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Аудиторский отчет независимых аудиторов
Руководству
Казахстан»

ОО

«Национальный

Паралимпийский

Комитет

Республики

Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности ОО «Национальный Паралимпийский
Комитет Республики Казахстан» (далее – «Общественное объединение»),
состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на
31 декабря 2019 года, отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе,
изменении резерва Общественного объединения и движении денежных средств
за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний, состоящих из
основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во
всех существенных аспектах
финансовое положение Общественного
объединения по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые
результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(«МСФО»).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе
«Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы
независимы по отношению к Общественному объединению в соответствии с
Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая
международные стандарты независимости) и этическими требованиями,
применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Казахстан,
и мы выполнили прочие этические обязанности в соответствии c этими
требованиями и указанным Кодексом. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность
руководства и лиц,
отвечающих
корпоративное управление, за финансовую отчетность

за

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление
указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.

«КПМГ Аудит» ЖШС, Қазақстанда тіркелген жауапкершілігі шектеулі серіктестік, Швейцария заңнамасы бойынша тіркелген KPMG International
Cooperative (“KPMG International”) қауымдастығына кіретін KPMG тәуелсіз фирмалар желісінің мүшесі.
ТОО «КПМГ Аудит», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм
KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.
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При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности Общественного объединения продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения
о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать Общественное объединение, прекратить его
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор
за подготовкой финансовой отчетности Общественного объединения.

Ответственность аудиторов за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в
соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой
финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами
аудита,
мы
применяем
профессиональное
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
ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Риск
необнаружения
существенного
искажения
в
результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

— получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для

аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля Общественного объединения;

— оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего
информации, подготовленного руководством;

раскрытия
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— делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о

—

непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в
связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть
значительные сомнения в способности Общественного объединения
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в
нашем аудиторском отчете к соответствующему раскрытию информации в
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского
отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
Общественное объединение утратит способность продолжать непрерывно
свою деятельность;
проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
представляет ли финансовая отчетность 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 их сведения, помимо прочего, информацию
о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях
по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Руководитель задания, по результатам которого выпущен настоящий аудиторский
отчет независимых аудиторов:

Дементьев С. А.
Сертифицированный аудитор
Республики Казахстан,
квалификационное свидетельство аудитора
№ МФ-0000086 от 2 августа 2013 года
ТОО «КПМГ Аудит»
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью
№ 0000021, выданная Министерством финансов Республики Казахстан
6 декабря 2006 года

Дементьев С. А.
Генеральный директор ТОО «КПМГ Аудит»,
действующий на основании Устава
14 августа 2020 года
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1

Отчитывающееся предприятие

(a)

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Казахстане
Деятельность Общественного объединения «Национальный Паралимпийский Комитет
Республики Казахстан» (далее – «Общественное объединение») преимущественно
осуществляется в Казахстане. Соответственно, на деятельность Общественного объединения
оказывают влияние экономика и финансовые рынки Казахстана, которым присущи
особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административная системы
продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности толкования их
требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими
юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для
предприятий, ведущих бизнес в Казахстане. Дополнительно, первые месяцы 2020 года были
обусловлены значительной нестабильностью на мировом рынке, вызванной вспышкой
коронавируса. Вместе с другими факторами это привело к резкому снижению цены на нефть
и фондовых индексов, а также усугубило обесценение казахстанского тенге. Эти события еще
больше повышают уровень неопределенности условий осуществления хозяйственной
деятельности в Казахстане.
Представленная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое
влияние оказывают условия ведения бизнеса в Казахстане на деятельность и финансовое
положение Общественного объединения. Фактическое влияние будущих условий
хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

(б)

Организационная структура и деятельность
Общественное объединение является некоммерческой организацией в значении,
определенном Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики
Казахстан «Об общественных объединениях». Общественное объединение было создано
21 декабря 2002 года.
Общественное объединение зарегистрировано по адресу
г. Hур-Султан, микрорайон Караоткель, переулок Ақшоқы, 2.

Республика

Казахстан,

Основной деятельностью Общественного объединения является создание для спортсменовинвалидов всех условий, позволяющих им расширить свои возможности и достичь высокого
спортивного мастерства, а также поддержка Паралимпийского движения в Республике
Казахстан. Деятельность Общественного объединения распространяется на всей территории
Республики Казахстан.
Высшим органом управления Общественного объединения является Генеральная Ассамблея
(ранее – «Конференция»). В состав Генеральной Ассамблеи входят члены Общественного
объединения.
Членами Общественного объединения с полными правами голосования и выступления могут
быть: национальные федерации по видам спорта, входящих в программу Паралимпийских игр
и являющиеся членами соответствующей международной спортивной федерации - членом
Международного паралимпийского комитета, а также национальные организации спорта для
инвалидов, являющиеся членами Международной организации спорта для инвалидов членом Международного паралимпийского комитета. Членами Общественного объединения,
имеющими право выступления могут быть национальные федерации по видам спорта, не
включенных в программу Паралимпийских игр, но содействующие развитию
Паралимпийского движения и пропаганде спорта в Казахстане, признанные или управляемые
Международным паралимпийским комитетом, а также почетные члены, которые внесли
значительный вклад в развитие паралипийского спорта.
Члены Общественного объединения участвуют в разработке видения и миссии, в
деятельности Общественного объединения, способствуют реализации целей и задач, а также
несут иные обязанности, предусмотренные действующем законодательством Республики
Казахстан, Уставом и иными нормативными актами Общественного объединения.
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Членами Общественного объединения являются девять общественных объединений по
состоянию на 31 декабря 2019 года (2018 год: 1 физическое лицо и 7 общественных
объединений) (Примечание 18). В 2019 году решением Исполнительного комитета
Общественное объединение приняло членство РОО «Республиканская Федерация Волейбол
сидя» и РОО «Паралимпийская Федерация дзюдо». Финансирование Общественного
объединения в основном обеспечивается добровольными взносами и пожертвованиями
юридических и физических лиц.

2

Основы учета

(a)

Заявление о соответствии МСФО
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности («МСФО»).
Это первый комплект финансовой отчетности Общественного изменения, подготовленной с
применением требований МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Изменения существенных принципов
учетной политики раскрываются в Примечании 20.

(б)

База для определения стоимости
Данная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической (первоначальной)
стоимости.

3

Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Республики Казахстан является тенге (далее – «тенге»), и эта же
валюта является функциональной валютой Общественного объединения, а также валютой,
в которой представлена настоящая финансовая отчетность. Все числовые показатели,
представленные в тенге, округлены до ближайшей тысячи, если не указано иное.

4

Использование расчетных оценок и профессиональных суждений
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования
руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют
на то, как применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются активы,
обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки регулярно анализируются на предмет
необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном
периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых
указанными изменениями.
Информация о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы,
отраженные в финансовой отчетности, представлена в Примечании 10 – срок полезного
использования основных средств.

5

Доходы
тыс. тенге
Спонсорская помощь
Доходы от Чемпионата мира по пара пауэрлифтингу NurSultan 2019
Пожертвования в виде запасов и услуг
Гранты
Прочие доходы

2019 г.
472,780

2018 г.
438,101

240,200
79,641
413
2,646
795,680

9,200
447,301
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В 2019 году спонсорская помощь состоит из денежных средств, предоставленных
Корпоративным Фондом Поддержки Индустрии Туризма и Спорта в сумме
211,557 тысяч тенге, Globex Energy FZE в сумме 186,336 тысяч тенге, Международным
паралимпийским комитетом в сумме 63,818 тысяч тенге, АО «Эйр Астана» в сумме
7,750 тысяч тенге и Gas Trade International FZC в сумме 3,319 тысяч тенге и освоенных в
течении периода. При этом сумма спонсорской помощи включает денежные средства в
размере 32,373 тысяч тенге, 13,799 тысяч тенге и 3,319 тысяч тенге, предоставленных Globex
Energy FZE, Корпоративным Фондом Поддержки Индустрии Туризма и Спорта и Gas Trade
International FZC, соотвественно, которые были получены в течение 2017-2018 годов, но
освоены в 2019 году.
В 2019 году Общественное объединение получило грант поддержки от Agitos Foundation для
продвижения Паралимпийского движения в Республике Казахстан в сумме 413 тысяч тенге.
В 2019 году Общественное объединение получило пожертвования в виде запасов и услуг от

ТОО «Тойота Мотор Казахстан» в сумме 36,669 тысяч тенге, Турецкого агентства по

сотрудничеству и координированию при Правительстве Республики Турция в сумме
31,251 тысячи тенге, Eleiko Group AB в сумме 9,495 тысяч тенге и прочих юридических лиц в
сумме 2,226 тысяч тенге.
B период с 12 по 20 июля 2019 года в г. Нур-Султан впервые состоялся Чемпионат мира по
пара пауэрлифтингу Nur-Sultan 2019, организатором которого в соотвествии с приказаом
Министерства Культуры и Спорта Республики Казахстан выступило Общественное
объединение. В соответствии с трехсторонним договором, заключенным между
Общественным объединением, Международным паралимпийским комитетом (далее –
«МПК») и Министерством Культуры и Спорта Республики Казахстан, местный
организационный комитет в лице Общественного объединения оплачивает следующие
расходы для спортсменов – участников Чемпионата мира по пара пауэрлифтингу Nur-Sultan
2019 и официальных представителей МПК: транспортные расходы, расходы на проживание и
питание. В связи с этим, перед началом Чемпионата мира по пара пауэрлифтингу Nur-Sultan
2019 Общественное объединение получило взносы от его участников в сумме
240,200 тысяч тенге для покрытия вышеперечисленных расходов.

6

Операционные расходы
тыс. тенге
Примечание
Проживание
Командировочные расходы
Материалы
Оплата труда персонала
8
Питание
Транспортные расходы
Организация спортивных мероприятий
Медицинские услуги
Аренда
Членские взносы
Расходы по маркетингу
Расходы по индивидуальному подоходному
налогу, удержанного у источника выплаты
Волонтерская сеть
Расходы по корпоративному подоходному
налогу по доходам нерезидентов, удержанного у
источника выплаты
Тренинги
Выплаты участникам соревнований
Амортизационные расходы
Прочие расходы

2019 г.
260,002
59,002
57,756
49,562
48,426
38,136
22,491
17,801
15,920
14,820
11,744

2018 г.
78,916
79,194
61,451
59,865
20,913
23,594
1,441
2,408
6,226
10,075
10,451

11,706
7,920

-

4,684
2,518
494
460
5,995
629,437

6,581
3,856
633
11,976
377,580
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В 2019 году общие расходы по организации Чемпионата мира по пара пауэрлифтингу NurSultan 2019, который состоялся в г. Нур-Султан в июле 2019 года, составили
371,506 тысяч тенге, включая расходы на проживание в сумме 225,232 тысяч тенге, расходы
на питание в сумме 45,225 тысяч тенге, командировочные расходы в сумме
28,756 тысяч тенге, расходы на медицинские услуги в сумме 15,379 тысяч тенге, расходы на
организацию мероприятия в сумме 21,849 тысяч тенге и прочие расходы в размере
35,064 тысяч тенге (2018 год: расходы отсутствуют).

7

Административные расходы
тыс. тенге
Оплата труда персонала
Материалы
Тренинги
Проживание
Услуги банка
Консультационные услуги
Командировочные расходы
Техническая поддержка
Износ и амортизационные расходы
Арендная плата
Прочие административные расходы

8

Примечание
8

2019 г.
80,292
6,960
5,608
4,545
2,690
2,687
2,182
988
869
196
6,135
113,152

2018 г.
54,336
2,753
2,078
8,210
955
578
7,957
76,867

2019 г.
119,173

2018 г.
104,744

10,681
129,854

9,457
114,201

Расходы на вознаграждение работникам
тыс. тенге
Оплата труда персонала
Обязательные взносы в фонд социального страхования и
социальный налог

Среднесписочная численность сотрудников в 2019 году составила 25 человек (2018 год:
19 человек).
Расходы на вознаграждения работникам в размере 49,562 тысяч тенге (2018 год:
59,865 тысяч тенге) были отражены в составе операционных расходов, в размере 80,292 тысяч
тенге (2018 год: 54,336 тысяч тенге) в составе административных расходов.

9

Расход по подоходному налогу
Применимая налоговая ставка для Общественного объединения составляет 20% в 2019 году,
которая представляет собой ставку подоходного налога казахстанских компаний (в 2018 году:
20%). Доходы от спонсорской помощи и грантов, согласно местному налоговому
законодательству
освобождены
от
налогообложения.
Доходы
от
прочей
(предпринимательской) деятельности Общественного объединения облагаются налоговой
стакой в размере 20%.
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В течение 2019 года Общественное объединение получило доходы в сумме
240,200 тысяч тенге от организации Чемпионата мира по пара пауэрлифтингу
Nur-Sultan 2019. Данные доходы представляют собой доходы Общественного объединения от
предпринимательской деятельности, которые, согласно налоговому законодательству,
подлежат налогооблажению. В течение 2018 года Общественное объединение не получало
доходов от предпринимательской деятельности.
тыс. тенге
Расход по подоходному налогу

10

2019 г.
4,481
4,481

2018 г.
-

Основные средства
Транспортные
средства

Мебель

Компьютеры

22
-

1,989
(741)

10,480
-

694
(89)

13,185
(830)

22

1,248

10,480

605

12,355

22
(22)

1,248
1,952
(753)

10,480
-

605
45
(381)

12,355
1,997
(1,156)

2,447

10,480

269

13,196

(19)
(3)
-

(1,533)
(135)
742

(1,397)
(1,048)
-

(477)
(25)
89

(3,426)
(1,211)
831

(22)

(926)

(2,445)

(413)

(3,806)

(22)
22

(926)
(258)
753

(2,445)
(1,048)
-

(413)
(23)
381

(3,806)
(1,329)
1,157

-

(431)

(3,493)

(55)

(3,978)

Балансовая стоимость
На 1 января 2018 года

3

456

9,083

217

9,759

На 31 декабря 2018 года

-

322

8,035

192

8,549

На 31 декабря 2019 года

-

2,016

6,987

214

9,218

тыс. тенге
Себестоимость
Остаток на 1 января 2018 года
Выбытия
Остаток на
31 декабря 2018 года
Остаток на 1 января 2019 года
Приобретения
Выбытия
Остаток на
31 декабря 2019 года
Амортизация
Остаток на 1 января 2018 года
Амортизация за отчетный год
Выбытия
Остаток на
31 декабря 2018 года
Остаток на 1 января 2019 года
Амортизация за отчетный год
Выбытия
Остаток на
31 декабря 2019 года

-

Прочие

Итого

Амортизационные отчисления в размере 460 тысяч тенге были отражены в составе
операционных расходов (2018 год: 663 тысяч тенге) и в составе административных расходов
– 869 тысяч тенге (2018: 578 тысяч тенге).
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11

Прочая дебиторская задолженность и прочие активы
тыс. тенге
Расходы будущих периодов
Прочая дебиторская задолженность
Авансы выданные

2019 г.
3,464
1,075
149
4,688

Долгосрочная
Краткосрочная
Итого

12

2018 г.
360
47
407

1,700
2,988
4,688

407
407

2019 г.
128,743
128,743

2018 г.
121,842
121,842

Денежные средства и их эквиваленты
тыс. тенге
Остатки на банковских счетах

Информация о подверженности Общественного объединения кредитному и валютному
рискам и анализ чувствительности в отношении финансовых активов и обязательств
раскрыты в Примечании 16.

13

Финансовая помощь
В декабре 2019 года Общественное объединение заключило договор безвозмездной
финансовой помощи с ТОО «Алекс» на сумму 30,000 тысяч тенге со сроком погашения до
28 февраля 2020 года.

14

Отложенный доход
тыс. тенге
Agitos Foundation
Копоративный Фонд поддержки индустрии туризма и спорта
Globex Energy FZE

2019 г.
500
226
726

2018 г.
2,046
19,510
49,490
71,046

Отложенный доход представлен задолженностью Общественного объединения по
спонсорской помощи и грантам. Согласно заключенным с Корпоративным Фондом
Поддержки Индустрии Туризма и Спорта договорам об оказании спонсорской помощи,
Общественное объединение, в случае недоосвоения средств, обязуется возвратить
неиспользованные денежные средства.
В течение 2019 года Общественное объединение вернуло неипользованные денежные
средства в размере 19,510 тысяч тенге в пользу Корпоративного Фонда Поддержки Индустрии
Туризма и Спорта (2018 год: 10,905 тысяч тенге) и 1,347 тысяч тенге – в пользу Agitos
Foundation (2018 год: отсутствует).

15

Торговая и прочая кредиторская задолженность
тыс. тенге
Краткосрочные оценочные обязательства по
вознаграждениям работникам
Налоги к уплате
Задолженность по оплате труда
Кредиторская задолженность

2019 г.
7,354
1,706
287
219
9,566

2018 г.
6,898
1,718
215
8,831
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Информация о подверженности Общественного объединения риску ликвидности в
отношении торговой и прочей кредиторской задолженности раскрыта в Примечании 16.

16

Справедливая стоимость и управление рисками

(a)

Справедливая стоимость
Руководство считает, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств
Общественного объединения приблизительно равна их балансовой стоимости.

(б)

Управление финансовыми рисками
Использование финансовых
следующим видам риска:

(i)

•

кредитный риск;

•

риск ликвидности;

•

рыночный риск.

инструментов

подвергает

Общественное

объединение

Основные принципы управления рисками
Генеральный секретарь Общественного объединения несет общую ответственность за
организацию системы управления рисками Общественного объединения и надзор за
функционированием этой системы.
В Общественном объединении отсутствует формальная политика и установленные
процедуры по управлению рисками, поэтому в данном примечании представлена информация
только о подверженности Общественного объединения каждому из указанных рисков, но не
представлена информация о политике и процедурах оценки и управления данными рисками.
Дополнительная информация количественного характера раскрывается по всему тексту
данной финансовой отчетности.
Решения в части управления
Общественного объединения.

(ii)

финансовыми

рисками

принимаются

руководством

Кредитный риск
Кредитный риск – это риск возникновения у Общественного объединения финансового
убытка, вызванного неисполнением покупателем или контрагентом по финансовому
инструменту своих договорных обязательств и возникает, главным образом, в связи с
имеющимися у Общественного объединения денежными средствами в банках и прочей
дебиторской задолженностью.
Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную подверженность
Общественного объединения кредитному риску. Максимальный уровень кредитного риска по
состоянию на отчетную дату составлял:
тыс. тенге
Денежные средства и их эквиваленты
(за минусом денежных средств в кассе)
с кредитным рейтингом BB

Балансовая стоимость
Примечание 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г.

12

128,743
128,743

121,842
121,842

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства
Standard and Poor’s или с аналогичными стандартами других международных рейтинговых
агентств.
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Денежные средства и их эквиваленты
Обесценение денежных средств и их эквивалентов оценивалось на основе 12-месячных
ожидаемых кредитных убытков и отражает короткие сроки подверженных риску позиций.
Общественное объединение считает, исходя из внешних кредитных рейтингов контрагентов,
что имеющиеся у него денежные средства и их эквиваленты имеют низкий кредитный риск.
31 декабря 2019 года
Кредитный рейтинг
тыс. Тенге
Текущие счета:
- с кредитным рейтингом «ВB»

Валовая
балансовая
стоимость

Балансовая
стоимость

Обесценение

128,743
128,743

-

128,743
128,743

Максимальный размер кредитного риска в случае невыполнения другими сторонами их
обязательств по финансовым инструментам равен балансовой стоимости финансовых
активов, представленных в прилагаемой финансовой отчетности и раскрытых финансовых
обязательствах, при наличии таковых, на конец года.
(iii)

Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что у Общественного объединения возникнут сложности
при выполнении обязанностей, связанных с финансовыми обязательствами, расчеты по
которым осуществляются путем передачи денежных средств или другого финансового
актива. Подход Общественного объединения к управлению ликвидностью заключается в том,
чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Общественного
объединения ликвидных средств, достаточных для погашения своих обязательств в срок, как
в обычных, так и в стрессовых условиях, не допуская возникновения неприемлемых убытков
и не подвергая риску репутацию Общественного объединения.
Подверженность риску ликвидности
Ниже представлена информация об оставшихся договорных сроках погашения финансовых
обязательств на отчетную дату. Представлены валовые и недисконтированные суммы,
включающие расчетные суммы процентных платежей и исключающие влияние соглашений о
зачете.

31 декабря 2019 г.
тыс. тенге
Непроизводные финансовые
обязательства
Финансовая помощь
Торговая кредиторская задолженность

31 декабря 2018 г.
тыс. тенге
Непроизводные финансовые
обязательства
Торговая кредиторская задолженность

Балансовая
стоимость

30,000
219
30,219

Балансовая
стоимость

215
215

Потоки
денежных
средств по
договору

30,000
219
30,219
Потоки
денежных
средств по
договору

215
215

0-6
месяцев

30,000
219
30,219

0-6
месяцев

215
215

Не ожидается, что потоки денежных средств, принимаемые к рассмотрению при анализе
сроков погашения, могут произойти существенно раньше или их величина будет значительно
отличаться.
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(iv)

Рыночный риск
Рыночный риск – это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов
иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажут негативное влияние на прибыль
Общественного объединения или на стоимость имеющихся у него финансовых инструментов.
Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать
подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах.
Валютный риск
Общественное объединение подвергается валютному риску в той степени, в какой существует
несоответствие между валютами, в которых выражены закупки либо, и функциональной
валютой Общественного объединения (казахстанским тенге).
Подверженность валютному риску
По состоянию на 31 декабря 2019 года у Общественного объединения отсутствовали
финансовые инструменты, выраженные в иностранной валюте.
Подверженность Общественного объединения валютному риску, исходя из номинальных
величин, на 31 декабря 2018 года была следующей:
тыс. тенге
Денежные средства и их эквиваленты
Нетто-подверженность

Выражены в
евро
990
990

Выражены в
долларах США
91,707
91,707

В течение года применялись следующие основные обменные курсы иностранных валют:
в тенге
1 евро
1 доллар США

Средний обменный
Обменный курс «спот» на
курс
отчетную дату
2019 г.
2018 г.
2019 г.
2018 г.
428.63
406.66
426.85
439.37
382.87
344.71
381.18
384.20

Анализ чувствительности
Обоснованно возможное укрепление (ослабление) тенге, как показано ниже, по отношению к
следующим валютам по состоянию на 31 декабря 2018 повлияло бы на оценку финансовых
инструментов, выраженных в иностранной валюте, и величину прибыли или убытка за
вычетом налогов на указанные ниже суммы. Анализ проводился исходя из допущения, что
все прочие переменные остаются неизменными.
тыс. тенге

31 декабря 2018 года
Евро
Доллар США

(v)

Прибыль или (убыток)
Укрепление
Ослабление
курса тенге (5%) курса тенге (10%)
(50)
(4,585)

99
9,171

Процентный риск
Изменения процентных ставок оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и
займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной
ставкой процента), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговые обязательства
с переменной ставкой процента). Руководство Общественного объединения не имеет
формализованной политики в части того, в каком соотношении должна распределяться
подверженность Общественного объединения между фиксированной и переменной ставками
процента. Однако при привлечении новых кредитов или займов, вопрос о том, какая ставка
процента – фиксированная или переменная – будет более выгодной для Общественного
объединения на протяжении ожидаемого периода до наступления срока погашения,
руководство решает на основе собственного профессионального суждения.
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Подверженность процентному риску
На отчетную дату у Общественного объединения отсутствовали финансовые инструменты,
подверженные процентному риску.
(в)

Генеральное соглашение о взаимозачете или аналогичные соглашения
Общественное объединение может заключать соглашения о закупках и продажах с одними и
теми же контрагентами в обычных условиях ведения бизнеса. Соответствующие суммы
дебиторской и кредиторской задолженности не всегда отвечают критериям для взаимозачета
в отчете о финансовом положении. Это обстоятельство связано с тем, что Общественное
объединение может не иметь в текущий момент юридически исполнимого права на зачет
признанных сумм, поскольку право на зачет может иметь юридическую силу только при
наступлении определенных событий в будущем. В частности, в соответствии с гражданскоправовыми нормами, действующими в Казахстане, обязательство может быть урегулировано
зачетом однородного требования, срок которого наступил либо не указан или определен
моментом востребования.

17

Условные активы и обязательства

(a)

Страхование
Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии становления и многие
формы страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в
Казахстане. Общественное объединение не имеет полной страховой защиты в отношении
убытков или возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом,
нанесенном объектам недвижимости деятельности Общественного объединения. До тех пор,
пока Общественное объединение не будет иметь полноценного страхового покрытия,
существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать
существенное негативное влияние на деятельность и финансовое положение Общественного
объединения.

(б)

Условные налоговые обязательства в Республике Казахстан
Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется частыми
изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений,
зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их неоднозначное
толкование различными налоговыми органами, включая мнения относительно порядка учета
доходов, расходов и прочих статей финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются
регулирующие органы разных уровней, имеющие право налагать крупные штрафы и взимать
проценты. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в
течение последующих пяти календарных лет, однако при определенных обстоятельствах этот
срок может быть увеличен.

18

Связанные стороны

(a)

Члены Общественного объединения
Членами Общественного объединения по состоянию на 31 декабря 2019 года являлись:
РОО «Федерация современного и спортивного танца», РОО «Федерация дзюдо» и
РОО «Федерация Кайык», ОО «Ассоциация керлинга Республики Казахстан»,
РОО «Федерация Гиревого и Армспорта», РОО «Федерация конного спорта»,
ОО «Федерация легкой атлетики Республики Казахстан», РОО «Республиканская Федерация
Волейбол сидя» и РОО «Парадимпийская Федерация дзюдо». По состоянию на 31 декабря
2018 года одно физическое лицо и семь Общественных объединений являлись членами
Общественного объединения.
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(б)

Операции со старшим руководящим персоналом

(i)

Вознаграждение старшего руководящего персонала
Вознаграждения, полученные ключевым руководящим персоналом в отчетном году
составили следующие суммы, отраженные в составе затрат на персонал:
тыс. тенге
Заработная плата
Социальный налог и социальные отчисления

2019 г.
9,284
882
10,166

2018 г.
12,242
1,163
13,405

В 2019 году Общественное объединение оплатило расходы, связанные с обучением
сотрудника старшего руководящего персонала в сумме 2,559 тысяч тенге.
Некоторые сотрудники старшего руководящего персонала владеют долями других
предприятий, в результате чего эти сотрудники контролируют или оказывают существенное
влияние на финансовую и операционную политику этих предприятий.
Некоторые из этих предприятий проводили операции с Общественным объедининением в
течение этого года. Условия операций с ключевыми руководящими сотрудниками и их
связанными сторонами были не более благоприятными, чем условия, которые были доступны
или можно было обоснованно ожидать, что они будут доступны для аналогичных операций с
предприятиями, не являющимися связанными с этими ключевыми сотрудниками сторонами.
Общая величина операций и остатков по расчетам, которые относятся к предприятиям под
контролем или существенным влиянием старшего руководящего персонала составляет:
тыс. тенге

Сумма сделки за год,
закончившийся 31 декабря
2019

Приобретение товаров и услуг

19

2018

Сальдо расчетов
по состоянию на 31 декабря
2019

2018

40,507

677

-

-

40,507

677

-

-

События после отчетной даты
8 января 2020 года Общественное объединение подписало договор с ГУ «Комитет по делам
спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан» на
выполнение государственного задания по подготовке спортсменов международного класса и
спортивного резерва, обеспечению подготовки к участию в международных спортивных
соревнованиях членов национальных сборных команд по паралимпийским видам спорта
путем достижения показателей прямых и конечных результатов. Общая сумма договора
составила 2,889,161 тысячу тенге. Впоследствии, 10 апреля 2020 года между сторонами было
подписано дополнительное соглашение, в соответствии с которым в договор были внесены
следующие изменения:
–

–

общая сумма договора была уменьшена на 879,024 тысячи тенге и составила
2,010,137 тысяч тенге;
количество планируемых спортивных мероприятий, проводимых за пределами
Республики Казахстан, было уменьшено с 62 до 33 мероприятий, в том числе с
исключением XVI Летних Паралимпийских игр Токио 2020.

Ожидаемый срок выполнения государственного задания составляет 31 декабря 2020 года.
15 января 2020 года Общественное объединение вернуло финансовую помощь, полученную
от ТОО «Алекс» в декабре 2019 года, в сумме 30,000 тысяч тенге.
В связи с глобальной вспышкой коронавируса в 2020 году, в марте 2020 года Правительство
Республики Казахстан объявило чрезвычайное положение на территории Казахстана. Кроме
того, по итогам заседания Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) цены на нефть
значительно снизились в течение 2020 года, что усилило обесценение казахстанского тенге.
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На дату утверждения данной финансовой отчетности события, связанные с глобальной
вспышкой коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, не оказали
существенного негативного влияния на деятельность Общественного объединения.
Руководство полагает, что события, связанные с глобальной вспышкой коронавирусной
инфекции и чрезвычайным положением на территории Республики Казахстан, а также
обесценением казахстанского тенге, не окажут существенного влияния на деятельность
Общественного объединения в будущем. Тем не менее, более масштабный эффект данных
событий и их влияние на экономику Казахстана, включая любое последующее влияние на
деятельность Общественного объединения в 2020 году, невозможно определить на дату
утверждения данной финансовой отчетности.
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Изменение существенных принципов учетной политики

(а)

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
Общественное объединение впервые применило МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 1 января 2019
года.
Общественное объединение применило МСФО (IFRS) 16, использовав модифицированный
ретроспективный подход, в соответствии с которым суммарный эффект первоначального
применения стандарта признается в составе нераспределенной прибыли на 1 января 2019 года.
Соответственно, сравнительная информация, представленная за 2018 год, не пересчитывалась
– т.е. она представлена в том виде, в котором она представлялась ранее в соответствии с
МСФО (IAS) 17 и соответствующими разъяснениями. Более подробно изменения учетной
политики раскрываются далее. Кроме того, требования к раскрытиям информации,
содержащиеся в МСФО (IFRS) 16, в целом не применялись к сравнительной информации.

(i)

Определение аренды
Раньше, на дату заключения договора Общественное объединение определяло, является ли
соглашение арендой или содержит арендные отношения, в соответствии с КР МФО (IFRIC) 4
«Определение наличия в соглашении признаков аренды». Теперь Общественное объединение
оценивает, является ли договор в целом или его отдельные компоненты договором аренды
исходя из определения договора аренды.
При переходе на МСФО (IFRS) 16 Общественное объединение решило воспользоваться
упрощением практического характера, позволяющим не пересматривать результаты ранее
проведенной оценки операций с целью выявления аренды. Общественное объединение
применило МСФО (IFRS) 16 только к тем договорам, которые ранее были идентифицированы
как договоры аренды. Договоры, которые не были идентифицированы как договоры аренды
в соответствии с МСФО (IAS) 17 и КР МСФО (IFRIC) 4, не переоценивались на предмет того,
содержатся ли в них арендные отношения в соответствии с определением МСФО (IFRS) 16.
Соответственно, определение аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16 было применено
только к договорам, заключенным или измененным 1 января 2019 года или после этой даты.

(ii)

Общественное объединение как арендатор
Общественное объединение арендует активы, включая тренировочные залы, парковочные
места, транспортные средства и обрудование. Общественное объединение раньше
классифицировало договоры аренды как операционную или финансовую аренду, исходя из
своей оценки того, были ли в рамках данной аренды переданы Общственному объединению
по существу все риски и выгоды, связанные с правом собственности на базовый актив. В
соответствии с МСФО (IFRS) 16 Общественное объединение признает активы в форме права
пользования и обязательства по аренде в отношении большинства договоров аренды – т.е. эта
аренда отражается на балансе.
При начале действия или модификации договора, содержащего компонент аренды,
Общественное объединение распределяет предусмотренное договором возмещение на
каждый компонент аренды на основе его относительной цены обособленной сделки.
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Однако применительно к некоторым договорам аренды объектов недвижимости
Общественное объединение приняла решение не выделять компоненты, не являющиеся
арендой, и учитывать компоненты аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся
арендой, в качестве одного компонента аренды.
Аренда, классифицированная как операционная аренда согласно МСФО (IAS) 17
Ранее Общественное объединение классифицировало аренду активов как операционную
аренду согласно МСФО (IAS) 17. При переходе на новую учетную политику обязательства по
аренде были оценены по приведенной стоимости оставшихся арендных платежей,
дисконтированной с использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств
Общественным объединением по состоянию на 1 января 2019 года. Активы в форме права
пользования оцениваются по величине, равной обязательству по аренде, с корректировкой на
величину заранее осуществленных или начисленных арендных платежей.
При применении МСФО (IFRS) 16 в отношении договоров аренды, ранее
классифицированных как операционная аренда согласно МСФО (IAS) 17, Общественное
объединение использовало ряд упрощений практического характера. В частности,
Общественное объединение:

(iii)

˗

не признало активы в форме права пользования и обязательства в случаях, когда срок
аренды составляет менее 12 месяцев на дату первоначального применения стандарта;

˗

исключило первоначальные прямые затраты из оценки актива в форме права
пользования на дату первоначального применения стандарта.

Влияние на финансовую отчетность
Общественное объединение проанализировало требования стандарта и пришло к выводу, что
новый стандарт не оказывает влияния на финансовую отчетность Общественного
объединения на дату перехода, и у него отсутствуют активы в форме права пользования и
обязательства по аренде. Более подробно изменения учетной политики раскрываются далее в
Примечании 21 (л).
Поправки к МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям»
Общественное объединение начало применение поправок к МСФО (IAS) 23 «Затраты по
заимствованиям», выпущенных Советом по международным стандартам финансовой
отчетности в рамках проекта «Ежегодные усовершенствования МСФО: цикл 2015–2017 гг.»,
с 1 января 2019 года и применяет их в отношении затрат по заимствованиям, понесенных на
эту дату или после нее. Данные поправки уточняют, что из совокупности заимствований
общего назначения, используемого для расчета капитализируемых затрат по займам,
исключаются только заимствования, которые привлечены специально для финансирования
квалифицируемых активов, при условии, что эти активы все еще находятся в процессе
разработки или строительства. Соответственно, все те заимствования, которые первоначально
были привлечены в целях создания квалифицируемого актива, Общественное объединение
относит к заимствованиям общего назначения, когда по существу все мероприятия,
необходимые для подготовки такого актива к его намеченному использованию или к продаже,
завершены. Заимствования, которые были привлечены специально для финансирования
квалифицируемых активов, в настоящее время уже подготовленных к использованию в
намеченных целях или к продаже (или любых активов, не являющихся квалифицируемыми),
Общественное объединение относит к заимствованиям общего назначения.
Общественное объединение проанализировало требования МСФО (IAS) 23 и пришло к
выводу, что стандарт не оказывает значительного влияния на финансовую отчетность
Общественного объединения.
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Основные положения учетной политики
Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех
отчетных периодах, представленных в настоящей финансовой отчетности.

(a)

Финансовые инструменты

(i)

Признание и первоначальная оценка
Торговая дебиторская задолженность первоначально признается в момент ее возникновения.
Все прочие финансовые активы и обязательства первоначально признаются, когда
Общественное объединение вступает в договорные отношения, предметом которых являются
указанные инструменты.
Финансовый актив (если это не торговая дебиторская задолженность, которая не содержит
значительного компонента финансирования) или финансовое обязательство первоначально
оценивается по справедливой стоимости. Торговая дебиторская задолженность
первоначально оценивается по цене сделки.

(ii)

Классификация и последующая оценка
При первоначальном признании финансовый актив классифицируется как оцениваемый: по
амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход –
для долговых инструментов, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход –
для долевых инструментов, либо по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Финансовые активы не реклассифицируются после их первоначального признания, только
если Общественное объединение изменяет бизнес-модель управления финансовыми
активами, и в этом случае все финансовые активы, на которые оказано влияние,
реклассифицируются в первый день первого отчетного периода, следующего за изменением
бизнес-модели.
Финансовый актив оценивается по амортизированной стоимости только в случае, если он
отвечает обоим нижеследующим условиям и не классифицирован по усмотрению
Общественного объединения как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль
или убыток:
–

–

он удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание активов для
получения предусмотренных договором денежных потоков; и
его договорные условия предусматривают возникновение в установленные сроки
денежных потоков, которые представляют собой выплату исключительно основной
суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы.

Все финансовые активы, которые не отвечают критериям для их оценки по амортизированной
стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, оцениваются по
справедливой стоимости через прибыль или убыток. При первоначальном признании
Общественное объединение может по собственному усмотрению классифицировать, без
права последующей реклассификации, финансовый актив, который отвечает критериям для
оценки по амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток,
если это позволит устранить или значительно уменьшить учетное несоответствие, которое
иначе возникло бы.
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Финансовые активы – оценка бизнес-модели:
Общественное объединение проводит оценку цели бизнес-модели, в рамках которой
удерживается актив, на уровне портфеля финансовых инструментов, поскольку это
наилучшим образом отражает способ управления бизнесом и предоставления информации
руководству. При этом рассматривается следующая информация:
˗

политики и цели, установленные для данного портфеля, а также действие указанных
политик на практике. Это включает стратегию руководства на получение процентного
дохода, предусмотренного договором, поддержание определенной структуры
процентных ставок, обеспечение соответствия сроков погашения финансовых активов
срокам погашения финансовых обязательств, используемых для финансирования
данных активов, или ожидаемых оттоков денежных средств, или реализацию денежных
потоков посредством продажи активов;

˗

каким образом оценивается результативность портфеля и каким образом эта
информация доводится до сведения руководства Общественного объединения;

˗

частота, объем и сроки продаж финансовых активов в прошлых периодах, причины
таких продаж, а также ожидания в отношении будущего уровня продаж.

Финансовые активы – оценка того, являются ли предусмотренные договором потоки
денежных средств исключительно выплатой основной суммы и процентов:
Для целей данной оценки «основная сумма» определяется как справедливая стоимость
финансового актива при его первоначальном признании. «Проценты» определяются как
возмещение за временную стоимость денег, за кредитный риск в отношении основной суммы,
остающейся непогашенной в течение определенного периода времени, и за другие основные
риски и затраты, связанные с кредитованием (например, риск ликвидности и
административные затраты), а также включают маржу прибыли.
При оценке того, являются ли предусмотренные договором денежные потоки исключительно
выплатами основной суммы и процентов на непогашенную часть основной суммы («критерий
SPPI»), Общественное объединение анализирует договорные условия финансового
инструмента. Сюда входит оценка того, содержит ли финансовый актив какое-либо
договорное условие, которое может изменить сроки или сумму предусмотренных договором
денежных потоков так, что финансовый актив не будет удовлетворять анализируемому
требованию.
При проведении оценки Общественное объединение анализирует:
˗

условные события, которые могут изменить сроки или сумму потоков денежных
средств;

˗

условия, которые могут корректировать купонную ставку, предусмотренную
договором, включая условия о переменной ставке;

˗

условия о досрочном погашении и пролонгации срока действия; и

˗

условия, которые ограничивают требования Общественного объединения денежными
потоками от оговоренных активов (например, финансовые активы без права регресса).

Условие о досрочном погашении соответствует критерию SPPI в том случае, если сумма,
уплаченная при досрочном погашении, представляет по существу непогашенную часть
основной суммы и проценты на непогашенную часть и может включать разумную
дополнительную компенсацию за досрочное прекращение действия договора.
Кроме того, условие о досрочном погашении рассматривается как соответствующее данному
критерию в том случае, если финансовый актив приобретается или создается с премией или
дисконтом относительно указанной в договоре номинальной сумме, сумма, подлежащая
выплате при досрочном погашении, по существу представляет собой указанную в договоре
номинальную сумму плюс предусмотренные договором начисленные (но не выплаченные)
проценты (и может также включать разумную дополнительную компенсацию за досрочное
прекращение действия договора); и при первоначальном признании финансового актива
справедливая стоимость его условия о досрочном погашении является незначительной.
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Финансовые активы – последующая оценка и прибыли и убытки:
Финансовые активы,
оцениваемые по
амортизированной
стоимости

(ii)

Эти активы впоследствии оцениваются по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной
ставки. Амортизированная стоимость уменьшается на величину
убытков от обесценения. Процентный доход, положительные и
отрицательные курсовые разницы и суммы обесценения
признаются в составе прибыли или убытка. Любая прибыль или
убыток от прекращения признания признается в составе
прибыли или убытка за период.

Прекращение признания
Финансовые активы
Общественное объединение прекращает признание финансового актива в тот момент, когда
она теряет предусмотренные договором права на потоки денежных средств по данному
финансовому активу, либо когда она передает права на получение предусмотренных
договором потоков денежных средств в результате осуществления сделки, в которой другой
стороне передаются практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности на
этот финансовый актив, или в которой Общественное объединение ни передает, ни сохраняет
существенную часть всех рисков и выгод, связанных с правом собственности на этот
финансовый актив, но не сохраняет контроль над финансовым активом.
Общественное объединение заключает сделки, по условиям которых передает признанные в
отчете о финансовом положении активы, но при этом сохраняет за собой все или практически
все риски и выгоды, вытекающие из права собственности на переданные активы. В этих
случаях признание переданных активов не прекращается.
Финансовые обязательства
Общественное объединение прекращает признание финансового обязательства, когда
договорные обязательства по нему исполняются, аннулируются или прекращаются.
Общественное объединение также прекращает признание финансового обязательства, когда
его условия модифицируются и величина денежных потоков по такому модифицированному
обязательству существенно отличается, и в возникающее этом случае новое финансовое
обязательство, основанное на модифицированных условиях, признается по справедливой
стоимости.
При прекращении признания финансового обязательства разница между погашенной
балансовой стоимостью и уплаченным возмещением (включая любые переданные
неденежные активы или принятые на себя обязательства) признается в составе прибыли или
убытка.

б)

Обесценение

(i)

Непроизводные финансовые активы
Общественное объединение признает оценочные резервы под убытки в отношении
ожидаемых кредитных убытков (ОКУ) по финансовым активам, оцениваемым по
амортизированной стоимости.
Общественное объединение оценивает резервы под убытки в сумме, равной ОКУ за весь срок,
за исключением следующих инструментов, по которым сумма признаваемого резерва будет
равна 12-месячным ожидаемым кредитным убыткам:
˗

остатки по банковским счетам, по которым кредитный риск (т.е. риск наступления
дефолта на протяжении ожидаемого срока действия финансового инструмента) не
повысился существенно с момента первоначального признания.
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При оценке, имело ли место значительное повышение кредитного риска по финансовому
активу с момента первоначального признания, и при оценке ОКУ Общественное объединение
анализирует обоснованную и подтверждаемую информацию, которая уместна и доступна без
чрезмерных затрат или усилий. Это включает как количественную, так и качественную
информацию и анализ, основанный на прошлом опыте Общественного объединения и
обоснованной оценке кредитного качества и включает прогнозную информацию.
Общественное объединение делает допущение, что кредитный риск по финансовому активу
значительно повысился, если существуют объективные доказательства обесценения в
результате прошлого события, которое произошло после первоначального признания актива.
Финансовый актив относится Общественным объединением к финансовым активам, по
которым наступило событие дефолта, в следующем случае:
˗

маловероятно, что заемщик погасит свои кредитные обязательства перед
Общественным объединением в полном объеме без применения Общественным
объединением таких мер, как реализация залогового обеспечения (при его наличии).

ОКУ за весь срок – это ОКУ, которые возникают в результате всех возможных событий
дефолта на протяжении ожидаемого срока действия финансового инструмента.
12-месячные ОКУ представляют собой ту часть ОКУ, которая возникает в результате событий
дефолта, которые возможны в течение 12 месяцев после отчетной даты (или более короткого
периода, если ожидаемый срок действия финансового инструмента меньше 12 месяцев).
Максимальный период рассматривается, когда ОКУ оцениваются за максимальный
предусмотренный договором период, на протяжении которого Общественное объединение
подвержено кредитному риску.
Оценка ОКУ
Ожидаемые кредитные убытки представляют собой расчетную оценку, взвешенную с учетом
вероятности, кредитных убытков. Кредитные убытки оцениваются как приведенная
стоимость всех ожидаемых недополучений денежных средств (т.е. разница между денежными
потоками, причитающимися Общественному объединению в соответствии с договором, и
денежными потоками, которые Общественное объединение ожидает получить).
ОКУ дисконтируются по эффективной ставке процента данного финансового актива.
Кредитно-обесцененные финансовые активы
На каждую отчетную дату Общественное объединение оценивает финансовые активы,
отражаемые по амортизированной стоимости на предмет кредитного обесценения.
Финансовый актив является «кредитно-обесцененным», когда происходит одно или
несколько событий, которые оказывают негативное влияние на расчетные будущие денежные
потоки по такому финансовому активу.
Подтверждением кредитного обесценения финансового актива являются, в частности,
следующие наблюдаемые данные:
˗

значительные финансовые затруднения заемщика или эмитента;

˗

нарушение условий договора, например, отказе или уклонении от уплаты процентов
или основной суммы долга;

˗

предоставление кредитором льготных условий по экономическим или юридическим
причинам, связанным с финансовыми трудностями заемщика, на что кредитор не
решился бы ни при каких других обстоятельствах;

˗

появление вероятности банкротства или иной финансовой реорганизации заемщика.
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Представление оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки в отчете о
финансовом положении
Оценочные резервы под убытки по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной
стоимости, вычитаются из валовой балансовой стоимости данных активов.
Списания
Полная балансовая стоимость финансового актива списывается, когда у Общественного
объединения нет оснований ожидать возмещения финансового актива в полной сумме или его
части. Общественное объединение выполняет индивидуальную оценку по срокам и суммам
списания исходя из обоснованных ожиданий возмещения сумм.
Финансовые активы, оцениваемые по амортизируемой стоимости
Общественное объединение анализировало свидетельство обесценения по финансовым
активам, оцениваемым по амортизированной стоимости на уровне отдельных активов, все
активы оценивались на предмет обесценения на индивидуальной основе
Убыток от обесценения рассчитывался как разница между балансовой стоимостью актива и
приведенной стоимостью оценочных будущих потоков денежных средств, дисконтированных
по первоначальной эффективной ставке процента для данного актива. Убытки признавались
в составе прибыли или убытка и отражались по счету оценочных резервов. Когда
Общественное объединение считало, что нет реальных перспектив возмещения актива,
соответствующие суммы списывались. Если сумма убытка от обесценения впоследствии
уменьшалась, и это уменьшение объективно относилось к событию, возникшему после
признания обесценения, то ранее признанный убыток от обесценения восстанавливался в
составе прибыли или убытка.
(ii)

Нефинансовые активы
Балансовая стоимость нефинансовых активов Общественного объединения, отличных от
запасов, анализируется на каждую отчетную дату для того, чтобы определить, существуют ли
признаки их обесценения. При наличии любого такого признака рассчитывается возмещаемая
стоимость соответствующего актива.
Для целей проведения проверки на предмет обесценения активы, которые не могут быть
проверены по отдельности, объединяются в наименьшую группу, которая генерирует приток
денежных средств в результате продолжающегося использования соответствующих активов,
в значительной степени независимый от других активов или ЕГДС. Возмещаемая стоимость
актива или ЕГДС, представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования
этого актива (этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом расходов на
продажу. При расчете ценности использования, ожидаемые в будущем денежные потоки
дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки
дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости денег и
риски, специфичные для данного актива или ЕГДС.
Убытки от обесценения признаются в случаях, когда балансовая стоимость актива или ЕГДС,
к которой этот актив относится, превышает его возмещаемую стоимость.
Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период.
На каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, признанного в одном
из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что величину этого убытка следует
уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы, списанные на убытки от
обесценения, восстанавливаются в том случае, если произошли изменения в оценках,
использованных при расчете возмещаемой величины. Убыток от обесценения
восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить стоимость активов
до их балансовой стоимости, по которой они бы отражались (за вычетом накопленных сумм
амортизации), если бы не был признан убыток от обесценения.

28

OO «Национальный Паралимпийский Комитет Республики Казахстан»
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

(в)

Выручка

(i)

Доход от спонсорской помощи
Доход от спонсорской помощи представлен спонсорскими благотворительными взносами.
Взносы носят добровольный характер. Взносы признаются в качестве дохода в период, когда
они были использованы по назначению спонсоров. В случае недоосвоения спонсорской
помощи, при наличии требования возврата недоосвоенных средств, данное обязательство
признается как отложенный доход. При отсутствии требования возврата недоосвоенных
средств, доходы признаются в том периоде, в котором были получены. Взносы, полученные
после отчетной даты, но предназначенные для использования в отчетном периоде признаются
в качестве дохода и дебиторской задолженности по взносам.

(ii)

Пожертвования в виде запасов и услуг
Пожертвования товаров и услуг на безвозмездной основе признаются в составе запасов,
доходов от благотворительности, по оценочной справедливой стоимости на дату получения с
учетом состояния запасов.

(iii)

Гранты
Гранты, предоставляемые для покрытия понесенных Общественным объединением расходов,
признаются в составе прибыли или убытка за период на систематической основе в качестве
доходов в тех же периодах, в которых были признаны соответствующие расходы. Гранты не
признаются в качестве доходов, пока не было разумной гарантии того, что Общественное
объединение будет соблюдать условия, связанные с ними, и что гранты будут получены.

(г)

Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов и расходов Общественного объединения входит неттовеличина прибыли или убытка от переоценки финансовых активов и обязательств,
выраженных в иностранной валюте.

(д)

Иностранная валюта
Операции в иностранной валюте
Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту
Общественного объединения по обменным курсам на даты совершения этих операций.
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату,
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту
отчетную дату. Положительная или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям
представляет собой разницу между амортизированной стоимостью соответствующей статьи
в функциональной валюте на начало отчетного периода, скорректированной на проценты,
начисленные по эффективной ставке процента, и платежами за отчетный период, и
амортизированной стоимостью этой статьи в иностранной валюте, пересчитанной по
обменному курсу на конец данного отчетного периода.
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые по
справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу,
действующему на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи, которые
оцениваются исходя из первоначальной стоимости в иностранной валюте, пересчитываются
по обменному курсу на дату совершения соответствующей операции.
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(е)

Вознаграждения работникам
Краткосрочные вознаграждения
При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений
работникам дисконтирование не применяется и соответствующие расходы признаются по
мере оказания услуг работниками. В отношении сумм, ожидаемых к выплате в рамках
краткосрочного плана выплаты денежных премий или участия в прибыли, признается
обязательство, если у Общественного объединения есть существующее юридическое либо
обусловленное сложившейся практикой обязательство по выплате соответствующей суммы,
возникшее в результате оказания услуг работниками в прошлом, и величину этого
обязательства можно надежно оценить.

(ж)

Резерв Общественного объединения
Резерв Общественного объединения включает суммы накопленного в предыдущие периоды
превышения доходов над расходами и результат деятельности текущего периода. При этом
суммы неосвоенной спонсорской помощи, подлежащей возврату в соответствии с условиями
договоров об оказании спонсорской помощи, не входят в состав резерва и классифицируются
как задолженность по спонсорской помощи в составе обязательств Общественного
объединения.
Суммы резерва не подлежат распределению и используются Общественным объединением
для финансирования его деятельности в последующие периоды.

(з)

Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене
продажи. Себестоимость запасов определяется на основе метода средневзвешенной
стоимости и в нее включаются затраты на приобретение запасов, затраты на производство или
переработку и прочие затраты на доставку запасов до их настоящего местоположения и
приведения их в соответствующее состояние.
Чистая цена продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи запасов
в ходе обычной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат на завершение
производства запасов и на их продажу.

(и)

Основные средства

(i)

Признание и оценка
Объекты основных средств отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм
амортизации и накопленных убытков от обесценения.
В себестоимость включаются затраты, непосредственно связанные с приобретением
соответствующего актива. В себестоимость активов, возведенных (построенных)
собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда,
все другие затраты, непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние
для использования их по назначению, затраты на демонтаж и удаление активов и
восстановление занимаемого ими участка, и капитализированные затраты по займам. Затраты
на приобретение программного обеспечения, неразрывно связанного с функциональным
назначением соответствующего оборудования, капитализируются в стоимости этого
оборудования.
Если значительные компоненты, составляющие объект основных средств, имеют разный срок
полезного использования, они учитываются как отдельные объекты (значительные
компоненты) основных средств.
Любая сумма прибыли или убытка от выбытия объекта основных средств определяется
посредством сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и
признается в нетто-величине по строке «прочие доходы» или «прочие расходы» в составе
прибыли или убытка за период.
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(ii)

Последующие затраты
Затраты, связанные с заменой значительного компонента объекта основных средств
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятно, что Общественное
объединение получит будущие экономические выгоды, связанные с указанным компонентом,
и ее стоимость можно надежно оценить. Балансовая стоимость замененного компонента
списывается. Затраты на повседневное обслуживание объектов основных средств признаются
в составе прибыли или убытка за период в момент возникновения.

(iii)

Амортизация
Объекты основных средств амортизируются с даты, когда они установлены и готовы к
использованию, а для объектов основных средств, возведенных собственными силами – с
момента завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации. Амортизация
рассчитывается исходя из себестоимости актива за вычетом его расчетной остаточной
стоимости.
Как правило, каждый компонент объекта основных средств амортизируется линейным
методом на протяжении ожидаемого срока его полезного использования, поскольку именно
такой метод наиболее точно отражает характер ожидаемого потребления будущих
экономических выгод, заключенных в активе, и амортизационные отчисления включаются
в состав прибыли или убытка за период. Арендованные активы амортизируются на
протяжении наименьшего из двух сроков: срока аренды и срока полезного использования
активов, за исключением случаев, когда у Общественного объединения имеется обоснованная
уверенность в том, что к ней перейдет право собственности на соответствующие активы в
конце срока их аренды.
Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном
периодах были следующими:
•

мебель

2-10 лет;

•

транспортные средства

3-10 лет;

•

компьютеры

2-10 лет;

•

прочие

2-8 лет.

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость
основных средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату, и корректируются
в случае необходимости.
(к)

Нематериальные активы

(i)

Прочие нематериальные активы
Прочие нематериальные активы, приобретенные Общественным объединением и имеющие
конечный срок полезного использования, отражаются по себестоимости за вычетом
накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.

(ii)

Последующие затраты
Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том
случае, если они увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в данном
активе. Все прочие затраты признаются в составе прибыли или убытка за период по мере
возникновения.

(iii)

Амортизация
Амортизация рассчитывается на основе себестоимости актива за вычетом его расчетной
остаточной стоимости. Амортизация, как правило, начисляется с момента готовности активов
к использованию и признается в составе прибыли или убытка за период линейным способом
на протяжении соответствующих сроков их полезного использования, поскольку именно
такой метод наиболее точно отражает ожидаемый характер потребления предприятием
будущих экономических выгод от этих активов.
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Ожидаемые сроки полезного использования нематериальных активов в отчетном и
сравнительном периодах были следующими:
Прочие нематериальные активы

5 лет.

В конце каждого отчетного года методы амортизации, сроки полезного использования и
величины остаточной стоимости анализируются на предмет необходимости их пересмотра и
в случае необходимости пересматриваются.
(л)

Аренда
Общественное объединение применило МСФО (IFRS) 16, использовав модифицированный
ретроспективный подход,
и,
соответственно,
сравнительная информация не
пересчитывалась и отражена в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 17 и КР МСФО
(IFRIC) 4. Более подробно учетная политика согласно МСФО (IAS) 17 и КРМФО (IFRIC) 4
раскрывается отдельно.
Учетная политика, применимая с 1 января 2019 года
В момент заключения договора организация оценивает, является ли договор в целом или его
отдельные компоненты договором аренды.
Договор является договором аренды или содержит компонент аренды, если по этому договору
передается право контролировать использование идентифицированного актива в течение
определенного периода времени в обмен на возмещение. Чтобы оценить, передается ли право
контролировать использование идентифицированного актива по этому договору,
Общественное объединение применяет определение аренды согласно МСФО (IFRS) 16.
Эта учетная политика применятся к договорам, которые заключались 1 января 2019 года или
позднее.

(i)

Компания как арендатор
При начале действия или модификации договора, содержащего компонент аренды,
Общественное объединение распределяет предусмотренное договором возмещение на
каждый компонент аренды на основе его относительной цены обособленной сделки. Однако
применительно к некоторым договорам аренды объектов недвижимости Общественное
объединение приняло решение не выделять компоненты, не являющиеся арендой, и
учитывать компоненты аренды и соответствующие компоненты, не являющиеся арендой, в
качестве одного компонента аренды.
Общественное объединение признает актив в форме права пользования и обязательство по
аренде на дату начала аренды. Актив в форме права пользования первоначально оценивается
по первоначальной стоимости, составляющей первоначальную величину обязательства по
аренде с корректировкой на величину арендных платежей, сделанных на дату начала аренды
или до такой даты, увеличенную на понесенные первоначальные прямые затраты и
оценочную величину затрат, которые возникнут при демонтаже и перемещении базового
актива, восстановлении базового актива или участка, на котором он располагается, за вычетом
полученных стимулирующих платежей по аренде.
При последующем учете актив в форме права пользования амортизируется линейным
методом, начиная с даты начала аренды и до окончания срока аренды, за исключением
случаев, когда согласно договору аренды право собственности на базовый актив передается
Общественному объединению до конца срока аренды или если первоначальная стоимость
актива в форме права пользования отражает исполнение Общественным объединением
опциона на покупку. В таких случаях актив в форме права пользования амортизируется в
течение срока полезного использования базового актива, который определяется с
использованием подхода, применяющегося для основных средств. В дополнение к этому
стоимость актива в форме права пользования периодически снижается на величину убытков
от обесценения при его наличии, а также корректируется при проведении определенных
переоценок обязательства по аренде.
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Обязательство по аренде первоначально оценивается по приведенной стоимости арендных
платежей, не уплаченных на дату начала аренды, дисконтированных с использованием
процентной ставки, заложенной в договоре аренды, или, если такая ставка не может быть
легко определена, с использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств
Общественным объединением. Как правило, Общественное объединение использует свою
ставку привлечения дополнительных заемных средств в качестве ставки дисконтирования.
Общественное объединение определяет свою ставку привлечения дополнительных заемных
средств исходя из процентных ставок из различных внешних источников и производит
определенные корректировки, чтобы учесть условия аренды и вид арендуемого актива.
Арендные платежи, включаемые в оценку обязательства по аренде, включают:
–

фиксированные платежи, включая по существу фиксированные платежи;

–

переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, первоначально
оцениваемые с использованием индекса или ставки на дату начала аренды;

–

суммы, которые, как ожидается,
ликвидационной стоимости;

–

цена исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что
Общественное объединение исполнит этот опцион, арендные платежи в течение
дополнительного периода аренды, возникающего виду наличия опциона на продление
аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что Общественное объединение
исполнит данный опцион продление аренды, и штрафы за досрочное прекращение
аренды, за исключением случаев, когда имеется достаточная уверенность в том, что
Общественное объединение не будет прекращать аренду досрочно.

будут уплачены

арендатором по

гарантии

Обязательство по аренде оценивается по амортизированной стоимости с использованием
метода эффективной процентной ставки. Оно переоценивается в случае, если изменяются
будущие арендные платежи ввиду изменения индекса или ставки, если меняется сделанная
Общественным объединением оценка суммы, подлежащей выплате по гарантии
ликвидационной стоимости, если Общественное объединение изменяет оценку того, будет ли
она исполнять опцион на покупку, опцион на продление аренды или на ее прекращение, или
если пересматривается арендный платеж, являющийся по существу фиксированным.
Когда обязательство по аренде пересматривается таким образом, соответствующая
корректировка производится в отношении балансовой стоимости актива в форме права
пользования или относится на прибыль или убыток, если балансовая стоимость актива в
форме права пользования ранее была уменьшена до нуля.
Общественное объединение представляет активы в форме права пользования, которые не
отвечают определению инвестиционной недвижимости, в составе статьи «основные
средства», а обязательства по аренде – в составе статьи «кредиты и займы» в отчете о
финансовом положении.
Общественное объединение приняло решение не признавать активы в форме права
пользования и обязательства по аренде применительно к договорам аренды активов с низкой
стоимостью и краткосрочным договорам аренды. Общественное объединение признает
арендные платежи, осуществляемые в соответствии с такими договорами, в качестве расхода
линейным методом в течение срока аренды.
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Учетная политика, применявшаяся до 1 января 2019 года
По договорам, заключенным до 1 января 2019 года, Компания определила, является ли данное
соглашение в целом арендой или содержит элемент аренды, на основании оценки:

(i)

-

зависело ли исполнение соглашения от использования какого-либо конкретного актива
или активов; и

-

передается ли в рамках этого соглашения право пользования активом. Соглашение
передало право пользования актива, если выполнялось любое из следующих условий:
-

покупатель имел возможность или право управлять этим активом, в то же время
получая или контролируя продукцию, произведённую данным активом, в объёме,
превышающем незначительный;

-

покупатель имеет возможность или право контролировать физический доступ к
активу, получая при этом или контролируя продукцию, произведённую данным
активом, в объёме, превышающем незначительный;

-

факты и обстоятельства указывали на низкую вероятность того, что другие стороны
получат продукцию в объеме, превышающем незначительный, и при этом цена за
единицу продукции не зафиксирована в договоре как сумма за единицу продукции и
не равна текущей рыночной цене за единицу продукции.

Компания как арендатор
В сравнительном периоде Общественное объединение как арендатор классифицировало
договоры аренды, в соответствии с которыми передавались практически все риски и выгоды,
связанные с владением активом, как финансовую аренду. В этом случае арендованные активы
первоначально оценивались по наименьшей из величин: по справедливой стоимости или по
приведенной стоимости минимальных арендных платежей. Минимальными арендными
платежами являлись платежи на протяжении срока аренды, которые требовались от
арендатора, за исключением условной арендной платы. После первоначального признания
активы учитывались в соответствии с учетной политикой, применимой к подобным активам.
Активы, полученные в аренду по остальным договорам, классифицированным как
операционная аренда, не признавались в отчете о финансовом положении Общественного
объединения. Платежи по операционной аренде признавались в составе прибыли или убытка
линейным методом в течение срока аренды. Стимулирующие выплаты, полученные в рамках
договоров аренды, признавались как неотъемлемая часть общего расхода по аренде в течение
срока аренды.

(м)

Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию
Два новых стандарта вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся после
1 января 2019 года, с возможностью досрочного применения. Однако Общественное
объединение не осуществляло досрочный переход на новые и измененные стандарты при
подготовке данной финансовой отчетности.
Следующие поправки к стандартам и разъяснения, как ожидается, не окажут значительного
влияния на финансовую отчетность Общественного объединения:
˗

Поправки к ссылкам на Концептуальные основы финансовой отчетности в стандартах
МСФО;

˗

Определение бизнеса (поправки к МСФО (IFRS) 3);

˗

Определение понятия «значительный» (поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8);

˗

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования».
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