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Участникам и руководству Корпоративного фонда «Международный технопарк IT-стартапов 
«Astana Hub» 
 
 
Мнение  

Мы провели аудит финансовой отчетности Корпоративного фонда «Международный технопарк IT-
стартапов «Astana Hub» (далее - «Фонд»), состоящей из отчета о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в 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 Фонда по состоянию на 31 декабря 2020 года, а 
также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши 
обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего отчета. Мы независимы по отношению к Фонду 
в соответствии с Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая 
международные стандарты независимости) Совета по международным стандартам этики для 
бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту 
финансовой отчетности в Казахстане, 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. 

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

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

http://www.rsm.kz/
https://www.rsm.global/


 
 
 
 
 
 
 

 

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, 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 Фонда; 

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованности в 
бухгалтерских оценках и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством; 

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда 
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 Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая 
отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их 
достоверное представление. 

https://www.rsm.global/
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Корпоративный фонд «Фонд развития инфокоммуникационных технологий (ИКТ)» зарегистрирован 26 
июня 2012 года и 29 мая 2018 года перерегистрирован в Корпоративный фонд «Международный 
технопарк IT-стартапов «Astana Hub». 

Учредителем Корпоративного фонда «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» (далее – 
Фонд или Технопарк) является АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» (далее – 
Учредитель). 

Основная деятельность Фонда заключается в развитии инновационной культуры и совершенствовании 
стартап-экосистемы, посредством оказания услуг акселерации, технологического бизнес-
инкубирования участникам Технопарка, проведении консультационных, информационных, 
аналитических, образовательных, маркетинговых и иных мероприятий, направленных на 
стимулирование развития участников Технопарка и иные направления деятельности в области 
развития инновационной экосистемы. 

Юридический и фактический адрес Фонда: Республика Казахстан, 010000, г.Нурсултан, район Есиль, 
пр. Мангилик Ел, здание 55/8. 

Данная финансовая отчётность Фонда была утверждена к выпуску Генеральным директором и главным 
бухгалтером 23 сентября 2021 года. 

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
Финансовая отчётность Фонда подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчётности («МСФО») в редакции, утвержденной Советом по Международным стандартам 
финансовой отчётности («Совет по МСФО»). 

Финансовая отчётность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по первоначальной 
стоимости. 

Финансовая отчётность представлена в тенге, и все суммы округлены до целых тысяч, если не указано 
иное. 

В финансовой отчетности представлена сравнительная информация за предыдущий период. В 
настоящей финансовой отчетности дополнительный отчет о финансовом положении на 1 января 2019 
г. представлен ввиду ретроспективного исправления ошибки, см. Примечание 5.  
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Основные средства  
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и 
накопленных убытков от обесценения в случае их наличия. Такая стоимость включает стоимость 
замены частей оборудования и затраты по займам в случае долгосрочных строительных проектов, 
если выполняются критерии их капитализации. При необходимости замены значительных компонентов 
основных средств через определённые промежутки времени Фонд признает подобные компоненты в 
качестве отдельных активов с соответствующими им индивидуальными сроками полезного 
использования и амортизирует их соответствующим образом. Аналогичным образом, при проведении 
основного технического осмотра, затраты, связанные с ним, признаются в балансовой стоимости 
основных средств как замена оборудования, если выполняются все критерии признания. Все прочие 
затраты на ремонт и техническое обслуживание признаются в отчёте о совокупном доходе в момент 
понесения. Приведенная стоимость ожидаемых затрат по выводу актива из эксплуатации после его 
использования включается в первоначальную стоимость соответствующего актива, если выполняются 
критерии признания резерва под будущие затраты. 

Износ основных средств рассчитывается линейным методом в течение следующих расчётных сроков 
полезного использования активов: 

Основные средства Годы 
  
Компьютеры 5-10 
Мебель 5-15 
Оборудование 5-7 
Прочее 2-5 

Признание объекта основных средств и любого первоначально признанного значительного компонента 
объекта основных средств прекращается после их выбытия либо если от их использования или 
выбытия не ожидается будущих экономических выгод. Прибыль или убыток, возникающие при 
прекращении признания актива (рассчитываются как разница между чистыми поступлениями от 
выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в отчёт о совокупном доходе при прекращении 
признания актива. Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования и методы амортизации 
основных средств анализируются в конце каждого финансового года и при необходимости 
корректируются на перспективной основе. Балансовая стоимость основных средств пересматривается 
на предмет обесценения в тех случаях, когда происходят какие-либо события или изменения в 
обстоятельствах, указывающие на то, что балансовая стоимость не является возмещаемой.  

Аренда 
В момент заключения договора Фонд оценивает, является ли соглашение арендой либо содержит ли 
оно признаки аренды. Иными словами, Фонд определяет, передает ли договор право контролировать 
использование идентифицированного актива в течение определенного периода времени в обмен на 
возмещение. 

Фонд в качестве арендатора 

Фонд применяет единый подход к признанию и оценке всех договоров аренды, за исключением 
краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью. Фонд признает обязательства по аренде 
в отношении осуществления арендных платежей и активы в форме права пользования, которые 
представляют собой право на использование базовых активов. 

i) Активы в форме права пользования 

Фонд признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т. е. дату, на которую 
базовый актив становится доступным для использования). Активы в форме права пользования 
оцениваются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения, с корректировкой на переоценку обязательств по аренде. Первоначальная 
стоимость активов в форме права пользования включает величину признанных обязательств по 
аренде, понесенные первоначальные прямые затраты и арендные платежи, произведенные на дату 
начала аренды или до такой даты, за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Аренда (продолжение) 
Фонд в качестве арендатора (продолжение) 

i) Активы в форме права пользования (продолжение) 

Активы в форме права пользования амортизируются линейным методом на протяжении более 
короткого из следующих периодов: срок аренды или предполагаемый срок полезного использования 
активов. 

Фонд оценил следующие сроки аренды: 

− Офис               - 5 лет 

Если в конце срока аренды право собственности на арендованный актив переходит к Фонду или если 
первоначальная стоимость актива отражает исполнение опциона на его покупку, актив амортизируется 
на протяжении предполагаемого срока его полезного использования.  

Активы в форме права пользования также подвергаются проверке на предмет обесценения. См. 
описание учетной политики в разделе Обесценение нефинансовых активов. 

ii) Обязательства по аренде 

На дату начала аренды Фонд признает обязательства по аренде, которые оцениваются по приведенной 
стоимости арендных платежей, которые должны быть осуществлены в течение срока аренды. 
Арендные платежи включают фиксированные платежи (в том числе, по существу, фиксированные 
платежи) за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде к получению, переменные арендные 
платежи, которые зависят от индекса или ставки, и суммы, которые, как ожидается, будут уплачены по 
гарантиям ликвидационной стоимости. Арендные платежи также включают цену исполнения опциона 
на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что Фонд исполнит этот опцион, и выплаты 
штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение Фондом 
опциона на прекращение аренды. Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или 
ставки, признаются в качестве расходов (кроме случаев, когда они понесены для производства 
запасов) в том периоде, в котором наступает событие или условие, приводящее к осуществлению таких 
платежей. 

Для расчета приведенной стоимости арендных платежей Фонд использует рыночную ставку 
привлечения дополнительных заемных средств на дату начала аренды, поскольку процентная ставка, 
заложенная в договоре аренды, не может быть легко определена. После даты начала аренды величина 
обязательств по аренде увеличивается для отражения начисления процентов и уменьшается для 
отражения осуществленных арендных платежей. Кроме того, Фонд производит переоценку балансовой 
стоимости обязательств по аренде в случае модификации, изменения срока аренды, изменения 
арендных платежей (например, изменение будущих выплат, обусловленных изменением индекса или 
ставки, используемых для определения таких платежей) или изменения оценки опциона на покупку 
базового актива. 

Фонд представляет обязательства по аренде отдельной строкой в отчете о финансовом положении. 

iii) Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью  

Фонд применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к своим 
краткосрочным договорам аренды (т. е. к договорам, по которым на дату начала аренды срок аренды 
составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опциона на покупку базового актива). Фонд 
также применяет освобождение от признания в отношении аренды активов с низкой стоимостью. 
Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде активов с низкой стоимостью признаются в 
качестве расходов линейным методом на протяжении срока аренды. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Аренда (продолжение) 
Фонд в качестве арендодателя 

Аренда, по которой у Фонда остаются практически все риски и выгоды, связанные с владением активом, 
классифицируется как операционная аренда. Первоначальные прямые затраты, понесенные при 
заключении договора операционной аренды, включаются в балансовую стоимость переданного в 
аренду актива и признаются в течение срока аренды на той же основе, что и доход от аренды. Условная 
арендная плата признается в составе прочих доходов в том периоде, в котором она была получена. 

Нематериальные активы  
Нематериальные активы при первоначальном признании оцениваются по первоначальной стоимости. 
После первоначального признания нематериальные активы учитываются по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
Нематериальные активы, созданные внутри организации, за исключением капитализированных затрат 
на разработку продуктов, не капитализируются, и соответствующие затраты отражаются в составе 
прибыли или убытка за период, в котором они возникли. 

Все нематериальные активы Фонда имеют ограниченные сроки полезного использования. 
Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение 
этого срока и оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки обесценения данного 
нематериального актива. Срок и метод амортизации для нематериального актива с ограниченным 
сроком полезного использования пересматриваются как минимум в конце каждого отчётного периода. 
Изменение ожидаемого срока полезного использования или предполагаемой структуры потребления 
будущих экономических выгод, заключенных в активе, изменяют срок или метод амортизации 
соответственно и учитываются как изменение оценочных значений. Расходы на амортизацию 
нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования признаются в отчёте 
о совокупном доходе в той категории расходов, которая соответствует функции нематериальных 
активов. Прибыли или убытки от прекращения признания нематериального актива измеряются как 
разница между чистыми поступлениями от выбытия актива и балансовой стоимостью актива, и 
признаются в отчёте о совокупном доходе в момент прекращения признания данного актива. 

Классификация активов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные 
В отчёте о финансовом положении Фонд представляет активы и обязательства на основе их 
классификации на краткосрочные и долгосрочные. Актив является краткосрочным, если: 

• его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках 
обычного операционного цикла; 

• он предназначен в основном для целей торговли; 
• его предполагается реализовать в течение двенадцати месяцев после окончания отчётного 

периода; или 
• он представляет собой денежные средства или их эквиваленты, за исключением случаев 

наличия ограничений на его обмен или использование для погашения обязательств в течение 
как минимум двенадцати месяцев после окончания отчётного периода. 

Все прочие активы классифицируются в качестве долгосрочных. Обязательство является 
краткосрочным, если: 

• его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла; 
• оно удерживается в основном для целей торговли; 
• оно подлежит погашению в течение двенадцати месяцев после окончания отчётного периода; 

или 
• у Фонда отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства в течение как 

минимум двенадцати месяцев после окончания отчётного периода. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Классификация активов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные (продолжение) 
Фонд классифицирует все прочие обязательства в качестве долгосрочных. 

Отложенные налоговые активы и обязательства классифицируются как долгосрочные активы и 
обязательства. 

Обесценение нефинансовых активов  
На каждую отчётную дату Фонд определяет, имеются ли признаки возможного обесценения актива. 
При наличии таких признаков или если требуется проведение ежегодного тестирования актива на 
обесценение, Фонд производит оценку возмещаемой суммы актива. Возмещаемая сумма актива или 
единицы, генерирующей денежные средства − это наибольшая из следующих величин: справедливая 
стоимость актива (единицы, генерирующей денежные средства) за вычетом затрат на выбытие или 
ценность использования актива (единицы, генерирующей денежные средства). Возмещаемая сумма 
определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует денежные 
притоки, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами или группами 
активов. Если балансовая стоимость актива или единицы, генерирующей денежные средства, 
превышает его/ее возмещаемую сумму, актив считается обесцененным и списывается до 
возмещаемой суммы. 

При оценке ценности использования расчётные будущие денежные потоки дисконтируются до 
приведенной стоимости по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую 
рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу. При определении 
справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие учитываются недавние рыночные операции. 
При их отсутствии применяется соответствующая модель оценки. Эти расчёты подтверждаются 
оценочными коэффициентами, котировками цен свободно обращающихся на рынке акций или прочими 
доступными показателями справедливой стоимости.  

Фонд определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов и прогнозных расчётов, которые 
подготавливаются отдельно для каждой единицы, генерирующей денежные средства, к которой 
отнесены отдельные активы. Эти планы и прогнозные расчёты, как правило, составляются на 5 (пять) 
лет. Долгосрочные темпы роста рассчитываются и применяются в отношении прогнозируемых будущих 
денежных потоков после пятого года.  

Убытки от обесценения по продолжающейся деятельности признаются в прибылях и убытках в отчёте 
о совокупном доходе в составе тех категорий расходов, которые соответствуют назначению 
обесцененного актива, за исключением ранее переоцененных объектов недвижимости, в отношении 
которых переоценка была признана в составе прочий совокупный доход (ПСД). В случае таких объектов 
недвижимости убыток от обесценения признается в составе ПСД в пределах суммы ранее проведенной 
переоценки.  

На каждую отчётную дату Фонд определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные убытки 
от обесценения актива, больше не существуют или сократились. Если такой признак имеется, Фонд 
рассчитывает возмещаемую сумму актива или единицы, генерирующей денежные средства. 

Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место 
изменение в допущениях, которые использовались для определения возмещаемой суммы актива, со 
времени последнего признания убытка от обесценения. Восстановление ограничено таким образом, 
что балансовая стоимость актива не превышает его возмещаемой суммы, а также не может превышать 
балансовую стоимость за вычетом амортизации, по которой данный актив признавался бы в случае, 
если в предыдущие годы не был бы признан убыток от обесценения. Такое восстановление стоимости 
признается в отчёте о совокупном доходе. 

Финансовые активы 
Первоначальное признание и оценка 

Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как оцениваемые 
впоследствии по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через (ПСД) и по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Финансовые активы 

Первоначальное признание и оценка (продолжение) 

Финансовые активы Фонда представлены торговой дебиторской задолженностью и денежными 
средствами. 

Торговая дебиторская задолженность  

Дебиторская задолженность признается тогда, когда сумма возмещения, которое является 
безусловным (т. е. наступление момента, когда такое возмещение становится подлежащим выплате, 
обусловлено лишь течением времени), становится подлежащей выплате покупателем. Торговая 
дебиторская задолженность, которая не содержит значительный компонент финансирования или в 
отношении которой Фонд применил упрощение практического характера, оценивается по цене сделки. 
Впоследствии торговая дебиторская задолженность оценивается с использованием метода 
эффективной процентной ставки, и к ним применяются требования в отношении обесценения. 
Прибыли или убытки признаются в составе прибыли или убытка в случае прекращения признания 
актива, его модификации или обесценения. 

Денежные средства 

Денежные средства в отчете о финансовом положении включают денежные средства в банках 
краткосрочные высоколиквидные депозиты и в комитете казначейства Министерства финансов РК со 
сроком погашения 3 месяца или менее, которые легко конвертируются в известные суммы денежных 
средств и подвержены незначительному риску изменения стоимости..  

Для целей отчета о движении денежных средств денежные средства и их эквиваленты состоят из 
денежных средств и краткосрочных депозитов согласно определению выше за вычетом непогашенных 
банковских овердрафтов, так как они считаются неотъемлемой частью деятельности Группы по 
управлению денежными средствами.  

Обесценение торговой дебиторской задолженности 

В отношении торговой дебиторской задолженности Фонд применяет упрощенный подход при расчёте 
ОКУ. Следовательно, Фонд не отслеживает изменения кредитного риска, а вместо этого на каждую 
отчётную дату признает оценочный резерв под убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам 
за весь срок. Фонд использовал матрицу оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт 
возникновения кредитных убытков, скорректированных с учётом прогнозных факторов, специфичных 
для заемщиков, и общих экономических условий. 

Фонд считает, что по финансовому активу произошел дефолт, если предусмотренные договором 
платежи просрочены на 90 дней. Однако в определённых случаях Фонд также может прийти к 
заключению, что по финансовому активу произошел дефолт, если внутренняя или внешняя 
информация указывает на то, что маловероятно, что Фонд получит, без учёта механизмов повышения 
кредитного качества, удерживаемых Фондом, всю сумму оставшихся выплат, предусмотренных 
договором. Финансовый актив списывается, если у Фонда нет обоснованных ожиданий относительно 
возмещения, предусмотренных договором денежных потоков. 

Финансовые обязательства 

Первоначальное признание и оценка 

Финансовые обязательства классифицируются при первоначальном признании соответственно как 
финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
кредиты и займы, кредиторская задолженность или производные инструменты, обозначенные как 
инструменты хеджирования при эффективном хеджировании. Все финансовые обязательства 
первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом (в случае кредитов, займов и 
кредиторской задолженности) непосредственно относящихся к ним затрат по сделке. Финансовые 
обязательства Фонда включают торговую кредиторскую задолженность. 
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Финансовые обязательства (продолжение) 

Торговая кредиторская задолженность 

Торговая кредиторская задолженность первоначально отражается по справедливой стоимости, и в 
последующем оценивается по амортизированной стоимости. 

Последующая оценка 

Амортизированная стоимость рассчитывается с учётом дисконтов или премий при приобретении, а 
также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной 
ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав финансовых расходов в 
отчёте о совокупном доходе. 

Прекращение признания  

Признание финансового обязательства в отчёте о финансовом положении прекращается, если 
обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек. Если имеющееся финансовое 
обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором, на существенно 
отличающихся условиях, или если условия имеющегося обязательства значительно изменены, такая 
замена или изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и 
начало признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в прибылях 
и убытках в отчёте о совокупном доходе 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на активных 
рынках на каждую отчётную дату, определяется исходя из рыночных котировок или котировок дилеров 
(котировки на покупку для длинных позиций и котировки на продажу для коротких позиций), без вычета 
затрат по сделке. 

Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке, 
справедливая стоимость определяется путем применения соответствующих методик оценки. Такие 
методики могут включать использование цен недавно проведенных на коммерческой основе сделок, 
использование текущей справедливой стоимости аналогичных инструментов; анализ 
дисконтированных денежных потоков, либо другие модели оценки. 

Взаимозачёт финансовых инструментов 
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачёту, а нетто-сумма 
представлению в отчёте о финансовом положении тогда и только тогда, когда имеется осуществимое 
в настоящий момент юридическое право на взаимозачёт признанных сумм, а также намерение 
произвести расчёт на нетто-основе, либо реализовать активы и одновременно с этим погасить 
обязательства. 

Запасы 
Товарно-материальные запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: по себестоимости или 
по чистой возможной цене продажи. Запасы учитываются по средневзвешенному методу. 

Чистая возможная цена продажи определяется как расчётная цена продажи в ходе обычной 
деятельности за вычетом расчётных затрат на завершение производства и расчётных затрат на 
продажу. 
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Выручка по договорам с покупателями 
Основная деятельность Фонда заключается в развитии инновационной культуры и совершенствовании 
стартап-экосистемы, посредством оказания услуг акселерации, технологического бизнес-
инкубирования участникам Технопарка, проведении консультационных, информационных, 
аналитических, образовательных, маркетинговых и иных мероприятий, направленных на 
стимулирование развития участников Технопарка и иные направления деятельности в области 
развития инновационной экосистемы. 

Выручка по договорам с покупателями признается, когда контроль над услугами передается 
покупателю, и оценивается в сумме, отражающей возмещение, право на которое Фонд ожидает 
получить в обмен на такие услуги. Фонд пришел к выводу, что, как правило, он выступает в качестве 
принципала в заключенных им договорах, предусматривающих получение выручки. 

Оказание услуг   

В комплексных договорах Фонда имеются ряд обязанностей к исполнению, поскольку каждая 
обязанность является отличимой в контексте договора. Соответственно, Фонд распределяет цену на 
каждую услугу на основе договорных сумм, обособленных договором. Фонд признает выручку в 
отношении услуг в течение периода, поскольку покупатель одновременно получает и потребляет 
выгоды, предоставляемые Фондом. Фонд использует метод результатов для оценки степени 
выполнения. 

Процентный доход 

По всем процентным финансовым инструментам, процентный доход признается с использованием 
метода эффективной процентной ставки, который точно дисконтирует ожидаемые будущие выплаты 
или поступления денежных средств на протяжении предполагаемого срока использования 
финансового инструмента или, если это уместно, менее продолжительного периода до чистой 
балансовой стоимости актива. Процентный доход включается в состав финансовых доходов в отчёте 
о совокупном доходе. 

Гранты 

Гранты признаются в качестве дохода, когда они получены и все связанные с ними условия выполнены. 

Сборы с участников Технопарка 

Согласно условиям договора Фонда, участники уплачивают сборы в размере 1% от ежеквартального 
дохода. Обязанность к уплате участником как правило возникает после предоставления 
ежеквартального отчета о результатах деятельности. Соответственно Фонд признает выручку после 
получения такого отчета исходя из сумм, указанных участником.  

Доход от аренды 

Доход от операционной аренды учитывается по прямолинейному методу в течение срока аренды и 
включается в состав операционных доходов. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Подоходный налог 
Текущий корпоративный подоходный налог 

Активы и обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу на прибыль оцениваются в 
сумме, которую ожидается истребовать к возмещению налоговыми органами или уплатить налоговым 
органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, 
– это ставки и законодательство, принятые или по существу принятые на отчетную дату в странах, в 
которых Фонд осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход. 

Текущий корпоративный подоходный налог на прибыль, относящийся к статьям, признанным 
непосредственно в собственном капитале, признается в составе собственного капитала, а не в отчете 
о совокупном доходе. Руководство организации периодически осуществляет оценку позиций, 
отраженных в налоговых декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое 
законодательство может быть по-разному интерпретировано, и по мере необходимости создает 
оценочные обязательства. 

Отложенный налог 

Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц 
между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой 
отчетности на отчетную дату. 

Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным разницам. 

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, перенесенным 
на будущие периоды неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам 
в той мере, в которой является вероятным наличие налогооблагаемой прибыли, против которой могут 
быть зачтены вычитаемые временные разницы, перенесенные на будущие периоды 
неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки.  

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и 
снижается в той мере, в которой перестает быть вероятным получение достаточной налогооблагаемой 
прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается 
как маловероятное. Непризнанные отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую 
отчетную дату и признаются в той мере, в которой становится вероятным, что будущая 
налогооблагаемая прибыль позволит возместить отложенные налоговые активы. 

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по тем ставкам налога, которые, как 
ожидается, будут применяться в периоде реализации актива или погашения обязательства, исходя из 
ставок налога (и налогового законодательства), действующих или по существу принятых на отчетную 
дату. 

Фонд производит взаимозачет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательства 
в том и только в том случае, если у нее имеется юридически защищенное право на зачет текущих 
налоговых активов против текущих налоговых обязательств, и отложенные налоговые активы и 
отложенные налоговые обязательства относятся к налогам на прибыль, взимаемым одним и тем же 
налоговым органом с одной и той же организации, операции которой облагаются налогом, либо с 
разных организаций, операции которых облагаются налогом, которые намереваются либо осуществить 
расчеты по текущим налоговым обязательствам и активам на нетто-основе, либо реализовать эти 
активы и погасить эти обязательства одновременно в каждом из будущих периодов, в котором 
ожидается погашение или возмещение значительных сумм отложенных налоговых обязательств или 
активов. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 
Объектом обложения НДС является облагаемый оборот Фонда, который состоит из оборотов по 
реализации в РК товаров, работ, услуг, а также облагаемый импорт Фонда, определяемый как товары, 
ввозимые или ввезенные на территорию РК (за исключением освобожденных от НДС), подлежащие 
декларированию в соответствии с таможенным законодательством РК.  

НДС, относимый в зачет  

НДС, относимый в зачет, образуется по приобретенным товарам (работам, услугам). Фонд имеет право 
на отнесение в зачет по НДС отчетного налогового периода сумм НДС, подлежащих уплате за 
полученные товары, включая основные средства, нематериальные активы, работы и услуги, если они 
используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота, а также при наличии 
подтверждающих документов.  

НДС к уплате  

В соответствии с положениями Налогового Кодекса Республики Казахстан, превышение суммы НДС 
начисленного над суммой НДС, относимого в зачет, подлежит уплате в бюджет. 

Пенсионные отчисления 
В соответствии с законодательством Республики Казахстан, Фонд осуществляет платежи в размере 
10% от заработной платы работников, но не более 212.500 тенге в месяц (2020 год: 212.500 тенге) в 
качестве отчислений в накопительные пенсионные фонды. Платежи в пенсионные фонды 
удерживаются из заработной платы работников и включаются в общие расходы по оплате труда 
совместно с прочими отчислениями, связанными с оплатой труда в промежуточном 
консолидированном отчёте о совокупном доходе, в момент их возникновения. Фонд не имеет каких-
либо других обязательств по пенсионным платежам. 

События после отчётной даты 
События, наступившие по окончании отчётного года, представляющие доказательство условий, 
которые существовали на дату подготовки отчёта о финансовом положении (корректирующие 
события), отражаются в финансовой отчётности. События, наступившие по окончании отчётного года 
и не являющиеся корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях к отчётности, если они 
являются существенными. 

Пересчёт иностранной валюты 

Функциональная валюта и валюта представления 

Финансовая отчётность представлена в тенге, являющийся функциональной валютой и валютой 
представления финансовой отчётности.  

Операции и остатки 

Операции в иностранной валюте первоначально учитываются Фондом в функциональной валюте по 
соответствующему курсу, действующему на дату, когда операция удовлетворяет критериям признания. 
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по спот-
курсу функциональной валюты, действующему на отчётную дату. 

Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости в иностранной 
валюте, пересчитываются по курсам, действовавшим на дату совершения первоначальных сделок.  

Все курсовые разницы, возникающие при погашении или пересчёте монетарных активов и 
обязательств признаются в отчёте о совокупном доходе. 
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Пересчёт иностранной валюты (продолжение) 

Курсы обмена валют  

При подготовке финансовой отчётности использовались следующие обменные курсы иностранных 
валют по отношению к тенге, установленные на Казахстанской Фондовой Бирже (далее− «КФБ»), и 
которые являются официальными обменными курсами в Республике Казахстан: 

 
На 31 декабря 

2020 года 
На 31 декабря 

2019 года 
На 1 января 

2019 года 
 
Доллар США 420,71 381,18 384,2 
Российский рубль 5,65 6,17 5,52 

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям 
Фонд впервые применил некоторые стандарты и поправки, которые вступают в силу в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2020 года или после этой даты. Фонд не 
применял досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не 
вступили в силу. 

Поправки к МСФО (IFRS) 3 – «Определение бизнеса» 

В поправках к МСФО (IFRS) 3 поясняется, что, чтобы считаться бизнесом, интегрированная 
совокупность видов деятельности и активов должна включать как минимум вклад и принципиально 
значимый процесс, которые вместе в значительной мере могут способствовать созданию отдачи. При 
этом поясняется, что бизнес не обязательно должен включать все вклады и процессы, необходимые 
для создания отдачи. Данные поправки не оказали влияния на финансовую отчетность Фонда.  

Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IAS) 39 – «Реформа базовой процентной ставки» 

Поправки к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и 
оценка» предусматривают ряд освобождений, которые применяются ко всем отношениям 
хеджирования, на которые реформа базовой процентной ставки оказывает непосредственное влияние. 
Реформа базовой процентной ставки оказывает влияние на отношения хеджирования, если в 
результате ее применения возникают неопределенности в отношении сроков возникновения и/или 
величины денежных потоков, основанных на базовой процентной ставке, по объекту хеджирования или 
по инструменту хеджирования. Данные поправки не применимы к Фонду. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 – «Определение существенности» 

Поправки предлагают новое определение существенности, согласно которому «информация является 
существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пропуск, искажение или маскировка повлияют 
на решения основных пользователей финансовой отчетности общего назначения, принимаемые ими 
на основе данной финансовой отчетности, предоставляющей финансовую информацию о конкретной 
отчитывающейся организации».  

В поправках поясняется, что существенность будет зависеть от характера или количественной 
значимости информации (взятой в отдельности либо в совокупности с другой информацией) в 
контексте финансовой отчетности, рассматриваемой в целом. Искажение информации является 
существенным, если можно обоснованно ожидать, что это повлияет на решения основных 
пользователей финансовой отчетности. Данные поправки не оказали влияния на финансовую 
отчетность Фонда, и ожидается, что в будущем влияние также будет отсутствовать. 
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Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям 
(продолжение) 

«Концептуальные основы представления финансовых отчетов», выпущенные 29 марта 2018 года 

Концептуальные основы не являются стандартом, и ни одно из положений Концептуальных основ не 
имеет преимущественной силы над каким-либо положением или требованием стандарта. Цели 
Концептуальных основ заключаются в следующем: содействовать Совету по МСФО в разработке 
стандартов; содействовать составителям финансовых отчетов при разработке положений учетной 
политики, когда ни один из стандартов не регулирует определенную операцию или другое событие; и 
содействовать всем сторонам в понимании и интерпретации стандартов. Данный документ окажет 
влияние на организации, которые разрабатывают свою учетную политику в соответствии с 
положениями Концептуальных основ.  

Пересмотренная редакция Концептуальных основ содержит несколько новых концепций, обновленные 
определения активов и обязательств и критерии для их признания, а также поясняет некоторые 
существенные положения. Пересмотр данного документа не оказал влияния на финансовую 
отчетность Фонда. 

Поправки к МСФО (IFRS) 16 – «Уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19»  

28 мая 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» – «Уступки по аренде, 
связанные с пандемией COVID-19». Данная поправка предусматривает освобождение для 
арендаторов от применения требований МСФО (IFRS) 16 в части учета модификаций договоров 
аренды в случае уступок по аренде, которые возникают в качестве прямого следствия пандемии 
COVID-19. В качестве упрощения практического характера арендатор может принять решение не 
анализировать, является ли уступка по аренде, предоставленная арендодателем в связи с пандемией 
COVID-19, модификацией договора аренды. Арендатор, который принимает такое решение, должен 
учитывать любое изменение арендных платежей, обусловленное уступкой по аренде, связанной с 
пандемией COVID-19, аналогично тому, как это изменение отражалось бы в учете согласно МСФО 
(IFRS) 16, если бы оно не являлось модификацией договора аренды.  

Данная поправка применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июня  
2020 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Эффект в результате уступок по 
аренде составил 140.306 (Примечание 12). 

Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 
Ниже приводятся новые стандарты, поправки и разъяснения, которые были выпущены, но ещё не 
вступили в силу на дату выпуска финансовой отчётности Фонда. Фонд намерен применить эти 
стандарты, поправки и разъяснения, если применимо, с даты их вступления в силу. 

(IFRS) 17 «Договоры страхования» 

В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый 
всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который 
рассматривает вопросы признания и оценки, представления и раскрытия информации. Когда МСФО 
(IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», который был 
выпущен в 2005 году. МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования (т.е. 
страхование жизни и страхование, отличное от страхования жизни, прямое страхование и 
перестрахование) независимо от вида организации, которая выпускает их, а также к определенным 
гарантиям и финансовым инструментам с условиями дискреционного участия. Имеется несколько 
исключений из сферы применения. Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается в предоставлении 
модели учета договоров страхования, которая является более эффективной и последовательной для 
страховщиков. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение) 

(IFRS) 17 «Договоры страхования» (продолжение) 

В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном базируются на предыдущих местных 
учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет всестороннюю модель учета договоров 
страхования, охватывая все уместные аспекты учета. В основе МСФО (IFRS) 17 лежит общая модель, 
дополненная следующим: 
• определенные модификации для договоров страхования с условиями прямого участия (метод 

переменного вознаграждения). 

• упрощенный подход (подход на основе распределения премии) в основном для краткосрочных 
договоров.  

МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2023 года 
или после этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. Допускается 
досрочное применение при условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 
15 на дату первого применения МСФО (IFRS) 17 или до нее. Данный стандарт не применим к Фонду. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 – «Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных» 

В январе 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к пунктам 69-76 МСФО (IAS) 1, в которых 
поясняются требования в отношении классификации обязательств как краткосрочных или 
долгосрочных. В поправках разъясняется следующее:  
• что понимается под правом отсрочить урегулирование обязательств; 

• право отсрочить урегулирование обязательств должно существовать на конец отчетного 
периода;  

• на классификацию обязательств не влияет вероятность того, что организация исполнит свое 
право отсрочить урегулирование обязательства;  

• условия обязательства не будут влиять на его классификацию, только если производный 
инструмент, встроенный в конвертируемое обязательство, сам по себе является долевым 
инструментом. 

Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2023 года или после этой даты, и применяются ретроспективно. Ожидается, что данные поправки не 
окажут существенного влияния на финансовую отчетность Фонда. 

Поправки к МСФО (IFRS) 3 – «Ссылки на Концептуальные основы» 

В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» – 
«Ссылки на концептуальные основы». Цель данных поправок – заменить ссылки на «Концепцию 
подготовки и представления финансовой отчётности», выпущенную в 1989 году, на ссылки на 
«Концептуальные основы представления финансовых отчётов», выпущенные в марте 2018 года, без 
внесения значительных изменений в требования стандарта. 

Совет также добавил исключение из принципа признания в МСФО (IFRS) 3, чтобы избежать 
возникновения потенциальных прибылей или убытков «2-го дня», для обязательств и условных 
обязательств, которые относились бы к сфере применения МСФО (IAS) 37 или Разъяснения КРМФО 
(IFRIC) 21 «Обязательные платежи», если бы они возникали в рамках отдельных операций. 

В то же время Совет решил разъяснить существующие требования МСФО (IFRS) 3 в отношении 
условных активов, на которые замена ссылок на «Концепцию подготовки и представления финансовой 
отчётности» не окажет влияния. 

Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 
2022 года или после этой даты, и применяются перспективно. 
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Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение) 

Поправки к МСФО (IAS) 16 – «Основные средства: поступления до использования по назначению»  

В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил документ «Основные средства: поступления до 
использования по назначению», который запрещает организациям вычитать из первоначальной 
стоимости объекта основных средств какие-либо поступления от продажи изделий, произведенных в 
процессе доставки этого объекта до местоположения и приведения его в состояние, которые 
требуются для его эксплуатации в соответствии с намерениями руководства. Вместо этого организация 
признает поступления от продажи таких изделий, а также стоимость производства этих изделий в 
составе прибыли или убытка.  

Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2022 года или после этой даты, и должны применяться ретроспективно к тем объектам основных 
средств, которые стали доступными для использования на дату начала (или после нее) самого раннего 
из представленных в финансовой отчетности периода, в котором организация впервые применяет 
данные поправки. Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на финансовую 
отчётность Фонда. 

Поправки к МСФО (IAS) 37 – «Обременительные договоры – затраты на исполнение договора»  

В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 37, в которых разъясняется, какие 
затраты организация должна учитывать при оценке того, является ли договор обременительным или 
убыточным.  

Поправки предусматривают применение подхода, основанного на «затратах, непосредственно 
связанных с договором». Затраты, непосредственно связанные с договором на предоставление 
товаров или услуг, включают как дополнительные затраты на исполнение этого договора, так и 
распределенные затраты, непосредственно связанные с исполнением договора. Общие и 
административные затраты не связаны непосредственно с договором и, следовательно, исключаются, 
кроме случаев, когда они явным образом подлежат возмещению контрагентом по договору.  

Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2022 года или после этой даты. Фонд будет применять данные поправки к договорам, по которым она 
еще не выполнила все свои обязанности на дату начала годового отчетного периода, в котором она 
впервые применяет данные поправки. 

Поправка к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 
отчётности» – дочерняя организация, впервые применяющая Международные стандарты 
финансовой отчётности 

В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО 
выпустил поправку к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 
отчётности». Согласно данной поправке, дочерняя организация, которая решает применить пункт 
D16(a) МСФО (IFRS) 1, вправе оценивать накопленные курсовые разницы с использованием сумм, 
отраженных в финансовой отчётности материнской организации, исходя из даты перехода 
материнской организации на МСФО. Данная поправка также применима к ассоциированным 
организациям и совместным предприятиям, которые решают применять пункт D16(a) МСФО (IFRS) 1. 
Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 
2022 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. 
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Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение) 

Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – комиссионное вознаграждение при 
проведении «теста 10%» в случае прекращения признания финансовых обязательств  

В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО 
выпустил поправку к МСФО (IFRS) 9. В поправке поясняются суммы комиссионного вознаграждения, 
которые организация учитывает при оценке того, являются ли условия нового или модифицированного 
финансового обязательства существенно отличающимися от условий первоначального финансового 
обязательства. К таким суммам относятся только те комиссионные вознаграждения, которые были 
выплачены или получены между определенным кредитором и заемщиком, включая комиссионное 
вознаграждение, выплаченное или полученное кредитором или заемщиком от имени другой стороны. 
Организация должна применять данную поправку в отношении финансовых обязательств, которые 
были модифицированы или заменены на дату начала (или после нее) годового отчетного периода, в 
котором организация впервые применяет данную поправку.  

Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2022 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Данная поправка не окажет 
влияния на финансовую отчетность Фонда. 

Поправка к МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» – налогообложение при оценке справедливой 
стоимости 

В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО 
выпустил поправку к МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Данная поправка исключает требование в 
пункте 22 МСФО (IAS) 41 о том, что организации не включают в расчет денежные потоки, связанные с 
налогообложением, при оценке справедливой стоимости активов, относящихся к сфере применения 
МСФО (IAS) 41. 

Организация должна применять данную поправку перспективно в отношении оценки справедливой 
стоимости на дату начала (или после нее) первого годового отчетного периода, начинающегося 1 
января 2022 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение. 

Данная поправка не применима к Фонду. 

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЁТНЫЕ ОЦЕНКИ И СУЖДЕНИЯ 
Подготовка финансовой отчётности Фонда требует от её руководства вынесения суждений и 
определения оценочных значений и допущений на конец отчётного периода, которые влияют на 
представляемые в отчётности суммы выручки, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие 
информации об условных обязательствах. Однако, неопределённость в отношении этих допущений и 
оценочных значений может привести к результатам, которые могут потребовать в будущем 
существенных корректировок к балансовой стоимости актива или обязательства, в отношении которых 
принимаются подобные допущения и оценки. 

Налогообложение 
При оценке налоговых рисков руководство рассматривает в качестве возможных рисков те сферы 
несоблюдения налогового законодательства, которые Фонд не может оспорить или не считает, что она 
сможет успешно обжаловать, если дополнительные налоги будут начислены налоговыми органами. 
Такое определение требует вынесения существенных суждений и может изменяться в результате 
изменений в налоговом законодательстве и нормативно-правовых актах, определения ожидаемых 
результатов по ожидающим своего решения налоговым разбирательствам и результата 
осуществляемой налоговыми органами проверки на соответствие.
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4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЁТНЫЕ ОЦЕНКИ И СУЖДЕНИЯ (продолжение) 

Налогообложение (продолжение) 

Налогообложение сборов участников 

Участники Технопарка уплачивают Фонду сборы по ставке в размере 1% от ежеквартального дохода. 
Согласно Налогового Кодекса п. 2 ст. 372 оборот по реализации работ, услуг означает любое 
выполнение работ или оказание услуг, в том числе безвозмездное, а также любую деятельность за 
вознаграждение, отличную от реализации товара. Фондом было принято решение учитывать данный 
доход как оборот облагаемый НДС. 

Отложенные налоговые активы 

Фонд не признал отложенные налоговые активы ввиду отсутствия высокой вероятности в отношении 
наличия налогооблагаемой прибыли в будущем.  

Ожидаемые кредитные убытки 
Фонд использует матрицу оценочных резервов для расчёта ОКУ по торговой дебиторской 
задолженности и активам по договору. Ставки оценочных резервов устанавливаются в зависимости от 
количества дней просрочки платежа для групп различных клиентских сегментов с аналогичными 
характеристиками возникновения убытков (т.е. по географическому региону, типу продукта, типу и 
рейтингу покупателей, обеспечению посредством аккредитивов и других форм страхования кредитных 
рисков).  

Первоначально в основе матрицы оценочных резервов лежат наблюдаемые данные возникновения 
дефолтов в прошлых периодах. Фонд будет обновлять матрицу, чтобы скорректировать прошлый опыт 
возникновения кредитных убытков с учётом прогнозной информации. Например, если в течение 
следующего года ожидается ухудшение прогнозируемых экономических условий (например, ВВП), что 
может привести к увеличению случаев дефолта в производственном секторе, то исторический уровень 
дефолта корректируется. На каждую отчётную дату наблюдаемые данные об уровне дефолта в 
предыдущих периодах обновляются и изменения прогнозных оценок анализируются.  

Оценка взаимосвязи между историческими наблюдаемыми уровнями дефолта, прогнозируемыми 
экономическими условиями и ОКУ является значительной расчётной оценкой. Величина ОКУ 
чувствительна к изменениям в обстоятельствах и прогнозируемых экономических условиях. Прошлый 
опыт возникновения кредитных убытков Фонда и прогноз экономических условий также могут не 
являться показательными для фактического дефолта покупателя в будущем. 

По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 года, Фонд не признал ОКУ, поскольку на дату утверждения 
данной отчётности Фонд получил полное возмещение дебиторской и прочей задолженности.  

Аренда 
У Фонда имеются договоры аренды офисных помещений (Примечание 7,12), которые он использует в 
своей деятельности. Договорной срок аренды составляет менее года. При этом Фонд не имеет опциона 
на продление аренды. Однако учитывая деятельность Фонда, у руководства Фонда имеется 
достаточная уверенность, что Фонду будет предоставлено право продления в будущем. По ожиданиям 
руководства Фонда права продления будут предоставлены не менее 5 летнего периода с даты начала 
аренды. 
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5. РЕКЛАССИФИКАЦИИ И ПЕРЕСЧЕТЫ 
В 2020 году руководство Фонда произвело определенные пересчеты и реклассификации в финансовой 
отчетности по состоянию на 1 января 2019 и 31 декабря 2019 годов в связи с корректировками, а также 
в связи с новым форматом представления отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.  

Влияние реклассификаций и пересчетов на отчет о финансовом положении по состоянию на 1 января 
2019 и 31 декабря 2019 годов приведены ниже: 

В тысячах тенге 

31 декабря 
2019 года  

(до пересчета) Пересчет 
Реклассифи

-кации 

31 декабря  
2019 года  

(после пересчета) 
Активы 
Внеоборотные активы   

 
 

Основные средства 25.660 – – 25.660 
Активы в форме права пользования – 919.3771 – 919.377 
Нематериальные активы 32.927 – – 32.927 
Отложенные налоговые активы 10.620 1.4912 – 12.111 
 69.207 920.868 – 990.075 
Оборотные активы     
Запасы 13.834 – – 13.834 
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 9.776 – – 9.776 
Денежные средства и их 
    эквиваленты 166.430 – – 166.430 
Прочие текущие активы 1.523 – – 1.523 
 191.563 – – 191.563 
Итого активы 260.770 920.868 – 1.181.638 
     
Капитал и обязательства     
Капитал     
Уставный капитал 20.000 – – 20.000 
Нераспределенная прибыль 101.287 (51.763)1,2 – 49.524 
Итого капитал 121.287 (51.763) – 69.524 
     
Долгосрочные обязательства     
Обязательства по аренде, 

долгосрочная часть – 772.5591 – 772.559 
  772.559  772.559 
Текущие обязательства     
Обязательства по аренде, 

краткосрочная часть – 200.0721 25.5331 225.605 
Кредиторская задолженность 108.757 – (25.533)1 83.224 
Резервы по неиспользованным 

отпускам 13.994 – (13.994)9 – 
Обязательства по КПН 15.877 – – 15.877 
НДС к уплате – – 5053 505 
Прочие текущие обязательства 855 – 13.4893,9 14.344 
 139.483 200.072 – 339.555 
Итого обязательства 139.483 972.631 – 1.112.114 
Итого капитал и обязательства 260.770 920.868 – 1.181.638 
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5. РЕКЛАССИФИКАЦИИ И ПЕРЕСЧЕТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В тысячах тенге 

1 января 
2019 года 

(до пересчета) Пересчет 
Реклассифи-

кации 

1 января 
2019 года (после 

пересчета) 
Активы 
Внеоборотные активы   

 
 

Основные средства 24.539 – – 24.539 
Активы в форме права пользования – 1.149.2211 – 1.149.221 
Нематериальные активы 2.205 – – 2.205 
 26.744 1.149.221 – 1.175.965 
Оборотные активы     
Запасы 4.818 – – 4.818 
Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 3.250 – – 3.250 
Денежные средства и их эквиваленты 291.273 – – 291.273 
Прочие текущие активы 4.029 – – 4.029 
 303.370 – – 303.370 
Итого активы 330.114 1.149.221 – 1.479.335 
     
Капитал и обязательства     
Капитал     
Уставный капитал 20.000 – – 20.000 
Нераспределенная прибыль 145.668 (4.463)2 – 141.205 
Итого капитал 165.668 (4.463) – 161.205 
     
Долгосрочные обязательства     
Обязательства по аренде, 

долгосрочная часть – 972.6301 – 972.630 
Отложенные налоговые обязательства – 4.4632 – 4.463 
  977.093 – 977.093 
Текущие обязательства     
Кредиторская задолженность 143.008 – – 143.008 
Обязательства по аренде, 

краткосрочная часть – 176.5911 – 176.591 
Резервы по неиспользованным 

отпускам 4.427 – (4.427)9 – 
Обязательства по КПН 4.869 – – 4.869 
Вознаграждения работникам 1.670 – (1,670)4 – 
Прочие текущие обязательства 10.472 – 6.0974,9 16.569 
 164.446 176.591 – 341.037 
Итого обязательства 164.446 1.153.684 – 1.318.130 
Итого капитал и обязательства 330.114 1.149.221 – 1.479.335 
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5. РЕКЛАССИФИКАЦИИ И ПЕРЕСЧЕТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

В тысячах тенге 
2019 год  

(до пересчета) Пересчет 

 
Рекласси-

фикации 

2019 год 
(после 

пересчета) 
     
Выручка по договорам: 1.320.259 – (1.320.259)5 – 
Доходы от оказания услуг в рамках 

выполнения государственного задания – – 1.179.1075 1.179.107 
Грант от ЮНИСЕФ – – 3.6446 3.644 
Услуги по организации и проведению форума 

Digital Bridge – – 129.8845 129.884 
Выручка 1.320.259  (7.624) 1.312.635 
     
Общие и административные расходы  (1.245.163) – 1.245.1637 – 
Расходы по оказанию услуг в рамках 

выполнения государственного задания – 306.3941 (1.117.545)7 (811.151) 
Расходы по гранту от ЮНИСЕФ – – (3.664)7 (3.664) 
Заработная плата управленческого персонала – – (43.615)7 (43.615) 
Расходы по организации и проведению 

форумa Digital Bridge   (124.959)8 (124.959) 
Расходы по реализации  (124.959) – 124.9598 – 
Прибыль от операционной деятельности (49.863) 306.394 72.715 329.246 
     
Прочие доходы 14.144 – 7.6245,6 21.768 
Прочие расходы (3.405) – (80.339)7 (83.744) 
Амортизация активов в форме права 
пользования – (229.844)1 – (229.844) 
Расходы по амортизации обязательств по 

аренде – (129.804)1 – (129.804) 
Прибыль / (убыток) до налогообложения от 

продолжающейся деятельности (39.124) (53.254) – (92.378) 
     
(Расходы) / Экономия по подоходному налогу (5.257) 5.9542 – 697 
Чистый доход / (убыток) за год (44.381) (47.300) – (91.681) 

Реклассификация и пересчет: 
1) На 1 января 2019 года Фонд признал актив в форме права пользования и финансовые 

обязательства в сумме 1.149.221 тысяча тенге. Амортизация актива в форме права пользования 
за 2019 год составила 229.844 тысяча тенге, амортизация финансового обязательства по аренде 
составила 129.804 тысяч тенге. Сумма расходов по аренде, ранее признанная в составе 
административных расходов в сумме 306.394 тысяч тенге, была отнесена в погашение 
обязательств по аренде. По состоянию на 31 декабря 2019 г. Фонд реклассифицировал 
непогашенную задолженность по аренде офисного помещения из кредиторской задолженности в 
финансовые обязательства по аренде в размере 25.533 тысячи тенге. 

2) Фонд пересчитал отложенные налоговые обязательства (ОНО) на 1 января 2019 года и 
отложенные налоговые активы (ОНА) на 31 декабря 2019 года. В результате ОНО на 1 января 
2019 года было увеличено на сумму 4.463 тысячи тенге. ОНА на 31 декабря 2019 года было 
увеличено на сумму 1.491 тысяча тенге. Эффект на отчёт о совокупном доходе за 2019 год 
составил 5.954 тысячи тенге. 

3) Фонд реклассифицировал в отдельную статью отчета о финансовом положении НДС к уплате в 
сумме 505 тысяч тенге, ранее отраженных в составе прочих текущих обязательств. 

4) Фонд произвел реклассификацию обязательства по вознаграждению работников в состав прочих 
текущих обязательств в размере 1.670 тысяч тенге. 

5) Фонд реклассифицировал в отдельные статьи отчета о совокупном доходе доходы от оказания 
услуг в рамках выполнения государственного задания, Услуги по организации и проведению 
форума Digital Bridge, ранее отраженных в составе выручки. Также из состава выручки были 
реклассифицированы доходы от операционной аренды в состав прочих доходов. 



Корпоративный фонд  
«Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» Финансовая отчётность 

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение) 
 
 

24 

5. РЕКЛАССИФИКАЦИИ И ПЕРЕСЧЕТЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
Реклассификация и пересчет (продолжение): 
6) Фонд произвел реклассифицикацию суммы Гранта от ЮНИСЕФ в отдельную статью отчета о 

совокупном доходе, ранее отраженных в составе прочих доходов.  
7) Фонд реклассифицировал в отдельные статьи отчета о совокупном доходе расходы от оказания 

услуг в рамках выполнения государственного задания, расходы по гранту от ЮНИСЕФ, 
заработную плату управленческого персонала и прочие расходы в сумме 1.117.545 тысяч тенге, 
3.664 тысяч тенге, 43.615 тысяч тенге и 80.300 тысяч тенге, соответственно, ранее отраженных в 
составе административных расходов. 

8) Фонд произвел реклассификацию расходов по организации и проведению форума Digital Bridge в 
отдельную статью отчета о совокупном доходе, ранее отраженных в составе расходов по 
реализации. 

9) По состоянию на 31 декабря 2019 года Фонд произвел реклассификацию краткосрочных 
гарантийных обязательств и резервов по неиспользованным отпускам в состав прочих текущих 
обязательств в сумме 4.476 тысяч тенге и 9.518 тысяч тенге, соответственно. По состоянию на 1 
января 2019 года Фонд реклассифицировал резервы по неиспользованным отпускам в состав 
прочих текущих обязательств в сумме 4.427 тысяч тенге. 

6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

В тысячах тенге Компьютеры Мебель Оборудование Прочие Итого 
      
Первоначальная стоимость:      
На 1 января 2019 г. 9.123 4.158 10.683 4.236 28.200 
Поступления – 2.669 295 1.824 4.788 
Выбытия – (129) – – (129) 
На 31 декабря 2019 г.  9.123 6.698 10.978 6.060 32.859 
Поступления – – 7.850 – 7.850 
Выбытия (591) (1.396) (462) (210) (2.659) 
На 31 декабря 2020 г. 8.532 5.302 18.366 5.850 38.050 
      
Накопленный износ      
На 1 января 2019 г. (2.077) (733) (693) (158) (3.661) 
Износ за год (1.651) (401) (1.141) (417) (3.610) 
Износ по выбытиям – 72 – – 72 
На 31 декабря 2019 г.  (3.728) (1.062) (1.834) (575) (7.199) 
Износ за год (1.679) (527) (1.161) (619) (3.986) 
Износ по выбытиям 591 901 352 137 1.981 
На 31 декабря 2020 г. (4.816) (688) (2.643) (1.057) (9.204) 
      
Остаточная стоимость:      
На 1 января 2019 г.  7.046 3.425 9.990 4.078 24.539 
На 31 декабря 2019 г.  5.395 5.636 9.144 5.485 25.660 
На 31 декабря 2020 г. 3.716 4.614 15.723 4.793 28.846 

Первоначальная стоимость полностью амортизированных основных средств на 31 декабря 2020 года 
составляет 330 тысяч тенге (в 2019 году: 1.069 тысяч тенге). 

7. АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

В тысячах тенге Офисное помещение 
  
На 1 января 2019 года 1.149.221 
Прирост – 
Расходы по амортизации (229.844) 
На 31 декабря 2019 года 919.377 
Прирост 354.118 
Расходы по амортизации (309.354) 
На 31 декабря 2020 года 964.141 
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7. АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ (продолжение) 
Активы в форме права пользования представлены арендой офисных помещений (Примечание 3). В 
2020 году общая сумма денежных оттоков по аренде составила 290.071 тысяч тенге (2019 г.: 280.861 
тысяч тенге) (Примечание 12). 

8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

В тысячах тенге 
Программное 
обеспечение Прочее Итого 

    
Первоначальная стоимость:    
На 1 января 2019 г. 2.194 108 2.302 
Поступления 12.105 19.990 32.095 
На 31 декабря 2019 г.  14.299 20.098 34.397 
Поступления 2.341 1.166 3.507 
На 31 декабря 2020 г. 16.640 21.264 37.904 
    
    
На 1 января 2019 г. (89) (8) (97) 
Износ за год (1.305) (68) (1.373) 
На 31 декабря 2019 г.  (1.394) (76) (1.470) 
Износ за год (3.575) (2.376) (5.951) 
На 31 декабря 2020 г. (4.969) (2.452) (7.421) 
    
Чистая балансовая стоимость:    
На 1 января 2019 г.  2.105 100 2.205 
На 31 декабря 2019 г.  12.905 20.022 32.927 
На 31 декабря 2020 г. 11.671 18.812 30.483 

Нематериальные активы в основном включают в себя программные обеспечения и информационные 
ресурсы Фонда. 

9. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
По состоянию на 31 декабря 2020 года и на 31 декабря 2019 года дебиторская задолженность включает 
следующее: 

В тысячах тенге 
31 декабря 

2020 года  
31 декабря  

2019 года  
1 января  

2019 года 
    

Дебиторская задолженность участников Технопарка по 
сборам 143.963 – – 

Прочая дебиторская задолженность 3.796 9.776 3.250 
 147.759 9.776 3.250 

Торговая и прочая дебиторская задолженность выражена в тенге. 

10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
По состоянию на 31 декабря 2020 года и на 31 декабря 2019 года денежные средства включают 
следующее: 

В тысячах тенге 
31 декабря 

2020 года  
31 декабря  

2019 года  
1 января  

2019 года 
    

Денежные средства в комитете казначейства 
Министерства финансов РК 855.911 86.872 105.822 

Денежные средства на расчётном счёте в банке 102.380 79.558 185.451 
 958.291 166.430 291.273 
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10. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ (продолжение) 
В связи с принятием Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года № 557-IV «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по усилению 
ответственности участников бюджетного процесса, получателей бюджетных средств и 
повышению эффективности бюджетных процедур» (далее − «Закон»), письмом Министерства 
финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2012 года в адрес Национального Космического 
Агентства были доведены требования в части усиления контроля за средствами, передаваемыми 
субъектам квазигосударственного сектора (далее− «СКС»). 

Данным Законом предусмотрено обслуживание СКС в территориальных подразделениях 
казначейства. СКС при перечислении средств поставщикам товаров (работ, услуг) будут 
предоставляться в подразделения казначейства подтверждающие документы (акт выполненных работ, 
счёт-фактура и т. д.).  
Таким образом, Фонд 2018 году открыл расчётный счёт в Казначействе Министерства финансов РК 
(далее − «Казначейство»), и предоставление денежных средств для дальнейшего финансирования 
деятельности было осуществлено на расчётный счёт в Казначействе. Данные денежные средства 
являются целевыми для реализации основных проектов Фонда. Фонд вправе снимать денежные 
средства со счета в Казначействе только на затраты, заложенные в финансово-экономическом 
обосновании к каждому проекту.   

В соответствии с утвержденными финансово-экономическими обоснованиями реализуемых проектов 
Фонд в отчётном году израсходовал денежные средства на общую сумму 1.151.291 тысячи тенге 
(в 2019 году: 1.339.241 тысяч тенге).  

11. КАПИТАЛ 
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов зарегистрированный и оплаченный уставный капитал 
Фонда равен 20.000 тысяч тенге. 

12. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ 

По состоянию на 31 декабря 2020 года обязательства по аренде представлены следующим: 

В тысячах тенге 
31 декабря  

2020 года 
31 декабря 

2019 года  
  

На 1 января  998.164 1.149.221 
Увеличение обязательств 354.118 – 
Расходы по амортизации 139.402 129.804 
Оплата (290.071) (280.861) 
Освобождения от уплаты по аренде, связанные с пандемией 

COVID 19 (140.306) – 
Приведенная стоимость минимальных арендных платежей 1.061.307 998.164 
   
в том числе:   
Краткосрочная часть 310.943 225.605 
Долгосрочная часть 750.364 772.559 
 1.061.307 998.164 

В 2020 году Фонд получил уступку от арендодателя в виде освобождения от уплаты в связи с 
пандемией COVID-19. Общая сумма уступки составила 140.306 тысяч тенге. Данную сумму Фонд 
признал в качестве дохода в составе прочих доходов (Примечание 18).  

По состоянию на 31 декабря 2019 года у Фонда имеется непогашенная задолженность за аренду 
офисного помещения в размере 25.533 тысяч тенге. 

Не дисконтированные платежи по обязательствам по аренде представлены в Примечании 21.
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13. ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ   
По состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 годов кредиторская задолженность в основном представлена 
задолженностью по тренингам, консалтингу, техподдержке и проведению конференций и выражена в 
тенге. 

14. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
По состоянию на 31 декабря 2020 года прочие текущие обязательства представлены следующим: 

В тысячах тенге 
31 декабря  

2020 года 
31 декабря 

2019 года 
1 января  

2019 года 
    
Обязательства по зарплатным налогам 25.570 132 9.901 
Резервы по неиспользованным отпускам 17.036 9.518 4.427 
Прочее 21.161 4.694 2.241 
 63.767 14.344 16.569 

15. ВЫРУЧКА  
Доходы от оказания услуг в рамках выполнения государственного задания 

В феврале 2020 года Фонд заключил договор с Республиканским государственным учреждением 
«Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики 
Казахстан» об оказании услуг в рамках государственного задания по развитию стартап экосистемы в 
области инфокоммуникационных технологий. Срок оказания услуг с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2020 года. Общая сумма договора составляет 1.712.420 тысяч тенге (сумма договора по 
государственному заданию в 2019 году составила 1.179.107 тысяч тенге), не включая НДС.  

Сборы с Участников Технопарка 

Cогласно правилам деятельности технопарка и в соответствии с условиями договоров участники 
Технопарка уплачивают фонду сборы по ставке в размере 1% от ежеквартального дохода. 

Организация IT форумов 

В 2020 году Фонд заключил договор с ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» и АО «Казахтелеком» об 
оказании услуг по подготовке, организации, проведению и обслуживанию IT- мероприятий. Общая 
стоимость договоров составляет 13.900 тысяч тенге и 13.393 тысяч тенге соответственно, не включая 
НДС.  
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16. РАСХОДЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАДАНИЯ 

 За год, закончившийся 31 декабря 
В тысячах тенге 2020 года 2019 года 
   
Заработная плата персонала, привлечённого в рамках исполнения 

договора 546.955 462.413 
Программы по обучению персонала, привлечённого в рамках 

исполнения договора 173.994 72.379 
Расходы по рекламе 80.590 45.598 
Услуги по разработке платформы Astana Hub 54.900 – 
Услуги по проведению IT мероприятий  30.201 44.985 
Коммунальные расходы 29.360 29.345 
Резервы по отпускам 12.503 5.091 
Аренда автотранспорта 6.680 6.672 
Командировочные расходы 4.154 24.281 
Участие в программе Roadshow – 89.539 
Прочее 70.593 30.848 
  1.009.930 811.151 

17. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЮ ФОРУМA DIGITAL BRIDGE 
 За год, закончившийся 31 декабря 
В тысячах тенге 2020 года 2019 года 
   
Аренда оборудования и оформление зала – 52.669 
Услуги третьих сторон по организации форума – 49.056 
Командировочные расходы, расходы на спикеров – 10.229 
Видео-контент – 5.900 
Коммунальные расходы – 2.897 
Прочее – 4.208 
 – 124.959 

18. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 
 За год, закончившийся 31 декабря 
В тысячах тенге 2020 года 2019 года 
   
Освобождения от аренды, связанные с пандемией COVID-19  
    (Примечание 12) 140.306 – 
Доходы от сдачи в субаренду офисов 23.892 11.268 
Спонсорская помощь – 10.064 
Прочее 6.089 436 
 170.287 21.768 

19. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ 
 За год, закончившийся 31 декабря 
В тысячах тенге 2020 года 2019 года 
   
Расходы по текущему подоходному налогу (168.811) (15.877) 
Экономия по отложенному подоходному налогу 6.823 16.574 
Расходы по подоходному налогу (161.988) 697 
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19. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ (продолжение) 
Ниже представлена сверка расхода по подоходному налогу, применимому к убытку до 
налогообложения по официальной ставке подоходного налога, с расходом по текущему подоходному 
налогу за год, закончившийся 31 декабря: 
 За год, закончившийся 31 декабря 
В тысячах тенге 2020 года 2019 года 
   
Прибыль / (Убыток) до налогообложения 550.377 (92.378) 

(Расход) / Экономия по подоходному налогу по официальной ставке 
20%  (110.075) 18.476 

Эффект от уступки аренды офисного помещения (28.061) – 
Прочие постоянные разницы, связанные с некоммерческой 

деятельностью (23.852) (17.779) 
Расходы по подоходному налогу (161.988) 697 

На 31 декабря компоненты активов и обязательств по отложенному налогу представлены следующим 
образом: 

В тысячах тенге 2020 год 

Отнесено 
в отчёт о 

совокупном 
доходе 2019 год 

Отнесено 
в отчёт о 

совокупном 
доходе 2018 год 

      
Активы по отложенному налогу      
Финансовые обязательства по 

аренде 212.261 12.628 199.633 199.633 – 
Начисленные резервы по отпускам 4.787 1.380 3.407 2.522 885 
Дебиторская задолженность – (107) 107 107 – 
 217.048 13.901 203.147 202.262 885 
      
Обязательства по отложенному 

налогу      
Основные средства (5.286) 1.874 (7.160) (1.812) (5.348) 
Право пользования активом (192.828) (8.952) (183.876) (183.876) – 
 (198.114) (7.078) (191.036) (185.688) (5.348) 
Чистые активы / (обязательства) 

по отложенному налогу 18.934 6.823 12.111 16.574 (4.463) 

Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует значительная 
вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, против которой может быть 
использован этот актив. Отложенные налоговые активы уменьшаются в той степени, в какой 
отсутствует вероятность реализации соответствующей налоговой экономии. 

Обязательства по КПН по состоянию на 31 декабря 2020 года составили 168.800 тысяч тенге (31 
декабря 2019 года: 15.877 тысяч тенге). 

20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ 
Связанные стороны включают в себя ключевой управленческий персонал Фонда и компании, 
контролируемые Учредителем и Правительством Республики Казахстан. 

Сделки со связанными сторонами были проведены на условиях, согласованных между сторонами, 
которые не обязательно осуществлялись на рыночных условиях. Непогашенные остатки на конец года 
не имеют обеспечения, являются беспроцентными, и расчёты производятся в денежной форме. 
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20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ (продолжение) 
Основные сделки со связанными сторонами за годы, закончившиеся 31 декабря 2020 и 2019 годов, 
представлены ниже: 
 За год, закончившийся 31 декабря 
В тысячах тенге 2020 года 2019 года 
   
Реализация   
АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations» 94 – 
   
Спонсорская помощь   
АО "Национальные информационные технологии" – 3.892 

Остатки по расчётам со связанными сторонами на 31 декабря, представлены ниже: 
 На 31 декабря 
В тысячах тенге 2020 года 2019 года 
   
Прочие текущие обязательства   
АО "Национальный инфокоммуникационный Холдинг "Зерде" 9.976 237 

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 
Ключевой управленческий персонал состоит из 4 человек на 31 декабря 2020 года (в 2019 году:  
3 человека). Общая сумма вознаграждения, начисленная ключевому управленческому персоналу, 
составила 113.707 тысяч тенге за год, закончившийся 31 декабря 2020 года (в 2019 году: 43.084 тысяч 
тенге). Вознаграждение ключевому управленческому персоналу состоит из заработной платы и прочих 
краткосрочных выплат. 

21. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 
В состав основных финансовых инструментов Фонда входят денежные средства и их эквиваленты, 
дебиторская задолженность и кредиторская задолженность. Основными рисками, возникающими по 
финансовым инструментам Фонда, являются рыночный риск, кредитный риск и риск ликвидности. 

Рыночный риск 
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки по 
финансовому инструменту будут колебаться вследствие изменений рыночных цен. Рыночный риск 
включает в себя три типа риска: процентный риск, валютный риск и прочие ценовые риски. 

Процентный риск  
Процентный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки по 
финансовому инструменту будут колебаться вследствие изменений рыночных процентных ставок.  

Фонд не подвержен риску изменения рыночных процентных ставок, так как у Фонда отсутствуют 
долговые обязательства с плавающей процентной ставкой. 

Валютный риск 

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки, связанные 
с подверженностью риску, будут колебаться вследствие изменений в валютных курсах. 
Подверженность Фонда риску изменения валютных курсов незначительна, в связи с отсутствием 
финансовых инструментов, выраженных в иностранных валютах. 
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21. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение) 

Риск ликвидности 
Риск ликвидности — это риск возникновения у Фонда трудностей при получении средств для погашения 
обязательств, связанных с финансовыми инструментами. Риск ликвидности может возникнуть в 
результате невозможности быстро продать финансовый актив по цене, близкой к его справедливой 
стоимости. 

Фонд регулярно отслеживает потребность в ликвидных средствах, и Учредитель и руководство 
обеспечивает наличие средств в объёме, достаточном для выполнения любых наступающих 
обязательств. 

В следующей таблице приведены сводные данные по срокам погашения финансовых обязательств 
Фонда на 31 декабря на основе контрактных не дисконтированных платежей. 

31 декабря 2020 года 
По 

требованию 
Менее  

3 месяцев 
От 3 до  

12 месяцев 
От 1 года до 

5 лет 
Свыше 

 5 лет Итого 
       
Обязательства по 

аренде – 105.229 315.688 841.834 – 1.262.751 

Кредиторская 
задолженность – 292.475 – – – 292.475 

 – 397.704 315.688 841.834 – 1.555.226 

31 декабря 2019 года 
По 

требованию 
Менее  

3 месяцев 
От 3 до  

12 месяцев 
От 1 года до 

5 лет 
Свыше 

 5 лет Итого 
       
Обязательства по 

аренде – 76.599 229.796 1.225.576 – 1.531.971 

Кредиторская 
задолженность – 83.224 – – – 83.224 

 – 159.823 229.796 1.225.576 – 1.615.195 

Кредитный риск 
Кредитный риск – это риск того, что Фонд понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не 
выполнят свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому договору. Фонд 
подвержен кредитному риску, связанному с ее операционной деятельностью. 

При существующем уровне операций руководство считает, что Фонд установил соответствующие 
процедуры кредитного контроля и мониторинга контрагентов, что позволяет Фонду осуществлять 
операции с признанными, кредитоспособными третьими сторонами.  

Фонд осуществляет постоянный мониторинг имеющейся дебиторской задолженности, в результате 
чего риск возникновения сомнительной задолженности является несущественным. 

В отношении кредитного риска, связанного с денежными средствами и их эквивалентами, риск Фонда 
связан с возможностью дефолта контрагента, при этом максимальный риск равен балансовой 
стоимости данных инструментов. 

 
 



Корпоративный фонд  
«Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» Финансовая отчётность 

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение) 
 
 

32 

22. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение) 

Кредитный риск (продолжение) 
Следующая таблица показывает сальдо по денежным средствам, размещенным в банках на отчётную 
дату с использованием кредитных рейтингов агентств «Standard&Poor’s»: 

Банки 
Место-

нахождение 
Рейтинг    

2020 год 2019 год 2018 год 2020 год 2019 год 2018 год 
        
АО «Народный Банк 

Казахстана» Казахстан BB+ BB BB 102.380 79.558 185.451 
     102.380 79.558 185.451 

Управление капиталом 
Капитал включает в себя уставный капитал и нераспределённую прибыль. Фонд управляет своим 
капиталом, для того чтобы продолжать придерживаться принципа непрерывной деятельности наряду 
с максимизацией доходов для заинтересованных сторон посредством оптимизации баланса 
задолженности и капитала. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 
Справедливая стоимость финансовых инструментов приблизительно равна текущей стоимости ввиду 
их краткосрочного характера. 

23. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Налогообложение  
Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом 
постоянных изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между 
местными, региональными и республиканскими налоговыми органами, включая мнения по подходу 
МСФО к выручке, расходам и прочим статьям финансовой отчётности. Применяемая в настоящее 
время система штрафов и пени за выявленные правонарушения на основании действующих в 
Казахстане законов, весьма сурова. Штрафные санкции включают в себя штрафы, как правило, в 
размере 50-80% от суммы дополнительно начисленных налогов, и пеню, начисленную по ставке 
рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, умноженной на 2,5. 
В результате, сумма штрафных санкций и пени может в несколько раз превышать суммы подлежащих 
доначислению налогов.  

Финансовые периоды остаются открытыми для проверки налоговыми органами в течение трех 
календарных лет, предшествующих году, в котором проводится проверка. При определённых 
обстоятельствах налоговые проверки могут охватывать более длительные периоды. Ввиду 
неопределённости, присущей казахстанской системе налогообложения, потенциальная сумма налогов, 
штрафных санкций и пени, если таковые имеются, может превысить сумму, отнесенную на расходы по 
настоящее время и начисленную на 31 декабря 2020 года. 

24. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

Приказом № 239 от 31.08.2021, утвержденным генеральным директором Мадиев М.Д. Корпоративный 
Фонд запустил программу «Tech Orda». Программа «Tech Orda» создана для предоставления 
финансирования на обучение физических лиц в области информационно-коммуникационных 
технологий Корпоративного фонда «Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub»». 
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	В следующей таблице приведены сводные данные по срокам погашения финансовых обязательств Фонда на 31 декабря на основе контрактных не дисконтированных платежей.
	Кредитный риск

	Кредитный риск – это риск того, что Фонд понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому договору. Фонд подвержен кредитному риску, связанному с ее операционной деятельностью.
	При существующем уровне операций руководство считает, что Фонд установил соответствующие процедуры кредитного контроля и мониторинга контрагентов, что позволяет Фонду осуществлять операции с признанными, кредитоспособными третьими сторонами.
	Фонд осуществляет постоянный мониторинг имеющейся дебиторской задолженности, в результате чего риск возникновения сомнительной задолженности является несущественным.
	В отношении кредитного риска, связанного с денежными средствами и их эквивалентами, риск Фонда связан с возможностью дефолта контрагента, при этом максимальный риск равен балансовой стоимости данных инструментов.

	22. ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)
	Кредитный риск (продолжение)
	Управление капиталом
	Капитал включает в себя уставный капитал и нераспределённую прибыль. Фонд управляет своим капиталом, для того чтобы продолжать придерживаться принципа непрерывной деятельности наряду с максимизацией доходов для заинтересованных сторон посредством опти...
	Справедливая стоимость финансовых инструментов

	Справедливая стоимость финансовых инструментов приблизительно равна текущей стоимости ввиду их краткосрочного характера.

	23. договорные и условные обязательства
	Налогообложение
	Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом постоянных изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами, включая мне...
	Финансовые периоды остаются открытыми для проверки налоговыми органами в течение трех календарных лет, предшествующих году, в котором проводится проверка. При определённых обстоятельствах налоговые проверки могут охватывать более длительные периоды. В...
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