговые активы
Прочие активы
итого актпвов

обязатепьства
Обязательства по операциям кРЕПО>
Кредиторская задолженность
оценочrше обязательства
Прочие обязательства
итого обязатеrrьств
Чистая позпцпя

В течение
одного года

25

l5l 5з9

2 54;
154 111

30 085

252
l62
з84

30 883
l23228

2020 год
Более одного

года

202| rода

35з 494

8 302

l 27i

збз 067
(27 8б0)

lз 62з

з 4l7

685

17 725

17 725

355 281
313

r1 454
1 301
l 271

489
39б 137
278 023

(тыс. тенге)

Итого:

25

151 539

lз 623

3 4l7

б85
2 547

171 83б

30 085

252
l62
384

30 883
140 953

l 787
зlз

з |52
1 з01

489
33 070

305 883

2 9. СIIРАВЕЛ]IИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Раскрытие расчетной справедJIиВой стоимости финансовых инструментов осуществляется в соответствииС ТРебОВаНИЯМИ СТаНДаРТа МСФО (IFRS) 13 кОценка."ЪЬ*""ой стоимости>>. справедливаJI стоимостьопределяется как цена, по которой инструмент может бъть обменa" 

" 
purn* текущей операции междузаинтересованными сторонами, желающиМи закJIючить сделку на рыночных условиJIх, за искJIючениемвынужденной прод:Dки уIJIи ликвидации. !ля определениJI справедливой стоимости необходимоиспользовать суждение, исходя из существующей рыночной поr,irrr*ryры и специфических рисков,сопряженных с конкретным инструментом.

Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убьlток,и финансовые активы, оцениваемые по справедIивой стоимости через прочий совокупный доход,учитываются в отчете о финансовом положении по спраВедlивой arо""о"r". TJ*r** стоимость денежныхсредстВ и прочиХ финансовЫх активоВ приблизиiельно равна справедIивой стоимости вследствиеотносительно короткого срока погашения данньж финансовых инструментов.
Дя целей представления информации, финансовые инструменты, оцениваемые по справедtивойстоимости, распределяются по уровням 1рехуровневой иерархии справедIивой стоимости на основаниидосryпной исходной информации:

о Котировки на активном_рынке (уровень l) - оценки, основанные на котировках на акгивных рынках
;i:ffi:i}JY""1""л:Y":9::Т::::::_:_1:]ор"]" Компания имеет доступ. к данным финансовыминструментам не примешIются корректировки оценки , пчп..rй й;.,i;; '*)fi]|;; Жrffi
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котировках, свободно и реryлярно доступных на активном

о МЕтодики оценки с использованием очевидных исходньгх данных (Уровень 2) - оценка на основеданных, дIя которых все исходные данные очевидны, прямо или косвенно, а также оценка на основе одной
ffir"тi;;'""#хl}r:отироВок, поJЦленных В результате стандартных операций на рынках, не

о МетОдики оценки, )/читывающие информацию, отличцiю от очевидньжрыночныхданных(Уровень

3}r;"#;Н;.:Нr#х.на данных, не яыuющЕхся очевидными и значимыми для общей оценки

Ниже приведен анаJIиз финансовых инстрJментов и нефинансовых активов, оцениваемых по справедливойСТОИМОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ На 3l ДеКабРЯ 202l ГОДа, 
" Р*р.." уровней ""рчрЙ"'".rрч".дr""ой стоимости.

(тыс. тенге)
__ Котировкп на активном рынке Итого
(Уровень 1) (Уровень 2) (Уровень 3)

на 31 декабря 2021 года

Финансовые активы
Финансовые активы, оцениваемые по справедtивой
стоимости через гrрочий совокупrшй доход
Итого фпнансовых актпвов, отрах(аемых по
справедливой стоимосг

Нефинансовые активы
Земельrше }цастки
Здания
итого нефинансовых активов, отра2каемых по
справедливой стоимости

на 31 декабря 2020 года

Финансовые активы
Финансовые активы, оцениваемые по справедltвой
стоимости через прочий совокупrшй доход
Итого финансовых активов, отражаемых по
справелIIивой стоимоgтп

Нефинансовые активы
Земельrше участки
Здания
итого нефинансовых активов, отра2каемых по
справедлпвой стоимости

- 5168
- зз 649

38 817

Котировки на активном рынке
(Уровень 1) (Уровень 2) (Уровень 3)

l5l 539

151 539

_ l2з0
- 12з93

rз б23

194 133

r94 133

_ 51б8
- 33 б49

- 38 8l7

(тыс. тенге)

Итого

_ 151 539

- 151 539

- 1230
- 12393

- 13623

с ликвидностью,

l94 l33

194 l33

Ниже приведен анrшиз финансовых инстр_ументов и нефинансовых активов, оцениваемьж по справедливойСТОИМОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ На 3 1 ДеКабРЯ 2020 ГОДа, 
" PuaP"a" уровней иерархии справедливой стоимости.

30. политикА уIIрАвлЕния рискАми
Управленuе рuскалtч
Финансово-хозяйственная деятельность Компании подвержена рдlличным рискам, присущимпредпринимательской деятельности в Казахстане: эти риски вытекают под действием таких объективныхфакторов, как экономические условия, изменения налогового закон9дательства и других нормативно-правовых актов Республики Казахстан, но руководство Компании управляет и отслеживает все колебаниярисков, с целью минимизации их влияния на финансовые результаты ID( деятельности.
основными рисками, присущими деятельности Компании явJIяются риски, связанныекредитные риски, которые возникают у Компании в ходе осуществления деятельности.описания политики Компании в отноцении управления данными рисками.
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Креdumньtй рuск
Кредитный риск - это риск, связанный в частности с возможностью неисполнения принJIтых обязательств
со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.

ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств, сгруппированных по размеру кредитного
риска и обеспеченности зzUIогом, оставшегося с даты составлени" ой"ru Ь 6rru""ouoм положении до датывыплаты по обязательствам.

(тыс. тенге)
прим. Общая сумма максимального размера риска

,щенежные средства , " ДеКабРЯ ''i;Ёi 3l декабря 
'О'О,о\,

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливойстоимостичерезпрочий б l94 l3з l51 5з9
совокупный доход
Микрокредиты выданные '| 400 602
Прочие финансовые активы 8 - 40
Общая сумма кредитного риска 608 611 r51 б04

расклuквudносmu

риск ликвидности - это риск того, что Компания не сможет выполнить свои обязательства по выплатам
при наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях.
ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств, сгруппированных на основании периода,
оставшегося с даты составления отчета о финансовом положении до даты выплаты по обязател"ar"u".

31 декабря 2021 года

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:
,Щенежrше средства
Финансовые активы, оцениваемые по
справедIивой стоIд,tости через прочий
совокупtшй доход
Микрокредиты выданные

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯ3АТЕЛЬСТВА:
Обязательства по операции кРЕПО>
Финансовые обязательства
Краткосрочная кредиторская
задолженность
Обязательства по аренде

нетго позиция

3l декабря 2020 года

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:
,Щенежные средства
Финансовые активы, оцениваемые по
справедIивой стоимости через прочий
совокупный доход
Прочие финансовые активы

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Обязательства по операции "РЕПО''

.Що Менее б От б до 12
востребования месяцев месяцев

13 876

- l94 l33

- l2l 468
13 876 315 б01

2021 года

(тыс. тенге)
свыше 1 Итого

года

13 876

194 l33

760 2,183,14 400 602
760 278374 608 б11

26 028
- з5з 494 355 281

l 57; 8з02 ,,;l;
1 576 361796 393 07б
(81б) (83 422) 215 535

(тыс. тенге)
свыше итогоI года

-25

l5l 539 151 539

_40
l51 539 151 б04

13 87б

26 028
l78,|

зlз
l 576

29 704
285 897

До Менее б
востребования месяцев

25

2; iз

- 30 085
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Краткосрочная цредиторская
задолженность

Негго позиция

Рыночньtй рuск

30 085
(30 045)

252

252
(252)

- 252

_ 30337
151 539 121267

a"jf:Hfi"'X1l;":1XTЖ:"_::Yll,iilTj]"r_ : ".б,-оприятными двюкениями финансовых рынковж;;;ffiЁiжff:"жнхl1;х:
иностранных BaJTIoT_ ппягоIтанцLIY llATб пплБ\ L.л- -_л----_ _

НЖ'""НТJ":}жjY:Ч::у:"::Т::]Компанияу,,рч",,"",-fr i;;;""-й;;й;Б"fi JЖ;;
конъюнктУры. Рыночные риски вкJIючulют в себя валюrный,'прочий ценовой ";;;#;-,^#l

l

Вutюmныйрuск
валютный риск _ это риск, связанный с тем, что финансовые инструменты подвержены колебаниям из-заизменений в курсах валют. Компания не подвержена данному риску, поскольку не имеет обязательств порасчетам с поставщиками в иностранной ва-пюте.

Проценmньtй рuск

:ff :}:::::":о:::::,:,1,]jY -,]] -риск 
возникновениlI расходов (убытков) у Компании вследствие

:::::"ф.*Т::_::::::тi |l:i, связанный ; il;;;Б;;;;;;;;i-"';ъffiJi'Т#ffi'#' "
;;;;;;#d;;#*xимеют сходные ценовые характеристики.

f#Н:ЖЖНЧН"-1.Т:": :::::.::]jy::_:f:p_"r. процентного риска, и, используя результаты
принятий решений по управлению процентным риском.

Itеновой рuск
щеновой риск - это риск изменений в стоимости финансового инстумента в результате измененийрыночныХ цен, независимо от того, вызваны ли эти изменениjI бuоорurй, 

"п"Йq".rными дlя отдельнойценной бумаги IдIи ее 9митента, шlи факторами, влияющими на все ценные бумаги, обращающиеся нарынке, Компания подвержена ценовомУ рискУ в связи с ыIиJIнием общих -, ".r"ц"6ических 
изменений нарынке.

влияние прочего ценового риска на Компанию представлено след/ющим образом:

202t rод
(тыс. тенге)

2020 год
повышение Сниrкение рыночнойрыночной стоимости ценных

стоимости ценных бумаг
бумаг на 10%о

на 10%о

15 154 (l5 l54)
влияние на капитал

повышение
рыночной

стоимости ценных
бумаг на 10Уо

19 4lз

Снижение
рыночной

стоимости ценных
бумаг
на 107о

(l9 4l3)

Опероцuонньtй рuск
операционный риск - это риск, возникalющий вследствие системного сбоя, ошибок персонала,мошенничества иJlи внешних событий. Когда перестает фу""цrо""ро"чr" система коFцроля,операционные риски могут нанести вред регrугации, иметь правовые последствия уцlи привести кфинансовым убыткам, Компания не может вьцвицль предположение о том, что все операционные рискиустранены, но с помоЩью систеМы контроля и гцлем отслеживания и соответствующей реакции напотенциальные риски Компания может управлять такими рисками. Система контроля предусматриваетэффекгивное разделение обязанностей, права доступа, процедуры угвержденLUI и сверки, об5rчениеперсонaша, а также процедуры оценки.
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31. соБытия послЕ отчЕтноЙдлты
обострение геополитической сич/ации межд/ Россией и Украиной повлекло существенное падениенациональной валюты Казахстана по отношению к иностранной валюте, так как Казахстан являетсякJIючевым торговым партнером России. Национа.llьный Банк Казахстана проводит ряд поддерживающrхмер, в частности бы,па повышена базоваJI ставка ло lЗ,SYо годовых, проводятся вzUIютные интервенции.УполномоЧенный оргаН продоJDкает придержИватьсЯ веерной *рaд"."ой политики, которую он проводитв рамках свободно плавающего курса тенге. Компания 

"r""urar",ro наблюдает за рiввитием ситуации,однако оценить финансовый эффект на текущий момент не представляется возможным.
На 3l марта 2022 гада курс доллара CIIIA по итогам сессии на Фондовой бирже Ресгryблики Казахстан(Kase) составил 466,Зl тенге за 1 дол.пар.

В связИ с недавниМ с_коротечнЫм развитием пандемИи короновируса (COVID-l9) многими странами,вкJIюч:ш Республику Казахстан, бьши введены карантинные меры, что окalз€ulо существенное влияние науровень и масштабы деловой активности )ластников рынка. Ожидается, 
"ro 

raun сама пандемия, так и мерыпо минимизации ее последствий могуг повлиrIть на деятельность компаний различных отраслей. Компания
расценивает данную пандемию в качестве некорректирующего собiIтия после отчетной даты,количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью
уверенности, В настОящее вреМя руководство Компании проводит анализ возможного воздействияизмеЕяющейся экономической ситуации на финансовое положение и результаты деятельности Компании.

ипформацпя о соблюдеппи пруденцпальных нормативов
Компания, являясь Микрофина_нсовой организацией должна соблюдать требования Национального Банкаресгryблики Казахстан по соблюдению миним€шьного размера собственного и уставного капитала,
ДОСТаТОЧНОСТИ СОбСТВ"""9I9 КаПИТ€Iла (k1), максим-""оrу размеру риска на одного заемщика (k2) икоэффициенту левереджа (k3). По состоянию на 3 1 декабря iOzt ,oii"b. .1р"Ооuчния соблюдены:
Размер уставного капитаJIа Компании составляет l00 000 тыс. тенге, при минимuшьно допустимом размерев l00 000 тыс. тенге.

Размер собственного капитiша Компании состаыUIет 278 02З тыс.
рiшмере в 100 000 тыс. тенге.

коэффициент достаточности собственного капитatла kl состав ляет О.27з, при минамально доtryстимомзначении 0.100

Коэффициент риска на одного заемщика k2 составляет 0.01l при максимrшьно допустимом значении 0.250
Коэффициент левереджа k3 составляет 1,419, при максим€шьно допустимом значении 10.000.

202| rода

тенге, при миним{lльно догý/стимом
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