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АКФ Сапа-Аудит

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам и руководству ТОО «Микрофинансовая организация «Береке»

Отчет по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ТОО «Микрофинансовая организация
«Береке» (далее-Компания), состоящей из отчета о финансовом положении по состоянию на 31
декабря 2020 года, отчета о совокупном доходе, отчета о движении денежных средств, отчета об
изменениях в собственном капитале и пояснительной записки, включая краткий обзор основных
положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2020 года, а
также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наши
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы независимы по отношению к
Компании в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по
международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие
этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием
для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за
финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
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При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности
Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе
допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой
финансовой отчетности Компании.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в
выпуске Отчета независимого аудитора, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит,
проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными
и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в
обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Компании;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут
возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны
привлечь внимание в нашем Отчете независимого аудитора к соответствующему раскрытию
информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего Отчета независимого аудитора. Однако будущие
события или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;
• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное
представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
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сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что
мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях
- о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление,
мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности
за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита.

Базарбекова К.Б.
Аудитор
Квалификационное свидетельс
От 08 февраля 2001г.
Отчет независимого аудитора утверждаю
Базарбекова К.Б.
Директор ТОО «АКФ Сапа-Аудит»
Лицензия юридического лица № 18014592 от 27 .
(первоначальные лицензии № 0000030 от
25.01.2000г., № 0000232 от 28.08.2002г. и №00000
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ТОО «МФО «БЕРЕКЕ»
Отчет о совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31.12.2020 года

1. Подтверждение
руководства
ТОО
«МИКРОФИНАНСОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
«БЕРЕКЕ» об ответственности за подготовку и утверждение Финансовой отчетности за
2020 год

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием
обязанностей аудиторов, содержащимся в представленном аудиторском отчете, сделано с
целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой
отчетности ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЕРЕКЕ».
Руководство ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЕРЕКЕ» отвечает за
подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах
финансовое положение ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЕРЕКЕ» по
состоянию на 31.12.2020 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных
средств и изменения в капитале за 2020 год
в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.
При подготовке финансовой отчетности руководство ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «БЕРЕКЕ» несет ответственность за:
- выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
- применение обоснованных оценок и расчетов;
-

соблюдение требований МСФО или раскрытие всех существенных отклонений от МСФО
в применениях к финансовой отчетности;
подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения о непрерывности деятельности
в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЕРЕКЕ» также несет
ответственность за:
- разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной
системы внутреннего контроля;
- поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с
достаточной степенью точности информацию о финансовом положении ТОО
«МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЕРЕКЕ» и обеспечить соответствие
финансовой отчетности требованиям МСФО;
- ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами
бухгалтерского учета Республики Казахстан;
- принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов ТОО
«МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «БЕРЕКЕ»;
- выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.
Прилагаемая отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2018
года, была утверждена руководством ТОО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«БЕРЕКЕ» "16" марта 2021 года.

ТОО «МФО «БЕРЕКЕ»
Отчет о совокупном доходе
за год, заканчивающийся 31.12.2020 года

2.

Отчет о совокупном доходе за год, заканчивающийся 31.12.2020 года

тыс. тенге
Наименование показателей

Выручка
Себестоимость реализованных товаров
и услуг
Валовая прибыль
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная прибыль
(убыток)
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после
налогообложения от
продолжающейся деятельности
Прибыль за год, относимая на:

Примечания

4
5
6

7
8

9

Прочая совокупная прибыль, всего:

Переоценка основных средств
Налоговый эффект компонентов прочей
совокупной прибыли
Общая совокупная прибыль

За отчетный
период

За
предыдущий
период

-344 299
-34 446
11 455

-487 751
-38 006
8 059

-367 290

-517 698

751 900
-284 712

933 640
-328 963

99 898

86 979

-21 847

-20 911

78 051

66 068

107

107

107

107

78 158

66 175

28
27

Хайрлыбаева Ж. Б.
Жанысбаева А.Н.
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3.

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2020 года

тыс. тенге
На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Активы

Примечания

Денежные средства и их эквиваленты
Прочие краткосрочные финансовые
активы
Краткосрочная дебиторская
задолженность по начисленным
вознаграждениям
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
по начисленным вознаграждениям
Основные средства
Нематериальные активы
Актив в форме права пользования
Итого долгосрочных активов
Активы
Обязательства и капитал
Займы краткосрочные
Краткосрочная кредиторская
задолженность по начисленным
вознаграждениям
Краткосрочная торговая кредиторская
задолженность
Краткосрочные оценочные обязательства
Текущие налоговые обязательства по
подоходному налогу

10

19 193

19 162

11

1 373 187

1 272 981

12

32 673

38 749

13
14
15

101
8 933
1 434 087
885 441

221
9 162
1 340 275
1 194 084

16

14 493

9 913

17
18
19

37 060
8 057
39 629
984 680
2 418 767

40 471
8 869
59 309
1 312 646
2 652 921

20

708 988

681 373

21

64 633

69 405

22

521

535

23

27 411

32 920

24

837

27 160

Краткосрочные обязательства по аренде

19

11 133

11 567

Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
Займы долгосрочные
Отложенные налоговые обязательства
Долгосрочные обязательства по аренде
Итого долгосрочных обязательств
Уставный (акционерный) капитал
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Всего капитал

25

28
28

10
813 533
520 979
494
33 391
554 864
100 000
10 953

111
823 071
806 488
74
51 076
857 638
100 000
11 380

28

939 417

860 832

26
27
19

1 050 370

972 212
//ч /
I
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ТОО «МФО «БЕРЕКЕ»
Отчет о движении денежных средств
за год, заканчивающийся 31.12.2020 года

4.

Отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся 31.12.2020 года
тыс. тенге
За отчетный
За
период
предыдущий
период
I. Движение денежных средств от операционной
деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
4 433 194
5 605 225
в том числе:
реализация товаров и услуг
2 693 027
3 294 888
прочая выручка
733 894
901 744
прочие поступления
1 006 273
1 405 593
2. Выбытие денежных средств, всего
4173 886
5 699 966
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
22 285
80 216
авансы выданные
2 124 674
3 563 795
выплаты по заработной плате
247 148
325 107
выплата вознаграждения по займам
258 020
263 142
корпоративный подоходный налог
69 479
59 330
другие платежи в бюджет
49 792
61 542
прочие выплаты
1 402 488
1 343 834
3. Чистая сумма денежных средств от операционной
259 308
-94 741
деятельности
II. Движение денежных средств от
инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего
2. Выбытие денежных средств, всего
1 029
3 751
в том числе:
приобретение основных средств
1 029
3 751
приобретение нематериальных активов
3. Чистая сумма денежных средств от
-1 029
-3 751
инвестиционной деятельности
III. Движение денежных средств от финансовой
деятельности

1. Поступление денежных средств, всего
в том числе:
получение займов
2. Выбытие денежных средств, всего
в том числе:
погашение займов
выплата дивидендов
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой
деятельности
Итого:
Увеличение +/- уменьшение
денежных средств
Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного периода
Ден^л^йЕ^едотва и их эквиваленты на конец
____________ £________________

26 000

582 763

26 000
284 248

582 763
596 900

284 248

516 102
80 798

-258 248

-14 137

31

-112 629

19 162

131 791

19 193

19 162
Хайрлыбаева Ж. Б.
Жанысбаева А.Н.
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5.

Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31.12.2020 года

тыс. тенге

Наименование
Сальдо на 1 января
предыдущего года
Общая совокупная
прибыль, всего:
Прибыль (убыток)
за год
Прочая совокупная
прибыль, всего:
Переоценка
основных средств
(за минусом
налогового
эффекта)
Перевод
амортизации от
переоценки
основных средств
Операции с
собственниками
Формирование
резервного капитала
Взносы
собственников
Выплата
дивидендов
Сальдо на 1 января

Капитал материнской организации
Резерв
Уставный
переоценки Резервный Нераспределенная
(акционерный)
основных
капитал
Прибыль
капитал
средств
30 000

8 236

41 515

Неконтролируемая
доля

Итого
капитал

907 390

987 141

66 068

66 175

66 068

66 068

-427

534

107

107

0

107

-534

534

0

-37 944

-113 160

-81 104

-37 944

- 32 056

-70 000

107

70 000

70 000

100 000

Итого

70 000

7 809

3 571

- 81 104

-81 104

860 832

972 212
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отчетного года
Изменение в
учетной политике
Пересчитанное
сальдо
Общая совокупная
прибыль, всего
Прибыль (убыток) за
год
Прочая совокупная
прибыль, всего:
Переоценка
основных средств
(за минусом
налогового
эффекта)
Перевод
амортизации от
переоценки
основных средств
Операции с
собственниками
Выплата
дивидендов
Сальдо на 31
декабря отчетного
года

100 000

7 809

3 571

860 832

972 212

78 051

78 158

78 051

78 051

-427

534

107

107

0

107

-534

534

0

939 417

1 050 370

107

100 000

7 382

3 571

Хайрлыбаева Ж. Б.
Жанысбаева А.Н.
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6.

Примечания к финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31.12.2020 года

1. Организационная структура Компании

ТОО «Микрофинансовая организация «Береке» создано путем преобразования из
Общественного Фонда в Товарищество с ограниченной ответственностью, является
приемником всех прав и обязанностей Фонда. Свидетельство о государственной
регистрации в качестве ЮЛ 4070-1917-27-ТОО от 19.08.2014г., выдано Управлением
Юстиции г. Семей Департамента Юстиции ВКО.
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Семей, ул. Шугаева, 8. БИН 030540007159, не
является плательщиком НДС.
Уставный капитал на 31 декабря 2020 года составляет 100 000 тыс. тенге. Учредителями
являются физические лица в составе двенадцати человек, с долями участия 2,5-25%.
По состоянию на 31 декабря 2020 года перечень учредителей Компании представлен
следующим образом:
31 декабря

2020 года

Состав и количество учредителей
Сумма вклада
(тенге)

ТХайрлыбаева Жумагуль Бейсембаевна

Доля в
уставном
капитале %
25%

2.Асырбекова Балгайша Кожановна

25%

25 000 000

З.Мусин Ержан Матжанович

5%

5 000 000

4.Рыманова Лилия Юрьевна

5%

5 000 000

5.Хусаинов Ардак Назымович

5%

5 000 000

б.Тюканова Виктория Львовна

5%

5 000 000

7.Жакиянова Айгуль Исаевна

5%

5 000 000

8.Калыкбаев Нурлан Дуйсенгалиевич

5%

5 000 000

Э.Хайрлыбаев Толганбай Бейсенбаевич

5%

5 000 000

10.Валиуллина Альфия Сабиржановна

5%

5 000 000

И.Увалиева Гульнара Асылбековна

5%

5 000 000

12.Терликбаев Мурат Советович

5%

5 000 000

25 000 000

ТОО имеет три филиала: в г. Усть-Каменогорск, г.Павлодар, г.Караганда. Дочерних, иных
связанных сторон ТОО не имеет.
Основным видом деятельности ТОО является осуществление заемных операций
(предоставление микрокредитов). Преимущественной целью деятельности ТОО является
I */
ДЛЯ
\ оү
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всесторонняя помощь в развитии и укреплении малого и среднего бизнеса, развитие
предпринимательской культуры.

2.

Основы представления финансовой отчетности

Соответствие принципам бухгалтерского учета
Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности и полностью соответствует им. Базой для
формирования финансовой отчетности помимо МСФО являются учетная политика
Товарищества, рабочий план счетов, методические рекомендации, а также другие
нормативно-правовые документы, регулирующие систему бухгалтерского учета в
Республики Казахстан. Учетной политикой организации определяются основные правила
организации учета для подготовки финансовой отчетности. Основное назначение и
главная задача Учетной политики - максимально отразить деятельность организации,
сформировать полную, объективную и достоверную информацию.

Основы представления
Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической
(первоначальной) стоимости, за исключением некоторых финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытках за период.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Функциональной валютой является тенге. Валютой представления отчетности является
тенге. Данная финансовая отчетность, согласно МСФО, представлена в тенге, поскольку в
данной валюте выражаются цены на оказываемые услуги, производятся материальные
трудовые и прочие затраты, связанные с поставкой товаров и услуг. Вся финансовая
информация, представленная в тенге, округлена до тысяч.
Принцип непрерывности
Прилагаемая финансовая отчетность была составлена на основе принципа
непрерывности, что подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе
нормальной деятельности.
Прилагаемая финансовая отчетность не содержит
корректировок, необходимых в случае, если бы компания не могла продолжать свою
деятельность на основе принципа непрерывности.
Использование оценок
Для подготовки данной финансовой отчетности руководство произвело оценки и
допущения в отношении отражения в отчетности активов и обязательств, а также
раскрытия в отчетности условных активов и обязательств. Фактические результаты могут
отличаться от этих оценок.
Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на
предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том
отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих
периодах, затронутых указанными изменениями.
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На каждую отчетную дату ТОО оценивает резервы по задолженности работникам по
отпускам. Других расходов, подлежащих признанию в качестве оценочных обязательств, у
Компании не возникает.

Принятие новы х и пересмотренных международных стандартов финансовой
отчётности
Новые и пересмотренные стандарты и интерпретации
Товарищество впервые применило некоторые стандарты и поправки, которые вступают в
силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2020 г. или после
этой даты. Товарищество не применяло досрочно стандарты, разъяснения или поправки,
которые были выпущены, но еще не вступили в силу.
Поправки к МСФО (IFRS) 3 - «Определение бизнеса»
В поправках к МСФО (IFRS) 3 поясняется, то, чтобы считаться бизнесом, интегрированная
совокупность видов деятельности и активов должна включать как минимум вклад и
принципиально значимый процесс, которые вместе в значительной мере могут
способствовать созданию отдачи.
При этом поясняется, что бизнес не обязательно должен включать все вклады и процессы,
необходимые для создания отдачи. Данные поправки не оказали влияния на финансовую
отчетность Товарищества, но могут быть применимы в будущем, если Товарищество
проведет сделку по объединению бизнесов.
Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39 - «Реформа базовой
процентной ставки»
Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка» предусматривают ряд освобождений, которые применяются ко всем
отношениям хеджирования, на которые реформа базовой процентной ставки оказывает
непосредственное влияние. Реформа базовой процентной ставки оказывает влияние на
отношения хеджирования, если в результате ее применения возникают неопределенности
в отношении сроков возникновения и/или величины денежных потоков, основанных на
базовой процентной ставке, по объекту хеджирования или по инструменту хеджирования.
Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Товарищества, поскольку
у него отсутствуют отношения хеджирования, основанные на процентных ставках.
Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 - «Определение существенности»
Поправки предлагают новое определение существенности, согласно которому
«информация является существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск,
искажение или маскировка повлияют на решения основных пользователей финансовой
отчетности общего назначения, принимаемые ими на основе данной финансовой
отчетности, предоставляющей финансовую информацию о конкретной отчитывающейся
организации».
В поправках поясняется, что существенность будет зависеть от характера или
количественной значимости информации (взятой в отдельности либо в совокупности с
другой информацией) в контексте финансовой отчетности, рассматриваемой в целом.
Искажение информации является существенным, если можно обоснованно ожидать, что
это повлияет на решения основных пользователей финансовой отчетности.
Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Товарищества, и
ожидается, что в будущем влияние также будет отсутствовать.
«Концептуальные основы представления финансовых отчетов», выпущенные 29
марта 2018 г.
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Концептуальные основы не являются стандартом, и ни одно из положений Концептуальных
основ не имеет преимущественной силы над каким-либо положением или требованием
стандарта. Цели Концептуальных основ заключаются в следующем: содействовать Совету
по МСФО в разработке стандартов; содействовать составителям финансовых отчетов при
разработке положений учетной политики, когда ни один из стандартов не регулирует
определенную операцию или другое событие; и содействовать всем сторонам в понимании
и интерпретации стандартов. Данный документ окажет влияние на организации, которые
разрабатывают свою учетную политику в соответствии с положениями Концептуальных
основ.
Пересмотренная редакция Концептуальных основ содержит несколько новых концепций,
обновленные определения активов и обязательств и критерии для их признания, а также
поясняет некоторые существенные положения. Пересмотр данного документа не оказал
влияния на финансовую отчетность Товарищества.
Поправки к МСФО (IFRS) 16 - «Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19»
28 мая 2020 г. Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» - «Уступки
по аренде, связанные с пандемией Covid-19». Данная поправка предусматривает
освобождение для арендаторов от применения требований МСФО (IFRS) 16 в части учета
модификаций договоров аренды в случае уступок по аренде, которые возникают в качестве
прямого следствия пандемии Covid-19. В качестве упрощения практического характера
арендатор может принять решение не анализировать, является ли уступка по аренде,
предоставленная арендодателем в связи с пандемией Covid-19, модификацией договора
аренды. Арендатор, который принимает такое решение, должен учитывать любое
изменение арендных платежей, обусловленное уступкой по аренде, связанной с
пандемией Covid-19, аналогично тому, как это изменение отражалось бы в учете согласно
МСФО (IFRS) 16, если бы оно не являлось модификацией договора аренды.
Данная поправка применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1
июня 2020 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение.
Данная поправка применена при составлении финансовой отчетности Товарищества.

3. Основные принципы учетной политики

Данная финансовая отчетность согласно МСФО подготовлена с учетом основных
принципов учетной политики, разработанной в компании.

Недвижимость, имущество, машины и оборудование
Собственные активы

Объекты имущества, машин и оборудования первоначально признаются по
первоначальной стоимости с учетом всех затрат на приведение актива пригодным к
использованию. Первоначальную стоимость активов увеличивают последующие
капитальные вложения в основные средства при условии увеличения будущей
экономической выгоды от использования, оцененной в начале срока полезной службы.
Будущие экономические выгоды от использования могут выражаться увеличением
нормативного срока службы или мощности объекта. В условиях деятельности ТОО в
качестве последующих капитальных затрат принимаются: реконструкция, модификация,
техническое перевооружение действующих объектов, затраты на замену компонентов,
затраты на комплексные проверки и ремонты.
Последующая оценка зданий, сооружений производится по переоцененной стоимости,
представляющей собой справедливую стоимость объекта, за вычетом амортизации.
Переоценка производится не реже раза в пять лет. Прочие объекты основных средств
ДЛ?
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учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и
убытков от обесценения.
Износ

По всем видам основных средств начисление износа производится прямолинейным
методом в течение срока полезной службы отдельных активов. Износ начисляется с
момента готовности объекта к использованию и прекращается с прекращением его
признания.
Нематериальные активы

В качестве НМА ТОО признает программное обеспечение, разработанное либо
приобретенное для целей Компании. Нематериальные активы, отражены по
себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Амортизация начисляется прямолинейным методом в течение срока полезной службы
нематериальных активов с момента готовности актива к использованию.
Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшему значению из себестоимости и
возможной чистой стоимости реализации. Чистая стоимость реализации представляет
собой предполагаемую стоимость реализации в ходе обычного ведения бизнеса за
вычетом возможных затрат на комплектацию и реализацию. Оценка стоимости товарно
материальных запасов производится по средневзвешенной стоимости и включает затраты
на приобретение товарно-материальных запасов, а также расходы непосредственно
связанные с их приобретением.
Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность признается по первоначальной стоимости с учетом
корректировок на сомнительные долги, возвраты товаров, скидки, т.е. чистой сумме,
ожидаемой к получению в виде наличности. В целях контроля над соблюдением сроков
оплаты дебиторской задолженности в аналитическом учете она отражается с указанием
даты возникновения.
С учетом опыта микрокредитной деятельности, положений Устава ТОО, принципов
представления ФО, ТОО устанавливает и принимает к исполнению следующий порядок
создания резервов под убытки по проблемным займам: Методика создания резервов
(провизий) разработана в соответствии с Международными Стандартами Финансовой
Отчетности (далее - МСФО) и требованиями законодательства РК о бухгалтерском учете и
финансовой отчетности, Законом РК «О микрофинансовых организациях», Налоговым
Кодексом Республики Казахстан, Постановлением Правления Национального Банка РК от
27 марта 2018 №62 «Об утверждении Правил осуществления классификации активов и
условных
обязательств
по
предоставленным
микрокредитам
и
создания
провизий(резервов) против них» и устанавливает порядок создания резервов (провизий)
под убытки от микрокредитной деятельности. Все кредиты МФО «Береке» подлежат
проверке на предмет обесценения. Проверка должна проводиться на каждую отчетную
дату (год, квартал) с тем, чтобы установить наличие объективных свидетельств
обесценения кредита или группы кредитов.
Порядок создания резервов (провизий) под убытки от обесценения портфеля кредитов
МФО «Береке»:
- кредиты классифицируются либо как индивидуально оцениваемые кредиты, либо
оцениваемые как однородный портфель кредитов, имеющих схожие характеристики
кредитного риска.
- определяется размер провизий (резервов) по микрокредитам на индивидуальной основе
как разница между балансовой стоимостью и приведенной стоимостью расчетных будущих
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потоков денежных средств (исключая будущие кредитные убытки, которые не были
понесены), дисконтированная по эффективной ставке процента, рассчитанной при
первоначальном признании.
- для коллективной оценки убытков от обесценения группируется кредитный портфель по
территориальному признаку и производится расчет резервов на однородный портфель
каждого филиала с использованием коэффициентов дефолта по каждой группе
однородных кредитов, определенных на основании исторического анализа.
- оценка коллективного обесценения по группе однородных активов основывается на
данных об убытках по кредитам за прошлые периоды с аналогичными характеристиками.
Для проведения коллективной оценки убытков от обесценения ТОО ежегодно отслеживает
частоту перехода между различными уровнями просрочек по филиалу. Для этих целей
выстаивается матрица миграций кредитов по каждому филиалу. Ежегодное обновление
построенной матрицы миграций кредитов филиала и ее утверждение для расчета провизий
по однородной группе кредитов на каждый отчетный год позволяет учитывать изменения
коэффициентов миграций и наиболее точно оценить их помощью коллективное
обесценение однородных кредитов каждого филиала.
Расчет размера провизий (резервов) по индивидуально оцениваемым кредитам и по
портфелю однородных кредитов, в том числе с уточнением состава портфеля и его
величины, производятся ТОО ежеквартально по состоянию на конец последнего рабочего
дня квартала. Ежеквартально при изменении качества портфеля в части как индивидуально
оцениваемых кредитов, так и однородного портфеля кредитов и изменении размеров
общей суммы задолженности по ним, производится доформирование/расформировнаие
размеров резервов по каждому кредиту или однородному портфелю микрокредитов.
Разница от изменения размера провизий отражается на соответствующих счетах.
Задолженность по кредиту считается просроченной, начиная с первого дня, когда пропущен
или внесен в неполной сумме взнос по кредиту, определенный графиком. Списание
безнадежного кредита из кредитного портфеля производится согласно Правилам и
основаниям признания безнадежных кредитов и их списания. Правила и основания
списания безнадежной задолженности разработаны в соответствии с Гражданским
законодательством РК, НК РК, МСФО, Законом РК «О микрофинансовых организациях»,
Постановлением Правления Национального Банка РК от 27 марта 2018 №62 «Об
утверждении Правил осуществления классификации активов и условных обязательств по
предоставленным микрокредитам и создания провизий(резервов) против них «и
устанавливает порядок и основания для списания безнадежной задолженности по кредиту
ТОО. Для целей настоящих правил под безнадежной задолженностью понимается
задолженность по кредиту, определенная как безнадежная в соответствии с
Постановлением Национального Банка.
Основанием для списания безнадежной задолженности по кредиту к заемщику являются: 1.
Вступившее в силу решение суда о признании ФЛ - должника безвестно отсутствующим
или объявлении его умершим, 2. Недееспособным или ограниченно дееспособным, об
установлении ему инвалидности 1,2 группы, 3. Смерть должника, 4 . вступление в законную
силу решения суда о возврате исполнительного документа, в случае, когда у должника или
третьих лиц, несущих совместно с должником солидарную или субсидиарную
ответственность перед ТОО, отсутствуют имуществ, деньги, ценные бумаги, или доходы, на
которые может быть обращено взыскание, и принятые судебным исполнителем
предусмотренные законодательством РК «Об исполнительном производстве» меры по
выявлению его имущества или доходов оказались безрезультатными, 5. Непризнанная
судом пеня или пошлина, а также списание по иным основаниям, которые должны
производиться за счет чистой прибыли на основании решения учредителей ТОО.
Списание безнадёжной задолженности проводится за счет созданных провизий, либо за
счет чистой прибыли ТОО.
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Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства включают денежные средства на банковских счетах. Эквиваленты
денежных средств представляют собой краткосрочные высоколиквидные инвестиции,
легко обратимые в заранее известные суммы денежных средств и подверженные
незначительному риску изменения их стоимости. В случае, если денежные средства и их
эквиваленты ограничены в использовании, данные ограничения соответствующим образом
раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности.
Обесценение активов

Балансовая стоимость активов компании, отличных от товарно-материальных запасов
рассматривается в целях определения признаков, указывающих на их обесценение.
Убыток от обесценения активов признается в случаях, когда балансовая стоимость актива
или единицы, генерирующей денежные потоки превышает его возмещаемую стоимость.
Вознаграждения работникам

Расходы на выплату вознаграждений в виде заработной платы, премий, компенсаций,
надбавок и т.п. признаются текущими затратами на основе метода начисления в течение
отчетного периода за фактически отработанное время и выполненные работы.
Компания осуществляет выплаты заработной платы и производит отчисления в
накопительные пенсионные фонды от имени своих работников. Пенсионные накопления
работников удерживаются по ставке, определенной законодательством Республики
Казахстан. В компании начисляется резерв на отпуск работникам.
Резервы

Резервы признаются в бухгалтерском балансе, когда компания имеет текущее
(юридическое или вмененное) обязательство в результате прошлого события, его оценка
надежна и существует вероятность того, что потребуется отток экономических выгод для
погашения обязательства.
Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность учитывается по первоначальной стоимости.
Займы и кредиты

Долгосрочные и краткосрочные займы и кредиты
стоимости.

признаются

по первоначальной

Подоходный налог

Расходы по уплате подоходного налога включают текущие и отложенные расходы.
Текущие
расходы
по налогу представляет собой
налог,
уплачиваемый
с
налогооблагаемого дохода за год с использованием налоговых ставок, действующих на
дату составления бухгалтерского баланса, и любые корректировки налога к оплате в
отношении прошлых лет. Отложенные налоги рассчитываются балансовым методом с
учетом временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях
финансовой отчетности и суммами, используемыми в налоговых целях.
Отложенный налоговый актив признается для всех вычитаемых временных разниц в той
мере, в какой вероятно получение налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые
активы уменьшаются в случае, когда больше не существует вероятности того, что будет
получена достаточная налогооблагаемая прибыль и реализация налогового актива
становится невозможной. Отложенные налоговые активы и обязательства не
дисконтируются.
Финансовые доходы и расходы

Доход от реализации товаров (работ, услуг) отражается в отчете о прибылях и убытках на
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момент перехода к покупателю всех существенных рисков и выгод, вытекающих из права
владения. Доходы отражаются за вычетом НДС и скидок и определяются по справедливой
стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего получению. В состав
финансовых расходов включают вознаграждение к оплате по займам: проценты по ссудам,
банковским овердрафтам, затраты, связанные с организацией получения займов, курсовые
разницы на выплату процентов. Все расходы на выплату вознаграждений и прочие
расходы, понесенные в связи с займами, относятся на понесенные расходы как часть
затрат на финансирование.
Начисление вознаграждения производится в соответствии с положениями внутренних
политик ТОО, разработанными на основании Постановления Правления Национального
банка РК от 28 января 2016 года № 8 «Об утверждении методик расчета регулярных
платежей по займам и микрокредитам, выдаваемым банками, организациями,
осуществляющими отдельные виды
банковских операций, и микрофинансовыми
организациями, физическим лицам и предусматривающим наличие графика погашения, а
также временных баз для расчета вознаграждения по таким займам (микрокредитам)».
Начисление вознаграждения может производиться в соответствии с выбором заемщиком
методов аннуитетных платежей, дифференцированных платежей и других методов.
При расчете вознаграждения используется временная база, равная 360 (тремстам
шестидесяти) дням в году и фактическому количеству дней в месяце.
Расчет вознаграждения производится простым методом начисления процентов. Под
простым методом начисления процентов следует понимать начисление процентов только
на остаток основного долга по займу (микрокредиту).
Аннуитетный метод погашения микрокредита при котором погашение задолженности по
микрокредиту осуществляется равными платежами на протяжении всего срока
микрокредита, включающими увеличивающиеся платежи по основному долгу и
уменьшающиеся платежи по вознаграждению, начисленному за период на остаток
основного долга. Размеры первого и последнего платежей могут отличаться от других.
Расчет регулярного (ежемесячного) аннуитетного платежа осуществляется по следующей
формуле:
Р= S * і/12/(1-(1+і/12)Л-п),
где
Р - размер регулярного(ежемесячного) аннуитетного платежа;
і - годовая ставка вознаграждения по займу (микрокредиту);
S - остаток основного долга по займу (микрокредиту);
п - количество погашений
Дифференцированный метод погашения микрокредита, при котором погашение
задолженности по микрокредиту осуществляется уменьшающимися платежами,
включающими равные суммы платежей по основному долгу и начисленное за период на
остаток основного долга вознаграждение.
Размер регулярного дифференцированного платежа осуществляется по следующей
формуле:
Р = S + I, где
Р - размер регулярного дифференцированного платежа
S - доля основного долга в регулярном дифференцированном платеже;
I - размер вознаграждения.
Допускается применение другого метода погашения микрокредита в соответствии с
внутренними политиками ТОО МФО «Береке».
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Условные активы и обязательства

Условные активы и обязательства не подлежат признанию, информация раскрывается в
примечаниях к отчетности.

4. Административные расходы (тыс. тенге)
АУДИТОРСКИХ
ОТЧЕТОВ
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Статья расходов
Всего, в том числе:
Оплата труда
Резервы по годовому бонусу и отпускам

Аренда
Социальный налог и социальные
отчисления
Другие налоги
Материалы, в т.ч. ГСМ
Услуги банка
Аудиторские и консультационные услуги
Услуги связи
Командировочные расходы
Амортизация
Ремонт и обслуживание
Расходы на рекламу
Прочие

За отчетный
период
344 299

За предыдущий
период
487 751

260 544
-5508
20

346 812
1 887
5218

26 134

29 643

388
5 341
7 291

4 347
7 099
9 464

3 053

6 594

3 820
2 311
17 360
2 572
652
20321

4 254
6 380
19 708
19 366
2 049
24 930

5. Прочие расходы (тыс. тенге)

Статья расходов
Всего, в том числе:
Расходы по созданию провизий по
сомнительным требованиям и списанию
сомнительных требований
Расходы по выбытию активов

Расходы по курсовой разнице
Расходы при обмене валюты

За отчетный
период

За предыдущий
период

34 446

38 006

33 293

33 244

22

312
986
3 464

1 131

6. Прочие доходы (тыс. тенге)

Статья доходов
Всего, в том числе:
Доход от восстановления резервов по
сомнительным требованиям, в том числе
при
оплате
ранее
списанной
задолженности
Доходы по пени

Доходы при обмене валюты
Прочие доходы
7.

Доходы по финансированию (тыс. тенге)

За отчетный
период
11 455

За предыдущий
период
8 059

0
2 077
9 378

2 304
0
5 755
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Всего, в том числе:
Вознаграждения по микрокредитам,
предоставленным заемщикам
Вознаграждения по депозитам в банке

период
751 900

период
933 640

732 297

911 395

19 603

22 245

За отчетный
период
284 712

За предыдущий
период
328 963

273 274

315612

11 438

13 351

8. Расходы по финансированию (тыс. тенге)

Статья расходов
Всего, в том числе:
Расходы, связанные с выплатой
вознаграждения по полученным займам
Расходы на выплату процентов по
финансовой аренде

Расшифровка расходов, связанных с выплатой вознаграждения по полученным
займам (тыс. тенге)

Статья расходов
Всего, в том числе по заемщикам:
Grameen Credit Agricole Microfinance
Foundat
СФ'ЪанкЦентрКредит"
Respons Ability Sicav (LUX) Mikrofinanz- Fonds
INVESTING FOR DEVELOPMENT SICAV LUXEMBOURG MICRO

За отчетный
период
273 274

315 612

52 771

73 123

531
8 429
68 682

Respons Ability Global Microfinance Funds
respAbility SICAV
(Lux)MicroandSMFFinancia Debt Fu

За предыдущий
период

5 080

9 372

16 160

ALTERFIN CVBA
31 736
39 375
agRIFCooperatief U.A.,
28 181
45 879
MIKRO KAPITAL S.a.r.l.,
12 690
24 134
ResponsAbility SICAV(LUX) Financial Inclusion
53 269
63 365
Fund
4 174
ResponsAbility SICAV(LUX)Micro-and SME4 331
Finance Leaders
По займам, полученным от нерезидентов со сроком возврата в 2020 году, была
договоренность на отсрочку основного платежа на один год. В феврале 2021 года
Компания, в связи с недостаточным размещением имеющихся средств, произвела
досрочное погашение этих средств.

9. Расходы по КПН (тыс. тенге)
________________

Статья расходов

За отчетный

За предыдущий
Ш для v T
I АУДИТОРСКИХ
\

ОТЧЕТОВ
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период

период
21 847
21 320
527

Всего, в том числе:
Расходы по текущему налогу
Расходы по отложенному налогу

20 911
22 575
-1 664

10. Денежные средства и их эквиваленты (тыс. тенге)
Статья
Всего, в т.ч.:
Денежные средства на текущих
банковских счетах
Деньги в кассе

На конец отчетного
периода
19 193

На начало
отчетного периода
19 162

19 172

19 138

21

24

Балансовая стоимость денежных средств в банке в достаточной степени отражает их
справедливую стоимость. Нет обременения по денежным средствам Товарищества.

11. Прочие краткосрочные финансовые активы (тыс. тенге)
Статья
Всего, в т.ч.:
Денежные средства на депозитах в банке
Предоставленные займы, кредиты
краткосрочные
Краткосрочная часть долгосрочных
займов, кредитов
Резерв по сомнительным долгам

На конец отчетного
периода
1 373 187
605 000

На начало
отчетного периода
1272 981
244 400

367 524

682 439

436 090

378 153

(35 427)

(32 011)

Ставка вознаграждения по микрокредитам зависит от кредитного продукта, установлена
внутренней кредитной политикой ТОО. В 2020г. ставки варьируются в размере 32-42%.
Сотрудникам ТОО предоставляются льготные займы под 18-25% годовых, или по средней
процентной ставке БВУ по кредитам сроком до 12 месяцев.

Степень обеспеченности краткосрочных займов в прошлом и отчетном периодах по типу
обеспечения:
Наименование

На 31.12.2020г.

На 31.12.2019г.

Займы, обеспеченны е залогом недвижимости
Займы, обеспеченны е движим ы м имущ еством
Необеспеченны е займы (групповая гарантия)

23 383
120 881
659 350

26 233
211 183
825 176

Итого

803 614

1 062 592

Качество краткосрочных кредитов, составляющих кредитный портфель ТОО. В таблице ниже
представлена информация о качестве краткосрочных кредитов, составляющих портфель
ТОО, по состоянию на 31 декабря 2020 года и на 31 декабря 2019 года:
Срок микрокредита

Срочные

0-3 мес

3-6 мес

Предоставленные кредиты на

1 008 922

7 952

11 603

бмес1год
34 415

Итого
1 062 592
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31.12.2019г.
Предоставленные кредиты на
31.12.2020г

746 553

13 840

24 239

18 982

803 614

ТОО использует следующие профессиональные суждения для оценки убытка от
обесценения просроченной задолженности: значительнее финансовые трудности
заемщика, фактическое нарушение договора (отказ, уклонение от уплаты основной суммы/
процентов), предоставление кредитором льготных условий по причинам, связанным с
финансовыми трудностями заемщика, на что кредитор не решился бы ни при каких других
обстоятельствах,
высокая вероятность банкротства заёмщика, признание убытка от
обесценения данного актива в предыдущий период, ретроспективный анализ сроков
погашения задолженности, показывающий, что номинальную сумму задолженности
взыскать не удастся.
Движение резерва на покрытие убытков от обесценения кредитов за год, закончившийся
31.12.2020г., представлено следующим образом:
Наименование

На начало года
Чистое начисление резерва за год
Чистое восстановление резерва за год
Списание задолженности за счет резервов
На конец года

31.12.2020г.
32 011
36 298
28 205
4 677
35 427

31.12.2019г.
28 060
74 073
51 428
18 694
32 011

12. Краткосрочная дебиторская задолженность по начисленным вознаграждениям
(тыс. тенге)
Статья
Всего, в т.ч.:
Вознаграждения к получению по
выданным краткосрочным займам
Краткосрочная часть вознаграждения к
получению по выданным долгосрочным
займам
Вознаграждения в БВУ
Начисленные неустойки
Задолженность по претензиям

На конец отчетного
периода
32 673

На начало
отчетного периода
38 749

7 261

12 764

19 246

22 870

3 334
114
2 718

798
197
2 120

Согласно мер по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020г
№286 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности» в связи с
введением Указом Президента от 15 марта 2020 года №285 чрезвычайного положения на
всей территории Республики Казахстан и введением мер и временных ограничений в
отношении населения и субъектов предпринимательства, в целях недопущения ухудшения
их
финансового
положения,
Постановления
Правления
Республиканского
Государственного Учреждения «Агентство Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка» №17 от 22 марта 2020 года «О мерах поддержки населения
и субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения», Приказа
Республиканского Государственного Учреждения «Агентство Республики Казахстан по
регулированию и развитию финансового рынка» №167 от 26 марта 2020г «Об утверждении
Порядка приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам
населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения
\о\
;ких |
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чрезвычайного положения», Приказа Республиканского Государственного Учреждения
«Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка»
№193 от 17 апреля 2020г «О внесении изменений и дополнения в приказ от 26 марта 2020
года №167 «Об утверждении Порядка приостановления выплат сумм основного долга и
вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в
результате введения чрезвычайного положения»,
Приказа
Республиканского
Государственного Учреждения «Агентство Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка» №251 от 15 июня 2020г «О дополнительных мерах
поддержки субъектов малого и среднего», Приказа Республиканского Государственного
Учреждения «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового
рынка» №311 от 03 августа 2020г «О внесении изменений и дополнений в приказ
Председателя Республиканского Государственного Учреждения «Агентство Республики
Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» от 15 июня 2020 года №251
«О дополнительных мерах поддержки субъектов малого и среднего» были предоставлены
отсрочки по платежам согласно заявлений и сообщений от заемщиков на срок от одно до
трех месяцев в установленные временные периоды согласно вышеуказанным
Постановлениям и Приказам.
13. Запасы (тыс. тенге)
На конец отчетного
периода
101

На начало
отчетного периода
Всего, в т.ч.:
221
Прочие запасы, ГСМ
221
Запасы являются текущими. По товарно-материальным запасам Компании обременения,
признаков уценки, неликвидов нет. Резерв по неликвидным запасам не создавался по
причине их отсутствия.
Статья

14. Прочие краткосрочные активы (тыс. тенге)
Статья
Всего, в т.ч.:
Расходы будущих периодов
Авансы выданные
Активы по налогам

На конец отчетного
периода
8 933
5 965
1 564
1 404

На начало
отчетного периода
9 162
7 463
1 398
301

15. Прочие долгосрочные финансовые активы (тыс. тенге)
Статья
Всего, в т.ч.:
Долгосрочная ссудная задолженность
клиентов
Депозиты в банках второго уровня
долгосрочные
Резерв по сомнительным долгам

На конец отчетного
периода
885 441

На начало
отчетного периода
1 194 084

917 967

1 223 125

0

0

(32 526)

(29 041)

Долгосрочные займы, гарантированные залогом, по типу обеспечения (тыс.тенге):
На 31.12.2020г.
З айм ы , о б е с п е ч е н н ы е за л о го м

На 31.12.2019г.

144 976

167 571
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недвижимости
Займы, обеспеченны е движим ым
имуществом

77 456

143 457

Н еобеспеченны е займы

695 535

912 097

Итого

917 967

1 223 125

Качество долгосрочных кредитов в кредитном портфеле ТОО.
В таблице ниже
представлена информация о качестве долгосрочных кредитов, входящих в портфель ТОО,
по состоянию на 31 декабря 2020 года и на 31 декабря 2019 года:
Срок микрокредита

Предоставленные
кредиты на 31.12.2019г.
Предоставленные
кредиты на 31.12.2020г.

Срочные

0-3 мес

бмес1год

3-6 мес

Итого

1 204 057

10 720

8 348

0

1 223 125

856 788

22 776

11 375

27 028

917 967

16. Долгосрочная дебиторская задолженность по начисленным вознаграждениям
(тыс. тенге)
Статья
Всего, в т.ч.:
Вознаграждения к получению по
выданным долгосрочным займам

На конец отчетного
периода
14 492

На начало
отчетного периода
9 913

14 492

9 913

17. Основные средства (тыс. тенге)

Показатели

Первоначальная
ст оимост ь
На 01 января 2019 г.
Приобретение
Переоценка
Выбытие
На 31 декабря 2019г.
Износ
На 01 января 2019г.
Начисленный износ
Выбытие
На 31 декабря 2019г.
Чистая балансовая
ст оимост ь

Земля

Здания и
сооружения

2 793

27 536

2 793

27 536

0

2 177
1 530

0

3 707

Прочие
основные
средства

Итого

26 463
3 751

56 792
3 751

1 970
28 244

1 970
58 573

13 304
2 740
1 649
14 395

15 481
4 270
1 649
18 102

,7«?/

I

для

АУДИТОРСКИХ
отчетов

'Ш е л к

24

ТОО «МФО «БЕРЕКЕ»
Примечания к финансовой отчетности за год,
заканчивающийся 31.12.2020 года

На 01 января 2019г.
На 31 декабря 2019г.

Показатели

Переоначальная
стоимость
На 01 января 2020 г.
Приобретение
Переоценка
Выбытие
На 31 декабря 2020г.
Износ
На 01 января 2020г.
Начисленный износ
Выбытие
На 31 декабря 2020г.
Чистая балансовая
стоимость
На 01 января 2020г.
На 31 декабря 2020г.

2 793
2 793

25359
23 829

13 160
13 849

41 312
40 471

Земля

Здания и
сооружения

Прочие
основные
средства

Итого

2 793

27 536

28 244
1 029

58 573
1 029
104
59 498

2 793

27 536

104
29 169

0

3 707

14 395

18 102

1 530

4418
82
22 438

0

5 237

2 888
82
17 201

2 793

23 829

13 849

40 471

2 793

22 299

11 968

37 060

Последующая оценка земли, зданий, сооружений производится по переоцененной
стоимости, представляющей собой справедливую стоимость объекта, за вычетом
амортизации. Переоценка производится не реже раза в пять лет. Прочие объекты
основных средств учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и убытков от обесценения. На конец отчетного периода Компанией не
выявлено признаков возможного обесценения долгосрочных активов. Руководство
Компании считает, что балансовая стоимость основных средств на отчетную дату не выше
возмещаемой суммы активов.
Основные средства приобретены за деньги, кредиторская задолженность по приобретению
основных средств отсутствует.

18. Нематериальные активы (тыс. тенге)
Прочие НМА

ИТОГО

Первоначальная стоимость:
Сальдо на 31.12.2018г.

12 106

12 106

12 106

12 106

12 106

12 106

Поступление
Выбытие
Сальдо на 31.12.2019г.

Поступление
Выбытие
Сальдо на 31.12.2020 г.

АУДИТОР с К
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Накопленный износ:
Сальдо на 31.12.2018г.

Износ за период

2 425

2 425

812

812

3 237

3 237

812

812

4 049

4 049

Выбытие
Сальдо на 31.12.2019г.

Износ за период
Выбытие
Сальдо на 31.12.2020г.

Балансовая стоимость:
На 31.12.2019г.

8 869

8 869

На 31.12.2020г.

8 057

8 057

В составе НМА в отчетном периоде числится Программное обеспечение "Кредитный
эксперт Turnkey Lender. По нематериальным активам признаков обесценения и
обременения нет.

19. Актив в форме права пользования, обязательства по аренде (тыс. тенге)

Компания применила МСФО (IFRS) 16 с использованием модифицированного
ретроспективного метода применения с 1 января 2019 года. Согласно данному методу,
стандарт
применяется
ретроспективно
с
признанием
суммарного
эффекта
первоначального применения стандарта на дату первоначального применения.
Ниже представлена балансовая стоимость активов в форме права пользования и
обязательств по аренде, имеющихся у Компании, и ее изменения в течение периода:

Статья
По состоянию на 1 января 2020 года
Расходы на амортизацию

Активы
в форме права
пользования
59 309
-12 155

Обязательства
по аренде
62 643

Расходы по процентам
Модификации
По состоянию на 31 декабря 2020 года

-11 438
-7 525
39 629

-6 681
44 524

Компания использовала одну ставку дисконтирования в отношении портфеля договоров
аренды 19,97%.

20. Займы (тыс. тенге)

Статья
Всего, в т.ч.:
Текущая часть долгосрочных финансовых

На конец
отчетного
периода
708 988
708 988

На начало
отчетного периода
681 373
681 373
АУДИТОРСКИХ
д\ ОТЧЕТОВ /
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обязательств
agRIFCoOperatief U.A.,
ALTERFIN CVBA
MIKRO KAPITAL S.a.r.l.,
respAbility SICAV (Lux)MicroandSMFFinancia
Debt Fu
INVESTING FOR DEVELOPMENT SICA V LUXEMBOURG MICRO
Grameen Credit Agricole Microfinance
Foundat
ResponsAbility SICAV(LUX)

123 722

123 722

44 688
47 044

89 375
70 566

51 554

25 777

80 000

0

135 600

135 600

226 380

236 333

Цель привлекаемых займов - пополнение кредитного портфеля. Займы получены на
условиях, не требующих залога.
21. Краткосрочная кредиторская задолженность по начисленным вознаграждениям
(тыс. тенге)

Статья

Всего, в т.ч.:

Вознаграждения к выплате, в т.ч:
agRIFCoOperatief U.A.,
INVESTING FOR DEVELOPMENT SICAVLUXEMBOURG MICRO
RespAbility SICAV (Lux)MicroandSMFFinancia
Debt Fu
ResponsAbility SICAV(LUX)
ALTERFIN CVBA
Grameen Credit Agricole Microfinance
Foundat
MIKRO KAPITAL S.a.r.l.,

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного периода

64 633

69 405

4 665

5 958

32 751

28 515

1 840

1 670

14 663
7 584

20 987
9 392

2 451

2 206

679

677

22, Краткосрочная торговая кредиторская задолженность
На конец
Статья
отчетного
периода
Всего, в т.ч.:
521
Кредиторская задолженность перед
521
поставщиками
Прочая задолженность

На начало
отчетного периода
535

535

23. Краткосрочные оценочные обязательства (тыс. тенге)

Оценочные обязательства признаются тогда, когда:
•
Компания имеет существующую обязанность в результате прошлого события;
•
возникла потребность в оттоке заключающих в себе экономические выгоды
ресурсов для исполнения этой обязанности;
•
сумма обязанности достоверно оценена.
Суммы, признанные в качестве оценочных обязательств, представляют собой наилучшую
у

для

V
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оценку затрат, необходимых для исполнения существующей обязанности на отчетную
дату.
К краткосрочным оценочным обязательства отнесены резервы на отпуска работников:
Статья
Всего, в т.ч.:
Резерв по отпускам
Оценочные обязательства по резерву
годового отпуска

На конец отчетного
периода
27 411
6 520

На начало
отчетного периода
32 920
8 587

20 891

24 333

24. Текущие обязательства по подоходному налогу (тыс. тенге)

Представлены текущим обязательством Компании по КПН за 2020г. На начало периода
составляют 27 160 тыс. тенге. На конец периода составляют 837 тыс. тенге.
25. Прочие краткосрочные обязательства (тыс. тенге)

На начало периода статья представлена задолженностью по плате за эмиссию в
окружающую среду в размере 10 тыс. тенге, задолженностью по ошибочно зачисленным
суммам на счетах в банках 101 тыс. тенге.
На конец периода статья представлена задолженностью по плате за эмиссию в
окружающую среду в размере 10 тыс. тенге.
26. Займы долгосрочные (тыс. тенге)
Статья
Всего займов от небанковских
организаций, в т.ч.:
agRIF Cooperatief U.A.,
Grameen Credit Agricole Microfinance
Foundat
INVESTING FOR DEVELOPMENT SICAV LUXEMBOURG MICRO
RespAbility SICAV
(Lux)MicroandSMFFinancia Debt Fu
Respons Ability Global Microfinance Funds
ALTERFIN CVBA

На конец отчетного
периода

На начало
отчетного периода

520 979

806 488

61 861
102 000

102 000

240 000

320 000

25 854

51 631

63 750
89 375

181 621
89 375

ТОО в отчетном периоде привлекались заемные средства. Цель займов - пополнение
оборотных средств для расширения кредитного портфеля. Все займы получены в тенге,
займодатели - банки, инвестиционные фонды, Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства, целью деятельности которых является поддержка микрофинансовых
организаций. Займодатели контролируют целевое использование заемных средств. Кроме
того, ТОО предоставляет займодателям ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные
отчеты по использованию заемных средств. Также, заимодатели имеют право на
посещение ТОО с целью проверки правильности расходования заемных средств.

27. Отложенные налоговые обязательства (тыс. тенге)

:(Ч
ДЛЯ
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Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного периода составили
на начало периода составляли 74тыс. тенге.
На конец
отчетного
периода

Статья

На начало
отчетного
периода

Отложенный налог на начало отчетного
периода
В составе капитала
В отчете о прибылях и убытках

74
-107
527

1 845
-107
-1 664

Отложенные налоги на конец отчетного
периода

494

74

На конец
отчетного
периода
98 898
21 320
527
78 051

На начало
отчетного
периода
143 745
31 317
-198
112 626

Статья
Прибыль до налогообложения
Текущий налог
Отсроченный налог
Прибыль после налогообложения

494 тенге,

Движение временных разниц

Отложенные налоговые активы
Резерв по отпускам
Обязательство по аренде
Итого отложенные налоговые
активы
Отложенные налоговые
обязательства
ОС земля
ОС и Н
МА прочие (без переоценки)
Резерв по переоценке ФА (до
отлож.КПН)
Право пользования
Итого отложенные налоговые
обязательства
Итого

На
31.12.2019
6 583
12 529
19 112

За счет
изменения
временных
разниц в
ОФП
-1 101
-3 624

За счет
изменения
временных
разниц в
Капитале

На
31.12.2020
5 482
8 905
14 387

-4 725

527
5 372

527
-262

1 425
11 862

-3 936

19 186
74

-4 198
527

5 110
-107

1 318
7 926

-107
-107

14 881
494

28. Уставный капитал, Нераспределенная прибыль, резервы (тыс. тенге)

За отчетный период изменения в составе учредителей не происходило.
Уставный капитал на 31 декабря 2020 года составляет 100 000 тыс. тенге. Учредителями
являются физические лица в составе двенадцати человек, с долями участия 5,0-25%.
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По состоянию на 31 декабря 2020 года перечень учредителей Компании представлен
следующим образом:
31 декабря

2020 года

Состав и количество учредителей
Сумма вклада
(тенге)

ІХайрлыбаева Жумагуль Бейсембаевна

Доля в
уставном
капитале %
25%

2.Асырбекова Балгайша Кожановна

25%

25 000 000

3.Мусин Ержан Матжанович

5%

5 000 000

4.Рыманова Лилия Юрьевна

5%

5 000 000

5.Хусаинов Ардак Назымович

5%

5 000 000

б.Тюканова Виктория Львовна

5%

5 000 000

7.Жакиянова Айгуль Исаевна

5%

5 000 000

8.Калыкбаев Нурлан Дуйсенгалиевич

5%

5 000 000

Э.Хайрлыбаев Толганбай Бейсенбаевич

5%

5 000 000

10.Валиуллина Альфия Сабиржановна

5%

5 000 000

11 .Увалиева Гульнара Асылбековна

5%

5 000 000

12.Терликбаев Мурат Советович

5%

5 000 000

25 000 000

В отчетном периоде Компанией получена прибыль в размере 78 158 тыс. тенге, в прошлом
периоде - в размере 66 175 тыс. тенге, накопленная прибыль на отчетную дату составляет
939 417 тыс.тенге, за прошлый период - 860 832 тыс. тенге.
Резерв на переоценку основных средств на отчетную дату составляет 7 382 тыс. тенге, на
31.12.2019 года - 7 809 тыс. тенге, представлен переоценкой здания и земли с учетом
налогового эффекта временных разниц.
По статье «Резервный капитал» в 2020 году никаких изменений не происходило.

29. Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денег представлен прямым методом. В отчетном периоде получен
отрицательный результат операционной деятельности в размере 259 308 тыс. тенге.
Результат финансовой деятельности отрицательный в размере 258 248 тыс. тенге. Всего
результат за период положительный в размере 31 тыс. тенге, остаток денег на конец
отчетного периода составляет 19 193 тыс. тенге, на конец предыдущего периода - 19 062
тыс. тенге. Депозиты сроком возврата более 3 месяцев в качестве денежных эквивалентов
не признаны.
ДЛЯ
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30. Финансовые и условные обязательства

Налоговые риски
Налоговая система Республики Казахстан, будучи относительно новой, характеризуется
частыми изменениями законодательных норм, официальных разъяснений и судебных
решений, зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает их
неоднозначное толкование различными налоговыми органами.
Проверками и
расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько
регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени.
Компания за последние 5 лет не подвергалась проверке налоговыми органами, однако мы
полагаем риск доначисления налогов и иных плат минимален.
Страхование
Для уменьшения рисков и согласно законодательству застрахованы активы, гражданскоправовая ответственность работодателя.
Вопросы охраны окружающей среды
В настоящее время в Казахстане ужесточается природоохранное законодательство и
позиция государственных органов Республики Казахстан относительно его соблюдения. У
Компании отсутствуют потенциальные обязательства перед природоохранными органами,
поэтому никаких обязательств Компания не учитывает.
Финансовые инструменты
Денежные средства (депозиты) размещаются в финансовых институтах, которые на
момент открытия счета имели минимальный риск дефолта.
Риск ликвидности
Риск ликвидности - это риск того, что Компания может столкнуться со сложностями в
привлечении денежных средств с целью выполнения своих обязательств по мере
наступления сроков погашения. Подход Компании к управлению ликвидностью
заключается в поддержании необходимого уровня ликвидности с целью постоянного
обеспечения наличия денежных средств, необходимых для выполнения всех обязательств
по мере наступления сроков их погашения.
тыс. тенге

2
Быстро реализуемые активы
Активы средней
реализуемости
ИТОГО: (стр.1 + стр.2)
Медленно реализуемые
активы
ИТОГО: текущие активы
Краткосрочные
обязательства
Коэффициент покрытия
(стр.5 : стр.6)
Коэффициент срочной
ликвидности
(стр.З : стр.6)

2
3
4
5
6
7
8

3
19 193

4
19 162

1 405 860

1 311 730

94 130

1425 053

1 330 892

94 161

9 034

9 383

-349

1 434 087

1 340 275

93 812

813 533

823 071

-9 538

1,76

1,63

0,13

1,75

1,62

0,13

На начало
периода

Опти мальное
значение
6

I

1
1

Изменение
(V )
гр.З - гр.4
5
31

На конец
периода

о
с\Г

Показатели

о_

№

0 ,3 -1 ,0
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Коэффициент абсолютной
ликвидности
(стр.1 : стр.6)

0,02

0,02

0

0 ,2 -0,25

Компания на отчетную дату не испытывает затруднений в погашении своих текущих
обязательств.
Кредитные риски
Денежные средства и их эквиваленты, размещенные в банке, незначительно подвержены
кредитному риску. Компания предоставляет кредиты и займы, в связи с чем подвержена
кредитному риску, максимальный риск выражен в номинальной величине средств,
предоставляемых каждому заемщику.
Рыночный риск
Валютный риск. В отчетном периоде Компанией совершались незначительные операции
в иностранной валюте, в связи, с чем Компания была незначительно подвержена
воздействию валютного риска в отношении операций приобретений, расчеты по которым
были произведены в иностранной валюте.

Процентный риск
Компания подвержена процентному риску, поскольку имеет кредиты
и займы, однако ставки по ним слабо зависят от изменений рыночных процентных ставок.
Риск по финансовым инвестициям. Компания не имеет инвестиций, классифицируемых
для продажи, поэтому не подвержена изменению цен на долевые ценные бумаги,
соответственно риск вложений отсутствует. По иным инвестициям, представленным
депозитами и предоставленными займами, Компания имеет риск невозврата части
задолженности.

Судебные разбирательства
По мнению руководства, в настоящее время не существует каких-либо текущих судебных
разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты
деятельности или финансовое положение, которые не были признаны или раскрыты в
настоящей финансовой отчетности.
31. Сделки между связанными сторонами

ТОО «Микрофинансовая организация «Береке» дочерних, совместных, ассоциированных
предприятий и иных связанных сторон не имеет. Связанными сторонами признается
непосредственное руководство и участники. Операции с руководством представлены
полученным вознаграждением за труд.
32. Обзор последующих событий

В феврале 2021 года были досрочно возвращены займы кредиторам нерезидентам в
сумме 461 261 375 тенге, в связи со снижением спроса на кредиты и накоплением средств
на счетах в БВУ (утверждено протоколом №3 Наблюдательного совета от 16/10/2020г).
Других существенных событий и существенных сделок, которые потребовали бы
корректировок или дополнительных раскрытий в настоящей финансовой отчетности, после
отчетной даты до даты утверждения настоящего отчета, не происходило.

16.03.2021г.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
27.07.2018 гола
Выдана

18014592
Товарищество с ограниченной ответственностью
казахстанская фирма Сапа-Аудит"

"Аудиторская

050057, Республика Казахстан, г.Алматы, улица Ауэзова, дом № 112/15,
помещение 8., БИН: 980540002703
(полное
наименование,
местонахождение,
бизнес-идентификационный
номер
юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес
-идентификационный
номер
филиала
или
представительства
иностранного
юридического лица — в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у
юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия),
индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Аудиторская деятельность
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом
Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Комитет внутреннего государственного
финансов Республики Казахстан.

аудита.

(полное наименование лицензиара)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

НАЖМИДЕНОВ БЕРИК ТУЛЕУТАЕВИЧ
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)
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