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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
Нижеследующее подтверждение, которое должно рассматриваться совместно с описанием
обязанностей аудитора, содержащимся в представленном отчете независимых аудиторов,
сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении
финансовой отчетности ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО» (далее «Общество»).
Руководство Общества отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей
во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря
2017 года, а также результаты деятельности, движение денежных средств и изменения в
капитале за год, заканчивающийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО).
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
•
Выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное
применение;
•
Применение разумных и обоснованных оценок и расчетов;
•
Соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от МСФО
в примечаниях к финансовой отчетности;
©
Подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Компания будет
продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда
такое допущение неправомерно.
Руководство также несет ответственность за:
•
Разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы
внутреннего контроля в Компании;
•
Поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с
достаточной степенью точности подготовить информацию о финансовом положении
Компании и обеспечивающей соответствие финансовой отчетности требованиям
МСФО;
в
Ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Кыргызской
Республики и МСФО;
®
Принятия мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов
Компании;
На основании нашего наилучшего знания и понимания данных вопросов мы подтверждаем
следующие заявления:
•
Не было допущено нарушений со стороны руководства или работников, играющих
важную роль в функционировании систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля,
также не было допущено нарушений, которые могли бы оказать существенное влияние на
финансовую отчетность.
Мы предоставили вам все бухгалтерские записи и подтверждающие документы, все протоколы
собраний акционеров и заседаний совета директоров.
Финансовая отчетность не содержит существенных искажений и упущений.
Мы не имеем никаких планов и намерений, которые могут значительно изменить
балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в финансовой
отчетности.
Мы не имеем планов прекращения деятельности, а также не имеем других планов или
намерений, которые могут привести к возникновению изменений стратегии развития, принятой
собственниками.
Не;. существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют
,^одре,йТщ овк% ,и л и раскрытия в примечаниях к финансовой отчетности.
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Главный бухгалтер
ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
Абдурахманов А.
г. Бишкек
Кыргызская Республика
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Акционерам
ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Мнение
Мы аудиторы аудиторско - консультационной фирмы «Кыргызаудит» (лицензия № 0030 серии ГК,
выданная Государственной Комиссией при Правительстве КР по стандартам финансовой
отчетности и аудиту от 16.02.2005 г.), провели аудит финансовой отчетности ОАО
«Жалалабатэектро» (далее Общество), состоящей из отчета о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях в
собственном капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на
указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных
положений учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех
существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2017
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 заключения. Мы независимы по
отношению к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров
Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров и этическими требованиями,
применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Кыргызской Республике, и нами
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом
СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Мы определили, что в проведенном исследовании имеют место обстоятельства, оказавшие
особое влияние на формирование финансовой отчетности, поэтому мы выделяем следующие
ключевые вопросы.
ОАО «Жалалабатэлектро» в 2Q17 году функционировало в двух уровнях деятельности, которые
испытывали влияние значительных факторов внешней среды. Первый уровень - обычная
производственно-финансовая деятельность, имеющая свои текущие проблемы, для решения
которых активизируется внутренняя среда, а руководство использует имеющийся опыт
управления производственно-техническими ресурсами. Для этого уровня необходимо решить
вопросы налогообложения и повышения эффективности использования имеющихся ресурсов.
Второй уровень - выражается в том, что ОАО «Жалалабатэлектро» является значимым
компонентом энергетики КР и естественным монополистом, поэтому Общество подвержено
жесткому регулированию внешней среды по вопросам установления тарифов и обязательного
исполнения предписанной части стратегии развития энергетики КР. В этой деятельности у
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Предприятия отсутствует альтернатива влияния или урегулирования своих проблем
собственными возможностями, поскольку на эту деятельность могут повлиять события и
решения, инициируемые только высшим политическим и экономическим управлением КР.
Под влиянием выше обозначенного Общество по необходимости реализации стратегии
развития энергетической отрасли КР обязано модернизировать свою техническую базу, поэтому
Общество имеет определенный объем кредитов и это практически неизбежно. Обслуживание
кредитов, т.е. выплата процентов, является весьма затратным, поэтому в ближайшие годы у
Общества расходы по выплачиваемым процентам будут значительными.
По итогам 2017 года величина собственного капитала составила -68 510,7 тыс.сом, в результате
следующего: в 2017 году получена прибыль в сумме 18 523,5 тыс.сом и исправлены
фундаментальные ошибки в размере 41 608,70 тыс.сом.
Следует отметить, что прибыль Общества получена исключительно от прочих доходов в
обычной деятельности предприятия.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за
финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку финансовой отчетности, которая дает
правдивое и достоверное представление, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку
способности Общества 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 Общества.

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 аудиторского заключения, 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 Общества;
• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия
информации,
подготовленного
руководством;
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• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли
существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых
могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию
информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие
события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и
сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе
аудита.
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. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском
заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах
запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к
выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем
заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия
сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Аудитор, САР

Генеральный директор
ЗАО АКФ "Кыргызаудит"

А.В. Руба нова

Н.Е. Леднева

г. Бишкек
09.03.2018г.
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
по состоянию на 31 декабря 2017 г.
(Суммы выражены в тысячах сом)

Наименование статьи
Активы
Долгосрочные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Прочие активы
Итого долгосрочных активов
Краткосрочные активы
Товарно-материальные запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность
Прочие финансовые активы
Денежные средства
Итого краткосрочных активов
Итого активы
Капитал и обязательства
Капитал и резервы
Уставный капитал
Накопленная прибыль (убыток)
Итого капитал и резервы
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Отсроченный доход
Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Торговая кредиторская задолженность
Налоги к оплате
Прочие краткосрочные обязательства
Прочие обязательства
Итого краткосрочные обязательства
Итого обязательства
Итого капитал и обязательства

енеральны й директор
АО «Ж АЛ АЛАБ АТЭ ЛЕКТРО »
М ам атканов К.
9 марта 2018 года
г. Ж алалабат
Кыргызская Республика

Прим.

6
6
8

2017 год

2016 год

736 430,00
21 020,80
13,70
757 464,50

675 083,59
19 432,70
13,70
694 529,99

9
10
11
12
13

179 281,70
83 892,50
2 650,40
30,10
28 216,50
294 071,20
1 051 535,70

202 511,30
135 501,20
1 338,01
5 111,00
22 282,30
366 743,81
1 061 273,80

14
14

212 618,10
-281 128,80
-68 510,70

212618,10
-258 043,60
-45 425,50

15
7
16

17
18
19
20

436
22
39
499

405,00
909,20
826,90
141,10

452
20
26
499

637,30
689,50
599,70
926,50

409 271,50
30 560,40
151 557,10
29 516,30
620 905,30
1 120 046,40

509 435,60
7 294,00
64 035,40
26 007,80
606 772,80
1 113 627,70

1 051 535,70

1 061 273,80

Главный бухгалтер
ОАО «Ж АЛАЛАБ АТЭЛЕКТРО »
А бдурахм анов А.
9 марта 2018 года
г. Ж алалабат
Кыргызская Республика

JJ- t
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ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.
(Суммы выражены в тысячах сом)

Наименование показателя

Прим.

Выручка
Себестоимость реализации
Валовая прибыль

21
22

Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Затраты по реализации
Административные расходы
Расходы по сомнительным долгам
Операционная прибыль (убыток)
Расходы по финансированию
Доходы (расходы) от курсовых разниц
Прочие неоперационные доходы (расходы)
Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы (доходы) по налогу на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

23
24
25
26
27

Генеральны й директор
ОАО «Ж АЛАЛАБ АТЭЛЕКТРО »
М ам атканов К.
9 марта 2018 года
г. Ж алалабат
Кыргызская Р е сп уб /и ка ^

29
28
29
30

2017 год

2016 год

1 716 547,40
1 309 516,20
407 031,20
38 319,80
9 065,00
264 809,40
77 881,10
49 443,90
-44 151,60
-12 096,30
-109,90
2 260,60
34 206,00
15 682,50

1 553 937,90
1 233 641,00
320 296,90
50 704,00
14 708,00
239 377,70
86 574,90
38 367,50
-328 324,10
-12 719,60
42 974,20
160,40
22 387,80
4 607,80

18 523,50

17 780,00

Главный бухгалтер
ОАО «Ж АЛ АЛАБАТЭЛЕКТРО»
А бдурахм анов А.
9 марта 2018 года
г. Ж алалабат
Кыргызская Республик;

лад
-чч .
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.
(Суммы выражены в тысячах сом)
Движение денежных средств по видам
деятельности
Движение денежных средств от операционной
деятельности
Денежные поступления от покупателей
Выплаты поставщикам работникам
Выплаченные проценты
Прочие выплаты
Чистые денежные средства от операционной
деятельности
Инвестиционная деятельность
Покупка основных средств и нематериальных активов
Чистый поток денежных средств от инвестиционной
деятельности
Финансовая деятельность
Возмещение по займам полученным
Дивиденды выплаченные
Чистый поток денежных средств по финансовой
деятельности
Чистое изменение в состоянии денежных средств
Денежные средства на начало отчетного периода
Денежные средства на конец отчетного периода

Генеральны й директор
ОАО «Ж АЛ АЛАБ АТЭ ЛЕКТРО »
М ам атканов К.
у Ъ
9 марта 2018 года
г. Ж алалабат
Кыргызская Республика

fern шг

2017 год

1 874
1 556
11
277

803,50
707,30
929,30
827,50

2016 год

1 735
1 472
12
216

28 339,40

117,90
065,00
708,10
260,40

34 084,40

5 807,60

2 374,80

-5 807,60

-2 374,80

16 056,50
541,10

28 646,70
1,90

16 056,50

-28 648,60

5 934,20
22 282,30
28 216,50

3 061,00
19 221,30
22 282,30

Главный бухгалтер
ОАО «Ж АЛАЛАБ АТЭЛЕКТРО »
А бдурахм анов А.
9 марта 2018 года
г. Ж алалабат
Кыргызская Республик;

>$№

Прилагаемые примечания на страницах с 11 по 39 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
ЗАО АКФ «Кыргызаудит»
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

я
J

и

t* .

О АО «Ж алалабатэлектро»
Отдельная ф инансовая отчетность за 2017 год

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
ОАО «ЖАЛАЛАБАТЭЛЕКТРО»
за период с 01 января по 31 декабря 2017 г.
(Суммы выражены в тысячах сом)

Акционер
ный
капитал
Сальдо на
01.01.2015г.
Исправление
фундаментальных
ошибок
Совокупная
прибыль/(убыток)
за год
Прирост от
переоценки
имущества
Дивиденды
Прибыль и убытки
Сальдо на
31.12.2015г.
Совокупная
прибыль/ (убыток)
за год
Сальдо на
31.12.2016г.
Изменение в
учетной политике
и исправление
существенных
ошибок
Совокупная
прибыль/ (убыток)
за год
Прирост от
переоценки
имущества
Сальдо на
31.12.2017г.

212 618,10

212 618,00

212 618,10

Резервный
капитал

0,00

0,00

0,00

Прочий
капитал

0,00

0,00

0,00

Нераспреде
ленная
прибыль

Итого:

-213 617,50

-999,40

-48 267,10

-48 267,10

-261 884,60

-49 266,50

-610,20

-610,20

-13 328,80

-13 328,80

-275 823,60

-63 205,50

17 780,00
212 618,10

212 618,10

Генеральны й директор
ОАО «Ж АЛ АЛАБАТЭЛЕКТРО »
М ам атканов К.
9 марта 2018 года
г. Ж алалабат
Кыргызская Республика

0,00

0,00

0,00

0,00

-258 043,60

-45 425,50

-41 608,70

-41 608,70

18 523,50

18 523,50

-281 128,80

-68 510,70

Главный бухгалтер
ОАО «Ж АЛАЛАБ АТЭЛЕКТРО »
А бдурахм анов А.
9 марта 2018 года
г. Ж алалабат
Кыргызская Республик

чу?:.
Х гй*' ° s ota

i
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Комментарии к финансовой отчетности за 2017 год
Примечание 1. Описание деятельности
Открытое акционерное общество «Жалалабатэлектро» (далее «Компания») образовано 12 июня
2001 года в результате реорганизации АО «Кыргызэнерго». В течение 2001 года было проведено
разделение АО «Кыргызэнерго» в соответствии с долгосрочной государственной программой
«Реорганизация и приватизация акционерного общества «Кыргызэнерго», утвержденной
постановлением Правительства № 333 от 5 июля 1998 года. В результате реорганизации АО
«Кыргызэнерго» было разделено на семь новых компаний, которым перешли все активы и
обязательства, а также операционная деятельность АО «Кыргызэнерго». Акционеры АО
«Кыргызэнерго» получили эквивалентную долю владения в новых компаниях.
Компания зарегистрирована 05 июня 2001 года, перерегистрирована 29 мая 2009 года,
свидетельство № 106011-ЗЗОО-АО серия ГПР №0087809.
Компания состоит из 11 РЭСов, 2 энергосбытов и головного офиса, расположенного в
г.Жалаабат и административно координирующего операционную и ремонтно-эксплуатационную
деятельность подразделений. Зарегистрированный офис Компании располагается в Кыргызской
Республике, г.Жалалабат, пр. Ленина, 159.
Компания является юридическим лицом по законодательству Кыргызской Республики.
Основными видами деятельности Общества являются покупка, транспортировка, распределение
и продажа (в том числе и экспорт) электроэнергии Общество кроме основных видов
деятельности осуществляет:
•

Обеспечение надлежащего состояния и безопасности электроэнергетических сетей и
объектов, в соответствии с установленными стандартами и правилами;

•

Капитальное строительство и реконструкция электрических сетей;

•

Изготовление,
оборудования;

•

Транзит электрической энергии через собственные электроэнергетические сети;

•

Проектирование систем энергоснабжения и другие работы;

•

Проведение
строительно-монтажных,
проектно-строительных,
отделочных, специальных, проектно-изыскательских работ;

•

Другие виды деятельности, которые не противоречат законодательству Кыргызской
Республики.

сборка,

реализация,

монтаж

электрических

счетчиков

и

иного

ремонтных,

Компания осуществляет деятельность по распределению и реализации электрической энергии,
согласно полученной лицензии от Государственного Агентства по энергетике при Правительстве
КР серии И-ГАЭ №000311, №187 т 30.05.2005 года.
Компания относится к группе средних предприятий при среднегодовой численности работников
за 2017 и 2016 гг. соответственно 1516 человек и 1558 человек.
Компания вела свою деятельность в отрасли по передаче электроэнергии и исключительно в
географическом
регионе Кыргызстана. Содержание деятельности является обычной
производственно-финансовой, в которой соблюдаются требования к технологическому процессу,
соблюдению установленных норм и получению обоснованного результата.
В тоже время ОАО «Жалалабатэлектро» является значимым компонентом энергетики КР и
естественным монополистом. Общество является значимым компонентом в исполнении
стратегии развития энергетики КР.
Отношения с Государством
Компания зарегистрирована, как частное акционерное общество.
ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» и Социальный Фонд КР, является
основным акционером Компании. Доля государства в уставном капитале 80,4852% в лице ОАО
«Национальная энергетическая холдинговая компания» и 13,1616% в лице Социального фонда
КР (см. Примечание 21).
Государство через Министерство финансов КР является основным кредитором Компании (см.
Примечание 14,17).
Прилагаемые примечания на страницах с 11 по 39 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
ЗАО АКФ «Кыргызаудит»
11

а

]
1

ОАО «Ж алалабатэлектро»
О тдельная ф инансовая отчетность за 2017 год

Государство через Государственную Налоговую Службу и Социальный Фонд КР контролирует
деятельность Компании в части оплаты налогов и страховых взносов.
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Примечание 2. Экономическая среда
За последние годы Кыргызская Республика переживала период политической и экономической
нестабильности. Осуществление любого вида экономической деятельности в Кыргызской
Республике подвержено рискам.
Существует вероятность того, что риски и их последствия в критической ситуации, могут оказать
непредсказуемое влияние на деловую активность любой Компании при недостаточной величине
текущих активов и привести его к неожиданным результатам. Именно эти риски и
непредсказуемость их последствий способны породить особую категорию неопределенности,
которая может негативным образом повлиять не только на текущую, но и на будущую
коммерческую деятельность хозяйствующих субъектов, на окупаемость их активов и соблюдение
сроков погашения обязательств.
Экономика
Кыргызской
Республики
проявляет
характерные
особенности,
присущие
развивающимся странам. Среди них, в частности, неконвертируемость национальной валюты за
пределами Кыргызской Республики, а также сравнительно высокие инфляция и процентные
ставки.
Налоговое, валютное и таможенное законодательство Кыргызской Республики допускает
возможность разных толкований и подвержено часто вносимым изменениям.
Дополнительные трудности для компаний, осуществляющих свою деятельность в Кыргызской
Республике, по-прежнему заключаются в несовершенстве законодательной базы.
2017 год стал годом снижения темпов экономики Кыргызстана. Кроме того, он ознаменовался
тяжелой борьбой за удержание курса национальной валюты. В 2017 году произошло
значительное обесценение сома относительно основных иностранных валют - долларов США и
евро.
На обменный курс сома влияние оказывают такие внешние факторы, как девальвация
российского рубля, уменьшение (увеличение) переводов от мигрантов и укрепление доллара на
мировом финансовом рынке. Кроме того, и внутренние факторы не создают условий для роста
курса национальной валюты. Это связано с непростой ситуацией в экономике и большим
отрицательным сальдо во внешнеторговом обороте.
Перспективы среднесрочного роста стали более затруднительными. Последствия замедления
темпов экономического роста в России продолжат негативно сказываться на внутреннем
потреблении и экспортной деятельности КР.
Будущее экономическое развитие Кыргызской Республики в значительной степени зависит от
эффективности
экономической,
политической
и
валютной
политики,
проводимой
Правительством Кыргызской Республики, наряду с налоговыми, юридическими, нормативно
правовыми и политическими изменениями.
Производственная среда и риски, присущие ведению бизнеса
ОАО «Жалалабатэлектро» является одним из ведущих компонентов энергетики КР и активно
действующим элементом осуществления стратегии развития энергетической отрасли страны. На
деятельность Компании влияет ряд условий и событий, которые в свою очередь могут иметь
негативное влияние на текущую эффективность Компании, но значительные выгоды в будущем.
Данные условия включают:
•

необходимость значительных вложений в обновление основных производственных
фондов;

•

регулирование тарифов государственными органами;

•

трудности в погашении обязательств по займам, полученным на реорганизацию и
модернизацию производственно-технической базы;

•

рост финансовых расходов, вызванных обслуживанием имеющихся кредитов, что
приводит к снижению рентабельности деятельности;
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•

накопленная задолженность Компании за 2017 год за услуги по передаче
электрической энергии по электрическим сетям в силу неплатежей населения и
юридических лиц за потребляемую электроэнергию;

Примечание 3. Основные принципы ведения бухгалтерского учета
3.1. Принцип ведения бухгалтерского учета
Методологической основой составления финансовой отчетности ОАО «Жалалабатэлектро»
являются Международные Стандарты Финансовой Отчетности (МСФО), опубликованные
Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности, действующие на
31.12.2017г.
3.2. Принцип непрерывности деятельности
Несмотря на характер сложившейся экономической ситуации на ОАО «Жалалабатэектро»
руководство считает, что ОАО «Жалалабатэлектро» сможет продолжать в ближайшем будущем
свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности.
Руководство подготовило данные финансовые отчеты на основе предположения, что ОАО
«Жаалабатэлектро» продолжит свою деятельность в обозримом будущем.
Данные финансовые отчеты не отражают корректировки балансовой стоимости активов и
обязательств, отчетных сумм доходов и расходов и используемые классификации Отчета о
финансовом положении, которые были бы необходимы при неприемлемости принципа
непрерывности деятельности к Компании.

Примечание 4. Основные бухгалтерские суждения и оценки
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства выработки
оценок и допущений, влияющих на отражаемые суммы активов и обязательств на отчетную дату
и отражаемые суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Фактические результаты
могут отличаться от данных оценок. Ниже представлены основные допущения в отношении
будущих событий, а также иных источников неопределенности оценок на отчетную дату, которые
несут в себе существенный риск возникновения необходимости внесения существенных
корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного
периода.
4.1. Обесценение активов
Активы, представленные дебиторской задолженностью, запасами товаров и основных
материалов, на каждую отчетную дату тестируются на обесценение, если факты и
обстоятельства позволяют предположить, что балансовая стоимость активов превышает
возмещаемую стоимость.
Если факты и обстоятельства позволят предположить, что балансовая стоимость превышает
возмещаемую стоимость, Компания измеряет, представляет и раскрывает любой возникающий
убыток от обесценения.
При выявлении любого признака обесценения или если необходимо выполнить ежегодное
тестирование актива на предмет обесценения, Компания проводит оценку возмещаемой суммы
актива. Возмещаемая сумма актива - это наибольшая величина из справедливой стоимости
актива или подразделения, генерирующего денежные потоки, за вычетом затрат на продажу и
стоимости его использования. При этом такая сумма определяется для отдельного актива, за
исключением случаев, когда актив не генерирует притоков денежных средств, которые в
значительной степени независимы от генерируемых другими активами или группами активов. В
случае если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую сумму, такой актив
считается обесцененным и его стоимость списывается до возмещаемой суммы. При оценке
стоимости использования, расчетные будущие денежные потоки приводятся к их текущей
стоимости с использованием ставки дисконта до налогообложения, отражающей текущую
рыночную оценку временной стоимости и рисков, относящихся к данным активам.
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4.2. Налогообложение
Нормативно-правовые акты Кыргызской Республики допускают возможность разных толкований.
При оценке налоговых рисков, руководство Компании рассматривает в качестве возможных
обязательств известные сферы несоблюдения налогового законодательства, которые Компания
не может оспорить или не считает, что оно не сможет успешно обжаловать, если
дополнительные налоги будут начислены налоговыми органами. Такое определение требует
вынесения существенных суждений и может измениться в результате изменений в налоговом
законодательстве и нормативно-правовых актах, определения ожидаемых результатов по
ожидающим
своего
решения
налоговым
разбирательствам
и текущего результата
осуществляемой налоговыми органами проверки на соответствие.
4.3. Сроки полезной службы объектов основных средств
Компания оценивает оставшийся срок полезной службы объектов основных средств, по крайней
мере, на конец каждого отчетного года. В случае, если ожидания отличаются от предыдущей
оценки, изменения учитываются как изменения в учетных оценках в соответствии с МСФО 8
«Учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки».
4.4. Обязательства по отсроченному налогу
Активы по отсроченному налогу признаются по всем резервам по сомнительной задолженности,
займам выданным, запасам и начислениям в той степени, в которой существует вероятность
того, что будут обоснованы налогооблагаемые временные разницы и коммерческий характер
таких расходов, а также успешное применение стратегии налогового планирования.
4.5. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Если справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, отраженных в
отчете о финансовом положении, не может быть получена на активном рынке, их справедливая
стоимость
определяется
путем
использования
методов
оценки,
включая
модель
дисконтированных денежных потоков. В качестве исходных данных для этих моделей
используется, где возможно, информация из открытых источников. Однако, если это
представляется возможны, для определения справедливой стоимости требуется определенная
степень суждения. Суждения включают рассмотрение таких исходных данных, как риск
ликвидности, кредитный риск и риск изменения рыночных цен. Изменения в допущениях
относительно данных факторов могут оказать влияние на справедливую стоимость финансовых
инструментов.
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Примечание 5. Основные принципы учетной политики
Изменение в учетной политике и раскрытие
Применяемая учетная политика соответствует той, которая использовалась в предыдущем
финансовом году.
В течение отчетного года ОАО «Жалалабатэлектро» приняло новые или пересмотренные
стандарты и интерпретации. Принятие пересмотренных стандартов и интерпретаций не оказало
какого-либо влияния на финансовые результаты и положение ОАО «Жалалабатэлектро».
ОАО «Жалалабатэлектро» считает, что принятие данных стандартов и интерпретаций в
будущих периодах не окажет существенного влияния на финансовую отчетность Компании.
5.1. Валюта отчетности
Денежной единицей, используемой при составлении данной финансовой отчетности, является
кыргызский сом, сокращенно обозначается как «сом», который является валютой оценки
хозяйственных операций. Валюта оценки отражает экономическую сущность основных событий и
среды, в которой работает Компания.

)

5.2. Денежные средства и их эквиваленты
К денежным средствам ОАО «Жалалабатэлектро» относит денежные средства в кассе и на
счетах в банке. Денежные средства имеются как в национальной, так и в иностранной валюте. В
бухгалтерском учете иностранная валюта отражается в сомах по курсу Национального Банка
Кыргызской Республики на день составления финансовой отчетности.
5.3. Основные средства
Признание оценка
Объекты основных средств, отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных
сумм амортизации и убытков от обесценения.
В себестоимость включаются затраты, непосредственно связанные с приобретением
соответствующего актива. В себестоимость активов, возведенных (построенных) собственными
силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, все другие затраты
непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние для использования их
по назначению, затраты на демонтаж и удаление активов и восстановление занимаемого ими
участка, и капитализированные затраты по займам. Затраты на приобретение программного
обеспечения, неразрывно связанного с функциональным назначением соответствующего
оборудования, капитализируются в стоимости этого оборудования.
Когда отдельные компоненты, составляющие объект основных средств, имеют разный срок
полезного использования, они учитываются как отдельные объекты (значительные компоненты)
основных средств.
Любая сумма прибыли или убытка от выбытия объекта основных средств определяется
посредством сравнения поступлений от его выбытия с его балансовой стоимостью и признается
в нетто-величине по строке «прочие доходы» или «прочие расходы» в составе прибыли или
убытка за период.
Последующие затраты
Затраты, связанные с заменой значительного компонента объекта основных средств
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятно, что Группа получит
будущие экономические выгоды, связанные с указанным компонентом, и ее стоимость можно
надежно оценить. Балансовая стоимость замененного компонента списывается. Затраты на
повседневное обслуживание объектов основных средств признаются в составе прибыли или
убытка за период в момент возникновения.
Амортизация
Объекты основных средств амортизируются с даты, когда они установлены и готовы к
использованию, а для объектов основных средств, возведенных собственными силами - с
момента завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации.
Каждый компонент объекта основных средств амортизируется линейным методом на
протяжении ожидаемого срока его полезного использования, поскольку именно такой метод
наиболее точно отражает характер ожидаемого потребления будущих экономических выгод,
заключенных в активе, и амортизационные отчисления включаются в состав прибыли или убытка
за период. Земельные участки не амортизируются.
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Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном периоде были
следующими:
Группы
Здания - капитальные строения
Сооружения - капитальные строения
Сооружения - линии электропередач ж.б
опоры
- линии электропередач
деревянные опоры
Оборудование производственное
Транспортные средства
Производственные транспортные
средства
Мебель и принадлежности
Конторское оборудование
Оргтехника и офисное оборудование

Метод амортизации
Линейный способ
Линейный способ

Срок службы
30
20

Линейный способ

30

Линейный способ

25

. Линейный способ
Линейный способ

22
10

Линейный способ

10

Линейный способ
Линейный способ
Линейный способ

5 и 10
10
10 и 5

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость
основных средств анализируются по состоянию на каждую дату окончания финансового года, и
корректируются в случае необходимости.
5.4. Нематериальные активы
Нематериальные активы учитываются по исторической стоимости за минусом накопленной
амортизации. Амортизация рассчитывается прямолинейным методом в течение срока полезного
использования. Срок использования актива пересматривается в конце каждого отчетного
периода. Изменение предполагаемого срока полезного использования актива отражается в
финансовой отчетности как изменение учетных оценок на перспективной основе. Расходы на
амортизацию признаются в качестве расходов в отчетном периоде.
5.5. Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене продажи.
Себестоимость запасов определяется на основе средневзвешенного метода и в нее включаются
затраты на приобретение запасов, затраты на производство или переработку и прочие затраты
на доставку запасов до их настоящего местоположения и приведения их в соответствующее
состояние. Применительно к запасам собственного производства и незавершенного
производства, в себестоимость также включается соответствующая доля производственных
накладных расходов, рассчитываемая исходя из нормальной загрузки производственных
мощностей Компании. Чистая цена продажи представляет собой предполагаемую (расчетную)
цену продажи запасов в ходе обычной деятельности Компании, за вычетом расчетных затрат на
завершение производства запасов и на их продажу.
5.6. Активы, предназначенные для продажи
Внеоборотные активы, балансовую стоимость которых предполагается возместить в основном в
результате продажи, а не продолжающегося использования, классифицируются в категорию активов,
предназначенных для продажи.
Эти активы оцениваются, как правило, по наименьшей из двух величин - балансовой стоимости
актива и его (ее) справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. Убытки от
обесценения, возникающие при первоначальной классификации активов как предназначенных
для продажи, а также прибыли или убытки, возникающие при их последующей оценке,
признаются в составе прибыли или убытка за период. Величина, в которой признаются эти
прибыли, не превышает общую сумму убытков от обесценения.
5.7. Счета к получению
Счета к получению отражаются по фактической стоимости выставленных счетов-фактур.
Определение чистой стоимости реализации требует оценки, как безнадежной задолженности,
так и любых возвратов товаров или предоставленных скидок. Резерв на безнадежную
дебиторскую задолженность признается по инвентаризации дебиторской задолженности. В
балансе дебиторская задолженность отражается с учетом резерва по сомнительным долгам.
На каждую отчетную дату Компания оценивает наличие объективных признаков обесценения
дебиторской задолженности и займов выданных. Сумма убытка от обесценения оценивается как
разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью будущих денежных
потоков, рассчитанных по исходной для финансового актива эффективной ставки процента.
Балансовая стоимость активов уменьшается посредством счета оценочного резерва под
Прилагаемые примечания на страницах с 11 по 39 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
ЗАО АКФ «Кыргызаудит»
16

ОАО «Ж алалабатэлектро»
О тдельная ф инансовая отчетность за 2017 год

обесценение. Суммы убытков от обесценения признаются в составе прибыли или убытка
отчетного периода.
В случае если актив является невозвратным, он списывается за счет созданного по нему
резерва под обесценение. Последующие суммы возврата списанного актива восстанавливаются
(кредитуются) на счет расходов по созданию резерва под обесценение в составе прибыли или
убытка отчетного периода.
5.8. Авансы оплаченные
Авансы выплаченные отражаются по первоначальной стоимости за вычетом резерва под
обесценение. Сумма предоплаты за приобретение актива включается в его балансовую
стоимость при получении Компанией контроля над этим активом и наличии вероятности того, что
будущие экономические выгоды, связанные с ним, будут получены Компанией. При наличии
признаков того, что относящиеся к предоплате активы, товары или услуги не будут получены,
балансовая стоимость предоплаты соответственно снижается, и связанный убыток от
обесценения отражается в прибылях и убытках за год.
5.9. Счета к оплате
Счета к оплате учитываются по справедливой сумме выставленного счета.
5.10.
Налогообложение
В соответствии с Законодательством КР ОАО «Жалалабатэлектро» является плательщиком
налогов, взимаемых республиканскими и местными налоговыми органами, действующими на
территории КР, и осуществляет платежи по ним. Отчетность по налогам составлена в
соответствии с требованиями к бухгалтерскому и налоговому учету. Деятельность Компании
является предметом налогообложения по различным операционным налогам.
Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость (НДС), связанный с деятельностью, выплачивается налоговым
органам по ранней из двух дат: даты получения оплаты за предоставленные товары или услуги,
или даты выставления налоговой счета-фактуры на момент поставки.
При уплате НДС в бюджет облагаемому субъекту предоставляется право зачета суммы НДС,
уплаченной или подлежащей уплате за приобретенные материальные ресурсы, используемые
для создания облагаемых поставок. В случае если приобретаемые материальные ресурсы
используются облагаемым субъектом частично для создания облагаемых поставок, а частично
для освобожденных и необлагаемых поставок, учитывается сумма НДС за приобретенные
материальные ресурсы, определенная исходя из удельного веса их использования в облагаемых
поставках.
Налог на прибыль
Расход по налогу на прибыль включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный налог.
Текущий и отложенный налог отражается в составе прибыли или убытка за период за исключением той
их части, которая относится к сделке по объединению бизнеса или к операциям, признаваемым
непосредственно в составе капитала или в составе прочего совокупного дохода.
Текущий налог на прибыль представляет собой сумму налога, которая, как ожидается, будет
уплачена или возмещена в отношении налогооблагаемой прибыли или налогового убытка за год, и
которая рассчитана на основе налоговых ставок, действующих или по существу действующих по
состоянию на отчетную дату, а также корректировки по налогу на прибыль прошлых лет. В расчет
обязательства по текущему налогу на прибыль также включается величина налогового
обязательства, возникшего в результате объявления дивидендов.
Отложенный налог признается в отношении временных разниц, возникающих между балансовой
стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их отражения в финансовой
отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не признается в отношении временных
разниц, относящихся к инвестициям в дочерние компании, если вероятно, что эти временные
разницы не будут восстановлены в обозримом будущем.
Оценка отложенного налога отражает налоговые последствия, которые следовали бы из способа,
которым Компания намеревается возместить или погасить балансовую стоимость своих активов
или урегулировать обязательства на конец данного отчетного периода.
Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на
действующих или по существу введенных в действие законах, по состоянию на отчетную дату.

Прилагаемые примечания на страницах с 11 по 39 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
ЗАО АКФ «Кыргызаудит»
17

ОАО «Ж алалабатэлектро»
Отдельная ф инансовая отчетность за 2017 год

При определении величины текущего и отложенного налога на прибыль Компания учитывает
влияние неопределенных налоговых позиций и возможность доначисления налогов и начисления
штрафов и пеней за несвоевременную уплату налога. Основываясь на результатах своей оценки
целого ряда факторов, а также на трактовке кыргызского налогового законодательства и опыте
прошлых лет, руководство Компании полагает, что обязательства по уплате налогов за все
налоговые периоды, за которые налоговые органы имеют право проверить полноту расчетов с
бюджетом, отражены в полном объеме. Данная оценка основана на расчетных оценках и
допущениях и может предусматривать формирование ряда профессиональных суждений
относительно влияния будущих событий. С течением времени в распоряжение Компании может
поступать новая информация, в связи с чем, у Компании может возникнуть необходимость изменить
свои суждения относительно адекватности существующих обязательств по уплате налогов.
Подобные изменения величины обязательств по уплате налогов повлияют на сумму налога за
период, в котором данные суждения изменились.
Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в том случае, если имеется
юридически закрепленное право проводить зачет текущих налоговых активов против текущих
налоговых обязательств и эти активы и обязательства относятся к налогам на прибыль, взимаемым
одним и тем же налоговым органом с одной и той же налогооблагаемой Компании, либо с разных
налогооблагаемых компаний, но эти компании намерены урегулировать текущие налоговые
обязательства и активы на нетто-основе или реализация налоговых активов этих компаний будет
осуществлена одновременно с погашением их налоговых обязательств.
В соответствии с требованиями налогового законодательства Кыргызской Республики Компания не
может зачитывать свои налоговые убытки и активы по текущему налогу на прибыль против
налоговых прибылей и обязательств по текущему налогу на прибыль других компаний. Кроме того,
налоговая база определяется по каждому основному виду деятельности Компании в отдельности и
поэтому налоговые убытки и налогооблагаемая прибыль по разным видам деятельности
взаимозачету не подлежат.
Отложенный налоговый актив признается в отношении неиспользованных налоговых убытков,
налоговых кредитов и вычитаемых временных разниц только в той мере, в какой вероятно
получение налогооблагаемой прибыли за счет которой они могут быть реализованы. Величина
отложенных налоговых активов анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и
уменьшается в той мере, в которой реализация соответствующих налоговых выгод более не
является вероятной.
Подоходный налог с доходов физических лиц
ОАО «Жалалабатэлектро» уплачивает подоходный налог с доходов физических лиц в
соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. Ставка подоходного
налога составляет 10%.
Пенсионные обязательства
В
соответствии
с
требованиями
законодательства
Кыргызской
Республики,
ОАО
«Жалалабатэлектро» удерживает суммы пенсионных взносов из заработной платы сотрудников
и перечисляет их в государственный пенсионный фонд. Обязательные страховые взносы,
производимые работодателем, рассчитываются как процент от текущих общих выплат
работникам. Такие расходы признаются в периоде, к которому относятся соответствующие
выплаты работникам. При увольнении на пенсию, все пенсионные выплаты производятся
вышеупомянутым пенсионным фондом.
5.20.
Вознаграждения работникам
Вознаграждения работникам - все формы вознаграждений и выплат, предоставляемых
Компанией работникам в обмен на оказанные ими услуги на основе заключенных трудовых
контрактов. Начисленные вознаграждения относятся на расходы Компании.
5.20.
Резервы
Резервы признаются, когда: Компания имеет прямое юридическое или вмененное обязательство
в результате прошлых событий; возникновения потребности в каком-либо оттоке заключающих в
себе экономические выгоды ресурсов для исполнения этой обязанности является вероятным; и
сумма обязательств может быть достоверно оценена.
Резервы определяются и переоцениваются ежегодно и включаются в финансовую отчетность по
предполагаемой чистой текущей стоимости с использованием ставок дисконтирования,
применяемых к Компании с учетом экономической ситуации в Кыргызской Республики на дату
составления финансовой отчетности.
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5.20.
Условные активы и обязательства
Условные обязательства отражаются в финансовой отчетности только в том случае, если в
связи с погашением таких обязательств потребуется выбытие ресурсов, величина которых
может быть определена с достаточной степенью точности.
Условные активы не отражаются в финансовой отчетности, но подлежат раскрытию при наличии
вероятности притока экономических выгод.
5.13. Операции с иностранной валютой
Активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в Кыргызские
сомы по соответствующему официальному обменному курсу Национального Банка КР (НБ КР) на
дату составления финансовой отчетности. Операции в иностранной валюте отражаются по курсу
НБ КР на дату совершения операции. Разницы между курсами, используемыми для конкретной
сделки и официальным курсом НБ КР на эту же дату, включаются в прибыль (убыток) по
операциям с иностранной валютой. Прибыль и убытки по активам и обязательствам,
выраженным в иностранной валюте, возникшие при изменении официальных обменных курсов
признаются как прибыль (убыток) по операциям с иностранной валютой.
Обменный курс (условная единица к сому):
Наименование валюты
Доллар США
Российский рубль
Евро

По состоянию на
31.12.2017 г.
68,8395
1,1951
82,5936

По состоянию на
31.12.2016 г.
69,2301
1,1413
72,8439

5.14. Доходы и расходы
Доходы Компании отражаются в бухгалтерском учете по методу начисления. Расходы Компании
признаются в бухгалтерском учете по мере их возникновения.
5.15. Капитал
Обыкновенные акции Компании классифицируются как капитал, и оцениваются по номинальной
стоимости.
Расходы, непосредственно связанные с выпуском новых акций, отражаются как уменьшение
собственных средств акционеров за вычетом всех применимых налогов на прибыль.
При выкупе Компанией собственных акций, стоимость выкупа, а также сумма расходов,
непосредственно связанных с выкупом акций, отражаются как уменьшение собственных средств
акционеров за вычетом всех применимых налогов на прибыль.
Дивиденды по обыкновенным акциям отражаются как уменьшение собственных средств в том
периоде, в котором они были объявлены.
5.16. События после отчетного периода
Компания отражает в финансовой отчетности информацию, полученную после окончания
отчетного периода, но относящуюся к условиям, существовавшим на конец отчетного периода.
Балансовая стоимость активов и обязательств на отчетную дату корректируется, если
последующие события предоставляют убедительные доказательства изменения таких
стоимостей. Данные корректировки вносятся в финансовую отчетность до даты утверждения
финансовой отчетности. Прочие корректирующие события раскрываются в примечаниях к
финансовой отчетности.
5.17. Связанные стороны
В процессе принятия финансовых и производственных решений одна сторона имеет способность
контролировать другую сторону или оказывает значительное влияние на другую сторону,
направляя финансовую и операционную политику руководства Компании. Стороны должны
раскрывать информацию о характере взаимоотношений между связанными сторонами.
5.18. Финансовые инструменты
Финансовые
инструменты
Компании
включают финансовые активы
и финансовые
обязательства, отраженные по амортизированной стоимости.
Амортизированная стоимость представляет сбой первоначальную стоимость актива за вычетом
выплат основного долга, но включая начисленные проценты, а для финансовых активов - за
вычетом любого списания понесенных убытков от обесценения. Начисленные проценты
включают амортизацию отложенных при первоначальном признании затрат по сделке, а так же
любых премий или дисконта от суммы погашения с использованием метода эффективной ставки
процента. Начисленные процентные доходы и начисленные процентные расходы, включая
начисленный купонный доход и амортизированный дисконт или премию (включая отложенную
при первоначальном признании комиссии, при наличии таковой), не показывается отдельно, а
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включается в балансовую стоимость соответствующих статей активов и обязательств в отчете о
финансовом положении.
Финансовые активы Компании включают денежные средства и дебиторскую задолженность.
Руководства классифицирует финансовые активы при первоначальном признании.
Финансовые
обязательства
Компании
задолженностью по основной деятельности.

представлены

займами

и

кредиторской

Первоначальная оценка
Компания признает финансовый актив в балансе тогда и только тогда, когда она становится
стороной по договору в отношении финансового инструмента.
При первоначальном признании финансовые инструменты оцениваются по справедливой
стоимости внесенного возмещения (денежных средств и/или других активов). Затраты по
совершению сделки включаются в первоначальную оценку всех финансовых инструментов
(кроме, учитываемых по справедливой стоимости), если они не были оплачены при оформлении
сделки.
Затраты по сделке включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам и
консультантам; сборы регулирующих органов, а также сборы за перевод средств.
Последующая оценка
Указанные активы и обязательства, после первоначального признания Компания оценивает по
амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки процента, то есть
стоимость обязательства будет увеличиваться на сумму процентных затрат и уменьшаться на
величину денежных выплат за исключением перечисленных в стандарте МСФО 39.
Ставка процента определяется и оговаривается в договоре между сторонами. В случае если
ставка процента не оговорена, то финансовые обязательства не амортизируются в связи с тем,
что в этом случае эффективная ставка равна нулю и финансовая стоимость оценивается по
справедливой стоимости.
Прекращение признания
Компания прекращает учитывать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права
на денежные потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Компания передала права на
денежные потоки от финансовых активов или заключило соглашение о передаче, и при этом (I)
также передало и не сохранило все существенны риски и выгоды, связанные с владением этими
активами, или (II) не предала и не сохранила все существенные риски и выгоды, связанные с
владением этими активами, но утратило право контроля в отношении данных активов. Контроль
сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать
независимой третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без необходимости
наложения дополнительных ограничений на продажу.
Расчет суммы убытка от обесценения
Если существует вероятность того, что Компания не сможет взыскать полную сумму долга
(основную сумму и проценты) согласно договорным условиям ссуд или удерживаемых до
погашения инвестиций, то определяется убыток от обесценения активов или от безнадежной
задолженности.
Сумма убытка представляет собой разность между балансовой стоимостью актива и текущей
стоимостью
ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных с
использованием первоначальной эффективной ставки процента по финансовому инструменту
(возмещаемая сумма). Сумма убытка относится на чистую прибыль или убыток отчетного
периода.
Если в последующем периоде сокращается величина обесценения или сумма безнадежной
задолженности, и это сокращение можно объективно связать с событием, случившимся после
частичного
списания
активов,
то
сумма
частичного
списания
восстанавливается.
Восстановленная сумма относится на чистую прибыль или убыток отчетного периода.
Обесценение финансовых активов
Обесценение представляет собой риск или определенность того, что некоторая часть
процентов, дивидендов или основной суммы финансового инструмента не будет выплачена
полностью, и эта ситуация аналогична ситуациям, когда формируется резерв по сомнительным
долгам в отношении дебиторской задолженности.
Финансовый актив или группа финансовых активов обесценивается, и убытки от обесценения
возникают только в том случае, если существуют объективные доказательства обесценения в
результате прошлого события, которое произошло после первоначального признания актива.
Ожидаемые убытки, обусловленные будущими событиями, независимо от степени вероятности
их наступления, не признаются.
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На каждую отчетную дату Компания должна анализировать, существуют ли объективные
доказательства обесценения финансового актива или группы активов.
5.19. Определение справедливой стоимости
Во многих случаях положения учетной политики Группы и правила раскрытия информации
требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и
обязательств. Справедливая стоимость определялась для целей оценки и раскрытия
информации с использованием указанных ниже методов.
При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Компания применяет, насколько
это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости относятся к
различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных,
используемых в рамках соответствующих методов оценки:
Уровень 1: котируемые (нескорректированные)
обязательства на активных рынках.

цены

на

идентичные

активы

и

Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1,
которые являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены), либо косвенно
(т. е. определенные на основе цен).
Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).
Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или
обязательства, могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости,
то оценка справедливой стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому
соответствуют исходные данные наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для
всей оценки.
Где это применимо, дополнительная информация о допущениях, сделанных в процессе
определения справедливой стоимости актива или обязательства, раскрывается в примечаниях,
относящихся к данному активу или обязательству.
1) Основные средства
Условно-первоначальная стоимость основных средств на дату перехода на МСФО определялась
преимущественно методом оценки стоимости замещения с учетом накопленной амортизации.
Данный метод предполагает расчет суммы затрат, необходимых для воспроизводства или
замены данного основного средства, которая затем корректируется на величину снижения его
стоимости, вызванного физическим, функциональным и экономическим износом и моральным
устареванием.
2) Торговая и прочая дебиторская задолженность
Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности, за исключением
относящейся к незавершенному строительству, оценивается по приведенной стоимости будущих
потоков денежных средств, дисконтированных по рыночной ставке процента по состоянию на
отчетную дату. Данная справедливая стоимость определяется для целей раскрытия
информации или в случае приобретения соответствующей задолженности в рамках сделки по
объединению бизнеса.
3) Непроизводные финансовые обязательства
Справедливая стоимость непроизводных финансовых обязательств, определяемая для целей
раскрытия информации, рассчитывается на основе оценки приведенной стоимости будущих
потоков денежных средств по основной сумме и процентам, дисконтированных по рыночной
ставке процента по состоянию на отчетную дату. В отношении компонента обязательств в
конвертируемых долговых бумагах, рыночная ставка процента определяется исходя из ставки
процента по подобным обязательствам, не предусматривающим права конвертации.
Применительно к договорам финансовой аренды рыночная ставка процента определяется
исходя из ставок по подобным договорам аренды.
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5.20 Новые стандарты и разъяснения
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
В июле 2014 года СМСФО опубликовал окончательную версию МСФО
(IFRS) 9. Данный стандарт заменяет собой все предыдущие версии.
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» заменит МСФО (IAS) 39
«Финансовые инструменты: признание и оценка».
Настоящий стандарт разбит на три основных этапа:
•Этап 1: Классификация и оценка
•Этап 2: Амортизированная стоимость и обесценение финансовых активов
•Этап 3: Учет хеджирования
Этап 1
МСФО (IFRS) 9 устанавливает новый подход к классификации финансовых
активов, обусловленной характеристиками денежных потоков и бизнесмоделью
организации,
в
рамках
которой
удерживается
актив.
Классификация
определяет,
каким
образом
финансовые
активы
учитываются в финансовой отчетности и, в частности, каким образом они
оцениваются после первоначального признания.
Амортизированная стоимость применяется исключительно к долговым
инструментам, которые удовлетворяют двум условиям:
•активы должны удерживаться в рамках бизнес-модели, целью которой
является получение предусмотренных договором потоков денежных
средств (т. е. «удерживаемые для получения потоков по договору»);
•предусмотренные договором
потоки денежных
средств должны
представлять собой исключительно погашение основного долга и
процентов по основному долгу.
Если долговой инструмент соответствует условию характеристик,
предусмотренных договором денежных потоков, и учитывается в рамках
бизнес-модели, целью которой является как получение предусмотренных
договором потоков денежных средств, так и продажа финансовых активов,
данные долговые инструменты оцениваются по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход (ССЧПСД).
Все прочие финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости
через прибыль или убыток (ССЧПУ), за исключением случаев, когда при
первоначальном признании организация принимает решение об оценке
долевых инструментов, не предназначенных для торговли, по ССЧПСД
(это решение не может быть впоследствии пересмотрено).
Возможность оценки по справедливой стоимости применяется в
отношении всех финансовых активов и финансовых обязательств, если
соблюдаются определенные условия.
Модель классификации и оценки МСФО (IFRS) 9 в отношении финансовых
обязательств в большинстве случаев совпадает с моделью, используемой
в соответствии с МСФО (IAS) 39, за исключением представления
изменений справедливой стоимости в связи с изменением собственного
кредитного риска по финансовым обязательствам, классифицированным
как оцениваемые по ССЧПУ. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»

Дата вступления
в силу
Данный стандарт
имеет
обязательную дату
вступления в силу
в
отношении
годовых периодов,
начинающихся с 1
января 2018 года,
с
возможностью
досрочного
применения.
Стандарт
применяется
ретроспективно с
некоторыми
исключениями
(например,
большинство
требований к учету
хеджирования
применяются
перспективно), но
от организаций не
требуется
выполнять
пересчет
за
предыдущие
периоды
в
отношении
классификации
и
оценки
(включая
обесценение).

Этап 2
МСФО (IFRS) 9 устанавливает единую модель обесценения - модель
ожидаемых убытков. В соответствии с ней организации должны учитывать
ожидаемые кредитные убытки с момента первоначального признания
финансовых инструментов.
За исключением приобретенных или созданных кредитно-обесцененных
финансовых активов, ожидаемые кредитные убытки должны признаваться
через резерв под убытки в сумме, равной:
•ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев (ожидаемые кредитные
убытки, которые возникают вследствие дефолтов по финансовому
инструменту, возможных в течение 12 месяцев после отчетной даты); или
"ожидаемым кредитным убыткам за весь срок (ожидаемые кредитные
убытки, возникающие вследствие всех возможных случаев дефолта на
протяжении срока действия финансового инструмента). Такие ожидаемые
кредитные убытки признаются, если кредитный риск в отношении данного
финансового
инструмента
значительно
увеличился
с
момента
первоначального признания.
Организации могут выбрать учетную политику, в соответствии с которой
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будут признаваться ожидаемые кредитные убытки за весь срок в
отношении всех активов по договорам с покупателями и/или всей торговой
дебиторской задолженности, которые представляют собой финансовую
сделку или дебиторскую задолженность по аренде.
Кредитные убытки - это разница между всеми денежными потоками,
причитающимися организации в соответствии с договором, и всеми
денежными потоками, которые организация ожидает получить с учетом
дисконтирования по первоначальной эффективной процентной ставке.
Ожидаемые кредитные убытки - это средневзвешенное значение
кредитных убытков, определенное с использованием соответствующих
рисков наступления дефолта в качестве весовых коэффициентов.
Разрешено использовать упрощение практического характера (например,
матрицу резервов).
«Эффективная процентная ставка, скорректированная с учетом кредитного
риска» должна использоваться для ожидаемых кредитных убытков по
приобретенным или созданным кредитно-обесцененным финансовым
активам. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
Этап 3
МСФО (IFRS) 9 вводит новую общую модель учета хеджирования, которая
соотносит порядок учета с деятельностью организации по управлению
рисками и позволяет лучше отразить операции хеджирования в
финансовой отчетности.
Модель учета хеджирования МСФО (IFRS) 9 предусматривает больше
возможностей применения учета хеджирования по сравнению с моделью
МСФО (IAS) 39. Это является следствием:
•увеличения количества разрешенных объектов хеджирования (например,
компоненты риска, совокупные позиции по риску, группы статей или неттопозиции);
•увеличения количества разрешенных инструментов хеджирования
(например, финансовые инструменты по ССЧПУ);
•введения нового способа учета изменений в справедливой стоимости
временной стоимости опциона и альтернативного порядка учета в
отношении форвардного элемента и базы в иностранной валюте, не
определенных организацией в качестве инструментов хеджирования;
•новых требований к эффективности хеджирования, т. е. устранения
точного диапазона в пределах 80-125% и введения более гибкого критерия
экономических отношений.
Расширение возможностей применения учета хеджирования привело к
увеличению требований к раскрытию информации о стратегии организации
в области управления рисками, денежных потоках от хеджирования и
влиянии учета хеджирования на финансовую отчетность.
В дополнение МСФО (IFRS) 9 вводит некоторые альтернативы учету
хеджирования как способу отражения деятельности по управлению
рисками
в
финансовой
отчетности,
например,
возможность
классифицировать подверженность кредитному риску как оцениваемую по
ССЧПУ, если управление кредитным риском осуществляется путем
использования кредитного производного инструмента, или возможность
классифицировать
по
ССЧПУ
«договоры
для
собственного
использования»,
если
это
исключает
или
уменьшает
учетное
несоответствие.________________________ _____________________________
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
Устанавливает новую модель признания выручки, заменяющую все
существующие стандарты и разъяснения (МСФО (IAS) 18, МСФО (IAS) 11,
КРМФО (IFRIC) 13, КРМФО (IFRIC) 15, КРМФО (IFRIC) 18 и ПКР (SIC) 31).
Применяется ко всем договорам с покупателями, за исключением:
•договоров аренды;
•финансовых инструментов;
•договоров страхования;
•немонетарных обменов между организациями одного направления
деятельности с целью содействия осуществлению продаж покупателям
или потенциальным покупателям.

Дата вступления
в силу
В
отношении
периодов,
начинающихся
1
января 2018 года и
после этой даты.
Допускается
досрочное
применение.

Также данный стандарт не применим к источникам дохода, полученного не
от покупателей, таким, как, например, скидки от поставщиков.
Предусматривает единую, пятиэтапную модель признания выручки. Эти
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пять этапов представлены ниже.
Дополнительные инструкции и примеры, которые были включены в МСФО
(IFRS) 15 для разъяснения требований стандарта в некоторых областях.
Затрагиваемые области:
•Идентификация обязанностей к исполнению: изменения разъясняют
применение концепции «отделимости» в данном контексте, которые
повлияют на то, каким образом договор разделяется для целей признания
выручки.
•Выступает ли организация в роли принципала или агента: изменения
разъясняют применение принципа «контроля» при установлении данного
разграничения, что окажет влияние на то, признается ли выручка на основе
валовой или чистой суммы.
•Лицензирование: изменения помогают в определении того, оказывает ли
деятельность организации «значительное влияние» на интеллектуальную
собственность в течение периода, на который она была предоставлена
клиенту по лицензии. Это определит, признается ли выручка в момент
выдачи лицензии или в течение периода действия лицензии.
В стандарт были внесены дополнительные упрощения переходных
требований.
•Если договор был модифицирован несколько раз до начала
сравнительного периода, организации могут отражать совокупное влияние
всех данных модификаций вместо того, чтобы отражать в учете каждую
поочередно.
•Если договор был отражен в учете как завершенный до начала
сравнительного периода в соответствии с существующими МСФО,
организация может принять решение не проводить ретроспективную
оценку того, будет ли этот договор учитываться в качестве завершенного к
тому моменту согласно МСФО (IFRS) 15.
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
В январе 2016 года СМСФО опубликовал МСФО (IFRS) 16 «Аренда».
Новый стандарт заменяет МСФО (IAS) 17 «Аренда» и все связанные
разъяснения. В результате вступления в силу нового стандарта
большинство договоров аренды будут признаваться в балансе арендатора
в соответствии с единой моделью учета. Учет со стороны арендодателя
остается практически без изменений и предполагает анализ того, является
ли аренда операционной или финансовой.
•Договор в целом или его отдельные компоненты являются договором
аренды, если по этому договору передается право контролировать
использование идентифицированного актива в течение определенного
периода в обмен на возмещение.
•МСФО (IFRS) 16 применяется в отношении договоров аренды, включая
субаренду, за исключением:
-договоров аренды, относящихся к разведке или использованию полезных
ископаемых, нефти, природного газа и аналогичных невозобновляемых
ресурсов и концессионных соглашений;
-для арендодателей - лицензий на интеллектуальную собственность в
рамках сферы применения МСФО(1РР8)15;
-для арендаторов - договоров аренды, относящихся к биологическим
активам в рамках сферы применения МСФО(1АБ)41, а также прав по
лицензионным соглашениям в рамках сферы применения МСФО(1А8)38,
предметом которых являются такие объекты, как кинофильмы,
видеозаписи, пьесы, рукописи, патенты и авторские права.
•Арендатор может применять МСФО (IFRS) 16 в отношении договоров
аренды нематериальных активов, кроме перечисленных выше.
•Арендатор может учитывать следующие договоры аренды за балансом,
равномерно признавая расходы по аренде:
-аренда со сроком аренды не более 12 месяцев, не содержащая опцион на
покупку - выбор метода учета осуществляется по классам базового актива;
-аренда, в которой базовый актив имеет низкую стоимость в состоянии
нового актива, например персональные компьютеры или небольшая
офисная мебель - выбор метода учета делается в отношении каждого
договора.
•Для арендаторов разделение на операционную и финансовую аренду
заменено на единую модель учета._____________________________________

Дата вступления
в силу
В
отношении
периодов,
начинающихся
1
января 2019 года и
после этой даты.
Допускается
досрочное
применение,
но
только
если
организация
применяет МСФО
(IFRS) 15.
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•На дату начала аренды признается актив в форме права пользования в
сумме обязательства
по будущим платежам
по аренде плюс
первоначальные прямые затраты. Актив может корректироваться на сумму
стимулирующих платежей по аренде, арендных платежей, сделанных на
дату или до даты начала аренды, а также оценочного обязательства по
демонтажу и восстановлению актива.
•Актив в форме права пользования впоследствии оценивается по
первоначальной стоимости за вычетом амортизации и обесценения (кроме
инвестиционной недвижимости, учитываемой по справедливой стоимости
или основных средств, которые учитываются по переоцененной
стоимости).
•Обязательство оценивается по приведенной стоимости будущих
арендных платежей, исходя из срока аренды, включающего периоды, в
отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если
имеется достаточная уверенность в том, что арендатор исполнит этот
опцион.
Переменные
арендные
платежи
включаются
в оценку
обязательства, только если они зависят от индекса или ставки.
•Ставка дисконтирования определяется на основании процентной ставки,
заложенной в договоре аренды, если она может быть легко определена, в
противном случае - на основании ставки привлечения дополнительных
заемных средств.
-Процентная ставка, заложенная в договоре аренды, - это ставка, при
использовании которой приведенная стоимость (а) арендных платежей и
(Ь) негарантированной ликвидационной стоимости становится равна сумме
(i) справедливой стоимости базового актива и (ii) первоначальных прямых
затрат арендодателя.
-Ставка привлечения дополнительных заемных средств - это ставка
процента, по которой на дату начала арендных отношений арендатор мог
бы привлечь на аналогичный срок и при аналогичном обеспечении
заемные средства, необходимые для получения актива со стоимостью,
аналогичной стоимости актива в форме права пользования в аналогичных
экономических условиях.
•Комбинированные договоры
аренды
и оказания услуг должны
разделяться на компоненты на основе относительной цены обособленной
сделки, при этом актив в форме права пользования и обязательство по
МСФО (IFRS) 16 формируются только исходя из компонента аренды. В
качестве упрощения практического характера весь договор может
учитываться как договор аренды, однако это приведет к увеличению актива
в форме права пользования и обязательства.
•Обязательство впоследствии пересчитывается с соответствующей
корректировкой актива в связи с изменениями:
-срока аренды и оценки опциона на покупку базового актива - с
использованием пересмотренной ставки дисконтирования;
-сумм гарантий ликвидационной стоимости и будущих арендных платежей
в результате изменения индекса или ставки - с использованием
первоначальной ставки дисконтирования.
•Расходы по операционной аренде, как правило равномерные, будут
заменены процентными расходами по обязательству и равномерными (как
правило) расходами по амортизации актива, что приведет к отражению
более высоких расходов в начале срока аренды и более низких - ближе к
концу срока аренды, при этом показатель EBITDA увеличится. При этом
портфели договоров аренды, содержащие как новые договоры, так и
договоры, у которых срок аренды близок к завершению, могут в целом
показывать равномерные расходы, аналогично договорам операционной
аренды при учете по МСФО (IAS) 17.
•Операции продажи с обратной арендой должны будут анализироваться на
предмет того, произошла,ли продажа в соответствии с МСФО (IFRS) 15.
Если продажа произошла, прибыль от выбытия будет признаваться исходя
из того, какая часть актива в форме права пользования была передана часть актива, которая используется по договору обратной аренды,
остается в учете как часть предыдущей балансовой стоимости актива.
•Арендодатели по договору субаренды оценивают, является ли субаренда
финансовой или операционной арендой применительно к активу в форме
права пользования, а не к базовому активу.
•Стандарт вступает в силу в отношении периодов, начинающихся 1 января
2019 года и после этой даты. Допускается досрочное применение, если
организация одновременно применяет МСФО (IFRS) 15.__________________
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•МСФО (IFRS) 16 может применяться полностью ретроспективно или без
пересчета информации за сравнительный период с признанием
суммарного эффекта первоначального применения стандарта в качестве
корректировки входящего баланса нераспределенной прибыли на дату
первоначального применения.
•В соответствии с альтернативным подходом к переходу на новый
стандарт, обязательство оценивается исходя из ставки привлечения
дополнительных заемных средств, определенной на дату первоначального
применения. Актив в форме права пользования может быть оценен в
сумме, равной обязательству по аренде, или по балансовой стоимости
актива, рассчитанной ретроспективно, как если бы стандарт применялся с
даты начала аренды, но с использованием ставки привлечения
дополнительных заемных средств на дату первоначального применения.
«Признание
отложенных
налоговых
активов
в
отношении
нереализованных убытков» (поправки к МСФО (IAS) 12)
Поправки к МСФО (IAS) 12 разъясняют нижеследующие вопросы.
•Нереализованные убытки по долговым инструментам, оцениваемым по
справедливой стоимости в МСФО и оцениваемым по себестоимости для
целей налогообложения, приводят к вычитаемой временной разнице,
независимо от того, ожидает ли держатель долгового инструмента
возмещения балансовой стоимости долгового инструмента посредством
его продажи или использования.
•Оценка вероятной будущей налогооблагаемой прибыли не ограничена
балансовой стоимостью актива.
•В оценку будущей налогооблагаемой прибыли не включают налоговые
вычеты, связанные с восстановлением вычитаемых временных разниц.
•Организация оценивает отложенный налоговый актив в совокупности с
прочими
отложенными
налоговыми
активами.
Если
налоговое
законодательство ограничивает использование налоговых убытков,
организация оценивает отложенный налоговый актив в совокупности с
прочими налоговыми активами того же типа.

«Инициатива в сфере раскрытия информации» (поправки к МСФО
(IAS) 7)
Целью поправок является улучшение информации, предоставляемой
пользователям финансовой отчетности, о финансовой деятельности
организации в ответ на выраженную озабоченность инвесторов в
отношении того, что финансовая отчетность не дает им возможности
понять денежные потоки 'организации, в особенности в отношении
финансовой деятельности.
Поправки требуют раскрытия информации, помогающей пользователям
финансовой отчетности оценить изменения обязательств в результате
финансовой деятельности, включая как изменения, связанные с
денежными потоками организации, так и неденежные изменения. Поправки
не включают определения финансовой деятельности, вместо этого они
разъясняют, что финансовая деятельность определяется существующим
определением в МСФО (IAS) 7.

Дата вступления
в силу
Поправки вступают
в
силу
в
отношении
годовых периодов,
начинающихся
1
января 2017 года
или после этой
даты. Допускается
досрочное
применение.
Не
требуется
раскрытия
информации
о
применении
поправок.
В
качестве
освобождения при
переходе
организация может
признавать
изменение
собственного
капитала
на
начало
самого
раннего
сравнительного
периода в составе
нераспределенной
прибыли
на
начало
периода
без
разнесения
изменения между
компонентами
собственного
капитала.
Дата вступления
в силу
Поправки
применяются
перспективно
в
отношении
годовых периодов,
начинающихся
1
января 2017 года
или после этой
даты. Допускается
досрочное
применение.
Раскрытие
сравнительной
информации
не
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Поправки не предписывают специального формата раскрытия информации
о финансовой деятельности, но поясняют, что организация может
выполнить требования к раскрытию информации путем представления
сверки между балансом обязательств, возникающих в связи с финансовой
деятельностью организации, на начало и конец периода.

требуется,

«Классификация и оценка операций по выплатам, основанным на
акциях» (поправки к МСФО (IFRS) 2)
Учет в отношении операций по выплатам на основе акций с расчетами
денежными средствами, которые включают условие достижения
результатов
До принятия поправок МСФО (IFRS) 2 не содержал инструкций о том, как
условия наделения правами влияют на справедливую стоимость
обязательств по выплатам на основе акций с расчетами денежными
средствами. СМСФО разъясняет, что при учете выплат на основе акций с
расчетами денежными средствами должен использовать тот же подход,
что и при учете выплат на основе акций с расчетами долевыми
инструментами.
Классификация операций по выплатам на основе акций, с элементами
расчета на нетто-основе
СМСФО добавил исключение в МСФО (IFRS) 2 таким образом, чтобы
выплаты на основе акций, когда организация производит расчеты по
операциям по выплатам на основе акций на нетто-основе, были
классифицированы полностью как выплаты с расчетами долевыми
инструментами, при условии, что выплаты на основе акций были
классифицированы как выплаты с расчетами долевыми инструментами,
если бы они не включали элементы расчета на нетто-основе.
Учет изменения условий операций по выплатам на основе акций с
расчетов денежными средствами на расчеты долевыми инструментами
До принятия настоящих поправок МСФО (IFRS) 2 не рассматривает
отдельно ситуации, когда выплаты на основе акций с расчетами
денежными средствами меняются на выплаты на основе акций с
расчетами долевыми инструментами в связи с модификацией условий и
сроков. СМСФО вносит нижеследующие поправки.
•При таких модификациях прекращается признание первоначального
обязательства, признанного в отношении выплат на основе акций с
расчетами денежными средствами, и признаются выплаты на основе акций
с расчетами долевыми инструментами по справедливой стоимости на дату
модификации в размере услуг, которые были оказаны до даты
модификации.
•Разница между балансовой стоимостью обязательства на дату
модификации и суммой, признанной в собственном капитале на ту же дату,
признается немедленно в отчете о прибылях и убытках.

Дата вступления
в силу
Поправки вступают
в
силу
в
отношении
годовых периодов,
начинающихся
1
января 2018 года
или после этой
даты. Допускается
досрочное
применение.
Поправки
применяются
перспективно. Тем
не
менее,
ретроспективное
применение также
допускается, если
организация имеет
всю необходимую
информацию
на
более
раннюю
дату
и ей
не
требуется
применение
информации
о
прошлых
событиях,
появившейся
позднее.

«Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его
ассоциированной организацией или совместным предприятием»
(поправки к МСФО (IFRS) 10/ МСФО (IAS) 28)
•Частичное признание прибыли или убытка от сделок между организацией
и ее ассоциированной организацией или совместным предприятием будет
производиться только в отношении активов или групп активов, но не
бизнеса.
•Новое требование означает, что инвестор должен полностью признавать
прибыль или убытки в результате сделок «сверху вниз», связанных с
передачей бизнеса от организации ее ассоциированной организацией или
совместному предприятию.
•Было добавлено требование, что организация должна рассматривать,
являются ли бизнесом продаваемые или вносимые активы в отдельных
сделках и должны ли они учитываться как единая сделка.

Дата вступления
в силу
В декабре 2015
года
СМСФО
выпустил поправки
«Дата вступления
в силу поправок к
МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28»,
которые отложили
на
неопределенный
срок вступление в
силу
поправок,
выпущенных
в
сентябре
2014
года,
до
завершения
проекта
исследования
в
отношении метода
долевого участия.
При_________ этом

Поправки к МСФО (IFRS) 10
•Было установлено исключение в отношении признания прибыли или
убытка в полном объеме при передаче дочерней организации в
ассоциированную организацию или совместное предприятие, учитываемые
методом долевого участия, для тех случаев, когда дочерняя организация
не представляет собой бизнес.
•Прибыль или убыток, полученные в результате таких сделок, признаются
в составе прибыли или убытка материнской организации только в пределах
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долей участия, имеющихся у не связанных с ней инвесторов в указанной
ассоциированной организации или совместном предприятии. Аналогичным
образом прибыль или убыток, возникшие в результате переоценки по
справедливой стоимости оставшейся инвестиции в указанную бывшую
дочернюю организацию, которая теперь является ассоциированной
организацией или совместным предприятием, учитываемым методом
долевого участия, признаются в составе прибыли или убытка бывшей
материнской организации только в пределах долей участия, имеющихся у
не связанных с ней инвесторов в указанной ассоциированной организации
или совместном предприятии.

допускается
досрочное
применение.
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Примечание 6. Основные средства
Стоимость основных средств ОАО «Жалалабатэлектро» по состоянию на 31.12.17г. составляет
757 450,8 тыс. сом и представлена следующим образом:
(тыс. сом)

Первоначальная
стоимость
Сальдо на
начало 2017 г.

Земля

Здания

2 262,0

35 936,9

Внутреннее
перемещение
Поступления
Поступления
безвозмездные
Выбытие
Внутреннее
перемещение
Сальдо на конец
2017 г.
Н акопленны й
износ
Сальдо на
начало 2017 г.

Внутреннее
перемещение
Начисления
Поступление
Б/в поступление
в/в перемещение
Выбытия
Сальдо на конец
Балансовая
стоимость на
конец

10 174,3

С оор уж е
ния

1 048,3

М аш ины и
оборудование

Конторское
обо ру
дование

М ебель и
принадлеж
ности

1 098 797,7

11 854,2

3 398,4

79 260,2

1 871,2

25 104,8

47 886,6

715,8

5 886,0

125 885,6

235 330,0

5 378,7

15 489,0

42,9

98,5

90 438,0

2 131,8

Т р ан с
порт

10 772,6

165,4
2 262,0

Н езаверш ен
ное строи 
тельство

19 432,7

Всего:

1 251 990,4

0

10 772,6

7 207,6

8,7

124 297,5

131 513,8

37 712,2

223,4

25 104,8

63 205,8

21 020,8

1 351 260,0

45 945,8

6 525,5

1 170 577,5

13 796,8

4 114,2

87 017,4

10 741,9

892,6

492 418,5

8 606,3

2 103,4

42 711,3

0

2 823,0

11 881,2

34

1 357,4

16 095,6

450,6

235,8

38 106,9

791

259,7

3 917,3

223,4
9 207,9

2 363,1

47 986,0

0,0

43 761,3
0,0
0,0
16 095,5
7 426,2
593 809,2

4 588,9

1 751,1

39 031,4

21 020,8

757 450,8

138,7
0,0

11 053,8

3 951,4

15 956,8
7 202,8
519 247,0

2 262,0

34 892,0

2 574,1

651 330,5

557 474,0

В бухгалтерском балансе стоимость основных средств отражается по исторической стоимости за
минусом накопленного износа.

Примечание 7. Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы и обязательства отражают влияние временных разниц между
балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженных в финансовой отчетности в
соответствии с МСФО, и их суммами, признанными в налоговых целях по налоговому
законодательству. Отложенные налоговые активы и обязательства исчисляются по всем
временным разницам по методу обязательств с использованием действующей налоговой ставки
в 10% .

___________________ Наименование___________________
Временные разницы:
Вычитаемые
По
резерву
на
обесценение
дебиторской
задолженности за товар особого вида
По резерву на предстоящие выплаты сотрудникам
Итого:
Налогооблагаемые:
По основным средствам
Итого:
Чистая позиция
(взаимозачет):
вычитаемая
(налогооблагаемая) разница
Ставка налога
Отложенное налоговое обязательство на конец

(тыс. сом)
2016г.

2017г.

49 444,0
50 772,0
100 216,0

107 113,9
105 396,2

(69 284,3)
(69 284,3)

(4 024 164,2)
(4 024 164,2)

(30 931,7)

(69 284,3)

10%

10%

3 093,2

6 928,4
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Отложенное налоговое требование (обязательство)
(тыс. сом)
2017г.

Наименование
Отложенное обязательство на начало периода
(Увеличение) уменьшение налогового обязательства за
счет доходов (расходов)
Итого:
Отложенное требование на конец периода
Отложенное обязательство на конец периода

27 617,9
5 313,0
5 313,0
32 930,9

Компанией получены в отчетном периоде убытки от создания резервов и начислены расходы по
отсроченным налоговым обязательствам в сумме 5 313,0 тыс.сом.
На 31.12.2017г.
Отложенные налоговые
активы
Отложенные налоговые
обязательства
Итого
отложенных
налоговых
обязательств

На 31.12.2016г.

Начислено

10 021,60

6 928,43

3 093,17

32 930,80

27 617,90

5 312,90

22 909,20

20 689,00

2 219,73

Примечание 8. Долгосрочные финансовые активы
Долгосрочные финансовые активы ОАО «Жалалабатэлектро» по состоянию на 31.12.17г.
составляют 13,7 тыс. сом и представлены следующим образом:
(тыс. сом)
Наименование
31 декабря 2017г.
31 декабря 2016г.
Акции банка
13,7
13,7
Итого:
13,7
13,7

Примечание 9. Материальные запасы
Запасы ОАО «Жалалабатэлектро» по состоянию на 31.12.17г. составляют 179 281,7 тыс. сом и
представлены следующим образом:
(тыс. сом)
Наименование статьи
31 декабря 2017г.
31 декабря 2016г.
Основные запасы
Товары
2 523,0
2 972,9
Запасы ТМЗ
85 505,5
102 176,7
Итого основные запасы
88 028,5
105 149,6
Вспомогательные запасы
Топливо
648,3
460,7
Запасные части
2 953,0
4 410,9
Тара
83 022,4
88 720,6
Специальная одежда
3 221,2
1 218,8
Специальная оснастка
1 408,3
2 550,7
Итого вспомогательные запасы
91 253,2
97 361,7
Итого:
179 281,7
202 511,3
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Примечание 10. Торговая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность ОАО «Жалалабатэектро» по состоянию на 31.12.17г.
составляет 83 892,5тыс. сом и представлена следующим образом:
_______________________________________________________________________________ (тыс. сом)
31 декабря 2016г.
Наименование статьи
31 декабря 2017г.
Счета к получению за э/э
150 264,3
188 208,5
Счета к пучению за ТМЗ
777,5
777,5
Счета к получению за услуги, выполненные
работы
2 256,1
2 253,2
Счета за услуги подключения
4 147,4
Обесценение дебиторской задолженности
-72 775,3
-54 960,5
Резерв по сом. долгам
-777,5
-777,5
Итого:____________________________________________________ 83 892,5___________ 135 501,2

)

На основании Приказа ОАО «Жаалалабатэлектро» от 18.12.2017г № 1011 проведена
инвентаризация финансовых инструментов, в том числе дебиторской задолженности, по
состоянию на 31 декабря 2017 года. По результатам инвентаризации вся дебиторская
задолженность была проанализирована по срокам возникновения для начисления резерва на
сомнительную
дебиторскую
задолженность.
Резерв
сформирован
на
дебиторскую
задолженность потребителей за 2017 год.
Резерв на сомнительную дебиторскую задолженность по потребителям э/э составил
72 775,3 тыс. сом и представлен следующим образом:
_______________________________________________________________________________ (тыс. сом)
Наименование дебиторов
По бытовым абонентам
48 510,8
По не бытовым абонентам
24 264,5
Итого:
72 773,5

Примечание 11. Прочая дебиторская задолженность
Прочая дебиторская задолженность ОАО «Жалалабатэлектро» по состоянию на 31.12.17г.
составляет 2 650,4 тыс. сом и представлена следующим образом:
______ ____________ ____________________________________________________________(тыс. сом)
Наименование статьи
31 декабря 2017г.
31 декабря 2016г.
Дебиторская задолженность сотрудников и
2 650,4
1 338,01
директоров по заработной плате
Итого:
2 650,4
1 338,01

Примечание 12. Прочие финансовые активы
Прочие финансовые активы ОАО «Жалалабатэлектро» по состоянию на 31.12.17г. составляет
30,1 тыс. сом и представлены следующим образом:
_______________________________________________________________________________ (тыс. сом)
Наименование статьи
31 декабря 2017г.
31 декабря 2016г.
Запасы,оплаченные авансом
0,7
4 661,9
Услуги, оплаченные авансом
29,4
449,1
Итого:
30,1
5 111,0

Прилагаемые примечания на страницах с 11 по 39 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
ЗАО АКФ «Кыргызаудит»
31

ОАО «Ж алалабатэлектро»
О тдельная ф инансовая отчетность за 2017 год

Примечание 13. Денежные средства
Денежные средства ОАО «Жалалабадэлектро» по
28 216,5 тыс. сом и представлены следующим образом:
Наименование статьи
Денежные средства в кассе (сом)
Денежные средства на текущих банковских счетах
в национальной валюте
Денежные средства в пути
Денежные эквиваленты (путевки)
Итого:

состоянию

на

31.12.17г.

31 декабря 2017г.
19 237,7

составляют

(тыс. сом)
31 декабря 2016г.
14 640,9

3 099,7

2 941,2

5 819,7
59,4
28 216,5

4 569,9
130,3
22 282,3

Примечание 14. Собственный капитал
Собственный капитал ОАО «Жалалабатэлектро » по состоянию
447 750,8 тыс. сом и включает следующее:
Наименование статьи
Уставный капитал
Накопленная прибыль (убыток)
Итого:

на 31.12.17г.

31 декабря 2017г.
212618,1
-281 128,8
-68 510,7

составляет

(тыс. сом)
31 декабря 2016г.
212 618,1
-258 043,6
-45 425,5

ниже:
Уставный
капитал
Сальдо на 31.12. 2016 г.
Изменения в учетной политике
и исправления
существенных ошибок
Чистая прибыль (убыток)
за отчетный период
Сальдо на 31.12. 2017 г.

212 618,1

212 618,1

Резерв
ный
капитал

Нераспреде
ленная
прибыль
-258 043,6

Собствен
ный
капитал
-45 425,5

-41 608,7

-41 608,7

18 523,5

18 523,5

-281 128,8

-68 510,7

Сумма корректировок по причине обнаружения ошибок прошлых лет
нераспределенную прибыль (убытка) 2016 года, составила -41 608,7 тыс.сом.

отражена

через

По итогам 2017 года в структуре собственного капитала сложился убыток в сумме
2 811 128,8 тыс. сом, то есть полученная прибыль 2017 года в сумме 18 523,5 тыс. сом лишь
сократила убыток, полученный по итогам 2016 года.

Примечание 15. Кредиты полученные
Компания имеет ряд долгосрочных кредитов. Первоначальные кредиты предоставлены
различными международными финансовыми учреждениями Правительству Кыргызской
Республики через Министерство финансов КР. В дальнейшем Министерство финансов КР
(Кредитор) и Компания (Заемщик) заключили долговые соглашения, в которых источником
предоставленных Компании государственных кредитов являются конкретные кредиты
международных финансовых учреждений, полученные Правительством. Компания имеет
финансовые обязательства перед Министерством финансов КР.
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Основные условия займов, предоставленных Министерством финансов КР.

Наименование
Иностранный кредит Международной
ассоциации развития - 2
Иностранный кредит по проекту
«Оказание чрезвычайной помощи»
Бюджетная ссуда

Суммы указаны в тыс. иностранной валюты
Дата
Дата
%
Валюта
договора*
погашения
ставка
СПЗ

5.04.2004

15.03.2023

6%

$ США

4.03.2011

4.03.2031

2,5%

сом

11.08.2014

1.09.2019

0%

*Дата договора - это дата заключения договора
дополнительного соглашения к основному договору.

или дата

заключения

действующего

Движение по заемным средствам
Суммы указаны в тыс. иностранной валюты

Наим енование

Иностранный кредит Международной
ассоциации развития - 2
Иностранный кредит по проекту
«Оказание чрезвычайной помощи»
Бюджетная ссуда

Валюта

Ф актически
получено

Погаш ено

Основная сумма
с учетом
просроченной
задолженности к
погаш ению на
31.12.2017г.

СПЗ

845,49916

1026,21906

355,4303

$ США

5589,50867

743,81583

5597,92668

42400,00

25029,2

17458,819

сом

Невыплаченная сумма по кредитам на 1.12.2017г. составляет 436 405,0 тыс. сом.

Примечание 16. Отсроченный доход
Отсроченный доход ОАО «Жалалабатэлектро» по состоянию на 31.12.17г. составляют
39 826,9 тыс. сом и представлены следующим образом:
_________________________________ (тыс. сом)
Наименование статьи_______________ 31 декабря 2017г.
31 декабря 2016г.
Отсроченные доходы по пене
39 826,9
26 599,7
Итого:
39 826,9
26 599,7

Примечание 17. Торговая кредиторская задолженность и авансы полученные
Торговая кредиторская задолженность и авансы, полученные от покупателей и заказчиков ОАО
«Жалалабатэлектро» по состоянию на 31.12.17г. составляют 409 271,5 тыс. сом и представлены
следующим образом:
(тыс. сом)
Наименование статьи
31 декабря 2017г.
31 декабря 2016г.
Счета к уплате за электроэнергию (ОАО
2 452,2
26 347,8
«Электрические станции»
Счета к уплате за транспортировку
электроэнергии (ОАО «Национальная
359 630,8
449 550,9
электрическая сеть Кыргызстана»)
Счета к уплате за ТМЗ
40 230,7
29 909,1
Счета к уплате за оказанные услуги
6 957,8
3 627,8
Итого по счетам к уплате
409 271,5
509 435,6
Кредиторская задолженность в основном представлена задолженностью
поставленную электроэнергию, за полученные ТМЦ и оказанные услуги.

поставщикам за
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Примечание 18. Налоговые обязательства
Налоговые обязательства ОАО «Жалалабатэектро» по состоянию на 31.12.17г. составляют
29 359,4 тыс. сом и представлены следующим образом:
________________________________________________________________ ______________ (тыс. сом)
Наименование статьи
31 декабря 2017г.
31 декабря 2016г.
Налог на прибыль
2 603,1
-3 609,7
Подоходный налог
5 379,9
5 060,2
НДС к оплате
22 293,2
5 606,1
Налог с продаж
287,0
240,9
Налог на движимое имущество
-1,7
-2,6
Земельный налог
-1,1
-0,9
Итого:
30 560,4
7 294,0
Обязательства по налогам отражаются по методу начисления.

Примечание 19. Прочие краткосрочные обязательства

*

Прочие краткосрочные обязательства ОАО «Жалалабатэлектро» по состоянию на 31.12.17г.
составляют 151 557,1 тыс. сом и представлены следующим образом:
Наименование статьи
31 декабря 2017г.
31 декабря 2016г.
Начисленная заработная плата
64 892,1
28 857,1
Начисленные взносы на социальное страхование
46 279,3
17 499,1
Дивиденды к выплате
1 501,7
2 045,4
Начисленные финансовые санкции
143,1
11,6
Кредиторская задолженность сотрудников и
497,4
746,4
директоров
Прочие краткосрочные обязательства к выплате
1 279,0
1 329,5
Резерв на предстоящие расходы
36 964,5
13 546,5
Итого:___________________________________________________ 151 557,1____________ 64 035,6

Примечание 20. Прочие обязательства
Прочие краткосрочные обязательства ОАО «Жалалабатэлектро» по состоянию на 31.12.17г.
составляют 29 516,3 тыс. сом и представлены следующим образом:
_____________________________________________________________ тыс. сом)
Наименование статьи
31 декабря 2017г.
31 декабря 2016г.
Авансы полученные
26 574,6
24 520,8
Авансы полученные за путевки и прочие
131,4
440,1
Счета к оплате за поученные основные средства
2 810,3
1 046,9
Итого:
29 516,3
26 007,8

Примечание 21. Выручка от реализации
Доход
от
передачи
электроэнергии
и регулирования
частоты,
полученный
ОАО
«Жалалабатэлектро» за 2017 год составляет 1 716 547,4 тыс. сом и представлен следующим
образом:
(тыс. сом)
Наименование статьи
2017 г.
2016 г.
Доходы от реализации э/энергии
1 716 547,4
1 553 937,9
Итого:
1 716 547,4
1 553 937,9
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Примечание 22. Себестоимость реализации
Себестоимость реализации ОАО «Жалалабатэлектро» за 2017 год составляет 3 415 742,3 тыс.
сом и представлена следующим образом:
_______________________________________________________________________________(тыс. сом)
2017 г.
2016 г.
Наименование статьи
Себестоимость покупной электроэнергии с учетом
840 797,7
841 275,7
транспортировки электроэнергии
Себестоимость производственных затрат при реализации
468 718,5
392 365,3
электроэнергии
ИтогО:
1 309 516,2
1 233 641,0

Примечание 23. Прочие доходы от операционной деятельности
Прочие доходы от операционной деятельности ОАО «Жалалабатэлектро»
составляют 38 319,8 тыс. сом и представлены следующим образом:

Доходы
Доходы
Доходы
Доходы
Прочие
Итого:

Наименование статьи
от прочей операционной деятельности
от аренды и услуг
от пени и штрафов
от прочей реализации
неоперационные доходы

2017г.
6 851,6
12 197,8
19 270,4
0
38 319,8

за 2017

год

(тыс. сом)
2016г.
10 859,6
659,9
15 171,3
24 013,2
1 064,5
51 768,5

Примечание 24. Прочие расходы от операционной деятельности
Прочие расходы от операционной деятельности ОАО «Жалалабатэлектро» за 2017 год
составляют 9 065,0 сом и представлены следующим образом:
(тыс. сом)
Наименование статьи
2017г.
2016г.
Расходы по прочих услуг (пеня и штраф)
5 833,4
5 856,8
Себестоимость выполненных работ, оказанных услуг
3 231,6
8 851,2
Итого:
9 065,0
14 708,0

Примечание 25. Расходы по реализации
Расходы по реализации АО «Жалалабатэлектро» за 2017 год составляют 3 386,6 тыс.сом и
представлены следующим образом:
_________________________
(тыс. сом)
Наименование статьи
2017г.
2016г.
Расходы по оплате труда
Расходы на страховые взносы с зарплаты
Расходы на материалы и ГСМ
НДС не принимаемый к зачету
Расходы на создание резерва на оплату отпусков
Расходы электроэнергии на собственные нужды
Расходы на налог с продаж по счетам ОАО «НЭСК»
Прочие
Итого:

154 283,4
27 798,8
4 169,5
57 241,4
14 250,3
3 679,4
0
3 386,6
264 809,4

140 021,3
23 988,1
4 056,9
49 175,2
4 321,5
5 382,5
8 789,9
3 642,3
239 377,7
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Примечание 26. Административные расходы
Административные расходы ОАО «Жалалабатэлектро» за 2017 год составляют 77 881,1 тыс. сом
и представлены следующим образом:
(тыс. сом)
2016г.
2017г.
Наименование статьи
Расходы по оплате труда
Расходы на страховые взносы с зарплаты
Налоги и сборы, в том числе:
Налог на землю
Налог на имущество
Налог на транспорт
Сбор за вывоз мусора
Расходы по аренде
Расходы по оплате услуг
Расходы АУП п ГСМ и автозапчастям
Расходы на канцтовары и бланки
Расходы на коммуникации
Содержание ревизионной комиссии
Расходы на создание резерва на оплату отпусков
Содержание Совета директоров
Командировочные расходы (местные)
Штрафы, пени, неустойки в бюджет
Расходы на амортизацию основных средств
Прочие расходы
В т.н.: расходы на материальное поощрение
Расходы на социальные нужды коллектива
Содержание учебного центра
Льготы за электроэнергию
Прочие
Итого:

33 943,9
6 140,4
873,2
399,8
239,9
197,7
35,8
119,9
1 122,8
786,5
2 675,7
1 610,0
0,0
3 658,3
166,5
4 370,4
6 878,4
43,7
15 491,4
806,6
665,3
201,9
2 959,7
10 701,4
77 881,1

50 944,5
8 718,1
882,2
397,4
240,4
198,3
46,1
217,3
4 001,0
975,8
3 362,0
1 584,0
1 455,0
841,3
1 388,0
2 522,3
2 283,9
37,6
7 361,0
825,5
368,2
152,2
2 981,4
3 033,7
86 574,9

Примечание 27. Расходы по сомнительным долгам
Убыток от обесценения дебиторской задолженности ОАО «Жалалабатэлектро» за 2017 год
составляет 448 697,5 сом:
(тыс. сом)
Наименование статьи
2017г.
2016г.
Начисленный резерв по обесценению
(38 367,5)
(49 443,9)
Итого:
(38 367,5)
(49 443,9)
Резерв по обесценению представляет собой расходы по созданию резерва под обесценение
дебиторской задолженности.

Примечание 28. Доходы (убытки) от операций в иностранной валюте
Убыток от операций в иностранной валюте ОАО «Жалалабатэлектро» за 2017 год составляют
109,9 тыс. сом:
_______________________________________________________________________________ (тыс. сом)
Наименование статьи
2017г.
2016г.
(Убыток) от курсовой разницы
-6 301,7
-9 835,8
Доход от курсовой разницы
6 191,8
52 810,0
Итого:_________________________________________________________ -109,9_________42 974,2
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Примечание 29. Расходы по финансированию
Прочие расходы по финансированию ОАО «Жалалабатэлектро» за 2017 год составляют
12 096,30 тыс. сом и представлены следующим образом:
(тыс. сом)
2017г.
2016г.
Наименование статьи
Расходы по финансированию (начисленные проценты)
12 096,3
12 719,6
12 719,6
Итого:
12 096,3

Примечание 30. Расход (экономия) по налогу на прибыль
Компания составляет расчеты по налогу на прибыль за текущий период на основании данных
налогового
учета,
осуществляемого
в
соответствии
с
требованиями
налогового
законодательства Кыргызской Республики, которые могут отличаться от МСФО
В связи с тем, что некоторые виды расходов не учитываются для целей налогообложения, у
Компании возникают определенные постоянные налоговые разницы. Кроме постоянных разниц
на финансовый результат повлияли временные разницы.
(тыс. сом)
(1) Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

2017г.

(2) Основные компоненты расходов по налогу на прибыль
Текущие расходы по налогу
Расходы по налогу на прибыль
Отсроченные расходы (возмещение) по налогу, связанные
с образованием и восстановлением временных разниц

2017г.

34 206,0

2016г.
22 387,80

2016г.

13 462,9
15 682,5

5 530,40
4 607,8

-2 219,6

-922,57

Примечание 31. Раскрытие информации о связанных сторонах
Раскрытие информации о связанных сторонах регулируется Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». Цель
настоящего стандарта - обеспечить, чтобы финансовая отчетность предприятия включала
раскрытие информации, необходимой для привлечения внимания к возможности того, что его
финансовое положение, а также прибыль и убыток могли быть подвержены влиянию факта
существования связанных сторон, а также операций и остатков по операциям, включая
обязательства с такими сторонами. В 2017 году операции со связанными сторонами не
производились.

Примечание 32. Условные и возможные обязательства и операционные риски
Изменения в отрасли
Отрасль переживает существенную реорганизацию и реформирование, и будущие направления
и результаты реформ неизвестны на данный момент. Потенциальные реформы политики
установления
тарифов,
погашения
задолженности
государственными
предприятиями,
реорганизации деятельности рынка оптовой реализации электроэнергии и проведение
мероприятий для стимулирования конкуренции внутри оптового рынка, могут иметь
существенное влияние на деятельность предприятий в данной отрасли. Вследствие
неопределенности относительно проводимых изменений в отрасли, руководство не имеет
возможности оценить влияние реформ в настоящем и будущем на финансовое положение
Компании.
Прилагаемая финансовая отчетность не включает никаких корректировок, которые могли
бы стать необходимыми вследствие этих неопределенностей. Такие корректировки, в
случае их наличия, будут отражены в финансовой отчетности Компании, когда будут
известны, и будут иметь определенность.
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Налогообложение
Требования действующего в Кыргызской Республике налогового законодательства, главным
образом, исходят из документальной формы операций и порядка их отражения в учете,
предусмотренного правилами бухгалтерского учета в Кыргызской Республике. Интерпретация
налогового законодательства налоговыми органами и арбитражная практика, претерпевающие
регулярные изменения, в будущем могут больше основываться на сущности операций, чем на их
документальной форме. Последние события в Кыргызской Республике дают основания полагать,
что налоговые органы начинают занимать более агрессивную позицию в интерпретации ими
налогового законодательства и принуждении к его соблюдению. Налоговые органы имеют право
проводить стандартную налоговую проверку за три последних налоговых года. В течение
указанного времени любые изменения в интерпретации законодательства или практике его
применения могут быть применены ретроспективно, даже если не было никаких изменений в
налоговом законодательстве.
По мнению руководства по состоянию на 31 декабря 2017 года соответствующие положения
законодательства были интегрированы корректно, и вероятность сохранения положения, в
котором находится Компания в связи с налоговым законодательством, является высокой, за
исключением случаев, предусмотренных или описанных в настоящей финансовой
отчетности.
Страхование
На 31 декабря 2017г. Компания не имела страхового покрытия в отношении своих активов и
деятельности, по своим общественным обязательствам и прочим рискам, подлежащим
страхованию. Так как отсутствие страхования само по себе не означает снижения стоимости
актива и возникновения обязательств, резервы не были предусмотрены в финансовых отчетах
по неопределенным убыткам.
Обязательства по охране окружающей среды
Согласно действующему законодательству руководство считает, что не существует никаких
значительных обязательств в дополнение к суммам, отраженным в данных финансовых отчетах
и которые могли бы иметь значительное отрицательное влияние на результаты финансово
хозяйственной деятельности и финансовое положение Компании связанных с нанесением
ущерба окружающей среде.
Социальные обязательства
Компания осуществляет расходы на развитие и содержание объектов социальной сферы и
благосостояния своих работников, включая затраты на строительство, содержание и ремонт
объектов социальной сферы.
Судебные процессы
В течение отчетного периода Компания вела судебные процессы. Однако, по мнению
руководства, в результате данных процессов Компания не будет иметь существенных
обязательств, ухудшающих финансовое положение Компании. Вследствие этого резервы
безнадежных долгов по искам формировались.
За 2017 год было подано 890 претензий на общую сумму 63 672,8 тыс.сом. Погашено 160
претензий на сумму 586,0 тыс.сом. В то же время передано в суд материалов 1 372 шт на общую
сумму 75 056,2 тыс.сом. Решено в пользу Компании 304 дела на сумму 17 661,4 тыс.сом.
Оплачено 38 шт на сумму 11 292,2 тыс. сом. Возвращено без решения 956 шт на сумму 44 400,1
тыс. сом.

Примечание 33. Финансовые риски
Кредитный риск
Кредитный риск - это риск того, что Компания понесет финансовые убытки, поскольку
контрагенты не выполнят свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому
договору. Компания подвержена кредитному риску, связанному с ее операционной
деятельностью (прежде всего, в отношении дебиторской задолженности).
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Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным
долгам представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску.
Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических
факторов, руководство Компании считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы
созданных резервов под снижение стоимости дебиторской задолженности.
Валютный риск
Компания имеет значительные
подвержено валютному риску.

суммы

обязательств

в иностранной

валюте,

и поэтому

Процентный риск
Доход и операционные потоки денежных средств Компании в значительной степени не зависят
от изменений рыночных процентных ставок. Большая часть процентных ставок по долгосрочным
кредитам фиксирована, и они раскрыты в Примечании №15.

Примечание 34. Последующие события
В компании не происходили события после отчетной даты, требующие корректировок в данной
финансовой отчетности согласно МСФО 10 «События после отчетной даты».

Прилагаемые примечания на страницах с 11 по 39 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
ЗАО АКФ «Кыргызаудит»
39

