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Финансовая отчетность по мсФо
за год, закончивlлийся З1 декабря 2OL7 г.

и Отчет независимого аудитора
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декабря 1999 г.)

Радостовец
18 г.

Акционеру и Совету директоров АО <Шарларинская

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мненае
Мы провели аулит финансовой отчетности АО <Шарларинская гидроэлектростанцlul) (далее - Компания),
состоящеЙ из отчета о финансовом положении по состоянию на Зl декабря 2017 г., отчета о совокуIIном
ДОХОДе, ОТЧеТа Об ИЗменениях в капитаJIе и отчета о движении денежных средств за год, законЕIившийся на
УКаЗаНН}'Ю ДаТУ, а ТаКЖе приМечаниЙ к финансовоЙ отчетности, вкJIючая краткое описание основных
положений уrетной политики.

ПО НаШемУ Мнению, црилагаемrи финансовая отчетность отражает достоверно, во всех существенных аспектчlх,
фrтrансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря2017 г., а также ее финансовые результаты и
двюкение денежных средств за год, законrrившийся на указанную Дац, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО).

Основанuе Dля вьлрансенuя мненая
Мы провели аУдит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - МСА). Наши обязанности в
соответствиИ с этимИ стандартамИ описанЫ д€lJIее В р€Iзделе кответственность аудитора за аудит фшIансовой
ОТЧеТНОСТи)) НаШегО ОТчеТа. Мы являемся независимыми по отIIошению к Компании в соответствии с Кодексом
этики профессионzшьных бlхга.ltтеров Совета по международным стандартам этики дJUI буtгалтеров (далее -
Кодекс этIжи СМСЭБ), и мы выполниIIи другие наши этIдIеские обязательства в соответствии с Кодексом
этики СМСЭБ. Мы полагаем, что поJý^lенные нами аудиторские доказательства явJUIются достаточными и
надлежащими, чтобы сдужить основанием для выраженIбI нашего MHеHIбI.

ОmвеmсmвенНосfпь руковоdсmвq Компgнuа u лuц, оmвечаюuluх за корпораmuвное управленае, за
ф u н а н с о ву ю о mч елпн о сmь

Руководство Компании несет ответственность за подготовку и достоверное представление указаrпrой
финансовой отчетности в соответствии с МСФо и за систему внутреннег0 KoHTpoJUI, которую руководство
сЧиТаеТ необходlд,rоЙ дJlя подготовки финансовоЙ отчетности, не содержащеЙ существенных искажений
вследствие недобросовестных действий rали ошибок

при подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании
цродолжать непр9рывно свою деятельность, за раскрытие в соответств}тощих сJDчаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление финансовой отчетности на основе доIтущенIIJI о непрерывности
деятельности, за искJIючением сл)чаев, когда руководств0 намеревается ликвидировать Компанию, прекратить
ее ДеяТелЬносТЬ или когда у него отсутствует какая-либо иная реапьная аJIьтернатива, кроме ликвидации иJIи
прекращениrI деятельности.
Лица, ОтвечаюЩие За корпоративное управление, несут ответственность за надзор над подготовкой финансовой
отчетности Компании.

Оmвеmсmвенносmь ауdumора за ауdаm фанансовой оmчеmносmа
Наша цель сОсТоиТ В ПоJýцIении разlмной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит
СУЩеСТВеННЫХ ИСКаЖениЙ вследствие недобросовестных деЙствий или ошибок, и в выtý/ске аудиторского
отчета, содержащего наше мнение. Разlмнм уверенность цредставJuIет собой высокую степень уверенности, но
не явJUIетсЯ гарантией того, чтО аудит, цроведеннЫй в соотвеТствии С МСА, всегда выявJUIет существенные
иСкажениrI При IlD( ЦЕuII-{[Iии. Искажения моryт быть результатом недобросовестньш деЙствий или ошибок и
СЧИТаЮТСЯ СУЩеСТВеНныМи, есЛи МOжно обоснованно цредположить, что в отдельностиилив совокупности они
моryт повлиrIть на экономиЕIеские решениlI пользователей, принrлuаемые на основе этой финансовой
отЕIетности.

В рамках аудита, цроводимого в сOответс,lвии с МСА, мы примешIем профессионально9 суждение и cgxpaцrleц
профессионаrrьrшЙ скептицизм на протяжении всего аудрrга. Мы также выполнrIем следующее;
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выявJUIем и оценива9м риски существенного искажениlI фI+rансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и цроводим аудиторские процедуры в ответ на эти

риски и пoJýcIaeM аудиторские докtвательства, явJuIющиеся достаточными и надлежащими, чтобы сJryжить
основанием дJuI выражениjI нашего мненIбI. Риск необнаружениlI существенного искаженIбI в результате
недобросовестных действий выше, чем риск необнаруженшI существенного искажениrI в результате
ошибки, так как недобросовестrше действиrI моryт вкJIючать сговор, подтог, }ъ{ышленный прогryск,
искаженное представление информацииилидействия в обход системы внутреннего KoHTpoJuI;

поJryчаем понимание системы вЕутреннего контроля, lпrлеющей значение дJuI аудита, с целью разработки
аудиторскID( процед}р, соответствующrдс обстоятельствам, но не с целью выражениrI мнения об
эффективности системы внутреннего KoHTpoJuI Компании;

оцениваем надtежащий характер применrIемой 1^Iетной политики и обоснованность бlхгалтерских оценок,
а также соответств}тощего раскрытия информации, подготовленного руководством;

делаем вывод о IIравомерности примененшI руководством доtI}тцениrI о нецрерывно9ти деятельности, а на
основании поJryченных аудиторокID( доказательств - вывод о том, имеется ли существенная
неоцределенность в связи с событиями или условLuIми, в результате которьгх могут возникнуть
значительные сомнениrI в способности Компании цродолжать непрерывно свою деятельность. Если мы
приходим к выводу о нilличии существенной неопределенности, мы должны обратить внIд,IаНие в наIпем
аудиторском отчете на соответствующее раскрытие информации в финансовой отчетности, а если

раскрытие такой информации явJuIется ненадлежащим, то модифицировать наше мнение. Наши выводr
основывtlются на аудиторскID( докiвательствах, получеЕных до даты нашего аудиторского отчета. Однако
булущие события и,Iи условиrI моryт привести к тому, что Компания утратит способность цродолжать
непрерывно свою деятельность;

проводим оценку цредставления фr,rrrансовой отчетности в целом, ее структ}ры и содержаниrI) вкJIючtи

раскрытие информации, а также того, цредстalвлllет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе
операции и события так, чтоб было обеспечено их достоверное цредставление.

Мы осуществляем информационное взаr,плодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление,
доводя до IlD( сведения, помимо црочего, информацшо о заIIланированном объеме и сроках аудита, а также о

внутреннего ы выявляем в процессе аудита.

Аудитор Г.Л. Михайлова
( 2MM1997 г,)

Ресrryблика
г. Алматы, п. центр <Н

пр. Аль-Фараби, 19, павильон
3 этаж, офис 30l, 302



АО dIIАРДАРИНСКАЯ ГIЦРОЭЛЕКТРОСТАНЦrШ>
Фиrrапсовая отчетвость за годt закончившпйся З1 декабря 2017 г. (тыс. тенге}

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состOянию на Зl декабря 20t7 r.

Прим.* IIа 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г.

Активы
,Щолгосрочные активы
Основrrые средства
Нематериальные активы
Авансы. выданные на приобретение долгосрочных активов

24 9з4 l95
5 4|з

874 625

\з,76,7 9зб
9 086

,7 45з з9з
итого долгOсрочные активы 25 8l423з 21 2з0 4l5
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Текущие активы
Запасы
Торговая дебlrгорская задолженность
Предоп,rата по корпоративному подоходному налоry
Предогшата по црочим налоftIм
Прочие текущие активы
Денежrше средства и их эквив;uIенты

l0
ll

l98 665
90 789
зl 718
| 999

48 l05
1 381 496

134 059
2з4 008

1 422
l44 585
76,74l

итого текyщие активы l 752 772 590 815
ИТОГО АКТИВЫ 27 567 005 21 82l 2з0

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал
уставrшй капитzlл
нераспределенная прибыль

|2 зз2 755
l0 180 048

зз2 755
8 5з8 092

итого капитал 10 512 803 8 870 847

Щолгосрочные обязательства
Обязательство по отложенному подоходному н€Lлогу

Зайдцы долгосрочные
Долгосрочная торговая кредиторская задолженность

tз
|4

ll7 486
lз 632 500
2 25,7 670

118 8б9
11 450 000

928 2,70

Итого дOлгOсрOчные обязательства 16 007 65б |2 497 |39

Текущие обязательства
Займы текущие
Торговая кредиторскiш задолженность
Обязательства по корпоративнOму подоходному налоry
Обязательства по прочим наJIогам
прочие текущие обязательства

13

l4
8з8,7з2
98 149

4з 002
66 66з

1 10 938
20,7 028

1з 019
28 2|2
94 047

итого текyщие обязательства l 046 546 453 244
итого обязательства 1,7 054 202 12 950 383
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЪСТВА 27 567 005 21 821 230

* Примечания на стр. 5-29 явJuIются неотъемлемой частью финансовой отчетности.

Жанабаев Б. Сахова Н.И.

Председатель Правления Главrшй бlхгалтер



АО (ШАРД4РИНСКАЯ ГrЦРОЭЛЕКТРОСТАНЦlШ>
Фпнансовая отчетность за год, закоячившийся 3l декабря 2017 г. (тыс. тевге)

ОТЧЕТ О СОВОК)ЦIНОМ ДОХОДЕ
за год, закончившиЙся 31 декабря 2017 г.

Прим.* За 2017 г. За 201б г.

Вырl^rка 16 3 404 50з
Себестоrдлость продаж I'7 (954 871)

з |5,7 06,|
(908 633)

Валовая прIIбыль

Общие и административные расходы
Финансовые доходы
Прибыли (убытки) от курсовых разниц (нетто)
Прочие доходы (расходы) (нетто)

18

19

20
2I

2 449 632

(298 66з)
28 876
7 71,7

(24 5з4)

2 248 4з4

(2з9 456)
12 811

289 831
(5l2,764\
1 798 856

(422 956)

Прибыль до налогообложения 2 1бз 028

Расходы по подOходному на-логу 22 (456 84з)
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Итоговая прибьrль за год 1 70б 186 1 з75 900

прочий совокупrшй доход
итоговый совокyпный доход за год 1 70б 186 1 375 900

* Примечания на стр. 5-29 являются неотъемлемой частью финансовой отчетности

Жанабаев Б,

Председатель Правлеrшя

Сахова Н.И.

rшй бухгалтер



АО dILA.РДАРИНСКАrI ГIЦРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ)
Фияансовдя отчетность за год, закоЕчившпйся 31 декаб

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАIIИТАЛЕ
за год, зак(}нчившиЙся 31 декабря 2017 г.

Прим.* Уставный
капитал

Нераспредапенная
пDибыль

На 01.01.201б г.
332 755 7 198 б50 7 531 405

Прибыль за год

дохOд за год 1 375 900 1 з75 900

доход за год

IIа 31.12.2016 г.

Прибьшь за год

доход за 1 706 18б

На 31.12.2017i

* Примечаrrия на стр. 5-29 явJUIются неотъомлемой частью финансовой отчетности

Жанабаев
Сахова Н.И.

председатель ПравлеЕия
лавтшй букгалтер



А0 dlЬРДdРИНСКАЯ Г}ЦРОЭЛЕКТРОСТАНЦrIЯ)
Финаясовая отчетность зfl год, закончившнйся 31 декабря 2017 г. (тыс. тенге)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, закончившиЙся 31 декабря 20|7 r.

За 2017 г. За 201б г.
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fiвижение денежных средств от операционной деятельности:

ПосryплЬние денежных средств, всего
реirлизациrl продукцш{ и усJryг
авансы пол)ценные
вознацр;DкденIUI по баrшовскr.пr,t счетам и депозитам
прочие постуIIлениrI

Выбытие денежных средств, всего
IUIатежи поставщикам за товары и услуги
авансы выданные
выплаты по заработной гшате
корпоративный подоходrтый налог
другие IIлатежи в бюджет
IIрочие выIIIIаты

Посryпление денежных средств, всего
реzlлизациrl основных средств

Выбытие денежных средств, всего
приобретение основных средств
приобретеrше нематериаJIьньfх активов

3 9бз 180
з 87з 256

5з 692
28 8,76

7 з56

(2 031 04б)
(486 766)
(67 968)

(498 887)
(525 809)
(443 528)

(8 087)

з з52 667
3 313 031

2| 528
12 811
5 29,7

(2 021 448)
(626 498)
(l36 4з8)
(496 0з8)
(45з з12)
(294 922)
(l4 240)

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 1 932 134 1 331 219

Щвижение денежных средств от инвестиционной деятельности:

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (3 597 208)

(3 597 208)
(3 597 208)

2lб
2lб

(9 4l4 796)
(9 4l1,782)

(3 014)

(9 414 580)

.Щвижение денежных средств от финансовой деятельности:

Посryпление денежных средств, всего
пол)4Iение заiд4ов

Выбытие денежных средств, всего
выIUIата дивидендов

Чистая сyмма денежных средств от финансовой деятельности

2 900 000
2 900 000

(64 229)
(64 229)

2 8з5 77l

3 950 000
з 950 000

(36 458)
(зб 458)

3 913 542

Эффект курсовых разниц 134 058 2з8 946
Итог увеличение (уменьшение) денежных средств 1 304 755 (3 930 873)

Щенежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

76 74l
1 з81 496

4 007 6|4
76 74l

Председатель Правления Главrшй бухгалтер

Сахова Н.И.
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АО (Ш.{РЛ{РIlНСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИfu>
Примечания к финансовой отчетностн за год, закончItвшиriся 31 2017 г, (тыс. тенге)

1. Компания и еедеятельпость

ДО кШарларинская гид)оэлектростанциrI) (далее - Компания) создано на основании постановленIбI

Правительства Ресгryблики казахстан от 4 февраля 1998 г. JrlЪ 76 <Вопросы созданиrI Акционерного

общества кшардаринская Гэс)), постановления Департамента государственного IIмущества и приватизации

Министерства финансов Ресгryблики Казахстан от 26 марта 1998 г. ]ф 150 и постановления Южно-
Казахстанского территориаJIьного комитета государственного имущества и цриватизации от 25 авryста

1998г. Ns 585 ко создании открытого акционерного общества <Шардаринская ГЭС> в организациOнно-

правовой форме открытого акционерного общества на базе имущественного комrrлекса кшардаринскzul

ГЭС), выдеJIенного из государственного rrредпрIбtтия <Шардаринская ГЭС> с водохранилищем.

Щата первичной регистрации - 10 сентября l998 г.

25 rшоня 2004 г. Компания преобразована в Акционерное общество кШардаринская гидроэлектростанциrI)),

государствеНная перерегистрацI4JI произведена в ,Щепартаменте юстиции Южно-КазахстанскоЙ области под

регистрационным номером 9262- 1 95 8-АО.

Юридический адрес и место осуществления деятеJIьности Компании и ее испоJIнительного органа:

Ресгryблика Казахстан, Южно-Казахстанская область, 161400, г. Шардара, ул. ЕльмУратОВа, 1З.

Основная деятельность
основrшм видом деятельности Компании явJUIется производство электриtIеской энергии на основе водных

ресурсов в г. Шардара и ее реализация.
По состоянию на 31 декабря 20l'l r. и З1 декабря 20lб г. среднесписоЧная численносТЬ РабОТНИКОВ
Компании составляла 149 и l56 человек соответственно,

Компания осуществJUIет деятельность на основании след}aющlD( генерzшьных лицензий:

реквизиты лицензии Право осуществления деятельности
Государственная лицензиrI Ns002867, выданнiш Производство, передача и распределение
МIтrистерством энергетики и минерЕ1,'lьных рес}рсов электриЕIеской энергии
Ресгryблики Казахстан l2 авryста 2004 г.

Государственная лицензиrI Jl&002868, выданная Эксгrпуатация и ремонт котлов, сосУДОВ И

Министерством энергетики и минер?lJIьных рес}рсов трубопроводов, работающш< под давJIением,

Ресгryблики Казахстан 12 авryста 2004 г. подъемных сооружений

iо"улuрсr""нная лицензия 17-ГСЛ Nq00l126, выданнЕuI Заrrятие видами рабОт (УСЩ'Г) В СфеРе

Управлением государственного архитект}рно- архитектурнои) градостроительнои и

строительного контроля Южно-казахстанской области строительной деятельности на территории

Операционнiш деятельность Компании реryлирУется законоМ кОб электроэнергетикеD от 9 шоля 2004 г,

NsS88-II' Предприншr,rательскиМ кодексоМ РесгryбликИ КазахстаН от 29 октября 2015 г. Ns375-V (далее -
законодательство). Тарифы на электроэнергию опредеJUIются в соответствии с законодательством и

утверждаются Министерством энергетики Ресгryблики Казахстан.

С 1 яrшаря 2016 г. Компания rrримешIет расчетrшй тариф в рамках Правил определеншI расчетного тарифа,

утверждения цредельного и индивидуilльного тарифов, утвержденных прикrrзом Министра энергетики

Ресгryблики Казахстан от 20 феврапя 2015 г. Ns 105 и Иrшестиционного договора Ns3 от 18 декабря 2015 г.,

закJIюченного между Компанией, Министерством энергетики Ресгryблики' Казахстан и Щепартаментом
комитета по реryлированию естественных монополий и защите кOнкуренции Министерства национ;шьной

экономикИ РесrryбликИ КазахстаН по Южно-Казахстанской области (далее - Иrшестиrцlонrшй договор).

Первоначально установленrшй срок действия Инвестиrионного договора - 8 лет. ,Щополнительrшм
соглашениеМ от 1З марта 20l'7 r. срок действиrI Иrвестиционного договора прод,Iен на 2 года и составляет

10 лет. ИнвестиционrrыЙ договор реryлирует отношения подписавших его сторон цри реЕrлизации
Компанией инвестиционной программы по модернизации Шардаринской ГЭС (пршrЛеЧаНИе 6).

РешениЯ по тарифаМ в существеНноЙ степенИ подверженЫ влияниЮ социЕшьныХ и политиIIеСКIID( ВОПРОСОВ.

экономическая, социilльная и прочие политики Правительства Республики Казахстан моryт иметь

существенное влияние на операционную деятельность Компании.



АО <ШАРД{РItНСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯD
отчетности за год, закончIlвшийся 31

1. Компания и еедеятельность (продолжение)

Акционер и конечная коцтролирующая сторона Компании
Акционером Компании явJUIется аб кСамрук-Ъ""р.оо (далее - Самрук-Энерго).
Саruрук-ЭнергО являетсЯ холдинговой компанией, объединлощей ряД компаний, осуществлrIющIшдеятельность по производству электрической и тегшовой энергии и горячей воды на основе угля,углеводородов и водных ресурсов.

Ационером С_амрук-Энерго явJUIется АО кФонд национrL.Iьного благосостояния кСамрук-Казына> (далее -Фонд Самрlк-Казына).

ФОНД СаМРЖ-КаЗЫНа ЯВJUIеТСЯ КОНечноЙ материнской компанией. правительство республики казахстанявляется конечной контролир}тощей стороной Компаrши.

2. осповы представления финансовой отчетности

отчет о соответствии
Финансовая отчетность за год, законIIившийся З| декабря 2Ol7 r., подготовлена в соответствии сМеждунароДными станДартамИ финансовоЙ отчетностИ (д*"a - мсФо)' В редакциИ ОПlzбликованнойСоветом по МСФо.

Финансовая 0тчетность утверждена руководством Компании l0 февраля 2018 г.
принцигш 1пrетной политики, использованные при подготовке данной финансовой отчетности,
цредстЕlвлены ниже, Щанtше цринципы последовательно примешIлись по отношепию ко всемпредставленным в отчетности периодам, если не укЕвано иное в прrа,tечании 4.
Сезонность операций
[еятельность Компании подIвержена сезонным колебаниям объемов цроизводства электрpFIеской энергии,Эти колебаниlI связаны с режимом нагрузки гидроэлектростанции (далее - гэс). Режшrл нагрузки ГЭСзависит от попусков воды, реryлируемых Комитетом водных рес}рсов МинистерсЬа сельского хозяйства,природного сезонного колебания }poBml наполненIбI водохранилища.
сезоrцшм колебаниям также подворжены ремонт и TexнIгIeckoe обслуживание, цроводимые Компанией.Значрrгельrшй объем этшr работ, *in arpu"r-o, выпадает на третий кварт€ц года, что увелиtIивает BpeMrIпростоя энергоблоков и снижает }ровень цроизводства электроэн9ргии.
Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности
Функциональной ваrпотой является 

"-arа 
основной экономиЕIеской среды, в котороЙ оргаЕизацшIосуществJUIет свою деятельность.

Фlтrкциональной ваlпотой и ва,lшотоЙ цредставления финансовой отчетности Компании явJUIется тенге.
все срlмы в финансовой отчетности были округлены до тыс. тенге, если не укчlзано иное.
щrя пересчета статей финансовой отtIетности, выраженных в иностранньtх вuulютах, на отtIетц}|ю дач, атакже для целей отраженIбI вЕlJIютных операций в бухгалтерском )лете, Компания применrIет официальrътекурсы вiLтют, установленные в Республике Казахстан

Прибыли и убытки от курсовоЙ р,'зниIFI, возникшие в результате расчетов по вrlJIютным операцIшм ипересчета финансовых активов и обязательств Компании, йрu*a"о* в иностранньtх валютах, отражаютсяв прибылях и убытках периода.

Финансовые активы и обязательства, выражонные в иностранных вilJIютах, пересчитаны по следующимкурсам:

на 3 1 декабря 2017 г.: евро - 398,23 тенге;
на З1 декабря2Olб г.: евро -З52,42тенrе.F Принцип непрерывностидеятельности

Ь РЗ* фИНаНСОВаЯ ОТЧеТНОСТЬ ПОДГОТоВлена с у{етом того, что Компания действует, и будет действовать вi,э обозрrлuом будущем, Таким образом, Предполагается, что Компания не собирается и Ее нуждается вJ 
"икRидации иJIи существенном сокращении масштабов своей деятельности. Финансовая отtIетность ЕеF содержит корректировок, необходшrцы* u 

"oyru., если бы КомпаниlI не могла прOдолжать свою]* деятельность на основе принципа непрерывности.in
гri
г

г



АО (ШАРЛ{РИНСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯD
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Z. Осповы представления финансовой отчетности (продолжение)

принцип начисления
Щанная финансовая отчетность составлена в сOответствии с цринципом начисленш{ (кроме отчета о
движении денежных средств). Принцип начислениrI обеспечlшается признанием результатов хозяйственных
операциЙ, а также событиЙ, не явJUIющихся результатом хозяйственноЙ деятельности КOмпании, но
оказывающих влиlIние на ее финапсовOе положение, по факry lж СовершениlI независимо от времени
оIшаты. Операции и событиrI отр,Dкаются в финансовой отчетности тех периодов, к которым они относятся.

ПQследоватыIьность представления
Представление и кJIассификация статей в финансовой отчетности сохраIUIются от одного периода к
след},ющему. Значительный пересмотр цредставлениrI финансовой отчетности может цредполагать
необходимость внесениrI изменений в цредставление финансовой отчетности. КомпаниrI вносит изменениrI
в цредставляемую финансовую отчетность только В том сл}^Iае, если измененная форма лредставленIбI дает
Tak}To информацшо, кOторая надежна и более значима дш пользователей финансовой отчетности, и
пересмотреннaUI структ}ра, скорее всего, будет сохраIUIться, и сравнимость информации не пострадает.

взаимозачет
Компания не цроизводит взаимозачет активов и обязательств, доходов и расходов за искJIючением сл)лаев,
когда это рЕ}зрешсно или требуется каким-либо стандартом или имеется юридиtIеское rrраво на взаимозачет.

3. Основные положения учетпой политики

Основные средства
основrше средства офажаются по себестоrд.rости за вычетом накогшенной амортизации и обесценеция,
еспи необходшrло. Себестоимость состоит из покупной стошtцости, вкJIючая попIлины на импорт и
невозмещаемые н€lлоги при приобретении, за выtIетом торговьгх скидок и возвратов, и любые затраты,
непосредственно связанные с доставкой актr,ша на место и цриведение его в рабочее состояЕие длrI целевого
назначения. Себесторплость объектов основньtх средств, изготовлеЕных IлJIи возведецных хозяйственным
способом, вкJIючаеТ в себЯ стоимостЬ затраченныХ материЕlJIов, выполненнЫх производственных работ и
относящейся к ним части цроизводственньгх наюIадных расходов.
Последующие затраты вкJIючzlются в балансовlто стоимость актива либо отражаются в качествs отдельного
актива только при условии, что существует вероятность извлечениrI КомпаниеЙ экономическID( выгод от
эксшуатации данного актива, и его стоимость можеТ быть надежно оценена. Балансовая стоимость
замененной части списывается. Все прочие расходы на ремонт и техниt{еское обслlrживание относятся на
прибыль или убыток за отчетrшй период по мере возникновенIбI.

прибыль или убыток от выбытия основных средств, рассчитанные как р€lзница между суммой полученного
возмещенIбI и балансовой стошtлость выбывшrл< основных средств, отрiDкается в прибыли или убытке
периода выбытия.

Дмортизация основных средств рассчитывается по методу равномерного списаниrI первоначальной
стоимости до ликвидационной стоимости в течение срока пOлезного использованиjI основных средств:

Здания и сооружениrI
Машиrrы и оборудование
Транспортrше средства
Прочие

Срок полезного использования (кол-во лет)
8-100
з-50
,7-10

з-20

Ликвидационная стоимость актива представJUIет собой оценку суммы, которую Компания могла бы
поJý4Iить в настоящий момент от цродажи актива за вычетом затрат на продажу, исходя из цредположенIбI,
что возраст актива и его техниtIеское состояние уже соответств}aют ожидаемому в конце срока его полезнOго
использования. Ликвидационная стоимость приравнена к нуJIю в том сл)чае, если Компания предполагает
испOльзоваТь объекТ до oKoшIaHIбI его физического срока службы.

Срок полезного использованIUI и ликвидационная стоимость объектов основных средств анализируются и
при необходимости корректируотся, как миним)aм, в конце каждого отчетного года.

незавершеrтное строительство вкJIIочает в себя затраты на строительство незавершенных объектов и затраты
на монтаж и ввод в эксплуатацIдо объектов, требующих монтажа. При завершении строительства (монтажа)
и введении в эксrrlryатацшо объекты переводятся в соответствУющую категорию основных средств.
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ДО <ШАРД{РIlНСКАЯ ГltДРOЭЛЕКТРОСТАНЦИЬ)
Примечания к финансовой отчетности за год, закончивши!'iся 31 декабря 2017 г. (тыс. тенге)

3. Основные положения учетной политики (продолжение)

В коrще каждого отчетного периода руководство опредеJuIет налиIIие признаков обесценения основных
средств. Если выявлен хOтя бы один такоЙ признак, р}кOводство оценивает возмещаеN[уо стоимость,
котор€ш oцредеJUIется как наибольшiш из двух велш{ин: сцраведдивой стоrдrцости за вычетом затрат на
продажу актива и ценности его использOваниrI. Бапансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой
стоимости; убыток от обесценениrI отражается в прибыли и убытке за год. Убыток от обесценения актива,
IIризнанный в проIIIJше отчетные периоды, восстанавливается, если произоцшо изменение расчетньtх
оценок, зчшоженных в оцределении ценности использованиrI актива либо его сцраведливой стоrдrлости за
вычетом затрат на продажу.

Финансовые инструменты

Пер в о началь но е пр uз нанае ф u нансо в ыж u нсmрулл енmо в
Компания признает финансовые активы и обязательства в отчете о финансовом положении тогда и только
тогда, когда она становится частью договорных положений по инстр}менry. Финансовые активы и
обязательства признаются в )п{ете на дату исполнениrI сделки.

Финансовые активы первонача,тьно признаются по сцраведливой стошtлости, увелиЕIенной в сJryчае
инвестициЙ, не переоцениваемьгх по сцраведливоЙ стопuости через прибыль или убыток, на
непосредственно связанные с ними затраты по сделке.

Финансовые обязательства первоначаJ,Iьно признаются по справедливой стошtлости, релиЕIенной в слl.чае
заitr\4ов на непосредственно связанные с ними затраты по сделке.

Самой оптим€lльной основой для определениlI справедлlвой стоимости при первоначчIJIьном признании
является цена сделки, Прибыль или убыток признается при первоначаJIьном цризнании, если существует

ршница между ценой сделки и спрrIведливой стоIд\4остью) оцредеJlенноЙ IIутем сопоставлениrI с другими
доступными текущими рыночными сделками с теми же инстр}aN{ентами, либо с помощью методики оценки,
использующей в качестве переменных данных только данные с существ}aющих рынков.

Фuнqнсовьtе аклпuвьI
Компания классифицирует свои финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) З9,
следlтощим образом:
- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль шIи убыток;
- ссуды и дебиторская задоJDкенность;
- инвестиции, удерживаемые до погашениrI;
- финансовые активы, имеющиеся в нzшlгtии дJuI цродажи.

Финансовые активы Компании вкJIючilют в себя денежные средства и lж эквиваJIенты, торгов}.ю
дебиторскlто задолженность,
В течение 20l'7,20116 гг. и по состоянию на 31 декабря20|'7 и2Olб гг. Компания не имела финансовых
активOв, которые могли бы быть отнесены в категорию оцениваемых по сIIраведливой стоимости через
прибыль или убыток, в категорию иrтвестиций, удерживаемьж до погашениlI или финансовых активов)
имеющихся в нilпиtIии для продажи.

С суdы u d ебum ор ская з ad ол uс енн о сmь
Ссулы и дебиторскrш задоJIженность цредставляют собой неrrроизводные финансовые активы с

фиксированными или оцределенными Iшатежами) которые не котируются на активном рынке. Они
относятся к краткосрочным активам, за искJIючением ссуд и дебиторской задолженности, срок погашениlI
которых превышает \2 месяцев после отчетного периода. Такие активы классифицируются как
долгосрочные.

После первоначЕшьного признаниrI ссуды и дебиторская задолженность учитываются по амортизированной
стоимости с применением метода эффектl,шной ставки процента за вычетом резерва под обесценение.
Амортизированнiш стоимость рассчитывается с )л{етом скидок или премий, возникшIlD( при приобретении, и
включает комиссионные или затраты, которые явJuIются неотъемлемой частью эффектшной ставки
процента. Амортизация на основе применениrI эффективной ставки процента вкJIючается в состав доходов
от финансированиrI в прибылях или убытках периода.

Расходы, связанные с обесценением, а также доходы и расходы, возникающие при прекращении признаншI
актива, признаются в составе расходов периода.

О б е сцен eHu е фuн ан с oBbtx акmuв о в

По состоянrдо на конец каждого отчетного периода Компания оценивает нЕLпиtIие объективtшх признаков
обесценения финансового актива или группы финансовых активов.



l*r
F(ll:r
Ё

Ё
f"!i.ll:rФ
гrL
г
гiй

гF_&l:F;.!l:rr(
гrьl:rп.
гr-r
Бl:гr(il:гrъl:
Еr('l:
г!п

гrк1
г

Ё
г,,lЕ

гг!ц
г:

АО (ШАРЛ4.РIIНСКАЯ ГLiДРO)ЛЕКТРОСТАНЦИЯD
Примечания к финансовоЙ отчетнOсти за год, закончItвшийся 31 декабря 2017 г. (тыс. тенгс)
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Финансовый актив или группа финансовых активов считrlются обесценешшми тогда и только тогда, когда
существ}.ют объектIаIше признаки обесценения в результате одного или несколькID( событиЙ, имевшID(
место после первоначzL,,Iьного признаниrI актива (<событие убытка>), которые окztзчlJlи поддitющееся
НаДеЖНОЙ Оценке ВлиlIние на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или группе
финансовьгх активов. К объектrшrrым признакам обесценения финансового актива IдIи групIы финансовых
активов относится ставшая известной владельцу актива информация о следующID( событиях убытка:
- Просрочка :побого очередного IIJIатежа, при этом несвоевременнiш оплата не может объясняться' задержкой в работе расчетньrх систем;
- ЭМиТенТ (должник) испытывает значительные финансовые трудности, нарушает условиrI договора,

наПриМер, откiвываются или откJ]оIUIются от уIIлаты цроцентов или с}ммы основного долга;- вероятность банкротства или финансовой реорганизации заемщика;
- ПРеДосТutВлеНие кредитором льготных условий rrо экономическим или юридиtIеским црIдIинам,

связанным с финансовыми трудностями заемщика, на которые кредитор не решился бы ни при каких
другID( обстоятельств ах.

к такrдrл свидетельств;tм относятся также набJподаемые данные, укaзывающие на нЕчIичие поддающегося
ОЦеНке сниженLUI ожидаемых булущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие
Как иЗМенение объемов просроченноЙ задолженности иJIи национЕUIьных или местных экономиtIескI]ж
условий, находящихся в оцред9пенной взашtцосвязи с отказами от исполненIбI обязательств по выIUIате
долгов.

объективrше признаки обесценения иrrвестиций в долевой инструмент вкJIюч?lют информащло о
СУЩеСТВеННЫХ ИЗМенениях с неблагоприrIтными последствIUIми в техниЕIескоЙ, рыночноЙ, экономиtIеской
или юридиtIескоЙ среде, в которой ведет деятельность эмитент, и покl}зывzlют, что стоимость иrшестиrцай в
долевой инстр}мент, возможно, не будет возмещена.

,Щля фuнансовьtх акmuвов, учumываеJwьlх по а]иорmuзuрованной сmоuJйосmu; Компаrшrя снача,та оцредеJI;Iет
нil,ТиЕIие объектrшlшх признаков обесценения на индивидуЕlльноЙ основе применительно к финансовым
актиВаМ, иМеющим самостоятельное значение, и на индивидуaльной или совокупной основе прlш4енительно
к финансовыМ актив!lм, не имеющим самостоятельного значения.Еспи Компания констатирует отсутствие
объектr,вrшх признаков обесценения применительно к индивидуrшьно оцениваемому финансовому активу,
КаК ИМеЮЩеМУ, так и не имеющему самостоятельное значение, то она включает такой aKTraB в групtry
финансовьж активов со схожими характеристиками кредитного риска и на совокупной основе оценивает I]D(

на ПреДМет обесценения. Индlвидуально 0цениваомые на цредмет обесценения активы, по которым признац
Или пО-ПрежНеМу признается убыток от обесценениrI, не вкJIючilются в совокупЕую оценку обесценения.

при наличии объектrвrшх признаков убытка от обесценениrI ссуд и дебиторской задолженности или
УДерживаемых до погашениlI инвестиций, 1^rитываемых по амортизированной стоимости, величина убытка
ОЦРеДеШIеТСЯ КаК РulЗносТЬ Между балансовоЙ стоимостью актива и дисконтцрованной стоимостью
ЦРеДПОлагаемьгх бУДущих потоков денежных средств (за иск,шочением еще не понесенных булущlоt
ОЖИДаеМых креДиТНых убытков), рассчитанной по исходной для данного финансового актива эффективной
СТаВКе ЦРOценТа. Ба,тансовая стоимость актива уменьшается непосредственно иJIи посредством счета
ОЦеНОЧНОГО РеЗерВа. Срлма убытка от обесценениlI включается в прибыли и убытки периода.

Если в последующий период велиtIина убытка от обесцененLuI активов }.меньшается, и это }меньшение
МОЖеТ бЫтЬ Объективно соотнесено с событием, имевшим место после признаншI обесценения (напрrтr,rер,
ПОВЫШеНИеМ креДиТного реЙтинга дебитора), то ранее признанrrыЙ убыток от обесцененIUI реверсируется
ПОСРеДСТВОМ КОРРеКТИРОВки счеТа 0ценочного реЗерва. Если предыдущее списание стоимости финансового
актива впоследствии восстанавливается, с}мма восстановленшI признается в прибылях и убытках периода.

Пр екр аulенuе прuзн ан uя фuн ан с ов о z о qкmuв а
компания прекращает признание финансового актива (l,r"rи, где применимо - части финансового актива или
части грушIы аналогичных финансовых актrшов), если:
- финансовые активы выкуIшены шIи срок действия прав на получение денежных потоков от актива

- КомпаниrI передаJIа договорные права на получение денежных потоков от актива IIJIи закJIючила
квалифицирУеМое сOглашение о передаче актива) при котором Компашrя (а) переда".Iа практиtIески все
РИСКИ И ВЫГОДЫ 0Т акТиВа, либо (б) не передала, но и не coxpamleT за собоЙ, практиtIески все риски и
выгоды от актива, но н9 сохранила контроль над данным активом.

Контроль соХранен, если конlрагент не может продать актив в полном объеме не связанной с нrлr,t третьей
стороне, не нuшагая дополнитеJIьньtх ограншIений на процесс передачи.
Если КомпанIбI передzrпа договорные права на пOлучение денежных потоков от актива, либо заrстючила
квалифицирУеМое соглашение о передаче актива, и при этом не передала, но и н9 сохранила за собой,
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црактиЕIески все риски и выгоды от актива, а также не цередarла контроль над активом, новый актив
признается в той степени, в которой Компания цродолжает Свое )л{астие в переданном активе. В этом случае
компания также признает соответствующее обязательство. Переданtшй актив и соответствующее
обязательство оцениваются на основе, которм отражает права и обязательства, сохраненные компанией.
продолжаlощееся 5ластие, кOторое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по
наr-дrленьшей из след}.ющI/D( ВелиrIин: первоначaLтьной балансовой стоLft4ости актива или максимальЕой
с)aммы, выIIлата которой можеТ быть потребована от Компании.

Фuнансовьtе о бязаmельсmв а
Компания классифицирует свои финансовые обязательства, находящиеся в сфере деЙствия мсФо (IдS) з9,
след}.ющим образом:
- финансовые обязательства, оцениваемые по сцраведдlшой сторпtлости через прибыль rати убыток;- заi{N.{ы и кредиторскuш задолженность.

Финансовые обязательства компании вкJ]ючilют в себя заем и вознаграждение по Еему, торговую
кредиторскую задол)кенность. Компания не шrлеет финансовьгх обязательств, ощределенных ею при
первоначiшЬнOм признаНии в качестВе оцениваеМьtх по справедливоЙ стоимOсти через прибылъ или убыток.
З айм bt u кр еd umор ская з ad ол элс енн о сmь
Зайцлы и кредиторская задолженность после первоначzшьного признания }л{итываются по амортизированной
стоимости по методу эффектшной ставки процента. АмортизированнаrI стоимость рассчитывается,
цринимrш во внимание ,шобые издержки, которые явлrIются неотъемлемой частью эффективной ставки
процента.

заfuлы и кредиторская задолженность классифицируются как текущие обязательства, еслитолько Компания
не обладает безусловrшм цравом отсрочить выrrлату как минимум на 12 месяцев после отчётного периода.

Доходы и расходы цризнаются в прибылях или убытках периода тогда, кOгда црекрапIается признаЕие
заЁдr,rов и кредиторской задолженности lши признается lD( обесценение, а также в процессе амортизаIц4и.

Капumалuзацuя зqmраm по займам
Затраты по заЁпrлам, непосредственно относящиеся к приобретению, строительству IIJIи rrроизводству
активов, подготовка которьж к использованию по назначению или дпя продажи обязательно требует
значительного времени (далее (активы, отвечающие определенным требованиям>), капитzltизир}aются.
прочие затраты по заfдrлам признаются в составе расходов с применением метода эффективной процентной
ставки. Компания капитzlлизирует затраты по заiшr,tам, которых можн0 было бы избежать, если Ъы она не
цроизвела капит€uIьные расходы по активам, отвечaющим оцределенным требованиям, Начальная дата
капитсrлизации наступает, когда (а) Компания несет расходы по активу, отвечающему оцределенным
требованиям; (б) несет затраты по заЁlr,rам; и (в) осуществляет меропри;IтIбI, необходr-п,rые дJUI подготOвки
актива к его целевому использованию или цродаже. КапитализацшI прекращается, когда все мероцри,IтIбI,
необходrлuые для подготовки актива, отвечающего оцределенным требованиям, к его целевому
использованию или цродаже, завершены.

Пр екр ащ енu е пр uз н ан uя фuн ан с о в о е о о бяз аm ел ь сmв а
признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок
его действия истек.

Если r,rплеющееся финансовое обязательство зutменrlется другшu обязательством перед тем же кредитором на
существенно отлиtlающrо<ся ycлoBllulx или если условIбI имеющеfося обязательства значительно изменены,
такая замена или измененIбI )п{итывtlются как прекращение признаниrI первоначального обязательства и
начало призЕаниrI нового обязательства, а рz}зница в их балансовой сторплости признается в прибылях и
убытках периода.

В з аuмо з ач еm ф а н ан с о в btx акmа в о в а о бяз аmе"л ь сmв
Финансовые активы и обязательства зачитываются, и в отчете о финансовом положении отражаетсячистая
велиtlина только в тех cJýлIaяx, когда существует юридиtIески установленное право произвести взаимозачет
отраженньгх с}мм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реrlлизовать актив и
}реryлирOвать обязательство.

Операционная аренда
в Сrцrчаях, когда КомпаниrI является арендатором по договору аренды, не предусматривающему переход от
арендодатеJuI к Компании существенных рисков и выгод, возцикttющlD( ИЗ ПРаВа собственностЙ, общая
сумма арендных гшатежей, вкJIючая выплаты в связи с 0жидаемым расторжением договора аренды,
отражается в прибыли или убытке за год равномерно в течение всего срока аренды.

ffi"
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Запасы
Запасы }л{итывztются по Еаименьшей из дв}х велш{ин: себестоIд4ости и возможной чистой цены цродажи.
Себестоrдцость запасов оцредеJuIется по методу ФИФО. Себестоип,lость приобретенных запасов вкJtrочает:
затраты на приобретение запасов, транспортно-заготовитеJIьные расходы, связанные с их доставкоЙ к месту
IФ( хранениrI и цриведени9м в надлежащее состояние. Себестоrцлость вырабатываемой электроэнергии
включает в себя стоимость матери!lJIов, затраты на оплату труда производственных рабочI,D(, Еlмортизацию
производственньtх основных средств и прочие црямые затраты, а также соответствующую доJIю
производственных накладных расходов,

Возможная чистая цена продажи - это расчетная цена возможной продажи в цроцессе обычной
деятельности за вычетом расходов на завершение производства и расходов по реЕlлизации.

Авансы поставщикам
Авансы поставщикам отражаются по первоначальной стоимости за вычетом резерва под обесценение.
Авансы классифицируются как допгосрочные, если ожидаемый срок поJýчениrI товаров или услуг,
относящихся к ним, превышает один год после отчетной даты, иllи если авансы отнOсятся к активу, который
будет отражен в 1пrете как долгосрочлшй при первоначапьном признании. Предогl,тата в иностранной валюте
за товары и усJryги явлlIется неденежной статьей и, следовательно, )литывается по рыночному курсу на дату
осуществлениlI предоrrпаты и не подлежит пересчету на конец отчетного периода. Сумма цредоIшаты за
приобретение актива включается в его ба_пансовую стоимость при поJýцении Компанией контроля над этим
активом и нtшиrlии вероятности того, что булущие экономиЕIеские выгоды, связанные с ниlr.t, будут
поJI}пIены Компанией. Если рпr.rеется признак того, что активы или усJryги, относящиеся к щредоrrлате, не
булут поrryчелш, балансовtul стоимость предоIшаты подлежит обесценению и соответствующий убыток
отражается в административньtх расходах периода.

Щенежные средства и их эквиваленты
Щенежrrые средства и lж эквивЕlленты вкJIючают денежные средства в кассе и средства на текущID(
банковскIж счетах. Остатки денежных средств с ограниЕIением использованиjI искJIIочаются из состава
денежных средств и pD( эквивttлентов длlI целей составлениrI oTEIeTa о двIiDкении денежных средств. Остатки
денежных средств, по которым установлены ограниrIениlI на обменrше операции или использование дJuI
погашениrI обязательств в течение как миним}м двенадцати месяцев после отчетного периода, вкJIючаются
в состав црочI.п( долгосрочных финансовых активов. ,Щенежrше средства с ограниЕIением в течение более
чем трех месяцев, но менsе чем двенадцати месяцев после отчетного периода, вкJIючаются в состав прочLD(
краткосрочных финансовых активов.

Расходы на оплату труда и связанные с ними отчисления
Расходы на заработнlrо тrлату, оrrлачиваемые ежегодные отгryска и больничтше, премии, прочие выIIлаты
начисJuIются по мере выполнениlI работниками трудовых обязанностей.

Компания цроизводит удержание из доходов работников обязательrrых пенсионных взносов в
накопительный пенсионrый фо"д в размере до l0% в соответствии с законодательством Республики
Казахстан. Суммы взносов с момента их удержаниjI до момента перечисления в Едилшй накопительлшй
пенсионIшй фонд отражаются в составе задолженности Компании.

Компания также явJuIется IIлательщиком обязательных профессиончlльных пенсионных взносов в размере
5Yо от доходов некоторых категорий работников с вредными условиrIми труда. Платежи являются
обязатеlrьством Компании и относятся на расходы по мере возникновения обязательства.

Компания явJuIется IIлательщиком соци?шьного нЕ1,IIога в Бюджет Ресгryблики Казахстан и социЕl,tьных
отчислений в Государственrшй фонд социального страхования, общая веJIи.Iина которых cocTaBJuIeT l l% от
облагаемых доходов работников.

С 1 шоля 20l'7 r. Компания явJuIется IIлательщиком обязательных оттIислений в фонд социального
медицинского cTpulxoBaнIul в размере 1 процента от облагаемых доходов работников.

Признание выручки
Вырl"rка цризнается, когда пол)чение Компанией булущшr экономиЕIеских выгод явJuIется вероятным, и эти
выгоды моryт быть надежно измерены. Выруrка отражается,за вычетом н€uIога на добавленн},ю стоимость и
скидок.

Bbryl"rka от реitлизации электрOэнергии признается методом начислениrI по мере постilвки электроэнергии.
Сумма выр)чки оцредеJuIется исходя из утвержденtшх тарифов (пршлечание l).

вr.,S*Yr*lш 1 l
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Пршмечания к фицансовой отчетноети за год, закончItвшийся 31 декабря 2017 г. (тыс. тенге)

3. Оеновные положеЕия учетной политики (продолжение)

Выр1^lка от реurлизации товаров признается на момент перехода рисков и выгод, связанных с правом
собственности на товары. Сумма выр}п{ки от реапизации товаров определrIется по сцраведливой стоимости
ВоЗна|ражДениjI, ПоJIУченНоГо или поДлежаЩего ПоJý4IеНию от продажи товаров и услуг в ходе обычной
деятельности Компании.

Процентrше доходы признЕlются на пропорциональной основе с использованием метода эффективной
процентной ставки.

Корпоративный подоходный налог

Корпоратrшrrый подоходный нiшог оцажается в
законодательством Ресгryблики Казахстан, действlтощшr,t

финансовой отчетности в соответствии с
либ0 практически вступившим в силу на кOнец

отчетного периода.
Расходы по корпоративному подоходному налоry включают в себя текущий и отложенный налоги.
расходы по корпоративному подоходному налоry отражаются в прибыли и убытке за год, если они не
дол)кны быть отражены в составе црочего совокуIIного дохода или непосредственно в составе капитаJта.
Расходы по корпоративному подоходному налоry подлежат признанию вне прибыли или убытка, если нЕLIIог
оТносится к статьям, которые признаны вне прибыли и,rи убытка. Соответственно, текущиЙ и отложенrшЙ
н'LIIоги, относящиеся к статьям, которые признаны:
а) в прочем совокупном доходе, подлежат признанию в прочем совокупном доходе;
б) непосредственно в ка[итiUIе, подлежат признанию непосредственно в капитЕuIе.

Текуu4uй налое
Налоговые активы и обязательства по текущему налоry за текущие и предыдущие периоды оцениваются по
с}мме, цредполагаемой к возмещению от н€Lтоговых органов или к уплате наJIоговым органам в отношении
облагаемой прибыли (убытка) за текущий и цроIIIJше отчетные периоды. Налогооблагаемая прибыль рши

убыток основываются на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи
соответств}aющих нчшоговых деклараций. Налоговые ставки и нtI,IIоговое законодательств0, цримеIUIемые
для расчета суммы текущего нal,тога - это ставки и законы, принrIтые или фактически приIuIтые на отчетную
дату.
Руководство Компании периоди!Iески осуществляет оценку позиций, отраженных в наJIоговьгх декJIарацшIх,
в отношении которых соответствующее наJIоговое законодательств0 может быть по-разЕому
интерпретцровано, и по мере необходrдлости создает резерв. Расходы по созданию такого резерва
отражаются в составе расходов по корпоративному подоходному налоry.

оmлоэlсенньtй налоz
Отложенrшй на,tог признается с использованием метода балансовых обязательств по всем временным
раЗницам между налогооблагаемоЙ базоЙ активов и обязательств и их ба,rансовоЙ стOимостью в финансовоЙ
отчетности.
Отложенное нiL,Iоговое обязательство признается Компанией по всем налогооблагаемым временным
разницам,
Отложенrше нil,тоговые активы признаются по всем вычитаемым времеЕным разницам, н9использованным
нrшоговым льготам и неиспользованным нЕlJIоговым убыткам, в той степени, в которой существует
значительная вероятность того, что булет существовать цалогооблагаемая прибыль, цротив которой моryт
быть зачтеrш вычитаемые временные рЕlзниIщ) неиспользованные нЕ1,IIоговые льготы и неиспользованные
нrlлоговые убытки. Балансовая стоимость 0тложенного наJIогового актива пересматривается на кauкд}то
отчетt[уIо дату и снижается, если вероятность того, что будет пол)цена достаточная налогооблагаемая
прибыль, которая позволит использовать все или часть отложенных нiшоговых активов, мzlла.
Непризнантше отложенные нz1,IIоговые активы пересматриваются на каждуIо отчетIry.ю дату и признаются в
тоЙ степени, в котороЙ появJuIется значительная вероятность того, что булущая налогооблагаемая прибыль
позволит использовать отJIоженные нil,.Iоговые активы.
В соответствии с искJIючением, существующим для первоначального признаниrI, отложенrшй налог не
признается в отношении временньгх рulзниц, возникi}ющих при первоначаJIьном признании актива или
обязательства по операцlUIм, не связанным с объединениями бизнеса, если таковые не оказывЕIют влIIrIниrI
ни на бlхгалтерск}aю, ци на наJIогооблагаемуто прибыль.
Отложенrше нrшоговые активы и обязательства оцениваются по н;lлоговым cTaBKulM, которые, как
предполагается, будут примешIться в отчетном году, когда актив будет ре;t.Iизован, а обязательство
погашено, на основе нЕUIоговьtх ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчетFtуIо
даry были введены в действие или фактически введены в действие.
Отложенrше наJIоговые активы и обязательства зачитываются друг против друга, если имеется юридшIески
закреIUIенное право зачета текущих нtцIоговых активов и обязательств) и отложенные нЕlIIоги относятся к
одной и той же компании-нIшогоIIJIательщику и к одному и тому же нzl,tоговому оргаЕу.
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Примечания к финансовой отчетЕости за год, закончившил'iся 31 декабря 2017 г. (тыс. тенге)

3. Основные положения учетной политики (продолжение)

Дивцденды акционеру
Дшиденды акционеру признЕlются как 0бязательства и вычитitются из с},]\{мы кагIитаJIа на конец отчетного
периода только в том cJý/Ilae, если они были объявлены и утверждены до конца отI{етного периода
вкJIючительно. ИнформациrI о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до
конца отчетного периода, а также рекомендованы или объявлелш после конца отlIетного периода, но до
даты утверждения финансовой отчетности.

Налог на дOбавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость (далее - НДС), возникающий при реЕlJIизации, подлежит уIшате в
нiшоговые органы при отгрузке товаров и окЕвании усJгя. НЩС, ушrаченный при приобретении товаров и
услуг, может быть зачтен в счет НЩС, подлежащим к уIIлате, при поJryчении нЕUIогового счета-фактуры от
поставщика. На-поговое закOнодательство позвоJUIет цроведение оIIлаты НДС на нетто-основе.
Соответственно, НЩС по ре?lлизации и приобретениrIм отражается в отчете о финансовом положении
свернуто на нетто-основе. Н,ЩС к возмещеншо классифицируется как долгосрочныЙ актив, если его
погашение не ожидается в течение года после отчетного периода.

Резервы
Резервы цризнаются, если KoMпaHluI имеет текущее обязательство (юрилическое иJIи вытекающее из
практики), вознишцее в результате прOIIшого события, есть значительная вероятность того, что дIUI
погаш9нIUI обязательства потребуется отток экономиtIеских выгод, и может быть сделана надежная оценка
суммы такого обязательства. Если Компания цредполагает пол}4Iить возмещение некотороЙ части или всех
резервов, нацример, по договору cTpaxoBaHIФI, возмещение цризнается как отдельный актив, но только в том
сл)чае, когда получение возмещ9ниrI не подлежит сомнению. Расход, относящийся к резерву, о,тражается в
прибылях и убытках за вычетом возмещениrI. Если влиrIнио временноЙ стOимости денег существенно,
резервы дисконтир).ются по текущей ставке до налогообложениrI, которая отрilкает, когда это црименимо,
риски, характерные длJI конкретного обязательства. Если пришлеIUIется дисконтцрование, то увелиIIение
резерва с течением вр9мени признается как расходы на финансирование.

4. IIовые стандарты, поправки и разъяспепия
Перечисленные ни;ке новые или пересмотренные стандарты и иЕтерпретации IFRIC, ста_iIи обязательными к
применению дпя Компании с 1 января 2017 r.:
- Поправки к МСФО (IAS) 12 <<IIризнание отложенных налоговых активов в отнOшении

нереализованных убытков> (всryпают в cl4ry дJuI годовых отчетных периодов, начинающю<ся 1

января 20|'7 r, или после этой даты). Поправки р€lзъясшIют требования к гц)изнанию отложенцых
нitтоговых активов по нереа,,Iизованным убыткам по долговым инстр}ъ{ентам. ОрганизациrI должна
булет признавать налоговый актив по нереalJlизованrшм убыткам, возникающим в результате
дисконтированIдI денежных потоков по долговым инстр}ментам с применением рыночньtх процентных
ставок, даже если она цредполагает удерживать этот инстр}мент до погашениrI, и после пOлученIбI
основной с}ммы уIшата на,IIогов не цредподагается. Экономические выгоды, связанные с отлOженным
н;шоговым активом, возникilют в связи с возможностью держателя долгового инстр}мента поJý4Iить в
булущем прибыль (с 1^reToM эффекта дисконтцрования) без уIшаты н?шогов на эту прибыль. Поправки
не влияют на финансовую oTtIeTHocTb Компании;

- Поправки к МСФО (IAS) 7 <<Инициатива в сфере раскрытия информации>> (вступают в clllry
перспективно длlI годовых отчетных периодов, начинающlD(ся l яrшаря 201'l г. или после этой даты).
Поправки явJutrотся частью инициативы Совета по МСФО в сфере раскрытиrI информации и требуют,
чтобы организациrI раскрывала информацшо, позвоJUIюцц/ю пользователrIм финансовой отчетности
оценить изменениlI в обязательствах в связи с финансовой деятельностью, вкJIючая изменениrI,
обусловленrше как денежными так и неденежными потоками. При первом црименения Поправки
tIредставление сравнительной информацииза предшествующий период не явJuIется обязательrшм.
Пршrленение данной поrтравки потребовало от Компании дополнительного раскрытиrI, которое
представлено в пршrлечании 13;

- Ежегодные усовершенствования МСФО (цикл 20l4-20lб гг.) в части применения поправок к
IFRS 12 (всryпают в си[у для годовых отчетных периодов, начин.lющихся 1 яrrваря 201'7 г. или после
этой даты). Поправки уточIuIют, что требования МСФО (IFRS) 12 к раскрытлпо информации, за
искJIючением относящихся к раскрытию обобщенной финансовой информации о дочернlD(
организациях, совместных предприятIбIх и ассоцицрованных организациrIх, расцространJIются на
инвестиции в другие оргаЕизации, которые классифичир}.ются как инвестиции, предн:lзначенные дJuI

цродажи апи как прекращенная деятельность в соответствии с МСФО (IFRS) 5. УсовершенствованиrI не
окЕв€uIи влIбIние на финансовую отчетность и финансовое положеЕие Компании.
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АО (ШАРД.{РI|НСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНIIИЬ)
Примечания к отчетЕости за год, закончItвшийся 31 де 2017 г. (тыс. тенге)

4. IIовые стаIIдарты, поправки и разъяснения (продолжение)

Огryбликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые явJUtrотся обязательными дJUI годовых

периолов Компании, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты. компаниrI не применила

досрочно эти обновлениrI:
- мсФо (IFRS) 9 <<Финансовые инструментыD (выгryщенtшй в 2014 г,,

отчетныХ периодов, начинающихся 1 января 20l8 г. или после этоЙ даты);

- мсФО (IFRS) 15 <<Выручка по договорам с покупателями>) (всцтlает

вступает в cl4ry для годовых

в саry дJUI годовых отчетных

периодов, начинающихся с l яIшаря 2018 г. или посJIе этоЙ даты);
- РаЪъяснения к мсФо (IFRS) 15 <<Выручка п0 договорам с покупателямш> (всryпают в cIUry для

годовыХ отчетных периодов, начиЕающихся 1 января 20l8 г. ипи после этоЙ даты);

- мсФО (IFRS) 1б <<Арендо> (всryпает в cIUry дJUI годовых отчетных периодов, начинающю(ся 1 января

2019 г. или после этой даты);
- Поправки к МСФо (IFRS) 2 <<Классификация и оценка операциЙ по выплатам, 0сноваццым Еа

ч*цЙrrr, (всryпают в сIlIry перспективно д'tя годовых оттIетных периодов, начинающlD(ся 1 января

2018 г. или после этой даты);
- Поправки к IFRS 4 <<Применение IFRS 9 <<Финансовые иIIструментьD> вместе с.IFRS 4 <<,Щоговоры

страхования>> (всryпают в сиry в зависимости от выбранного организацией подхоца);

- IFRIC 22 <Операuии в иностранной валюте и предоплата возмещения> (всryпает в сLшу длrI

годовых отчетных периодOв, начинающID(ся 1 яrшаря 2018 г. или после этой даты);

- IдS 40 <<Переводы объеrсгов инвестиционной недвижимости> (всryпает в сиIry длrI годовых отчетных

периодов, начинtlющихся 1 яrшаря 2018 г. или после этой даты);

- Ежегодные усовершенствован;я МСФо (цикл 2014-20|6 гг.) в части применения IF,RS 1 и IAS 28

(всryпают в силу с l января 20l8 г. или после этой даты);
- Ежегодные усоверш"rr.i"оuu""я МСФо (цикл 2015-2017 гг.) (всryпают в cILry с 1 января 2079 г,,

досрочное применение рtlзрешается). УсовершенствованиrI относятся к след}тощим стандартЕlм;

- IFRS З <<Объедин"rr"" б"r"""а>>. УтOчняется, что компаниrI цроизводит переоценку своей бывшей

доли в совместной операции, после того как поJýчает контроль над бизнесом;

- IFRS 11 <<Совместная деятельность)). Организация не должна переоценивать свою бывпгуtо долю

в совместной операции, после того как поJryчает совместrшй контроль над бизнесом;

_ IдS 12 <<Налоги на прибыль>>. Оргаrтизация должна одинаково у{итывать все налоговые

пOследствиrI дивидендных выILIIат;

- Ir{S 23 <<Затраты по займам>>. Любые заимствованиJI, которые организациrI изЕачально привпекает

для разрабоi*" un *u, )л{итываются как часть общlос заимствований, после того как данrшй актив

готов к своему цредполагаемому использованию или цродаже;
- Поправки к МСФо (IFRS) 10 / мсФо (IAS) 28 <<Продажа или взнос активов в сделках между

инвестOроМ и егО ассоциироВанноЙ организациеЙ илИ сOвместныМ предприятием)> (дата

встуIlленшI в c1.1lry отложена на неоцределенный срок до завершения цроекта исследованIтI в

отношении метода долевого 1^ластия).

по оценкам Компании HoBbie стандарты и интерпретациии поIIравки к стандартам не окажут влияние на ее

финансовое положение и финансовlто 0тчетность.

Описание суждений, примененных
вступzlющих в действие в периоде,

представлено ниже.
- МСФО (IFRS) 9 <<Финансовые инструментьD>

С l января 2018 года ВСЦ/пает " 
с-ф мсФО (IFRS) 9 кФинансовые инструменты: Классификация и

оценка) (с 
"зr""еrr-ми, 

внесенными в июле 2014 года). Большинство требований мсФо (IAS) 39 в

отношении классификации и оценки финансовых обязательств были перенесены в мсФО (IFRS) 9 без

изменений.
основrше отли.IIбI нового стандарта закJIючаются в следующем:

r Финансовые активы должны классифицироваться по трем категориrIм оценки: оц9ниваемые

впоследствии по амортизированной стоимости, оцениваемые впоспедствии по справедливой

стоимости, измененIбI которой отражаются в составе прочего сOвокупного дохода, и оцениваемые

по сцраведливоЙ стоrдлости, изменениrI которой отражаются в составе прибыли или убытка.
о КлассификациrI долговых инструментов зzlвисит от бизнес-модели компании по упрitвлению

финансовыми активilI\.Iи и от того, явJUIются ли предусмотренные договором денежные потоки лишь

платежами в счет основного долга и цроцентов, Если долговой инструмент цреднzlзначен дJUI

пол}ченIUI денег,.он может учитываться по амортизированной стоимости, если он при этом также

предусматривает лишь Iшатежи в счет основного доJIга и цроцентов, ,Щолговые инструменты,

которые предусматрИвают JIишЬ платежИ в счеТ основного долга и цроцентов и удерживаются в

aropi6"na, могут классифицироваться как оцениваемые впоследствии по сцраведливой стоlшлости в

цри оценке влиrIниrI наиболее значимых изменений в МсФо,
след}.ющем за отчетным, - мсФо (IFRS) 9 и МСФо (IFRS) 15,
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АО (ПIАРД4РIIНСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ>
Примечания к финансовой отчетности за год, закончttвшил]ся 31 декабря 2017 г. (тыс. тенге)

4. Новые стапдарты, поправки и разъяснения (продолжение)

составе прочего совокупного дохода, если организацияи удерживает их для пол)ченшI денежных
ПОТОКОВ ПО актиВаМ, и црOдает активы. Финансовые активы, не содержащие денежных потоков,
являющID(ся лишь цлатежами в счет основного долга и процентов, необходIд\4о оценивать по
СцРаВеДЛиВоЙ стоlдtлости, измененIбI котороЙ о,тражаются в составе прибыли или убытка (напршr.tер,
ПРОиЗВоДные финансовые инстр}менты). Встроенные цроизводные инсцументы больше не
отдеJUIются от финансовых активOв, но будуr }л{итываться при оценке условия,
предусматривающего лишь IIлатежи в счет основного долга и цроцентов.
ИнвестиЦии в долевые инструменты должны всегда оцениваться по справедлIшой стоI-{1\4ости. При
ЭТОМ РУКОВОДСТВО МОжеТ ПриIUIТЬ решение, не подлежащее изменению, об отражении изменениЙ
сцраведливоЙ стоr.шrлости в составе прочего совокупного дохода, если инструмент не цредн€вначен
Для ТоргоВли. Если долевоЙ инстр}мент цредназначен дIя торговли, то измененIбI справедливоЙ
стоимости отражаются в составе прибыли или убытка.
Большинство требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки финансовых
обязательств были перенесены в МСФО (IFRS) 9 без изменений, Основным отлиrIием явлrIется
Требование к организации раскрывать эффект изменений собственного кредитнOг0 риска по
финансовым обязательствам, отнесенным к категории отражаемых по сцраведливой стоIд\4ости в
составе прибьши или убытка, в составе црочего совок}.пного дохода. В соответствии с
требованиями МСФО (IFRS) 9 компании вцредь обязаны )л{итывать все ожидаемые кредитные
убытки согласно (трехэтапной> модели ожидаемых убытков.
Если по состоянию на отчетЕ}rIо дату отсутствует значительное увелшIение кредитнOго риска по
финансовому инстр}менту с момента первоначЕ}JIьного признаниlI, компании доJDкны оценивать
оценочrшЙ резерв под убытки по данному финансовому инструменту в с)мме, равной l2-месячrrьrм
ожидаемым кредитным убыткам.
По состоянию на кажд}то отчетную дату компании должны оценивать оценочный резерв под
Убытки по финансовому инструменту в с}мме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок,
если кредитIшЙ риск по данному финансовому инстр}менту значительно увелиЕIился с момента
первоначального признаниrI.

ГIри переходе на новый стандарт Компания не цривлекaша cTopoHHID( консультирующlос организаIцай.
На сегодняшний день Компания цроводит мероприIIтIбI по внедрению данного стацдарта в рамках
рабочей групtш, сформированной Фондом Са:ирук-Кztзына.

По результатам меропршIтий Компания оцределила ретроспективный метод перехода.

Финансовые инструменты Компании вкJIючilют торгов}aю дебиторскl,то и кредиторск}.ю задолженность)
обязательства по заЁII\4ам. Компания провела анzшиз влиIIнIбI МСФО (IFRS) 9 на порядок )пIета ее

фиrrансовых инстр}ментOв и приIrша к следующим выводам:

Кл ассuфuкацл!я u оценка
Торговая дебиторская задолженность удерживается Компанией дш полученшI предусмотренных
ДогоВором деЕежных IIотоков, и ожидается, что она цриведет к возникновению денежньIх потоков,
являющID(ся искJIючительно IIлатежами ((в счет основного долга и цроцентов). Компания прицша к
выводу, что торговая дебиторская задолженность отвечает критериям длlI оценки по амортизированной
стоимости, и не требуется изменение в отношении ее классификации или оценки.

Классификация финансовых обязательств Компании (заfoлы и торговtuI кредиторская задолженность)
ТаКЖе ОСтается неизменноЙ. Учет финансовых обязательств Компании производится по
амортизиров аrтной стоr.rпцости.

Обесцененuе
Компания ВыПолнила анaшиз кредитного риска торговой дебиторской задолженности и прицша к
выводу, что не поJý4Iит существенные кредитные убытки по ней в течение 12-ти месяцев или в течение
ВсеГо срока. Соответств9нно, не потребуется создание дополнительного резерва под убытки на
обесценение дебиторской задолженности.

Хеdжuрованuе
Компания не использует инстр}менты хеджирования, и применение МСФО (IFRS 9) в отношении
хеджцрованIuI не окажет влLuIние на ее финансов}.ю oTTIeTHOcTb.

Оценка BлIuIHlrI примененIбI МСФО (IFRS) 9, всryпающего в саry с 1 яrшаря 2018 г., основана на
информаuии, досryпноЙ на дату подготовки настоящей финансовой отчетности. Оценка может быть
иЗменена вследствие пол)цениlI доrrолнительной подтвержденной информации после указанной даты.
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Примечания к финаuсOвой отчетIrости за год, закончивши!iея 31 декабря 2017 г, (тыс. тенге)

4. IIовые стандарты, поправки и разъяснения (продолжение)

- МСФО (IFRS) 15 <<Выручка по договорам с покупателями))
С l яrшаря 2018 года вступает в сиIry МСФО (IFRS) 15 кВырl"rка по договорам с кJIиентами> (выrryщен
28 мая 2014 года). Новый стандарт вводит кJпочевой цринцип, в соответствии с которым признание
выр}пrки цроводится дJUI отрZDкениJI передачи обещанных по договору товаров ипи усJryг покупатеJUIм в
с},]\{ме, цредполагаемой к получению в обмен на эти товары иJIи усJryги.

, К настоящему времени Компания провела прешарительную оценку влиlIниrI нового стандарта на
, финансовlто отчетность по 5-шаговой модели:

Шаz ]: Иdенmuфuкацuя dоzовора с поIупаmелем. Основной деятельностью Компании является

цроизводство электроэнергии на территории Республики Казахстан. Вырl"rка Компаrшли относится к
выручке от р9€lлизации электроэнергии. Реализация эJlектроэнергии оформляется отдельным,
идентифицируемым договором с отдельным покупателем.

Шае 2: Иdенmuфuкацuя поdлежаu11,1х uсполненuю doeoBclpHbtx обязаmельсmа. Согласно условиям
договоров на ре?lлизацию электроэнергии обязательства к исполнению выявJUIются на момент
закJIючени'I договора. ,Щоговоры на речtлизацию электроэнергии не вкJIюччlют в с9бя согryтств}aющие
и/или дополнительные усJryги.

Шаz 3: Опреdеленuе ценьt сdелкu. Основная деятельность Компании реryлируется законом Ресгryблики
Казахстан кОб электроэнергетике> и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, в
соответствии с которыми тарифы Компании на электроэнергию реryлируются государством. Такдu
образом, с)мма выр)л"Iки оцредеJuIется исходя из тарифов на электроэнергию, утвержденных
Министерством энергетики Республики Казахстан.

Шае 4: Распреdеленuе цены сdелкu Meacdy поdлеэюаu4uмu uсполненlлю обязаmельсmваfuru. Согласно

условиlIм договоров на реrlлизацию электроэнергии сумма договора является ценой за реализовашшй
объем электроэнергии, что является самостоятельrшм объектом товара.

Шаz 5: Прuзнанuе выручкu в л4оменm |lлu по Jиере uсполненuя dоzоворноео обязаmельсmва, Вырlчка от

усJryг по реЕlлизации электроэнергии признается на основе фактического объема электриЕIества,

реЕlлизованного в течение одного отчетного периода.

В соответствии с переходными положенIбIми МСФО (IFRS) 15 Компания выбрала модифrпдированrшй

ретроспективлшй метод перехода в финансовой отsетности за год, заканчивающийся 31 декабря 20l8 г.,
который будет первым годом, когда Компания будет применrIть МСФО (IFRS) 15.

Прrлrленение МСФО (IFRS) 15 прlведет к изменениrIм в )лIетной политике, На основании анализа

регулярньrх потоков доходов Компании за год, закоrrчившийся З1 декабря 2017 г., условий
индивидуЕшьных договоров, как указано выше и на основе фактов и обстоятельств, существующих на

указанн},ю дату, руководство Компании ожидает, что црименение нового стандарта с l января 2018 г. не
окажет влиrIние на ее финансовуIо отчетность.
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Примечания к финансовой отчетл!ости за год, закончItвшиrlся 31 декабря 2017 г. (тыс. тенге)

5. Оценки руководства

Подготовка финансовой отчетности предусматривает использование руководством оценOк и доrrущениЙ,
касающихся укz}заш{ых в отчетности с}мм активов и обязательств, и раскрытие информации об условньtх
активах и обязательствах на дату составленшI финансовой отчетности и указанных в отчетносТи cyмMilx
прибылеЙ и убытков за отчетныЙ период,

Оценки и суждениrI непрерывно 0ценивчlются и основывчlются Еа первоначальном опыте и других факторах,
вкJIючая ожиданшI будущr", событий, которые, по мнению руководства КOмпании, явJuIются

обоснованIшми при данных обстOятельствах.

Оценки и лежащие в lD( основе догryщеншI реryлярно проверrIются. Изменения в )лlетных оценках
признаются в периоде, в котором оценка пересматривается, если изменение вJIи,Iет только на тот период,

или в периоде измененшI и булущшr периодах, если изменение влиrIет как на текущий, так и будУщие
периоды.

Наиболее существеЕные оценки и суждениlI относятся к следующему:

- сроки сrryжбы 0сновных средств (прш,rечание 3);
- дата цризнаЕшI активов (оборулование, инвентарь, запасные части), приобретаемых у компании

ДNDRITZ IIYDRO GmbH в рамках реitлизации цроекта <Модернизация ryрбинного и генераторного
оборулования. Замена систомы упрilвленI-IJI. Реконструкция гил)отехниtIеских сооружений
Шардаринской ГЭС на реке Сырдарьп (пршлечание 14).
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Прямечания к финансовой отчетности за год, закончItвшийся 31 декабря 2017 г, (тыс. тенге)

6. Основные средства

Здания и
соорркениrI

Машиrш и Транспорт-
оборуло- ные

вание средства

Прочие Незавершен-
ное строи-

тедьство

Итого

себестоимость:
на 01.01.2016 г. 4 25l 205 |44 7зб 79 478 5з 758 234l730 б 870 907

tIостуIшение
перемещение
выбытие
на 31.12.2016 г.

1 858

4з 456
(89 500)

4 207 0t9

|4 2з|

(19 з69)
139 598

4| 46,7

(1 930)
119 015

8 466

(3 4з5)
58 789

9 04з 012 9 109 034
(4з 456)

- (1 14 2з4)
11 341 286 15 8б5 707

пOстуIIление
перемещение

реклассификация
выбытие
на 31.12.2017 г.

5 46l
,7 7з4

280
(4,72)

4 220 022

6 929

(1 659;
144 868

- 6034

- (280)
(з2з,79) (10 515)

8б 63б 54 028

11 з64 855
(7 7з4)

ll з8з 279

- (45 025)
22 698 407 27 203 96l

Амортизация:
на 01.01.201б г. (1 880 511) (74 440,| (5492|\ (21759) (2 031 б31)

начисление
списание при выбытии
на 31.12.201б г.

(147 155)
88 9з7

(l8 120)

19 362
(8 356) (3 982)

1,755 l 4|9
(l77 бlз)
1ll 47з

начисление
списание при выбытии
н.а3l..l2.20l7 r.

1 938 729 31

(19 16з)
l 657

(|48 72l)
4,72

(2 650)

322

(5 36l)
|,7,7|

097 77l

- (l75 895)
- з900

(2 086 978) (90 704) (64 |72) (2,1 9|2) - (2269766)

Балансовая стоимость:
на 31.12.201б г. 2 268290 бб 400 57 49з 34 461 11 341 28б 13 767 93б

на 31.12.2017 г. 2 lзз 044 54 |64 22 464 26 llб 22 698 407 249з4t95

Незавершенное строительство вкJIючает, в основном, затраты по проекту кМодернизация турбинного и
генераторного оборудования. Замена системы уцравлениlI. РеконструкциlI гидротехниЕIеских сооружениЙ
Шардаринской ГЭС на реке Сырдарьп (далее - Проект модернизации ГЭС).

Срок реализации Проекта модернизации ГЭС прод]Iен до 2018 г.

Проект финансируется за счет собственных средств Компании и заемных средств, поJI)дIенных от
Европейского банка реконструкции и р азвития (далее - ЕБРР) (примечаrтие 1 3 ).

Затраты по зайrту, капитtшизированные в составе незавершенного строительства в течение 20l'7 г.,

составили | 4'7'7 64'7 тыс. тенге (в течение 20lб г. - 1 093 081 тыс, тенге).

7. Авансы на приOбретение долгосрочных активов

Авансы на приобретение долгосрочных активов представлены авансами, выданными компании ANDRITZ
HYDRO GmbH за оборудование и работы в рамках реапизации Проекта модернизации ГЭС (примечания 6,

14).

8. Запасы

I;I.a31.12.2017 r. На 31.12.201б г.
Основтrые матери€lJьl
Тогшrво
запасrше части
Прочие
Товары

19 148
|l6,75

135 419
з2 з96

2,7

24 4з9
11 079
бl 64з
зб 850

48
134 059Итого 198 бб5
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Примечания к финанеовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. (тыс. тенге)

9. ТорговаядебиторскаязадолжеЕность

На31-12-2017 r. На 31.12.201б г.
За электроэнергию и согý/тствующие услуги
За пDочее

90 456
JJJ

2зз 95з
55

Итого 90 789 234 008

По оцеrпtам руководства на 3l декабря20l'7 г. и З1 декабря 2016 г. нет оснований для формированиrI резерва
на dбесценение торговой дебиторскоЙ задолженности.

10. Прочие текущие активы

На 31.12.2017 г. На 31.12.201б г.
Авансы выданные
расходы будчщlл< периодов (страхование)

з8 442
9 66з

136 438
8 l47

Итого

11. Щенежные средства и их эквиваJIенты

48 105 144 585

На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г.
Текущие счета в банках
,Щенежrше средства на карт-счетах
налrтчность в кассе

| з75 89,7

4,766
8зз

,72 з84
150

4 207
Итого

12. Капитал

уставный капитал
Объвленные и рilзмещенные акции на З l декабря2017 г. и 31 декабря 20lб г.:

[ата Номинальная Количество акций, Суммаэмиссии,
государственной стоимостьlакции, штук тыс. тенге

r 381 49б 76 74l

130 l88
202 567

Первый выtryск
Втооой выпчск

0З.03.2000 г.
24.09.2008 г.

1 000
1 000

1з0 188
202 56,7

Итого з32755 3з2755

Каждая простая акциlI наделена одним голосом. Компания не выпускzL"Iа привиJIегированные акции.

Щивиденды
В мае 20l'7 г, объявлены и выплачены дивиденды единственному акционеру в размере 64 229 тыс. тенге
(в апреле 2016 г. - Зб 458 тыс. тенге).

Прибыль на акцию
За20l'7 г. За 201б г.

регистрации тенге

Чистая прибыль за период, тыс. тенге
Средневзвешенное колиЕIество обыкновенных акций,
находящI]D(ся в обращении, штук

1 706 185

зз2,755

l 375 900

зз2 755

Прибыль на 1 акцию, тенге 5 |27 4 135

ffi,пriffi
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13. Займы

На 31 декабря 2017 г.:
всего К погашеrпдо до l

года
к погашеншо от 2

до 5 лет
к погашенrдо

свыше 5 лет

ЕБрр
заем 14 350 000

L2| 232
717 500
12]. 2з2

7 175 00о 6 457 500

г_

ЁrrrrEll-rrr
Еýl-rrr
Ёrr
Ёr

Итого

На 31 декабря 201б г.:

1,4 47L 232

Всего

838 732 7 175 000

К погашеншо до l К погашенrдо от 2
года до 5 лет

б 457 500

к погашеншо
свыше 5 лет

ЕБрр
заем
вознап)аждение

l l 450 000
1 10 938 1 10 9з8

4 007 500 7 442 500

Итого

Изменение за период:

11 5б0 9з8 110 9з8 4 007 500

Заем Вознаграждение Итого

7 442 500

на 01.01.201б г. 7 500 000 58 750 7 558 750

постуIIление денежных средств
погашение денежными средствfll\.{и

3 950 000 3 950 000
(1 070 021)
l l22 209начисленнOе возна выплаты

на 31.12.2016 г.

постуIIление денежных средств
погашение денежными средствами
начисленное вознаграждение и прочие выIIлаты

11 450 000

2 900 000

(1 070 021)
1 l22209

110 938 11 5б0 938

(| 467 з5з)
2 900 000

(1 467 353)
| 47,7 647 | 47,7 64,7

на 31.12.2017 г.

Заем ЕБРР

14 350 000 |2l2з2 14 4712з2

24 авryста 2012 г. Компания закJ]ючиJIа с ЕБРР кредитное соглашение на сумму 9 150 000 тыс. тенге.

28 февраля 2014 r. с}мма соглашенIбI увелиЕIена до 14 З50 000 тыс. тенге.

Вознаграждение ЕБРР вкJIючает:
- вознаграждение по зайrлу: B20l'7 г.: 10.9 %о годовых (в 2016 г.: l0.9 О/о, l1.4Yo,9.4 %о ГОДОВЫХ);

- вознагрiDкдение за резервирование денежных средств - 0.75 %;

- возмещение операционных расходов, связанных с обсrryживаниеМ СОГПаШеНИlI;

- комиссия за ежегодное обсrryжIшание - 2 б92 тыс. тенге,

Назначение - финансирование Проекта модернизации ГЭС (пршrлечание 6).

Самрук-Энерго явJuIется созаемщиком по кредитному соглашению.

2 декабря 20l5 г. Компания в prlМKax кредитного согJIашениII полу{ила средства Ца cyмInry

7 500 000 тыс. тенге, 2лцоняи 4 октября 2016 г. - l з50 000 тыс. тенге и 2 600 000 тыс. тенге соответственно,

l марта и 24 авryста 20l'7 г. - 1 500 000 тыс. тенге и 1 400 000 тыс. тенге соответственно.

На З1 декабря20|7 г. кредитная линIбI испоJIьзована полностью (неиспользованная с}мМа креДиТнОЙ ЛИНИИ

на З1 декабря2016 г. -2 900 000 тыс. тенге).

По мненrдо руководства Компании условиlI кредитного соглашениrI приближеrш к рыночным, и

справедливм стоимость траншей на дату ID( первоначального признаншI не имеет сущ9ственнOго отлиtIиrI

от I,D( номинrLльной стоимости.

основной долг по заiшuу под-lежит погашению равными ежеквартilльными ILтатежами. ,Щата первого

Iшатежа - III квартал 2018 г., последнего - II квартал 2028 г, ВознаграждениlI подлежат ПогашениЮ

ежекварт€UIьно, црочие комиссии - при получении счета.

Er..яt?rtlEl 20
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Примечапия к финансовой отчетпости за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. (тыс. тенге)

14. Торговая кредиторская задолженность

На 31.12.2017 г. На 31.12.201б г.
Торговая кредиторскчш задолженность долгосрочная
Торговая кредиторская задолженность текущаrI

225,7 670
98 l49

928 270
20,7 028

L
цý
l_rrrr
FLa

l--r
Ёrr
зЕl-r

Итого 2 355 819 1 135 298

,Щолгосрочная кредиторская задолженность представлена задолженностью перед компанией ANDRITZ
HYDRO GmЬН за оборудование, инвентарь и запасные части, приобретенное в рамках выполнениlI Проекта
модернизации Гэс. Ва-тшота расчетов по контракту - евро.

Компания в качестве даты первоначiL]Iьного признаншI кредиторской задолженности перед ANDRITZ
HYDRO GmbH за приобретаемые активы оцределшIа дату Ir( постуIIлениJI на строительFIуIо площадку. До
указанной даты Iшатежи компании за активы )л{итываются в составе авансов, выданных на приобретение
активов (пршлечание 7 и пршuечание l0),

15. Прочие текущие обязательства

На 31.12.2017 г. На 31.12.201б г.
Авансы, поJDченные под поставку электроэнергии
Задолженность работникам по оплате труда
Резервы по выIшатам работникам
ГIрочм задолженность

1 665
92з

бз 592
48з

21 528
4 474

6,7 з02
74з

Итого

1б. Выручка

В составе дохOдов от реtшизации продукции и усJryг
поJDцает из периода в период на реryJuIрной основе.

бб ббз 94 047

цредставлены видщ доходов, которые Компания

За2017 r. За 201б г.

реализация электроэнергии
Прочее

з з9з 892
10 бl1

з |4,7 з,7з
9 694

Итого 3 404 503

Вся электроэнергиrI, производимм Компанией, реализуется на территории Ресгryблики Казахстан.

17. Себестоимость продаrк

За 2017 г.

3 157 0б7

За 201б г.
Себестоrдrцость электроэнергии
Прочее

945 з65
9 506

899 896
81з,7

Итого 954 871

За 2017 г.

908 б33

За 2016 г.
Оп,тата труда и связанные расходы
Амортизация основных средств и нематериuшьных активов
Услуги по диспетчеризации и балансированию электроэнергии
Услуги охраны
Обслужлшание и диагностика оборудованIuI
Усrryги по передаче воды
Прочие усдуги
Расходrше мат9ри€lJш
Топ,тлво и приобретенная электроэнергиlI
налоги и обязательIше платежи
Страхование
Командировочные расходы
Прочие расходы

з89 202
\68 949
113 868
24 452
з0 429
l0 206
50 561
26 796
76 l27
35 014
lз 044
2 50з

|з 720

379 l85
176 219
104 з90
24 ll0
|0 2|4
9 48,7

з1591
58 783
56 160
зб з29
12 ззб
з 113
6 656

908 633Итого 954 87l
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Поимечания к фицансовой отчетности з& год, зАкончившийlся 31 дека 2017 г, (тыс. тенге)

18. Общие и административные расходы
За2017 r. За 2016 г.

Огшата труда и связанные расходы
культурно-массовые и социtlльные мероцриятия
Аренда
Командировочные расходы
Расходrше материzшы
Амортизация основных средств и нематериaIJIьных активOв

Усл)ти связи
IIленские взносы
Юридические и профессионЕuIьные усJryги
Прочие усJryги
На,чоги и Iшатежи в бюджет
Банковские сборы
Усrryги охраны

161 збз
2| 406
|7 55,7

9 99з
l0 893
9,752
7 058
6 57з

28 892
,7 2з7

,7 5з
l 946
1 891

|з з49

L54 54].

4 665
|4,764
10 846
|0 522
8 408
7 301
6 з29
4 з00
6 зз5
3 891
2 \20
| 794
3 640

ие
2з9 456Итого 298 66з

19. Финансовые доходы

За 2017 г. За 201б г.
28 8,76 12 8l1

20. Прибыли и убытки от курсовых разниц
За 2016 г.

За 2017 г.

Прибыли:
деньги на текущем счете* |95 8,72

148 048

480 382
||0 229четы с постalвщиками

з4з 920 590 б1IИтого
Убытки:
деньги на текущем счете* (61 814) (241' 4з6)

с поставщиками
Итого

*в 2016 г. статья вкJIючала прибыли и убытки от курсовых разниц, а также расходы на приобретение и

.,родажу вЕtJIюты, В настоящЪй финансовой отчетности расходы на приобретение и продажу вttJIюты

цредставлены в составе прочlD( рuirодо". Дя налшryчшего представлениrI сравнительные данные за 2016 г,

бьши реклассифицироваrш.

Прибыли и убытки от к)рсовых рЕ}зниц и обмена вaUIют связаны, в основном, с приобретением

оdоруло"u"* и работ у *ойrru""" ANDRITZ HYDRO GmЬН (пршuечание 14), а также профессиональтшх

усJryг прочI?D( компаний в целях реil"лизации Проекта модернизации ГЭС.

21. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы вкJIючilют результаТ цродажи и списаниrI основных средств, запасов, нzшог на

дБrод, угrлаченrшй за иностранных поставщиков, расхOды на приобретение и продажу вz1,IIюты, а также

прочие pacxoФI, не явJUIющиеся постоянцыми расходами Компании и не классифицированные в другие

статьи отчета о совок}цIном доходе.

74 389)
336 203

7 7|7

59 з44

289 831

За 201б г.За20\7 г.

нiшог на доход, уплаченrшй за иностранных поставщиков

расходы при покупке и продаже вчtлюты (реклассифицировано,

прш.rечание 20)
оЬr""""" ЕБРР за нарушение ковенантоВ 

, ,r; [;3 Ёff]прочие прибыли и убытки (нетто)

итого Q4 534,) (5l2 764)

(22 84,7)

(7 959)

(62,764)
(400 938)

ffi"
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22. Расходы по подоходЕому налоry
Различия между мсФо и наlJIоговым законодательством Ресгryблики Казахстан приводят к возникновению

временных разниц между балансовой стоимость активов и обязатепьств в б}хг;rлтерском )чете и их
нilJIоговой базой. Напоговое влиrIние измецений временных рЕlзниц представлено ниже и рассчитано по

нrlлоговыМ ставкам, применение которьгх ожидается в периоД восстановлениrI временных рЕlзниц.

Щействlтощая ставка корпоративного подохOдного нztJIога Ha20l7 и20|6 Гг. cocTaBJUIeT20o/o.

основrше компоненты расходов Компании п0 подоходному н:rлоry цредстЕtвлены след},ющим образом:

За 2017 г. За 201б г.

йс*од по текущему подоходному налоry 458 226 405 661

Расход по отJIоженному подоходному нt}лоry (l 383) |,7 295

Итого расход по налоry 45б 843 422 956

За 2016 г.За 2017 г.

Сверка теоретиtIеского и фактического расхода по корпоративному подоходноМУ наЛоГУ:

по МСФО д0 наJIогообложения

,Щействующая cfitвKa нiшога
Теоретический расход по н.шогу (20 %)

2 1бз 028
20%

4з2 606

1 798 856
20%

з59 711,

Корректировка на:

Влияние невычитаемых расходов (необлагаемых доходов),
непризнанных активов по отложенному нало

Итого расхOд по налOry 45б 84З 422956

Налоговый эффект изменениrI временньtх разниц:

За 2017 г.: На 01.01.2017 г. отнесено на Ha31.12.2017 r.

(13 460)

lз2 329

lз2 з29

(2 L25)

(12 718)

130 204

|з0 204

Валовые активы пtl отложенному
налогу

валовые обязательства по
отложецному налогу
Основrше средства и

l-
п

Е

Еrйd

l-
trgl-
цýll-l-ta
l*
Е
цЁ
lл
цsll-
1-1d

l*r
цЁ
l*
цSl-цJ
l*
l-ýl
l-rr
Ёrrrrrrrrr
l]g

k

Резерв по неиспользованным
отtryскам и црочим начисJIениям

нематериЕuIьные активы
Итого 0бязатепьства (акгивы) по
отложенномy налогч 118 869 (1 383)

21

117 486

Признанные обязательства
активы) по отложенном

За 2016 г.: IIа 01.01.201б г. отнесено на
прибыли и убытки

IIа 31.12.2016 г.

Валовые активы по отложенному
налогу (б 171)

L07 745

l0,7 745

(7 289)

24 584

24 584

(13 4б0)

l32 з29

lз2 з29

валовые обязательства по
отложенЕому налогу
Основлше средства и
нематери€шьные активы

Резерв по неиспользованным
отtIускам и прочим начисJIениjIм

Итого обязательства (активы) по
118 8б9101 574 l7 295отложенномy нал

Признанные обязательства
118 8б9активыl по отложенному н 101 574 L7 295
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23. Операции со связанными сторонами

Щпrя целей настоящей финансовой отчетности связанными сторонами считttются стороны, одна из которьtх
имеет возможность контролировать или осуществJUIть значительное влиrIние на финансовые и
операционные решениrI другоЙ стороны, как оцределено в МСФО (IAS) 24 <Раскрытие информации о
связанных cTopoнtlx), стороны, находящиеся под общим контролем.

При решении воцроса о том, явJuIются ли стороны связанными, цринимается во внимание содержание
взаимоотношеншI сторон, а не только ID( юридиЕIеская форма.

ftrя целей даннOй финансовой отчетности связанные стороны вкJIючают в себя:
- материнскую компаншо - Самрук-Энерго;
- организации, находящиеся под контролем Фонда Самрук-Казына;
- к.JIIочевоЙруководящийперсOнал.

Операции со связанными сторонами осуществлялись в ходе обычной деятельности. Характер операций и
непогаIценные остатки взаиморасчетов со связанными сторонами представлены нюке.

Торговые операции

За 2017 г. На 01.01.2017 г. Приобре-
тения

НДС к f[латежи
зачетч

На3|,12.2017 r.

Компании под общим контролем:

почтовм связь
балансирование, диспетчеризациrI
телекоммуникациrI
приобретение электроэнергии
гсм
усJryги связи
цредоставление доступа к ИСЭЗ
кOнторское обслужIвание

215
(з 792)

(18)
(5 418)

(2зз)

з28
|L4 82|

2|0
6,7 4зб
2 з29
6 б08
2 18l

19 138

248
615
(20)

(4 696)

(252)

6 з6,|
|з,1,78 1зз 006

26 2з4
8 092 76 250
280 2 609
79з ,]з82

262 244з
2297 21 4з5

Итого
в том числе:
- авансы выданные
- торгOвм кредиторская
задолженность

За 201б г.

(9 246') 213 051

28з

9 529

На 01.01.2016 г. Приобре-
тения

255з4 24з726

Н!С к
зачетY

(4 105)

1 з98

5 50з

Платежи На 31,12.2016 г.

Компании под общим кOнтролем:

почтовая связь
балансирование, диспетчеризащuI
тепекоммуникациrI
приобретение элек,троэнергии
гсм
усJryги связи
предоставление доступа к ИСЭЗ
конторское обсJryжI'{Bание

268
|,76
(17)

(5 з12)
4

(281)

358
l05 354

|96
4,7 "llз

8 034
6 495

682
8 497

2
|2 642

2з
5,726

964
78l
82

1 020

з0,7
114 028

218
5з ззз
8 994
7 з24

,764

9 5|,7

215
tз,l92)

( 18)
(5 418)

(2зз)

Итого
в том числе:
- авансы выданные
- торговая кредиторскм
задолженность

21 240 194 485

Дивиденды
В 20l'7 и 20|6 гг. Компания объявила и выIIлатила дивиденды Самрук-Энерго, как
примечании 12.

Прочее
На Зl декабря 20l'7 r. и 31 декабря 20lб г. Самрук-Энерго является созаемщиком
соглашению, закJIюченному между КомпаниеЙ и ЕБРР, как эт0 раскрыто в пршr.rечании 1З.

(5 1б2) l77 329

496

5 658

(9 246)

28з

9 529

это раскрыто в

по кредитному
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Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 2017 г. (тыс. тенге)

23. Операции со связапными сторонами (продолжепие)

Вознаграждение кпючевого руководящег0 персонала
Вознагражление кJIючевого руководящего персонzша Компании включает заработнуо Iшату, косвенные

доходы, утвержденные к выIшате премии. Вознаграждение cocTaBIдIo 70 600 тыс. тенге за 2017 r.

(27 s9 l тыс. тенге - за 20|6 г.) и отражено в административных расходах Компании.

К.тшочевой руковомщий персонап по состоянию на 31 декабря20l'7 г. состоит из 8 человек (на 31 декабря

2016г,-8человек).

24. .ЩоговорЕые и условные обязательства

Сулебные разбиратеJrьства
В ходе осуществления обычной деятельности Компания явJUIется объектом разпичных цроцессов и исков,

Руководство считает, что конечное обязательство, если такое будет иметь место, связанное с текущими шIи

возможными в будущем процессами или исками, не окажет значительного влияниrI ни на текущее

финансовое положение, ни на результаты работы Компании в будущем.

налогообложение
Казахстанское нtшогово9 законодательство и практика находятся в цроцессе непрерывного развитиrI и

являются объектами рr}зличных интерцретаций и частых изменений, которые моryт иметь ретроспективное
деЙствие. Кроме того, интерцретациrI отдельных операций Компании для нiшоговых целеЙ нit,Ioговыми и

црочими органами могут не совпадать с интерпретацией тех же операций руководством Компании. В

результате этого такие операции моryт быть оспорены нilJIоговыми и прочими органами и Компания

подвержена риску штрафrшх санкций. Руководство Компании реryлярно оценивает н;Lчоговые риски. Такие

оценки требуют выItесениlI существенного суждениrI и моryт меIuIться в результате изменений в нЕlлоговом

законодательстве, выrтуска дополнительных разъяснений, объявления резуJIьтатов по ожидающим своего

решениlI нtlлоговым разбирательствам, а также в результате булущшс проверок со стороны налоговьtх

органOв и другеD( реryJIяторов.

по мненlдо руководства, оснOванному на процшом опыте, его понимание и применение действ},ющего

нttлогового законодательства является правиJIьным, и Компания не понесет существенные убытки в

отношении потенциапьных наJIоговых исков.

Налоговые периоды, в течение которых моryт быть ретроспективно проведены нzLIIоговые проверки,

составJIяют 5 лет. ,Щля Компании открытым дJUI наJIоговьfх проверок явJUIется период с 1 яrшаря 20lЗ г.

Обязатыlьства по Инвестиционному догOвору
инвестиционrшй договор (пршrлечание 1) предусматривает ответственность Компании за неисполнение

инвестиционной программы. В сrý.чае неисполнениJI предписаниjI, внесенного Департаментом Комитета по

реryлированию естественных монополий и защите конк)ренции Министерства национшIьной экономики

Fесгryбrшrки Казахстан по Южно-казахстанской области, Компания обязана вернуть субъектам оптового и

розниIIIIого рынка поJýценные средства, предусмотренные для выполнениrI инвестиционной программы и

не использованные в целfl( ее реализации. Руководство считает, что в течение отчетного периода и на дату

утверждениJI настоящей фшrансовой отчетности Компания в полной мере собJподала требования

инвестиционной программы.

Ковенанты по займу
кредитное соглашение с ЕБрр (пршrлечание l3) прелусматривает для Компании ответственность за

собJtrодение определенных ограничений и кJIючевых показателей деятеJIьности как компанией, так и

Самрlтt-Энерго как созаемщиком. Нарушение rпобого из ограншIенпй и ковенантов дает право банку

объявить обязательства Компании подлежащими погашению по требованию или под.llежащими погашению

незамедлительно.

в 2о|,7 г. было допущено нар},шение некотOрых ковенантов. Это обстоятельство уреryлировано в ноябре

2017 года, и банк подтвердил отк€lз от,требования по собJIюдению нарушенных ковенантов на З1 декабря

2О|'7 r, В связи с этим долгосрочнаrI часть зайчIа на отчетIr},ю дату не реклассифицирОВаНа В СОСТаВ

краткосрочных обязательств.

Вопросы охраны окружающей среды
компания должна собrподать рtвлиtlные законы и нормативно-правовые акты Ресгryблики Казахстан по

охране окружающей среды. Хотя Руководство увереЕо, что Компания в значительной степени соблюдает

эти законы и положениrI, нет }ъеренности в тOм, что не существует цецредвиденных обязательств.
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25. Управление финансовыми рисками

,щеятельность Компании подвергает ее ряду финансовых рисков: кредитный риск, риск ликвидности,

рыночный риск. Програ]\{ма управления рисками на уровне Компании сосредоточена на неITредвиденности

финансовых рынков и направлена на максимаJIьное сокращение IIотенциaI,IIьного негативного вJIиrIниrI на ее

финансовые результаты. Компания не использует производIrые финансовые инструменты для хеджирования

рисков.

управление рисками в Компании основацо на политике материнской компании.

Финансовые инструменты по категориям
ПринцигШ политикИ уцравлениrI финансовыми рисками примешIлись к перечисленным ниже категориям

финансовых инстр}ментов Компании :

На 31.12.2017 г. На 31.12.201б г.
,76141

Щенежные средства и их эквивrtIIенты
С суdы u d ебumор ская з аd олженн осmь :

1 38l 496

2з4 008задолженность
Итого финансовые активы

90 789
l 4,72 285 зl0,749

,lЗ
*ý

li

:l.>f

1,а

аз

.r,й

-.а

,:.{

т]i

,,l i

З аймьt u кр еdum ор ская з а0 ол жен н осmь,

Займы |4 47| 2з2
2 з55 819

11 560 938
1 1з5 298

-,-l

.:?

топговая кредиторская задолженность
16 827 051Итого финансовые обязательства 12 696 2зб

Кредитный риск
Кредитный риск - риск того, что одна сторона по финансовому инстр)менту нанесет финансовый убыток

другой стороне, так ка не сможет исполнить свое обязательство.

МаксIшцальная велиtIина кредитного риска Компании соответствует балансовой стоимости денежных

средств и ID( эквивfu.Iентов на счетах в банках и торговоЙ дебиторскоЙ задолженности.

в таблице Еюке rrредставлены кредитные рейтинги (при их наличии) для финансоВых аКТИВОВ На КОНеЦ

отчетного периода:

Рейтинг (S&P если не указано иное) На 31.12.2017 г. На 31.12.201б г.

:i

-,i

,Щенеэlсньtе среdспlва u uх эквuваленmы:

в/позитивrшй
в/стабильrый
В*/негатlвный
в/негатrшный
В-/негативrшй
вв/негативrrый

1

306
91 0,79

4 612

| 218 666
8з2

l 419

1i9
42 499
28 491
4 207оез реитинга

Итого денежные средства и их эквивалецты на счетах в банках 1 381 496 7б 741

С суdы u d ебumор ская з аd олженн о спlь :

Торговая дебиторская задолженность
оез реитинга 90 789 234 008

90 789 234 008итого ссуды и дебито задолженность
Итого финансовые активы l 472 285 310 749

Компания как производитель электроэнергии имеет огранитIенный круг основных потребителеЙ и

вынуждена реаJIизовать продукцию без yreTa кредитоспособЕости потребитепей. Компания не имеет

политику установлениlI кредитных лимитов, но проводит постоянlтыЙ мониторинг дебиторскоЙ

задолженЕости дJU{ обеспечения уверенности в том, что риск невозврата задолженности длrI Компании

минимrLтен. По оценкам Руководства на Зl декабря 2017 г. и З1 декабря 20lб г. Компания не имеет

существенных рисков непогашения просроченной дебиторской задолженности.

основrтые tlокупатели электроэнергии в 207'7 г. - компании tlo снабженIдо электрической энергией

конечных 11отребителей на территории Южно-казахстанской области: тоо коцтустiк Х{арьщ> и

тоо (оцтYстiк Жарыц Транзит>, на которых прID(одится за201'7 г. соответственно 167о и 66Yо выруIки и

2о/о п14"/" дебиторской задOлженности на 3 l декабря 20l"l г.
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25. Управленпе финансовыми рисками (продо"IжеЕие)

Риск ликвидности
Риск ликвидности - риск того, что у Компании возникЕут сложности при выполнении обязанностей,

связанных с финансьвыми обязательствами, IIредполагающими осуществление расчетов денежными

средствами или иным финансовым активом,

Компания контролирует и y[paBJUIeT риском ликвидности посредствOм краткосрочного Iшанцровани,I и

мониторинга прогнозируемых и фактическID( денежных потоков, согласованиrI сроков погашениlI

финансЪвых активов и обязате;tьств, мониторинга требований к }ровню ликвидности, а также

формировани,I срsднесрочного и долгосрочного IшанированиrI деятельности.

в таблице ниже представJIено распределение финансовых обязатепьств компании по договорным срокам,

оставшимся до погашениrI. Суммы цредставляют контрактные недисконтированные денежные потоки, В тех

сл)лаях, когда сумма к выrrлате не явJUIется фиксировЪнноЙ, сумма потока оцределяется исходя из условий,

существ}тOщих на отчетFryю дату. Ваrшотные выIIлаты пересчитывuIются с применением официапьного курса

на конец отчетного периода. Выгшаты по кредитным соглашеЕиrIм представлены в пределах обязательств,

накоIшенных на отчетIIую дату.

На 31.12.2017 г. до 1 года от 2до5лет Свыше 5 лет

Зайшrлы 8з8,7з2 7 175 000 6 457 500

225,7 6,70Торговая кредиторская задолженность 98 149 -- --: 4 4]l 9tч _ --- --:98 149

Итого финансовые обязательства 98 149 838 732 9 4з2670 б 457 500
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На 31.12.2016 г. 1 года от 2до5лет Свыше 5 лет

Заiшrлы l 10 9з8 4 007 500
,7 442 500

Торговая кредиторская задолженность 207 028 - 92Ч ?Z0 -

Итого финансовые обязательства 
- 

zo'l ozB 110 9з8 4 9з5 770 7 442 500

Рыночный риск
рыночrrый риск - это риск того, что справедливая стоимость финансового инструмента или булущие потоки

денежных средств по нему будут колебаться из-за изменений рыночных цен.

Компания подвержена воздействrдо рынOчного риска, в частности вtlJIютного и процентного рисков,

Валюmный рuск
Ва:шотrшй риск - эт0 риск того, что справедливая стоимость булущlо< денежных потоков по финансовому

инструментУ будет колебаться ввиду изменеrпrй в вzUIютных курсах,

изменения обменного курса евро может повлиlIть на финансовое положение Компании в результате того,

что существенная торговая кредиторская задолженность Компании выражена в евро, Руководство

0тслеживает данrrый риск.

Финансовые активЫ и обязательСтва КомпанИи цредставлены в след}.ЮЩI/D( В€tJIЮТаХ:

Ha31.12.2017 r. Итого

Щенежrrые средства и их эквивuLпенты

С cyObl u d ебum ор ская з аd олэtс ен н о сmь :

109 975 12,71,521 l з81 496

90 789
Торговм дебиторская задолженность Zч 1b-Z _ __- --; - -ZY jч,90 789

Итого финансовые активы 200164 l27152l l 472285

З аймы u кр еdum ор ская з qd олжен н о сmь :

Заiпrлы |4 4'7]r 2З2 - 14 4'7| 2З2

Торговая кредиторская задолженность 8 063 2 347 756 2 355 819

Итого финансовые обязате.пьства 14 479 295 2347 756 16 827 051

Чистая балансовая позиция 14 278 531

ffi"



АО (ШАРЛРItНСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНtIИЯ>
Примечания к финансовой отчетности за rод, закоцчItвшийся 3l декабря 2017 г. (тыс. тенге)

25. Управление финансовыми рисками (продолжение)

На 31.12.201б г. евро Итого

Щенежrтые средства и I.D( эквивЕuIенты
С cydbt u d ебumор ская з аd олженн о сmь :

Торговая дебLIторская задолженность

75 697

234 008

| 044 76,74|

2з4 008

Итого финансовые активы 309 705 l 044 з|0 149

Займьt u креdumорская заd олженн осmь.
Зайrды

Торговая кредиторская задоJIженность
1 1 560 9з8

|5 28,7 1 l20 011

l 1 560 9з8
1 135 298

Итого финансовые обязатqпьства Ll 5,1б 225 1 120 011 L2 696 2зб
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чистая балансовая позиция (11 266 520) (1 118 9б7) (12 385 487)

В таблицах нш;ке цредставлен анzLIIиз чувствительности прибыли Компании д0 налогообложениrI к
возможным изменениям в обменном к)фсе, при условии неизменности всех [рочID( параметров.

На 31.12.2017 г. евро
Уменьшение базисrшх tryнктOв
Влияние на прибыль до нitлогоOбложенIuI

+|0уо
(l07 624)

Увеличение базислшх rrунктов
Влияние на прибыль до налогообложенIuI

-|0%
|0,7 624

IIа 31.12.201б г. евро
Уменьшение базисrшх пунктов
Влияние на прибыль до н€lлогооблOжения

+|0уо
(111 897)

Увеличение базисrшх пунктов
Влияние на прибыль до на.погообложениrI

-|0%
l1l 897

Проценmньtй pucK
Прочентrшй риск - это риск того, что справедливая стоимость финансового инстр}мента или булущие
потоки денежных средств по нему булут колебаться из-за изменений рыночных процентных ставок.
Потенциально риск процентной ставки Компании связан с долгосрочrrым заfпплом (пршrлечание l3), если
ставка вознаграждениrI, цредусмотренная кредитным соглашением, существенно изменится. В настоящее
время Руководство Компании рассматривает этOт риск как миншrлальrшй.

26. УправлеЕие капиталом
Собственrшй капитал Компании включает уставrшй каIIитаJI и нераспределенн}то прибыль.
Политика Компании по уцравлению капитaшом основана на политике материнской компании. Задачи
Компании в управлении капит€lлом закJпOчrlются в обеспечении способности Компании цродолжать свою
деятельность в соответствии с принципом нецрерывности деятельности дIя обеспечения прибылей дrя
акционера и выгод для другLD( заинтересованных сторон и в поддержании оптимaшьноЙ струкryры капитала

дJuI сниженIдI стоимости капитrLта. Как возможные инструменты поддержаншI или корректировки
стр}кт}ры капитiulа Компании моryт рассматриваться: корректировка суммы дивидендов, выIшачиваемых
акционеру, увелиЕIение и]Iи возврат капит'LIIа акционеру, реЕrлизацшI активов для }меньшениrI заемньtх
средств.

Компания проводит мониторинг капитiLта на основе соотношениJI заемного каIIитала к общей с}мме
капитtLIIа Компании. Такое соотношение оцредеJuIется как чистые заемны9 средства, деленные на обlцуrо
сумму капитаJIа. Чистые заемные средства оцределяются как общая сумма заiплов за миЕусом денежных
средств и их эквивс}лентов. Общая сумма капитаJIа оцределяется как (Итого капитЕuID, отраженлшй в отчете
о финансовом положении, IuIюс чистые заемные средства.
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26. Управление капитаJIом (продолжение)

Прим. На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г.

итого зайuы
минус:

1 l 560 938

Чистые заемные средства
собственrшй капитал

13 14 4,7| 2з2

13 089 736
12 10 512 803

|| 484 |9,7

8 870 847

итого капитал 23 602 5з9 20 355 044
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Соотношение заемного капитала и общей суммы
капитала 55о/" 56о/,

27. Справедливая стOимость финансовьж инструментов

справедливая стоимость - это цена, которая может быть полц.чена при цродаже актива или уплачена при

передаче обязательства цри проведении операции на добровольной основе Между уIастникаМи РЫНКа На

дату оценки. Наилу,лшrдц подтверждением справедливой стоимости является котируемая цена на активном

рынке. дктrвrшй рынок - это рынок, на котором операции с активом и,ти обязательством цроводятся с

дOстаточной частотой и в достаточном объеме, позвоJUIюЩем пол}лIать информацшо об оценках на

постоянной осt{ове.

Щля aKTrBoB, не котир}тощLD(ся на активном рынке, сцраведливая стоимость опредеJUIется tryтем

применения соответств}aющIж методик оценки. Такие методики вкJIючают использование цен с;lJ\dьгх

последних сделок, цроизведенных на коммерческой основе; использование текущей рьтночной стоимости

анаJIогичныХ инструментОв; ана,тиЗ дисконтцроВанныХ денежных потоков; другие модели оценки.

результаты оценки справедливой стоrлплости анализируются и расцределяются по урOвням иерархии

спрilведпивой столrмости;
- }ровень l: котируемые цены на активных рыЕках для идентиЕIных активоВ или обязатепьств (без KaKI/D(-

либо корректировок);
- }ровень 2: модели оценки, в которьж существенные для оценки сцраведIивой стоIд,Iости исходные

данные, относящиеся к наиболее низкому }ровню иерархии, явJUIются прямо wIи косвеннО

Еаблюдаемыми на рынке,
- уровень З: модели оценки, в которых существенные дJUI оценки сцраведтивой стоиlлости исходные

данные, относящи9ся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются набпюдаемыми на рынке.

Следующие методы и доIryщениlI были использованы Компанией дJuI оценки справедливоЙ стошr.rости

финансовых инструментов на отчетFtуIо дату:

Акmавы ч обязаmельсmва, не учumываелrые по спрuвеdлцвой сmоuмосmu, но dля коmорьlх dелаеmся

р аскр ыmuе спр ав еdлuв о Й сmоuмо сmц :

,Щенежные среdсmва u dепозumньlе вклаdьt

Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов приближена к их спраВеДливоЙ СтОИМосТи

вследствие краткосрочного срока погашениrI данных финансовых инстр}ментов.

Тореовая dебumорская u креdumорская заdолженносmь

дrя активов и обязательств со сроком погашениrI менее двенадцати месяцев, балансовая стоимость

приблизительно puIBHa справедJrивой стоrдлости вследствие отнOсительно короткого срока погашениlI

данных финансовых инструментов.
Ба,rансовая стоимость долгосрочной кредиторской задолженности приближена к ее сцраведливой

стоимости) так как основана на условиrIх, характерных длrI анаJIогичныХ ДоГоВОроВ.

Заем
Балансовая стоимость заfuда сцраведливой стоrдлости, так как заем основан на условиrtх,
характерIrых дJUI TaKlD( и

(ъ,- п
ф/;*/

--_______-ft_Председатель Правления Главный бухгаrrтер

Сахова Н.И.

пr,,"**lr*дв 29

ffi


