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17, Bbli1;3H3 27 LJ;eKa6pH 1999 r.) 
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31 MapTa 2014 r. 

Co6cTseuunKaM u pyKosoLJ:CTBY 
TOO «AKTo6e ue4JTenepepa6oTKa» 

OP.IET HE3ABHCHMOfO AY.LI.HTOPA 

Mbi nposem1 ayJHIT npmmraeMoi1 qnmaHcosoi1 OT'.JeTHOCTH TOO «AKT06e HeqJTenepepa6oTKa» (.uarree- KoMna

HHll ), COCTOllllleM 113 OT'IeTa 0 QmHaHCOBOM nOflO)!{eHI111 no COCTOl!H1110 Ha 3) .UeKa6pll 2013 r. , OTYeTa 0 np116hinl!X 

11 y6hiTKax 11 npoYeM cosoKynHoM .uoxo.ue, onera o6 113MeHeHI1l!X B Kamnane 11 oneTa o .UB11)!{eHI111 .ueHe)!{HbiX 

cpe.UCTB 3a fO.U, 3aKOHl.JI1Bllli1MCSI Ha YKaJaHH)'IO .uary, a TaK)!{e KpaTKOfO Olli1CaHI1l! OCHOBHbiX llOflO)!{eHI1M Yl.JeTHOM 

nOni1TI1KI1 11 npOYI1X nO}!CHI1TeflhHbiX npHMeYaH11M. 

OmeemcmeeHHOCmb pyKoeoocmea Ko~,tnaNuu 3a rjJuNancoey/0 om'lemNocmb 

PyKoBO.UCTBO KoMnaHI111 HeceT OTBeTCTBeHHOCTh Ja no.uroTOBKY 11 .uocrosepHoe npe.ucTasneHHe .uaHHOM cjmHaHco

soi1 OTYeTHOCTI1 B COOTBeTCTBI111 C Me)!{.UyHapO.UHb!MH CTaH.uapTaM11 4>11HaHCOBOM OTYeTHOCTI1, a TaK)!{e Ja o6ecne

YeHI1e CI1CTeMhi BHyTpeHHero KOHTPOnll, KOTOPYJO pyKoBO.UCTBO KoMnaHI111 CYI1TaeT Heo6xo.uHMoi1 .unll nonroTOBKI1 

4>11HaHCOBOM OT'!eTHOCTI1, He CO.Uep)!{allleJ:i cymeCTBeHHbJX 11CKa)!{eHI1H, Bhi3BaHHbiX MOWeHHI1l.JeCTBOM 11nl1 OWI16-

KOM. 

OmeemcmeeJmocmb ayoumopa 

Hawa OTBeTCTBeHHOCTh JaKniOYaeTCll B Bb1pa)!{eHI111 MHeHI1l! no .UaHHOH 4>11HaHCOBOH OT'IeTHOCTH Ha OCHOBaHI1H 

npose.ueHHOro HaMH ay.unTa. Mhi nposen11 ay.unT s cooTBeTCTBHH c Me)!{.uyHapo.uHhiMH CTaH.uapTaMI1 ay.nnTa. ,z:J:aH

Hble CTaH,UapTbl 06SI3biBaiOT HaC BbTnOflH}!Tb 3TH4eCKI1e Tpe60BaHH}!, a TaK)!{e nnaHHpOBaTb 11 llpOBO.UHTh ay.UHT 

TaK11M o6pa30M, '-IT06hi o6ecneYHTh PaJYMHYJO ysepeHI:IOCTb B TOM, l.JTO tl>HHaHCOBa}! OTl.JeTHOCTb He CO.Uep)!{11T cy

llleCTBeHHhlX 11CKa)!{eHHM. 

Ay.u11T BKJTIOYaeT BhmonHeHI1e npoue.uyp .unll nonyYeHI1ll ay.unTopcKnx .UOKaJaTenbCTB no C)'MMaM 11 pacKpbiTI1JIM 

l'IHtl>OpMaUHH B 4>11HaHCOBOH OTYeTHOCTH. Bbi6paHHble npoue.uy phl 3aBI1C}!T OT Cy)!{,UeHHSI ayJlHTOpa, BKnl04al! 

OUeHKY pHCKOB cyweCTBeHHbiX HCKa)!{eHHM B tl>HHaHCOBOH OT4eTHOCTH, Bhl3BaHHbiX MOWeHHI1l.JeCTBOM 11nH OWH6-

KOM. l1p11 OUeHKe TaKHX pHCKOB, C uenb!O pa3pa60TKH ay.UHTOpCKHX npoue.nyp, COOTBeTCTBYJOlllHX o6CT0}!Tenb

CTBaM, HO He c uenb!O Bhipa)!{eHI1}! MHeHHSI o6 34>4>eKTI1BHOCTH CHCTeMhi BHYTPeHHero KOHTPOnll KoMnaHHI1, ay.un

Top paCCMaTpHBaeT CI1CTeMy BHyTpeHHefO KOHTpOnll, CB}!3aHeyJO C nO,IlfOTOBKOM H .UOCTOBepHblM npeJlCTaBneHHeM 

KoMnaHI1ei1 <PnHaHcosoi1 OTYeTHOCTH. Aynnr TaK)!{e BKnJOYaeT oueHKY npneMJJeMOCTH np11MeH}!eMoi1 Yl.JeTHOJ:i 

nonHTHKH H o6ocHosaHHOCTH pacYeTHbiX o ueHOK, c.uenaHHhix pyKOBO.UCTBOM KoMnaHHH, a TaK)!{e oueHKY o6mero 

npe.UCTasneHI1l! tl>HHaHCOBOH OT'IeTHOCTI1. 

Mbi CYHTaeM, l.JTO nonyYeHHbJe HaMH ay.U11TOpCKHe .UOKaJarenbCTsa }!Bfll!JOTC}! .uocraTOYHbiMH 11 Ha.une)!{aWHMH )ln}! 

npe.UOCTasneHI1ll OCHOBhl MSI Bblpa)!{eHI1l! Hawero ayJlHTOpCKOfO MHeHI1l!. 

MNeuue 

llo HaweMy MHeH1110, tl>HHaHCOBall OT'IeTHOCTh BO BCeX cymeCTBeHHbiX acneKTaX .UOCTOBepHO OTpa)!{aeT tl>HHaHCO

BOe nonO)!{eHI1e KoMnaHI111 llO COCTO}!H1110 Ha 3) )leKa6p}! 2013 r., tl>HHaHCOBbJe pe3ynbTaTbl ,Ue}!TeflbHOCTI1 11 .UB11-

)!{eHHe .ueHe)!{HbJX cpe.ucrs Ja ro.u, 3aKOHl.J11Bllli1HC}! Ha yKaJaHHYJO .nary, B cooTBeTCTBHH c Me)!{)lyHapOJlHhiMH 

CTaH,UapTaMH 4>11HaHCOBOM OTYeTHOCTI1. 

flapazparjJ, npueneKGIOU{uu 6HwwaHue 

He .uena}! OfOBOpK11 B HailleM MHeHI111, Mbl o6pamaeM BHI1MaHI1e Ha pa3.Uen «llpHHUHll Henpepb!BHOCTH ,llel!TenbHO

CTH» npHMeYaHI1l! 2 H Ha npHMeYaHHe 30 «C06hiTI1SI nocne OTI.JeTHOH .UaThl» K tl>HHaHCOBOH OTYeTHOCTH, B KOTO

pb!X yKaJhisaeTC}!, YTO s 2013 r. y KoMnaHHH cywecTBeHHO coKpaTHnHch o6beMhi peannJaunH npo.uyKUH11, scne.n

crsHe Yero npo113owno yxy.umeHne peJynbTaTOB onepaunoHHoJ:i .uel!renbHOCTH 11 4>11HaHcosoro nono)!{eH(1}! KoM

naHHH. llo COCTOSIHHIO Ha 31 JleKa6p}! 20 13 f. 11 Ha .uary YTBep)!{JleHI1l! ,UaHHOM tl>HHaHCOBOH OTYeTHOCTI1, KoMna

H(1}! HMeeT npocpoYeHHhie o6ll3aTenbCTBa no Jai1MaM, nonYl.JeHHbiM oT AO «EaHK I..l,eHrpKpe.unn> a paJMepe 

274,778 Th!C. TeHre H ) ,233 ,4]9 Th!C. TeHre COOTBeTCTBeHHO. 3TH ycnOBI1}!, Hapll.uy C Jlpyri1MH acneKTaMH, 113flO

)!{eHHblMH B pa3.Uene «llpHHUHn Henpepb!BHOCTH .Uel!TeflbHOCTI1» np11Me4aH(1}! 2 H B npHMe'laHHH 30 «C06biT(1}! 
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1. Информация о Компании      

Деятельность компании 
ТОО «Актобе нефтепереработка» (далее – Компания) было зарегистрировано 25 августа 2010 года в Министер-
стве Юстиции Республики Казахстан под регистрационным номером №16674-1904-ТОО и ведет свою деятель-
ность на территории Республики Казахстан.  
Компания прошла перерегистрацию в Министерстве Юстиции Республики Казахстан 10 января 2014 года 
(Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №2025-1904-01-ТОО).  
 
Компания зарегистрирована налогоплательщиком с 31 августа 2010 года, БИН: 100840014752. Государственная 
регистрация в качестве налогоплательщика подтверждена Налоговым комитетом г. Актобе 31.08.2010 г. свиде-
тельством серии 06 под номером 0093785). Компания зарегистрирована плательщиком налога на добавленную 
стоимость с 01 октября 2010 г. (государственная регистрация в НУ по г. Актобе 05.10.2010 г. свидетельство 
серии 06001 под номером 0006350).  
Агентством Республики Казахстан по статистике Компании присвоен код по государственному классификатору 
ОКПО: 51007498.  
Юридический адрес и место осуществления деятельности Компании: Республика Казахстан, 030000, Актюбин-
ская область, город  Актобе, Саздинский сельский округ, 41 разъезд, участок №401. 
Компания  имеет представительства в г.Алматы и г.Астана.  
 
Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом. Основными видами деятельности Ком-
пании в соответствии с Уставом являются: 
- переработка, транспортировка (кроме магистральными трубопроводами), хранение, реализация углеводород-
ного сырья и продуктов его переработки, а также эксплуатация и утилизация объектов, связанных с добычей, 
транспортировкой (кроме магистральными трубопроводами), переработкой, хранением и сбытом углеводород-
ного сырья и продуктов переработки углеводородов; 
- приобретение и продажа нефти; 
- производство нефтепродуктов и продуктов переработки нефти с использованием экологически безопасных и 
современных технологий, обеспечивающих повышение экономической эффективности проводимых работ; 
- хранение нефти и продуктов ее переработки; 
- проектирование и эксплуатация нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств; 
- продуктов первичной и глубокой переработки нефти; 
- по компаундированию, введение присадок, добавок и компонентов в товарные бензины в целях повышения 
октанового числа; 
- по компаундированию, введение присадок и компонентов в некондиционные нефтепродуктов в целях получе-
ния бензина заданного свойства; 
- по введению присадок и добавок в дизельное топливо, мазут; 
- по введению присадок в нефтяные масла; 
- по переработке нефтесодержащих отходов; 
- эксплуатация объектов хранения газа, нефти и нефтепродуктов (нефти/газохранилища, нефте/газо-
сливно/наливные эстакады, нефтебазы, автозаправочные и газонаполнительные станции, пункты, автоцистер-
ны, автогазозаправочные и автогазонаполнительные станции); 
- прием, слив, налив, отпуск, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сжиженных и горючих газов, а 
также закуп, продажа и переработка нефти и нефтепродуктов; 
- вышеуказанные виды деятельности не включают деятельность, отнесенную к естественным монополиям; 
- организация заказа и самостоятельное проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и про-
ектных работ; 
- организация и проведение природоохранных мер, мер противопожарной безопасности, а также охраны труда 
и техники безопасности; 
- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты; 
- организация производственной и коммерческой деятельности на основе научно-обоснованных и экономиче-
ски эффективных методов управления производством и организации труда; 
- реализация произведенной продукции и услуг на казахстанском и внешнем рынках; 
- инвестиционная деятельность в объекты производственного и социального назначения за счет собственных и 
привлеченных средств; 
- проведение внешнеторговых операций по экспорту нефтепродуктов, импорту технологического и транспорт-
ного оборудования, запасных частей, катализаторов, химических реакторов в соответствии с правовыми актами 
Республики Казахстан; 
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Компания осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими видами лицензий: 
- Генеральная лицензия № 000104-05 от 31 января 2012 года на право эксплуатации нефтегазоперерабатываю-
щих производств:  
- Приложение к ГЛ № 000104-05 от 31 января 2012 года на право эксплуатации нефтегазоперерабатывающих 
производств: продуктов первичной и глубокой переработки нефти, поведению присадок и добавок в дизельное 
топливо, мазут. 
- Генеральная лицензия № 000098-05 от 10 декабря 2010 года на право эксплуатации объектов хранения нефте-
продуктов: 
- Приложение к ГЛ № 000098-05 от 10 декабря 2010 года на право эксплуатации объектов хранения нефтепро-
дуктов (нефтебаза): прием, слив, налив, хранение, отпуск легковоспламеняющихся  и горючих жидкостей. 
 
Численность работников Компании на 31.12.2013 года составляет 134 чел. (на 31.12.2012 г.: 132 чел.). 
 
Контроль над деятельностью Компании  
Участниками Компании, обладающими существенным влиянием на 31 декабря 2013 года являются следующие 
резиденты Республики Казахстан: АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» владеющее 25% долей участия, 
ТОО «Антал С», владеющее 25% долей участия, Аманшаев М.А., владеющий 25% долей участия.    
 
 
2. Основа подготовки финансовой отчетности  

Основа подготовки финансовой отчетности  
Финансовая отчетность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2013 г., подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) в редакции, опубликованной Советом 
по международным стандартам финансовой отчетности, в соответствии с принципом оценки по исторической 
(первоначальной) стоимости. 
Финансовая отчетность за 2013 г. утверждена и подписана Руководством Компании 31 марта 2014 г.  
 
Функциональная валюта и валюта представления финансовой отчетности 
Национальной валютой Республики Казахстан является тенге. Тенге является функциональной валютой Ком-
пании, так как отражает экономическую сущность событий и обстоятельств, происходящих в Компании. Тенге 
также является валютой представления настоящей финансовой отчетности. Все суммы в настоящей финансовой 
отчетности округлены до тысяч тенге, если не указано иное. 
Монетарные активы и обязательства Компании пересчитаны в тенге на отчетную дату по следующим курсам: 
на 31.12.2013 г.:  
- выраженные в долларах США – по курсу 153.61 тенге; 
- выраженные в ЕВРО – по курсу 211.17 тенге; 
- выраженные в российских рублях – по курсу 4.69 тенге; 
на 31.12.2012 г.:  
- выраженные в долларах США – по курсу 150.74 тенге; 
- выраженные в ЕВРО – по курсу 199.22 тенге; 
- выраженные в российских рублях – по курсу 4.96 тенге; 
Для пересчета статей финансовой отчетности, выраженных в иностранных валютах, а также для целей отраже-
ния валютных операций в бухгалтерском учете Компания использует средневзвешенные биржевые рыночные 
курсы обмена валют, сложившиеся на основной сессии Казахстанской фондовой биржи.  
 
Принцип непрерывности деятельности 
Настоящая финансовая отчетность подготовлена с учетом того, что Компания действует и будет действовать в 
обозримом будущем. Таким образом, предполагается, что: 
- Компания не собирается и не нуждается в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей дея-

тельности; и 
- реализация активов и погашение обязательств будет осуществляться в ходе обычной хозяйственной дея-

тельности в обозримом будущем.  
В 2013 г. у Компании существенно сократились объемы реализации продукции, вследствие чего произошло 
ухудшение результатов операционной деятельности и финансового положения Компании. Ухудшение резуль-
татов деятельности Компании за 2013 год по сравнению с показателями 2012 года вызвано снижением экспорта 
среднего дистиллята в три раза, снижением реализации мазута в два раза, бензина-растворителя в четыре раза.  
По состоянию на 31.12.2013 г. текущие обязательства Компании превысили текущие активы на  540,800 тыс. 
тенге.  



ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ  2013 г. 
 (в тысячах тенге) 

9 
 

В течение первого квартала 2014 года Компания не производила продукцию, и по оценкам руководства Компа-
нии итоговый убыток за 1 квартал 2014 г. составил 192,821 тыс. тенге (не аудировано).  
По состоянию на 31 декабря 2013 г. и на дату утверждения данной финансовой отчетности, Компания имеет 
просроченные обязательства по займам, полученным от АО «Банк ЦентрКредит» в размере 274,778 тыс. тенге и 
1,233,419 тыс. тенге соответственно.  
Текущие финансовое положение и угроза неплатежеспособности Компании показывают, что существует значи-
тельная неопределенность, которая может оказать влияние на будущую деятельность Компании и возмещае-
мую стоимость  её активов, что существенным образом может сказаться на прибыльности Компании. 
Финансовая отчетность не содержит корректировок, необходимых в случае, если бы Компания не могла про-
должать свою деятельность на основе принципа непрерывной деятельности. Возможные корректировки могут 
быть внесены в финансовую отчетность Компании тогда, когда необходимость их отражения станет очевидной 
и станет возможным достоверно оценить их количественное значение.  
Руководство Компании считает, что Участники, обладающие существенным влиянием будут оказывать финан-
совую поддержку и содействие в реализации производимой продукции Компании для недопущения прекраще-
ния деятельности Компании в будущем.   
 
Принцип начисления 
Настоящая финансовая отчетность, за исключением информации о движении денежных средств, составлена в 
соответствии с принципом начисления. Принцип начисления обеспечивается признанием результатов сделок и 
прочих событий по факту их совершения независимо от времени оплаты. Операции и события отражаются в 
бухгалтерском учете и включаются в финансовую отчетность тех периодов, в которых они произошли.  
 
Признание элементов финансовой отчетности 
В прилагаемую финансовую отчетность включены все активы, обязательства, капитал, доходы и расходы, яв-
ляющиеся элементами финансовой отчетности. 
Все элементы финансовой отчетности представлены в виде линейных статей. Объединение нескольких элемен-
тов финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их характеристики  (функций) в деятельности 
Компании. Каждый существенный класс сходных статей представляется в финансовой отчетности отдельно. 
Статьи неаналогичного характера или назначения представляются отдельно, если только они не являются не-
существенными. 
 
Существенные бухгалтерские суждения и оценки 
Подготовка финансовой отчетности предусматривает подготовку руководством оценок и допущений, касаю-
щихся указанных в отчетности сумм активов и обязательств, и раскрытие информации об условных активах и 
обязательствах на дату составления компонента финансовой отчетности и указанных в отчетности суммах при-
былей и убытков за отчетный период. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок. 
Расчетные оценки и основные допущения анализируются на постоянной основе. Изменения бухгалтерских рас-
четов отражаются в том периоде, в котором эти изменения были пересмотрены и в любых будущих периодах, 
на которые эти изменения оказали влияния. 
Ниже представлена информация об основных сферах требующих оценки неопределенности, и о наиболее важ-
ных суждениях, сформированных в процессе применения учетной политики: 
 Основные средства. Наиболее важные суждения в отношении оценки сроков полезного использования и 

обесценения представлены в параграфе «Основные средства» Примечания 3; 
 Расходы по корпоративному подоходному налогу. Наиболее важные суждения в отношении величины от-

ложенных налоговых активов и обязательств представлены в параграфе «Подоходный налог» Примечания 
3; 

 Торговая дебиторская задолженность. Наиболее важные суждения в отношении формирования резерва на 
обесценение по сомнительным долгам представлены в параграфе «Обесценение финансовых активов» При-
мечания 3. 

 Обязательства по выплатам работникам (Примечание 14). Наиболее важные суждения в отношении величи-
ны обязательств с установленными выплатами представлены в параграфе «Обязательства по выплатам ра-
ботникам» Примечания 3. 

 Принцип непрерывности деятельности. Наиболее важные суждения в отношении оценки способности Ком-
пании продолжать свою деятельность непрерывно представлены в параграфе «Принцип непрерывности дея-
тельности» Примечания 2.  
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3. Основные положения учетной политики 
 
Учетная политика, в соответствии с которой Компания подготовила финансовую отчетность за год, закончив-
шийся 31 декабря 2013 г., соответствует учетной политике, применявшейся в предыдущем отчетном году, за 
исключением принятия приведенных ниже новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций IFRIC, всту-
пивших в силу 1 января 2013 г.  
 
3.1. Новые МСФО, поправки к МСФО и интерпретации, вступающие в силу для годового отчетного пе-
риода, закончившегося 31 декабря 2013 г. 
Компания впервые применила новые и пересмотренные стандарты и интерпретации IFRIC, обязательные к 
применению с 1 января 2013 г.:  
- Поправки к МСФО (IAS) 1 «финансовая отчетность: представление информации» – «Представление 

статей прочего совокупного дохода» 
Поправки вступили в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2012 г. или после этой 
даты. Применяются ретроспективно. 
Данные поправки вводят новую терминологию (применение которой необязательно) в отчете о совокупном 
доходе и отчете о прибылях и убытках. В соответствии с ними «отчет о совокупном доходе» стал называть-
ся «отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе». Поправки к МСФО (IAS) 1 сохраняют воз-
можность представления прибылей и убытков и прочего совокупного дохода либо в едином отчете, либо в 
виде двух отдельных отчетов, следующих один за другим. Поправки также вводят требование о следующей 
группировке статей прочего совокупного дохода: а) статьи, не подлежащие последующей реклассификации 
в прибыли и убытки; и б) статьи, подлежащие последующей реклассификации в прибыли и убытки при вы-
полнении определенных условий. Налог по статьям прочего совокупного дохода также необходимо рас-
пределять по этим двум группам. При этом поправки не отменяют возможность выбора варианта представ-
ления статей прочего совокупного дохода до или после вычета налога на прибыль.  
Компания приняла решение продолжать представлять прибыли и убытки и прочий совокупный доход в 
едином отчете, но использовать новое название отчета – «отчет о прибылях и убытках и прочем совокуп-
ном доходе». Поправки требуют ретроспективного применения, но влияния поправок на прибыли и убыт-
ки, прочий совокупный доход и общий совокупный доход за сравнительный период у Компании отсут-
ствуют.  

- Поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» (в новой редакции)  
Новая редакция стандарта вступила в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. 
Применяются ретроспективно, кроме изменений текущей стоимости активов, которые включают капитали-
зированные вознаграждения работникам. МСФО (IAS) 19 (пересмотренный в 2011 году) меняет порядок 
учета пенсионных программ с установленными выплатами и выходных пособий. Наиболее существенные 
изменения касаются учета обязательств по пенсионным программам с установленными выплатами и акти-
вов программ. Поправки требуют учета изменений обязательств программ с установленными выплатами, а 
также изменений справедливой стоимости активов программ, в момент их возникновения. Таким образом, 
введение этого требования отменяет «метод коридора», разрешенный предыдущей редакцией МСФО (IAS) 
19, и ускоряет признание стоимости услуг прошлых периодов. Все актуарные прибыли или убытки должны 
отражаться в прочем совокупном доходе, чтобы чистый пенсионный актив или обязательство в отчете о 
финансовом положении в полном объеме отражали дефицит или профицит программ. 
Другие значительные изменения МСФО (IAS) 19 касаются раскрытия изменений обязательств и активов по 
пенсионным программам с установленными выплатами: 
• Стоимость услуг — отражается в отчете о прибылях и убытках и включает услуги текущего и прошлых 
периодов, а также прибыли или убытки от погашения обязательств. 
• Чистый процентный доход — отражается в отчете о прибылях и убытках и рассчитывается путем 
применения ставки дисконтирования на начало отчетного периода к чистым обязательствам или активам 
пенсионной программы на эту дату, скорректированным на взносы и выплаты по программе в течение пе-
риода. 
• Переоценка — отражается в прочем совокупном доходе и включает актуарные прибыли или убытки по 
обязательствам программы, разницы между фактическим и вмененным доходом по активам программы, а 
также изменения в связи с ограничением максимальной величины активов. 
В результате вместо ожидаемого дохода от активов пенсионных программ теперь рассчитывается вменен-
ный доход по ним, показываемый в чистом процентном расходе в отчете о прибылях и убытках. Разницы 
между фактическим и вмененным доходом от активов пенсионной программы отражаются в прочем сово-
купном доходе.  
 
В связи с изменением в стандарте Компания отразила результат  переоценки обязательств за отчетный пе-
риод в составе прочего совокупного дохода, а также произвела соответствующие реклассификации сравни-
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тельной информации: эффект переоценки актуарного убытка в размере 55,526 тыс. тенге, учитываемый ра-
нее в составе административных расходов был реклассифицирован в состав прочего совокупного дохода. 
Изменение в учетной политике не повлияло на нераспределенную прибыль.  

- МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия» (в редакции 
2011 г.) 
Стандарт в новой редакции вступил в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. 
Стандарт не оказал влияние на финансовую отчетность Компании, так как она не имеет инвестиции в ассо-
циированные компании и совместные предприятия. 

- Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Займы, предоставляемые государством» 
Поправки вступили в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или 
после этой даты.  
Поправки не оказали влияние на финансовую отчетность Компании. 

- Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Раскрытие информации – взаимозачет финансовых активов и финан-
совых обязательств» 
Поправки вступили в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или 
после этой даты. Применяется ретроспективно. 
Поправки не оказали влияние на финансовое положение или результаты деятельности Компании.  

- МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IAS) 27 «Отдельная финан-
совая отчетность» 
Стандарт применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после 
этой даты. Применяется ретроспективно, с изменением сопоставимых данных за прошлые периоды, с уче-
том некоторых особенностей, предусмотренных в стандарте. 
МСФО (IFRS) 10 не оказал влияние на финансовую отчетность Компании, т.к. у Компании отсутствуют 
дочерние организации. 

- МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности» 
Стандарт вступил в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или по-
сле этой даты. Стандарт применяется ретроспективно в отношении соглашений о совместной деятельности, 
имевших место на дату его первого применения.  
МСФО (IFRS) 11 не оказал влияние на финансовую отчетность Компании, т.к. она не участвует в совмест-
ной деятельности. 

- МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» 
Стандарт применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после 
этой даты. Применяется ретроспективно. 
МСФО (IFRS) 12 не оказал влияние на финансовую отчетность Компании, т.к. она не владеет инвестиция-
ми в дочерние компании, совместную деятельность, ассоциированные и структурные компании. 

- МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 
Стандарт применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после 
этой даты. Применяется перспективно. 
МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой стоимо-
сти согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в то, когда компании обязаны использовать 
справедливую стоимость, а предоставляет указания относительно оценки справедливой стоимости согласно 
МСФО, когда использование справедливой стоимости требуется или разрешается. Стандарт требует пред-
ставления информации о примененных измерениях и классифицировать эти измерения по уровням спра-
ведливой стоимости, основанным на природе исходных данных. 
МСФО (IFRS) 13 не оказал влияние на финансовую отчетность Компании.  

- Интерпретация IFRIC 20 «Учет затрат на вскрышные работы на этапе добычи на открытом рудни-
ке» 
Интерпретация применяется в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после 
этой даты. 
Данная интерпретация не относится к деятельности Компании, и потому не оказала влияние на ее финансо-
вую отчетность.  

- «Ежегодные усовершенствования МСФО» (май 2012 г.): 
- МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности»; 
- МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности»; 
- МСФО (IAS) 16 «Основные средства»; 
- МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации»; 
- МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
Усовершенствования вступили в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2013 г. или после этой даты. 
Перечисленные усовершенствования не оказали влияние на финансовую отчетность Компании. 
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3.2. Новые МСФО, поправки к МСФО и интерпретации, не вступившие в силу для годового отчетного 
периода, закончившегося 31 декабря 2013 г.  
Компания не применила досрочно стандарты, интерпретации и поправки, которые были выпущены, но еще не 
вступили в силу: 
- Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» 

Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 г. или 
после этой даты. Применяются ретроспективно. 
Поправки не окажут влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности Компа-
нии. 

- МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка» (в редакции по результатам 
первого этапа проекта)  
МСФО (IFRS) 9 – новый стандарт по учету финансовых инструментов, который в итоге должен полностью 
заменить МСФО (IAS) 39. Проект замены включает три этапа: классификация и оценка финансовых акти-
вов и обязательств, учет обесценения и учет хеджирования. Работа над проектом не завершена. Первона-
чально предполагалось, что стандарт вступит в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинаю-
щихся 1 января 2013 г. или после этой даты, но впоследствии, дата обязательного применения была перене-
сена.  
Для представления завершенной картины Компания оценит влияние этого стандарта на суммы в финансо-
вой отчетности в увязке с другими этапами проекта после их публикации.  

- Поправки к МСФО (IFRS) 10,  МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27 «Инвестиционные предприятия» 
Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 г. или 
после этой даты. Применяются ретроспективно, но с учетом специальных переходных требований. 
Поправки не окажут влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности Компа-
нии.  

- Поправки к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»  
Поправки относятся к представлению раскрытий и вступают в силу в отношении годовых отчетных перио-
дов, начинающихся 1 января 2014 г. или после этой даты.  
По предварительным расчетам поправки не окажут влияние на финансовую отчетность Компании и рас-
крытия к ней.  

- Поправки к МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 
Поправки уточняют учет хеджирования и вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начи-
нающихся 1 января 2014 г. или после этой даты.  
Поправки не окажут влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности Компа-
нии.  

- Интерпретация IFRIC 21 «Сборы» 
Интерпретация вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 г. 
или после этой даты.  
Интерпретация не окажет влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности 
Компании.  

 
Операции в иностранной валюте 
Операции в иностранной валюте первоначально учитываются Компанией в тенге с применением обменного 
курса валют, действующему на дату, когда операция удовлетворяет критериям признания.  
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются также с примене-
нием обменного курса валют, действующего на отчетную дату.  
Все курсовые разницы, возникающие при погашении и пересчете монетарных статей, включаются в прибыли и 
убытки периода. 
Немонетарные статьи в иностранной валюте учитываются по исторической стоимости по обменному куру ва-
лют на дату совершения первоначальной сделки.  
 
Основные средства  
Основные средства в момент поступления отражаются в отчете о финансовом положении по себестоимости, 
которая включает в себя все фактически произведенные необходимые затраты по приобретению основных 
средств. После первоначального признания основные средства учитываются по себестоимости за минусом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
Балансовая стоимость основных средств рассматривается на предмет обесценения, когда события и изменения 
в обстоятельствах показывают, что балансовая стоимость активов может быть не возмещена. В случае если та-
кие обстоятельства существуют и балансовая стоимость превышает расчетную возмещаемую стоимость, то 
стоимость актива уменьшается до этой возмещаемой стоимости.  
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Компания применяет метод равномерного списания стоимости до ликвидационной стоимости на протяжении 
оцененного срока полезной службы. 
За отчетный период средний оцененный полезный срок службы основных средств был следующим: 
 
Наименование Кол-во лет 
Здания и сооружения 3-25 
Машины и оборудование 2-7 
Компьютеры и оборудование для обработки ин-
формации 2-7 
Транспортные средства 4-7 
Прочие основные средства 2-7 

 
Ликвидационная стоимость активов, срок их полезного использования и метод амортизации анализируются 
Компанией и при необходимости пересматриваются на каждую отчетную дату. 
Начисление амортизации на основные средства, вновь введенные в эксплуатацию, производится с первого чис-
ла месяца, следующего за месяцем ввода, а по выбывшим основным средствам, прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем выбытия. 
Последующие затраты в собственные основные средства включаются в балансовую стоимость актива или при-
знаются как отдельный актив в том случае, когда существует вероятность того, что будущие экономические 
выгоды, связанные с этим активом будут получены Компанией и стоимость этого актива имеет надежную 
оценку. Все другие расходы по ремонту и техническому обслуживанию отражаются в прибылях и убытках в 
течение того отчетного периода, в котором они были понесены. 
Списание основных средств происходит при выбытии или в случае, если в будущем не ожидается получения 
экономических выгод от использования или выбытия данного актива. Прибыль или убыток, возникающие в 
результате списания актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансо-
вой стоимостью актива) включаются в отчет о совокупном доходе за отчетный период, в котором актив выбыл. 
 
Признание финансовых инструментов 
Компания признает финансовые активы и обязательства в своем отчете о финансовом положении тогда и толь-
ко тогда, когда она становится частью договорных положений по инструменту. Финансовые активы и обяза-
тельства признаются в учете на дату исполнения сделки.  
Финансовые активы или финансовые обязательства первоначально оцениваются по справедливой стоимости, 
увеличенной, в случае финансового актива или финансового обязательства, которые не оцениваются по спра-
ведливой стоимости через прибыль или убыток, на затраты по сделке, непосредственно связанные с приобрете-
нием или выпуском финансового актива или финансового обязательства.  
 
Финансовые активы 
Компания классифицирует свои финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, следую-
щим образом:  
- финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 
- ссуды и дебиторская задолженность; 
- инвестиции, удерживаемые до погашения; 
- финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 
 
По состоянию на отчетную дату Компания не имела финансовых активов, которые могли бы быть отнесены в 
категорию переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, инвестиций, удерживае-
мых до погашения; финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи. 
Финансовые активы в Компании представлены дебиторской задолженностью, денежными средствами. 
Ссуды и дебиторская задолженность 
Ссуды и дебиторская задолженность представляют собой непроизводный финансовый актив с фиксированными 
или определенными платежами, который не котируется на активном рынке. После первоначальной оценки 
ссуды и дебиторская задолженность учитываются по амортизированной стоимости с использованием 
эффективной процентной ставки за вычетом резерва под обесценение. Амортизированная стоимость 
рассчитывается с учетом скидок или премий, возникших при приобретении, и включает комиссионные, 
которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, и затраты по совершению сделки. 
Доходы и расходы, возникающие при прекращении признания актива в финансовой отчетности, при 
обесценении и начислении амортизации, признаются в прибылях и убытках отчетного периода. 
Справедливая стоимость 
Справедливая стоимость финансовых активов, активно обращающихся на организованных финансовых рынках, 
определяется, исходя из рыночных котировок на покупку на конец рабочего дня на отчетную дату. Для инве-
стиций, не котирующихся на рынке, справедливая стоимость определяется путем применения различных мето-
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дик оценки. Такие методики включают использование цен самых последних сделок, произведенных на коммер-
ческой основе; использование текущей рыночной стоимости аналогичных инструментов; анализ дисконтиро-
ванных денежных потоков и модели оценки опционов. 
 
Обесценение финансовых активов 
По состоянию на конец каждого отчетного периода Компания оценивает наличие объективных признаков обес-
ценения финансового актива или группы финансовых активов. 
Финансовый актив или группа финансовых активов считаются обесцененными тогда и только тогда, когда су-
ществуют объективные признаки обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших место 
после первоначального признания актива («событие убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке 
влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов. К 
объективным признакам обесценения финансового актива или группы финансовых активов относится ставшая 
известной владельцу актива информация о следующих событиях убытка: эмитент (должник) испытывает значи-
тельные финансовые трудности, нарушает условия договора, например, отказываются или отклоняются от 
уплаты процентов или суммы основного долга, вероятность банкротства или финансовой реорганизации заем-
щика, предоставление кредитором льготных условий по экономическим или юридическим причинам, связан-
ным с финансовыми трудностями заемщика, на которые кредитор не решился бы ни при каких других обстоя-
тельствах. К таким свидетельствам относятся также наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддаю-
щегося оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, 
такие как изменение объемов просроченной задолженности или национальных или местных экономических 
условий, находящихся в определенной взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов. 
Объективные признаки обесценения инвестиций в долевой инструмент включают информацию о существенных 
изменениях с неблагоприятными последствиями в технической, рыночной, экономической или юридической 
среде, в которой ведет деятельность эмитент, и показывают, что стоимость инвестиций в долевой инструмент, 
возможно, не будет возмещена. 

 
Для финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Компания сначала определяет 
наличие объективных признаков обесценения на индивидуальной основе применительно к финансовым акти-
вам, имеющим самостоятельное значение, и на индивидуальной или совокупной основе применительно к фи-
нансовым активам, не имеющим самостоятельного значения. Если Компания констатирует отсутствие объек-
тивных признаков обесценения применительно к индивидуально оцениваемому финансовому активу, как име-
ющему, так и не имеющему самостоятельное значение, то оно включает такой актив в группу финансовых ак-
тивов со схожими характеристиками кредитного риска и на совокупной основе оценивает их на предмет обес-
ценения. Индивидуально оцениваемые на предмет обесценения активы, по которым признан или по-прежнему 
признается убыток от обесценения, не включаются в совокупную оценку обесценения. 
При наличии объективных признаков убытка от обесценения ссуд и дебиторской задолженности или удержива-
емых до погашения инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости, величина убытка определяется 
как разность между балансовой стоимостью актива и дисконтированной стоимостью предполагаемых будущих 
потоков денежных средств (за исключением еще не понесенных будущих кредитных убытков), рассчитанной 
по исходной для данного финансового актива эффективной ставке процента. Балансовая стоимость актива 
уменьшается непосредственно или посредством счета оценочного резерва. Сумма убытка от обесценения 
включается в состав затрат административных расходов в прибылях и убытках периода. 
Если, в последующий период величина убытка от обесценения активов уменьшается, и это уменьшение может 
быть объективно соотнесено с событием, имевшим место после признания обесценения (например, повышени-
ем кредитного рейтинга дебитора), то ранее признанный убыток от обесценения реверсируется посредством 
корректировки счета оценочного резерва. Если предыдущее списание стоимости финансового актива впослед-
ствии восстанавливается, сумма восстановления признается в составе затрат административных расходов в 
прибылях и убытках периода. 

 
Прекращение признания финансового актива 
Финансовый актив (или, где применимо – часть финансового актива или часть группы аналогичных финансо-
вых активов) прекращает признаваться в отчете о финансовом положении, если: 
срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; 
Компания передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя обязательство по 
выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без существенной задержки по 
«транзитному» соглашению; и либо (a) Компания передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) 
Компания не передала, но и не сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от актива, но передала кон-
троль над данным активом. 
Если Компания передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключила транзитное 
соглашение, и при этом не передала, но и не сохранила за собой, практически все риски и выгоды от актива, а 
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также не передала контроль над активом, новый актив признается в той степени, в которой Компания продол-
жает свое участие в переданном активе. В этом случае Компания также признает соответствующее обязатель-
ство. Переданный актив и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и 
обязательства, сохраненные Компанией. 
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по 
наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы, 
выплата которой может быть потребована от Компании. 
 
Финансовые обязательства 
Компания классифицирует свои финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, 
следующим образом:  
- финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 
- займы и кредиторская задолженность. 
Компания не имеет финансовых обязательств, определенных им при первоначальном признании в качестве 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 
Финансовые обязательства Компании включают в себя займы, и торговую кредиторскую задолженность. 
Займы  
Займы после первоначального признания учитываются по амортизированной стоимости по методу эффектив-
ной ставки процента. Амортизированная стоимость рассчитывается, принимая во внимание любые издержки, 
связанные с получением займов, а также скидки или премии, связанные с погашением займов.  
Займы классифицируются как текущие обязательства, если только Компания не обладает безусловным правом 
отсрочить выплату как минимум на 12 месяцев после отчётной даты. 
Затраты по займам, непосредственно относящимся к строительству или производству квалифицируемых акти-
вов, капитализируются как часть такого актива. Другие затраты по займам признаются в прибылях и убытках 
периода как расходы на финансирование в момент их возникновения. 
Торговая кредиторская задолженность после первоначального признания учитывается по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. 
Доходы и расходы признаются в прибылях или убытках периода тогда, когда прекращается признание займов и 
кредиторской задолженности или признается их обесценение, а также в процессе амортизации.  
 
Прекращение признания финансового обязательства 
Признание финансового обязательства в отчете 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 пери-
ода. 
 
Обесценение нефинансовых активов 
На конец каждого отчетного периода Компания определяет, имеются ли признаки возможного обесценения 
актива. Если такие признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной проверки актива на обес-
ценение, Компания производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива или 
подразделения, генерирующего денежные потоки (далее – ПГДП) – это наибольшая из следующих величин: 
справедливая стоимость актива (или ПГДП), за вычетом затрат на продажу, и ценность от использования акти-
ва (или ПГДП). Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда 
актив не генерирует притоки денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых 
другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующе-
го денежные потоки, превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается до 
возмещаемой стоимости. При оценке ценности от использования будущие денежные потоки дисконтируются 
по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной сто-
имости денег и риски, присущие активу. При определении справедливой стоимости за вычетом затрат на про-
дажу применяется соответствующая модель оценки. Эти расчеты подтверждаются оценочными коэффициента-
ми, котировками цен свободно обращающихся на рынке акций дочерних компаний или прочими доступными 
показателями справедливой стоимости. 
Убытки от обесценения продолжающейся деятельности признаются в прибылях и убытках периода в составе 
тех категорий расходов, которые соответствуют функции обесцененного актива, за исключением ранее пере-
оцененных объектов недвижимости, когда переоценка была признана в составе прочего совокупного дохода. В 
этом случае убыток от обесценения также признается в составе прочего совокупного дохода в пределах суммы 
ранее проведенной переоценки. 
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На конец каждого отчетного периода Компания определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные 
убытки от обесценения актива (за исключением гудвила) больше не существуют или сократились. Если такой 
признак имеется, Компания рассчитывает возмещаемую стоимость актива или подразделения, генерирующего 
денежные потоки. Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если име-
ло место изменение в оценке, которая использовалась для определения возмещаемой стоимости актива, со вре-
мени последнего признания убытка от обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая 
стоимость актива не превышает его возмещаемой стоимости, а также не может превышать балансовую стои-
мость, 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 прибылях и убытках 
периода, за исключением случаев, когда актив учитывается по переоцененной стоимости. В последнем случае 
восстановление стоимости учитывается как прирост стоимости от переоценки. 
 
 
Запасы 
Запасы в момент поступления отражаются по себестоимости, которая включает в себя все фактически произве-
денные необходимые затраты по их приобретению (созданию).  
Себестоимость приобретенных запасов включает: затраты на приобретение запасов, транспортно-
заготовительные расходы, связанные с их доставкой к месту их хранения и приведением в надлежащее состоя-
ние. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает стоимость сырья и материа-
лов, оплату труда производственных рабочих и прочие прямые затраты, а также соответствующую долю произ-
водственных накладных расходов. 
Сырье и материалы в пути (приобретенные) представляют собой запасы, приобретенные Компанией в соответ-
ствии с условиями поставки  которых, переход всех рисков по запасам осуществляется на станциях Актобе и 
Темир. Средние сроки поставки товара составляют 1-15 календарных дней. Сырье и материалы отражаются в 
отчетности Компании.  
 
Запасы списываются по средневзвешенному методу и учитываются по наименьшему из значений себестоимо-
сти и возможной чистой стоимости реализации. Возможная чистая стоимость реализации является предполага-
емой ценой продажи при обычном ведении финансово-хозяйственной деятельности, за вычетом возможных 
затрат на завершение или доведение до готовности и возможных затрат на реализацию. 
 
Денежные средства  и их эквиваленты 
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой средства в кассе и средства на банковских счетах 
Компании. Эквиваленты денег представляют собой краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые го-
товы для конвертации в известную сумму денежных средств со сроком погашения, не превышающим трех ме-
сяцев, и которые связаны с незначительным риском изменения стоимости,  а также банковские овердрафты. 
 
Аренда 
Компания в качестве арендатора 
Финансовая аренда, по которой к Компании переходят практически все риски и выгоды, связанные с владением 
арендованным активом, капитализируется на дату начала срока аренды по справедливой стоимости арендован-
ного имущества, или, если эта сумма меньше, - по дисконтированной стоимости минимальных арендных пла-
тежей. Арендные платежи распределяются между затратами по финансированию и уменьшением основной 
суммы обязательства по аренде таким образом, чтобы получилась постоянная ставка процента на непогашен-
ную сумму обязательства. Затраты по финансированию отражаются непосредственно в прибылях и убытках. 
Арендованный актив амортизируется в течение периода полезного использования актива. Однако если отсут-
ствует обоснованная уверенность в том, что к Компании перейдет право собственности на актив в конце срока 
аренды, актив амортизируется в течение более короткого из следующих периодов: расчетный срок полезного 
использования актива и срок аренды.  
Платежи по операционной аренде признаются как расход в прибылях и убытках равномерно на протяжении 
всего срока аренды. 
 
Компания в качестве арендодателя 
Договоры аренды, по которым у Компании остаются практически все риски и выгоды от владения активом, 
классифицируются как операционная аренда. Первоначальные прямые расходы, понесенные при заключении 
договора операционной аренды, включаются в состав расходов будущих периодов и признаются текущими 
расходами в течение срока аренды пропорционально доходу от аренды. Условные платежи по аренде призна-
ются в качестве дохода в том периоде, в котором они были получены. 
По состоянию на конец отчетного периода Компания не передавало в финансовую аренду активы Компании. 
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Резервы 
Резервы признаются, если Компания имеет текущее обязательство (юридическое или конструктивное), возник-
шее в результате прошлого события, есть значительная вероятность того, что для погашения обязательства по-
требуется отток экономических выгод, и может быть сделана надежная оценка суммы такого обязательства. 
Если Компания предполагает получить возмещение некоторой части или всех резервов, например, по договору 
страхования, возмещение признается как отдельный актив, но только в том случае, когда получение возмеще-
ния не подлежит сомнению. Расход, относящийся к резерву, отражается в прибылях и убытках за вычетом воз-
мещения. Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы дисконтируются по текущей ставке 
до налогообложения, которая отражает, когда это применимо, риски, характерные для конкретного обязатель-
ства. Если применяется дисконтирование, то увеличение резерва с течением времени признается как расходы 
на финансирование. 
 
Признание выручки и расходов 
Выручка признается тогда, когда существует вероятность того, что Компания сможет получить экономические 
выгоды от хозяйственных операций, и сумма выручки может быть достоверно оценена. Выручка оценивается 
по справедливой стоимости полученного вознаграждения, за вычетом скидок и прочих налогов или пошлин с 
продажи. Для признания выручки в финансовой отчетности должны выполняться следующие критерии: 
Продажа товаров 
Выручка признается при передаче покупателю существенных рисков и права собственности на товары, если 
сумма дохода, понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть оценены с большой сте-
пенью достоверности. 
Оказание услуг 
Доходы признаются в зависимости от степени завершенности сделки на дату финансовой отчетности, но только 
в том случае, если конечный результат может быть надежно оценен. Степень завершенности определяется по 
отчетам о выполненной работе. 
Процентный доход 
Процентный доход признается при начислении процентов (с использованием метода эффективной ставки про-
цента, то есть по ставке, которая дисконтирует ориентировочные будущие поступления денежных средств в 
течение периода ожидаемой продолжительности обращения финансового инструмента до уровня чистой балан-
совой стоимости финансового актива). 
Расходы 
Расходы учитываются в момент фактического получения соответствующих запасов или услуг, независимо от 
того, когда деньги или эквиваленты денег были выплачены, и показываются в финансовой отчетности в том 
периоде, к которому они относятся. 
 
Подоходный налог  
Текущий налог 
Налоговые активы и обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу за текущие и предыду-
щие периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате нало-
говым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, - это 
ставки и законы, принятые или фактически принятые на отчетную дату. 
Отложенный налог 
Отложенный налог признается на отчетную дату по всем временным разницам между налогооблагаемой базой 
активов и обязательств и их балансовой стоимостью в целях финансовой отчетности. Отложенное налоговое 
обязательство признается по всем налогооблагаемым временным разницам, кроме следующих случаев: 
когда отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания гудвилла, либо 
актива или обязательства по сделке, которая не является объединением бизнеса, и которая на момент ее совер-
шения не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток; 
в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние и ассоциированные 
компании, если материнская компания может контролировать период уменьшения временной разницы, либо 
существует значительная вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в обозримом будущем. 
Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, неиспользованным 
налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в которой существует значитель-
ная вероятность того, что будет получена налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вы-
читаемые временные разницы, неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки, 
кроме следующих случаев: 
- когда отложенные налоговые активы, относящиеся к вычитаемым временным разницам, возникают в резуль-
тате первоначального признания актива или обязательства по сделке, которая не является объединением бизне-
са, и которая на момент ее совершения не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую при-
быль или убыток; 
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- в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние и ассоциированные ком-
пании, отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в которой есть значительная вероят-
ность того, что временные разницы будут уменьшены в обозримом будущем, и будет получена налогооблагае-
мая прибыль, против которой могут быть использованы временные разницы. 
Балансовая стоимость отложенного налогового актива пересматривается на каждую отчетную дату и снижает-
ся, если вероятность того, что будет получена достаточная налогооблагаемая прибыль, которая позволит ис-
пользовать все или часть отложенных налоговых активов, мала. Непризнанные отложенные налоговые активы 
пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется значительная 
вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые акти-
вы. 
Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, которые, как предполага-
ется, будут применяться в отчетном году, когда актив будет реализован, а обязательство погашено, на основе 
налоговых ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчетную дату были введены в 
действие или фактически введены в действие. 
Текущий и отложенный налог подлежит признанию вне прибыли и убытка, если налог относится к статьям, 
которые признаны вне прибыли и убытка. Соответственно, текущий и отложенный налог, относящийся к стать-
ям, которые признаны: 
а) в прочем совокупном доходе, подлежит признанию в прочем совокупном доходе; 
б) непосредственно в собственном капитале, подлежит признанию непосредственно в собственном капитале 
Отложенные налоговые активы и обязательства зачитываются друг против друга, если имеется юридически 
закрепленное право зачета текущих налоговых активов и обязательств, и отложенные налоги относятся к одной 
и той же компании-налогоплательщику и налоговому органу. 
 
Обязательства по пенсионному обеспечению и социальный налог 
Компания выплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан в соответствии с налоговым законо-
дательством Республики Казахстан. Компания уплачивает установленные законом обязательные социальные 
отчисления в Государственный фонд социального страхования. Совокупная ставка социального налога и соци-
альных отчислений составляет 11% от облагаемых доходов работников.    
Компания также удерживает из заработной платы своих сотрудников пенсионные отчисления в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении по ставке 10%. Согласно законодатель-
ству, пенсионные отчисления являются обязательством сотрудников, и Компания не имеет ни текущего, ни бу-
дущего обязательства по выплатам сотрудникам после их выхода на пенсию. 
 
Обязательства по выплатам работникам 
Компания имеет пенсионный план с установленными выплатами, без перечисления взносов в фонд.  
Согласно действующему положению о социальной поддержке работников Компании, Компания обеспечивает 
следующие основные выплаты: 
- ежемесячное фиксированное вознаграждение при достижении пенсионного возраста при наличии 15-ти летне-
го стажа; 
- единовременное вознаграждение по достижению пенсионного возраста;  
- единовременное вознаграждение при достижении стажа 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 лет;  
- единовременное вознаграждение по достижению юбилейных возрастов (50, 60 лет); 
 
Обязательства и расходы по вознаграждению согласно Пенсионному плану с установленным размером выплат 
определяются с помощью метода прогнозируемой условной единицы. Этот метод рассматривает каждый про-
работанный год как повышающий на дополнительную единицу права на получение вознаграждения, и измеряет 
каждую единицу отдельно для отражения итогового обязательства. Расходы по представлению вознаграждений 
отражаются в отчете о совокупном доходе с тем, чтобы распределить итоговые вознаграждения в течение рабо-
чего стажа  работников согласно формуле вознаграждения по Пенсионному плану с установленным размером 
выплат. Это обязательство измеряется по текущей стоимости расчетного будущего движения денег с примене-
нием ставки дисконта, сходной со ставкой вознаграждения по государственным облигациям, валюта и условия 
по которым сопоставимы с валютой и оцененными условиями обязательств по Пенсионному плану с установ-
ленным размером выплат. 
Компания признает актуарные прибыли  и убытки, возникающие от переоценки обязательств по выплате возна-
граждения работникам в том периоде, когда они выявлены, и признает расходы по вознаграждению и обяза-
тельства согласно оценке, определенной в соответствии с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». 
Стоимость текущих услуг и стоимость чистой суммы процентов в отношении чистого обязательства пенсион-
ного плана с установленными выплатами признаются в составе прибыли или убытка. Переоценка чистого обя-
зательства пенсионного плана с установленными выплатами, признается в составе прочего совокупного дохода.   
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Условные активы и обязательства 
Условные активы не признаются в финансовой отчётности. Когда реализация дохода фактически возможна, 
тогда соответствующий актив не является условным активом и его признание является уместным.  
Условные обязательства не признаются в финансовой отчётности. Они раскрываются, если только возможность 
оттока ресурсов, сопряженных с получением экономических выгод, не является маловероятной. 
 
Сделки со связанными сторонами 
В соответствии с МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», связанными считаются стороны, 
одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и 
финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, прини-
мается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Це-
ны и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 
В ходе своей обычной деятельности Компания проводит операции со связанными сторонами. МСФО 39 требу-
ет первоначального признания финансовых инструментов по их справедливой стоимости. Чтобы определить, 
совершаются ли операции по рыночным ценам или по ценам, отличным от рыночных, при отсутствии активно-
го рынка такого рода операций применяются суждения. Основой для суждений служат цены по аналогичным 
операциям с несвязанными сторонами и анализ эффективной ставки процента. 
 
Связанные стороны включают в себя участников Компании, имеющих значительное влияние, стороны, нахо-
дящиеся под общим контролем и ключевой управленческий персонал. Характер сделок со связанными сторо-
нами раскрыт в примечании 25. 
 
Последующие события 
События, произошедшие после окончания отчетного года, которые представляют дополнительную информа-
цию о положении Компании на дату составления финансовой отчетности (корректирующие события), отража-
ются в  финансовой отчетности. События, произошедшие после окончания отчетного года, которые не являют-
ся корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности если являются суще-
ственными.  
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4. Основные средства 

 
Земля 

Здания и 
сооруже-

ния 

Машины 
и обору-
дование 

Компью-
теры и 
оборудо-
вание для 
обработ-
ки ин-
форма-
ции 

Транс-
портные 
средства 

Прочие 
основные 
средства 

Незавер-
шенное 
строи-
тельство 
и капи-
тальные 
вложе-
ния2) 

Всего 

Себестоимость:  
Сальдо на 01.01.2012 г.  56,129 905,933 14,435 4,669 25,595 28,046 81,131 1,115,938 
Перегруппировка  (103,129) 106,906 (3,777) 
Поступление от поставщиков  29,416 33,976 2,381 93,481 10,271 128,370 297,895 
Поступление в лизинг  43,202 43,202 
Капитализированные расходы 
по вознаграждениям   8,662 8,662 
Реклассификация основных 
средств  161,064 17,149 1,196 (179,409) 
Реклассификация прочих дол-
госрочных активов  8,503 8,503 
Реклассификация запасов  (12,424) 14,250 71 2,407 4,304 
Выбытие  (299) (5) (207) (511) 
Сальдо на 31.12.2012 г.  56,129 980,561 195,214 7,050 162,278 35,600 41,161 1,477,993 
Поступление от поставщиков  8,483 41,488 332 2,959 855,279 908,541 
Введение в эксплуатацию ОС и 
модернизация  397,504 4,060 (401,564) 
Реклассификация запасов в ОС 
и НЗС  1,055 11 957 12,509 14,532 
Капитализированные расходы 
по вознаграждениям   38,297 38,297 
Реклассификация ОС в запасы  (5,528) (6) (5,534) 
Списание  (11,389) (7,367) (1,629) (20,385) 
Сальдо на 31.12.2013 г.  56,129 1,375,159 228,922 7,393 162,278 37,881 545,682 2,413,444 
         
Накопленная амортизация:  
Сальдо на 01.01.2012 г.  68,111 2,282 973 2,746 3,585 77,697 
Перегруппировка   (6,745) 7,057 47 (359) 
Амортизация за период  92,970 18,438 2,186 16,002 6,156 135,752 
Списание амортизации в связи 
с выбытием  (299) (5) (37) (341) 
Сальдо на 31.12.2012 г.  154,037 27,772 3,206 18,748 9,345 213,108 
Амортизация за период  116,624 25,225 2,298 23,781 5,742 173,670 
Списание амортизации в связи 
с выбытием  (3,068) (872) (1,017) (4,957) 
Сальдо на 31.12.2013 г.  267,593 52,125 5,504 42,529 14,070 381,821 
  
Балансовая стоимость:  
На 31.12.2012 г.  56,129 826,524 167,442 3,844 143,530 26,255 41,161 1,264,885 
На 31.12.2013 г.  56,129 1,107,566 176,797 1,889 119,749 23,811 545,682 2,031,623 
в том числе заложено в каче-
стве обеспечения1)  56,129 1,107,566 176,797 1,889 119,749 23,811 545,682 2,031,623 

 
1) Имущество Компании находится в залоге согласно следующим договорам с АО «Банк ЦентрКредит»:  
№28/11 от 09.02.2012 г., № 272/11 от 19.07.2012 г., 273/11 от 19.07.2012 г. Основанием для обеспечения залогом 
является открытие кредитных линий в АО «Банк ЦентрКредит» на общую сумму в размере 2,045,000 тыс. тен-
ге. Также, приобретенные транспортные средства в лизинг у АО «СК Лизинг» (примечание 13) находятся в за-
логе у лизингодателя. Согласно отчету компании «Азимут Консалтинг Групп» об оценке нефтеперерабатыва-
ющего завода с земельным участком по состоянию на 18.01.2014 г. рыночная стоимость объекта оценки состав-
ляет 4,671,087 тыс. тенге. 
2) Незавершенное строительство и капитальные вложения, 2013 год: 

 

Сальдо на 
01.01.2013 

г. 

Поступле-
ние от 
постав-
щиков 

Рекласси-
фикация 
запасов 

Капитали-
зирован-
ные рас-
ходы по 
возна-

граждени-
ям  

Переведе-
но в со-

став амор-
тизируе-
мых ос-
новных 
средств 

Сальдо на 
31.12.2013 

г. 

Планиру-
емый срок 
сдачи в 
эксплуа-
тацию  

Степень 
завершен-
ности, % 

Производственные 
объекты 41,161 855,279 12,509 38,297 (401,564) 545,682 июнь2014 72% 
Итого: 41,161 855,279 12,509 38,297 (401,564) 545,682 
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Незавершенное строительство на конец отчетного периода в основном представляет собой строительство вто-
рой установки атмосферной дистилляции нефти по увеличению производственной мощности завода до 300 тыс. 
тонн в год, системы автоматического пенного пожаротушения и водяного охлаждения, ж/д путей «рыбка» и 
резервуара для хранения нефтепродуктов. По завершению работ данные активы переводятся в категории «Зда-
ния и сооружения» и «Машины и оборудование». Эффективная процентная ставка капитализации вознаграж-
дений составляет 13.8% годовых.  
 
Незавершенное строительство и капитальные вложения, 2012 год: 

 

Сальдо на 
01.01.2013 

г. 

Поступле-
ние от 
постав-
щиков 

Рекласси-
фикация 
запасов 

Капитали-
зирован-
ные рас-
ходы по 
возна-

граждени-
ям  

Переведе-
но в со-

став амор-
тизируе-
мых ос-
новных 
средств 

Сальдо на 
31.12.2013 

г. 

Планиру-
емый срок 
сдачи в 
эксплуа-
тацию  

Степень 
завершен-
ности, % 

Производственные 
объекты 81,131 126,180 2,407 8,662 (177,219) 41,161 август 2014  8% 
Объекты общего 
пользования 2,190 (2,190)     
Итого 81,131 128,370 2,407 8,662 (179,409) 41,161     

Незавершенное строительство на конец отчетного периода в основном представляет собой строительство четы-
рех резервуаров для хранения нефтепродуктов и проектно-технические работы по расширению нефтеперераба-
тывающего завода по строительству производственных сооружений и оборудования мощностью 150 тыс. тонн 
в год. По завершению работ данные активы переводятся в категории «Здания и сооружения» и «Машины и 
оборудование».  
Балансовая стоимость в брутто оценке находящихся в эксплуатации полностью амортизированных основных 
средств по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 15,880 тыс. тенге (2012: 8,793 тыс. тенге). 
 
5. Прочие долгосрочные активы 

  Сальдо на 31.12.2013 г. Сальдо на 31.12.2012 г. 
Авансы, выплаченные за основные средства 13,900 119,652 
Авансы, выплаченные за строительно-монтажные работы 11,142 27,615 
Итого 25,042 147,267 

 
6. Запасы 

  Сальдо на 31.12.2013 г. Сальдо на 31.12.2012 г. 
Сырье и материалы 161,946 320,962 
Готовая продукция 1,194,695 380,579 
Сырье и материалы в пути (приобретенные) 70,998 
Итого  1,356,641 772,539 

 
7. Торговая дебиторская задолженность 

  Сальдо на 31.12.2013 г. Сальдо на 31.12.2012 г. 
Торговая дебиторская задолженность сторонних организаций 62,356 339,920 
Торговая дебиторская задолженность  связанных сторон 5,037 20,799 
Резерв по сомнительной торговой задолженности сторонних организаций* (52,665) (35,511) 
Итого: 14,728 325,208 

 
*Резерв по сомнительной торговой задолженности сторонних организаций: 

  За 2013 год За 2012 год 
На начало периода 35,511 
Переоценка резерва 17,154 35,511 
На конец периода 52,665 35,511 

 
8. Прочие налоги и платежи  

  

Предоплата   Обязательства   
ИТОГО на конец 

периода 
ИТОГО на нача-

ло периода 
ИТОГО на конец 

периода 
ИТОГО на нача-

ло периода 
Акцизы 3,007 2,503 
Индивидуальный подоходный налог 5,002 1,647 
НДС 221,868 502,285 
Налог с доходов нерезидента 109 16,162 
Экспортная пошлина 30,199 
Прочие 2,762 10,141 2,190 
Итого 224,630 520,544 22,502 30,199 
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9. Прочие текущие активы  

  Сальдо на 31.12.2013 г. Сальдо на 31.12.2012 г. 
Краткосрочные авансы, выданные сторонним организациям 79,924 155,679 
Краткосрочные авансы, выданные связанным сторонам 15,303 
Расходы будущих периодов 2,399 7,200 
Задолженность по выплаченной заработной плате 84 85 
Задолженность подотчетных лиц 517 
Краткосрочная задолженность по предоставленным работникам займам 2,011 890 
Резерв по сомнительной задолженности по прочим текущим активам*  (9,728) (864) 
Итого 89,993 163,507 

 
* Резерв по сомнительной задолженности по прочим текущим активам: 

  За 2013 год За 2012 год 
На начало периода 864 
Переоценка резерва 229 864 
Списание актива за счет резерва 8,635 
На конец периода 9,728 864 

 
10. Денежные средства и их эквиваленты 

  Сальдо на 31.12.2013 Сальдо на 31.12.2012 
Деньги на расчетных счетах в тенге 13,020 146,005 
Деньги на расчетных счетах в иностранных валютах 11 133,216 
Деньги в кассе в тенге  56 166 
Итого: 13,087 279,387 

 
11. Уставный капитал 

 

Сальдо на 31.12.2013 г. Сальдо на 31.12.2012 г. 
Доля в уставном 
капитале, % 

Сумма 
Доля в уставном 
капитале, % 

Сумма 

АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» 25 125,000 50 250,000 
Аманшаев Мейрамбек Айгалтаевич 25 125,000 25 125,000 
ТОО "АНТАЛ С" 25 125,000 25 125,000 
Бижанов Батырбек Дюсупович 5 25,000 
Ерекенова Гульнар Сисембаевна 5 25,000 
Каримова Дина Акимовна 3 15,000 
Кужагалиев Алмаз Урынбасарович 5 25,000 
Каражигитов Нурлан Зинешович 4 20,000 
Кужагалиев Аскар Урынбасарович 1.5 7,500 
Кужагалиев Бекадыл Урынбасарович 1.5 7,500 
Итого:  100 500,000 100 500,000 

 
12. Займы 
Все займы были получены в тенге от АО «Банк Центр Кредит». Займы предоставлены по фиксированной про-
центной ставке.  
 
2013 год: 

  

Эффектив-
ная про-
центная 

ставка воз-
награждения 

Период по-
гашения 
займа 

Текущие 
обязатель-
ства по про-
центам 

Текущие 
обязатель-
ства по пени 

Текущие 
обязатель-
ства по ос-
новному 
долгу 

Долгосроч-
ные обяза-
тельства по 
основному 

долгу 

Всего  

Займы под 10%  11.20% 
дек. - апр. 
2014 г. 11,344 2,619 1,186,875 1,200,838 

Займы под 13% 13.80% 
2014 - 2017 
гг. 9,018 335,500 465,264 809,782 

Итого     20,362 2,619 1,522,375 465,264 2,010,620 

 
По состоянию на 31 декабря 2013 г. и на дату утверждения данной финансовой отчетности, Компания имеет 
нижеперечисленные просроченные обязательства по займам, полученным от АО «Банк ЦентрКредит»: 

Сальдо на 31.03.2014 г.  Сальдо на 31.12.2013 г.  
Просроченный основной долг 1,115,672 268,300 
Просроченные проценты   36,966 3,859 
Пеня  80,780 2,619 
Итого 1,233,418 274,778 
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2012 год: 

  
Эффективная 
процентная 

ставка 

Период пога-
шения займа 

Текущие обя-
зательства по 
процентам 

Текущие обя-
зательства по 
основному 

долгу 

Долгосрочные 
обязательства 
по основному 

долгу 

Всего: 

Займы под 10%  11.20% 1 кв. 2013 г. 8,277 1,387,907 1,396,184 
Займы под 13% 13.80% 2013 - 2016гг. 4,959 136,322 358,822 500,103 
Итого  13,236 1,524,229 358,822 1,896,287 

 
Компания имеет три открытые кредитные линии в АО «Банк ЦентрКредит» на общую сумму в размере 
2,045,000 тыс. тенге.  
Обеспечением кредитного лимита являются предоставленные в АО «Банк ЦентрКредит» гарантии АО «Алмаз 
Интернэшнл Трейдинг Компани» и ТОО «Антал С», а так же заложенное имущество (Примечание 4) Компа-
нии.  
 
Движение по займам и вознаграждениям:  

 

2013 год 2012 год 

Основной 
долг 

Возна-
граждение 
банка 

Итого 
Основной 

долг 

Возна-
граждение 
банка 

Итого 

Сальдо на начало 1,883,053 13,234 1,896,287 1,090,159 2,988 1,093,147 
Капитализированные расходы по процентам 38,297 38,297 8,662 8,662 
Начисленные расходы по процентам 171,071 171,071 143,815 143,815 
Погашение основного долга (5,424,204) (5,424,204) (4,678,755) (4,678,755) 
Погашение процентов (198,959) (198,959) (142,231) (142,231) 
Получение основного долга 5,529,729 5,529,729 5,471,649 5,471,649 
Погашение основного долга в счет взаимо-
расчетов по торговой дебиторской задолжен-
ности (939) (939) 
Погашение процентов в счет взаиморасчетов 
по торговой дебиторской задолженности (662) (662) 
Сальдо на конец  1,987,639 22,981 2,010,620 1,883,053 13,234 1,896,287 

 
 
13. Обязательства по финансовой аренде 
Компания приобрела транспортные средства в лизинг у АО «СК Лизинг» в 2012 году. Обязательства по финан-
совой аренде предоставлены под фиксированную процентную ставку в размере 15% годовых, индексируемую 
на отношение курса доллара США, установленного в договоре лизинга к рыночному курсу доллара США на 
дату погашения обязательств.  

  

За 2013 год За 2012 год 
Минимальные 
арендные плате-

жи 

Дисконтирован-
ная стоимость 
платежей 

Минимальные 
арендные плате-

жи 

Дисконтирован-
ная стоимость 
платежей 

В течение одного года 15,562 14,550 13,625 12,404 
От 1 года до 5 лет 10,387 8,671 25,968 20,183 
Итого минимальные арендные платежи 25,949 23,221 39,593 32,587 
За вычетом предстоящих финансовых расходов (2,728) (7,006) 
Дисконтированная стоимость минимальных 
арендных платежей 23,221 23,221 32,587 32,587 

 
Операции по финансовой аренде: 

За 2013 год  За 2012 год  
Сальдо на начало 32,587 
Поступление транспортных средств в лизинг 43,202 
Начисленные расходы по финансированию 4,614 2,990 
Погашение обязательств по финансовой аренде  (13,980) (13,605) 
Сальдо на конец 23,221 32,587 

 
 
14. Обязательства по выплатам работникам 
Согласно действующему положению о социальной поддержке работников Компании, предусмотрены опреде-
ленные выплаты вознаграждений и компенсаций, которые в соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работ-
никам» классифицируются как планы с установленными выплатами.  
Компания не имеет активы плана и непризнанные стоимости услуг прошлых периодов.   
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Начисленные долгосрочные обязательства: 
  Сальдо на 31.12.2013 г.  Сальдо на 31.12.2012 г.  

Пенсионный план с установленными выплатами 1,622 25,174 
Вознаграждение по достижению пенсионного возраста 1,878 10,578 
Вознаграждение по достижению стажа 2,008 
Вознаграждение по достижению юбилейного возраста 4,776 19,774 
Итого 10,284 55,526 

 
Ниже приводится сверка значения обязательств с установленными выплатами за годы, закончившиеся 31 де-
кабря:  

  За 2013 год За 2012 год 
Сальдо на начало 55,526 
Стоимость текущих услуг 6,798 
Финансовые расходы  3,165 
Возникшие актуарные (прибыли)/убытки (55,205) 55,526 
Сальдо на конец 10,284 55,526 

 
Итоговая величина стоимости услуг, включающая текущую стоимость и стоимость финансовых расходов в об-
щей сумме (9,963) тыс. тенге признанная в течение 2013 года (2012: 0 тыс. тенге), была учтена в отчете о при-
былях и убытках. Актуарный убыток/(прибыль), отражен в прочем совокупном доходе/(убытке) за 2013 год в 
размере 44,164 тыс.тенге (55,205 тыс. тенге переоценка обязательств и  (11,041) тыс.тенге эффект отложенных 
налогов), за 2012 год – (44,421) тыс.тенге ((55,526) тыс. тенге переоценка обязательств 11,105 тыс.тенге эффект 
отложенных налогов). 
 
По результатам 2013 года наблюдается актуарная прибыль в размере 55,205 тыс. тенге, что обусловлено следу-
ющими факторами: 
- Изменение допущений по ставке доходности от 5,7% до 6% годовых;  
- Изменение структуры штатных работников; и 
- Изменение методологии оценки, в расчет на начала года произведен на основе дисконтированной стоимости, 
без учета стажа работы – как право на получение дополнительной условной единицы вознаграждения. Эффект 
изменения методологии стоимости долгосрочных обязательств по вознаграждению сотрудников, представлен 
следующим образом:  

  Отраженная  
сумма за 2013 год 

Скорректированная  
сумма за 2013 год 

Сальдо на 31.12.2012 г. 55,526 5,498 
Стоимость текущих услуг 6,798 4,610 
Начисление процентов за 2013 год  3,165 314 
Возникшие актуарные (прибыли)/убытки (55,205) (138) 
Сальдо на 31.12.2013 г. 10,284 10,284 

 
Анализ на чувствительность при изменении ставки доходности и ставки индексации на 1%: 

 

Увеличение (уменьшение) обязательств 
уменьшение став-
ки доходности на 

1% 

увеличение ставки 
доходности на 1% 

уменьшение став-
ки индексации на 

1% 

увеличение ставки 
индексации на 1% 

Пенсионный план с установленными выплатами 502 (369) 
Вознаграждение по достижению пенсионного 
возраста 297 (235) (228) 281 
Вознаграждение по достижению стажа 129 (115) 
Вознаграждение по достижению юбилейного 
возраста 411 (339) (321) 381 
Итого 1,339 (1,058) (549) 662 

 
Допущения, использованные при оценке стоимости обязательств плана с установленными выплатами: 
Ставка доходности: Расчеты производились по ставке доходности 6%, исходя из средней ставки доходности 
государственных ценных бумаг (МЕУКАМ) за последние 12 месяцев.  
Индексация выплат: Согласно Стратегическому плану развития Республики Казахстан до 2020 года  инфляция 
в среднем будет удерживаться на уровне 6-8% в год. Исходя из этого, для расчетов применялась ставка индек-
сации – 7%. Информация по увеличению заработной платы в 2014 году отсутствует.     
Таблица смертности: Для расчетов использовались показатели смертности, указанные в Правилах пенсионного 
обеспечения страховыми организациями Республики Казахстан за счет пенсионных накоплений на основе до-
говора пенсионного аннуитета, утвержденных Постановлением Правления Национального Банка РК от 25 июля 
2003 года №249. 
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Вероятность увольнения:  Вероятность увольнения оценивалась на основе статистики текучести кадров Компа-
нии за 2012-2013 года. Средняя вероятность увольнения в первый год работы в Компании составляет – 24,07%,  
во второй – 16,53%. Вероятность увольнения в последующие года, рассчитана исходя из экспоненциального 
тренда на основе имеющихся данных. Вероятность продолжения работы после пенсионного возраста Компани-
ей оценивается как нулевая. 
 
15. Торговая  кредиторская задолженность 

Сальдо на 31.12.2013 г. Сальдо на 31.12.2012 г. 
Счета к оплате за текущие активы, услуги сторонним организациям  58,179 72,176 
Счета к оплате за текущие активы, услуги связанным сторонам 1,486 
Счета к оплате за долгосрочные активы сторонним организациям  35,125 5,814 
Итого 94,790 77,990 

 
16. Прочие текущие обязательства 

Сальдо на 31.12.2013 г. Сальдо на 31.12.2012 г. 
Авансы полученные от сторонних организаций 165,288 6,649 
Авансы полученные от связанных сторон 77,313 
Текущая задолженность перед подотчетными лицами 2,034 2,157 
Текущая задолженность по заработной плате 1,117 8,582 
Резервы по отпускам1) 11,355 15,269 
Начисленные обязательства2) 5,827 3,773 
Прочие 49 
Итого 262,983 36,430 

 
1)Изменение резерва по отпускам:  

Резерв по произ-
водственным ра-

ботникам 

Резерв по админи-
стративным работ-

никам 

Резерв по ра-
ботникам реа-

лизации 
Всего 

Итого на 01.01.2012 г. 3,862 1,934 275 6,071 
переоценка резерва 4,008 4,258 932 9,198 
Итого на 31.12.2012 г. 7,870 6,192 1,207 15,269 
переоценка резерва (2,429) (704) (781) (3,914) 
Итого на 31.12.2013 г. 5,441 5,488 426 11,355 

 
2)Изменение начисленных обязательств:  

  
Начисленные общие и 
административные рас-

ходы 

Начисленные расходы 
по реализации 

Всего 

Итого на 01.01.2012 г. 5,235 17,317 22,552 
переоценка резерва (1,462) (17,317) (18,779) 
Итого на 31.12.2012 г. 3,773 3,773 
переоценка резерва 2,054 2,054 
Итого на 31.12.2013 г. 5,827 5,827 

 
17. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  

 
Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг)* 

Себестоимость реализо-
ванных товаров (работ, 

услуг) 
Валовый доход 

За 2013 год:  
Реализация продукции 5,761,926 (4,109,870) 1,652,056 
Реализация работ, услуг 118,345 (66,038) 52,307 
Реализация товаров 335 (335) 
Итого: 5,880,606 (4,176,243) 1,704,363 
  
За 2012 год:  
Реализация продукции 9,236,640 (5,927,521) 3,309,119 
Реализация работ, услуг 84,214 (56,317) 27,897 
Реализация товаров 174,067 (176,926) (2,859) 
Итого: 9,494,921 (6,160,764) 3,334,157 

*Доход от реализации продукции включает в себя реализацию следующей произведенной продукции: 
  За 2013 год За 2012 год 
Дизельное топливо 2,306,293 1,484,054 
Мазут 1,602,211 3,106,305 
Дистиллят средний 1,522,702 4,118,236 
Бензин-растворитель 133,419 524,989 
Топливо печное 197,301 
Бензин АИ-95 3,056 
Итого  5,761,926 9,236,640 
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18. Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг)  
  За 2013 год За 2012 год 
изменение сальдо готовой продукции (814,116) (23,930) 
себестоимость проданного товара 335 176,926 
затраты на производство: 4,990,024 6,007,768 
- сырье и материалы 4,560,645 5,641,640 
- заработная плата 144,995 105,887 
- отчисления от заработной платы 14,837 10,523 
- резерв по отпускам (2,429) 4,008 
- амортизация   111,096 84,669 
- транспортные расходы 73,748 58,534 
- техническое обслуживание и ремонт основных средств 15,356 27,578 
- коммунальные расходы 45,628 38,503 
- услуги охраны 6,048 9,098 
- экспертное обследование 3,150 5,199 
- экологический контроль 2,450 4,107 
- аренда транспортных средств 4,932 4,992 
- испытания и  сертификация 4,066 2,801 
- прочие накладные расходы 5,502 10,229 
Итого 4,176,243 6,160,764 

 
19. Общие и административные расходы  

  За 2013 год 
За 2012 год 

(реклассифицировано*) 
Заработная плата 175,118 93,763 
Отчисления от заработной платы  17,295 9,298 
Амортизация  62,700 51,209 
Налоги 53,611 18,463 
Аренда 25,862 22,667 
Материалы 23,182 35,476 
Командировочные расходы 19,326 42,813 
Банковские комиссии 10,382 9,140 
Штрафы и пени в бюджет 7,350 24,900 
Услуги охраны 6,048 1,771 
Услуги связи 5,388 4,393 
Юридические услуги 5,323 3,899 
Текущий ремонт и обслуживание основных средств 4,880 4,370 
Консалтинг и оценка имущества 4,833 3,506 
Страхование 4,714 5,111 
Техническая документация 3,304 300 
Коммунальные услуги 2,517 1,449 
Семинары и конференции 551 8,318 
Актуарный убыток (прибыль) 6,798 
Резервы по сомнительной дебиторской задолженности 17,154 35,511 
Резерв по отпускам (704) 4,258 
Резервы по авансам выданным 229 864 
Резерв по начисленным обязательствам 2,054 (1,462) 
Прочие расходы 4,765 13,691 
Итого  462,680 393,708 

 
* Данные об общих и административных расходах за 2012 год, представленные в настоящей финансовой отчет-
ности, на 55,526 тыс. тенге не согласуются с аналогичными данными, представленными в финансовой отчетно-
сти за 2012 год, т.к. в настоящей финансовой отчетности актуарные убытки реклассифицированы из состава 
общих и административных расходов в состав прочего совокупного дохода. Такое представление результата 
переоценки актуарных прибылей или убытков, как это указано в примечании  3.1, обусловлено вступлением в 
силу новой редакции МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» для годовых отчетных периодов, начина-
ющихся 1 января 2013 г., с ретроспективным применением. Реклассификация сравнительных данных не приве-
ла к изменению финансового результата за 2012 год.  
 
20. Расходы по реализации 

За 2013 год За 2012 год 
Транспортные расходы 442,004 1,089,868 
Экспортная пошлина и сборы 342,512 842,408 
Сюрвейерские услуги 13,412 30,724 
Страхование 393 23,516 
Штрафы и пени по хозяйственным договорам 314 10,732 
Заработная плата  14,618 8,121 
Информационные услуги 5,559 3,500 
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За 2013 год За 2012 год 
Брокерские услуги 1,017 1,610 
Резерв по отпускам (781) 932 
Отчисления от заработной платы  1,424 807 
Резерв по начисленным обязательствам (17,317) 
Прочие расходы 448 1,585 
Итого 820,920 1,996,486 

 
21. Прочие прибыли (убытки) 

За 2013 год За 2012 год 
Доходы (расходы) от выбытия основных средств (9,798) (170) 
Доходы (расходы) от курсовой разницы 257 10,719 
Доходы (расходы) от суммовой разницы (9,221) (8,866) 
Доход от безвозмездно полученного имущества 8,673 4,175 
Доход за невыполнение договорных обязательств 3,495 
Доход от страхового возмещения  5,000 
Прочие доходы/расходы 3,969 693 
Итого  2,375 6,551 

 
22. Расходы по финансированию 

  За 2013 год За 2012 год 
Вознаграждения по кредитам 171,071 143,815 
Вознаграждения по финансовой аренде 4,614 2,990 
Начисление процентов по обязательствам с установленными выплатами 3,165 
Итого  178,850 146,805 

 
23. Расходы по корпоративному подоходному налогу 
 
Налогооблагаемый доход Компании в целях расчета корпоративного подоходного налога определяется в соот-
ветствии с Налоговым Кодексом Республики Казахстан и подлежит обложению налогом по ставке 20%.  

  За 2013 год За 2012 год 
Расходы по текущему подоходному налогу 67,267 169,164 
Расход (экономия) по отложенному подоходному налогу (6,396) 936 
Итого 60,871 170,100 

 
Ниже представлена сверка между условным и фактическим расходом по подоходному налогу, отраженным в 
финансовой отчетности: 

  За 2013 год За 2012 год 
Прибыль до налогообложения 244,288 803,709 
Ставка налога 20% 20% 
Условный расход по подоходному налогу 48,858 160,742 
Налоговый эффект постоянных разниц, корректировки 12,013 9,358 
Расходы по корпоративному подоходному налогу за год 60,871 170,100 

 
Отложенные налоговые (активы)/обязательства по состоянию на конец отчетного периода:  

 
Сальдо на 

31.12.2012 г. 

Отнесено на 
счет прибылей 
и убытков 

Отнесено на 
счет прочего 
совокупного 

дохода 

Сальдо на 
31.12.2013 г. 

Активы по отложенному налогу 22,021 8,771 (11,041) 19,751 
Обязательство по налогам 5 8 13 
Резерв на обесценение ТДЗ 7,102 3,431 10,533 
Резерв на платежи с установленными выплатами 11,105 1,993 (11,041) 2,057 
Обязательства по неиспользованным отпускам работ-
ников 3,054 (783) 2,271 
Начисленные обязательства 755 (50) 705 
Неоплаченное вознаграждение - 4,172 - 4,172 
Отложенные налоговые обязательства 17,021 2,375 19,396 
Основные средства и нематериальные активы 17,021 2,375 19,396 
Признанный актив по отложенному налогу (5,000) (6,396) 11,041 (355) 
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Отложенные налоговые (активы)/обязательства по состоянию на конец предыдущего периода:  

 
Сальдо на 

31.12.2011 г. 

Отнесено на 
счет прибылей 
и убытков 

Отнесено на 
счет прочего 
совокупного 

дохода 

Сальдо на 
31.12.2012 г. 

Активы по отложенному налогу 6,636 4,280 11,105 22,021 
Обязательство по налогам 911 (906) 5 
Резерв на обесценение ТДЗ 7,102 7,102 
Резерв на платежи с установленными выплатами 11,105 11,105 
Обязательства по неиспользованным отпускам работ-
ников 1,214 1,840 3,054 
Начисленные обязательства 4,511 (3,756) 755 
Отложенные налоговые обязательства 11,805 5,216 17,021 
Основные средства и нематериальные активы 11,778 5,243 17,021 
Прочие 27 (27) 
Признанное обязательство (актив) по отложенному 
налогу 5,169 936 (11,105) (5,000) 

 
Изменение обязательств по текущему корпоративному подоходному налогу:  

За 2013 год За 2012 год 
Сальдо на начало 145,016 78,818 
Начислено 67,267 169,899 
Зачтено с прочими налогами (40,710) (86,973) 
Уплачено (271,875) (16,000) 
Корректировка ошибок предыдущих периодов (735) 
Прочие операции 7 
Сальдо на конец (100,302) 145,016 

 
24. Операционная аренда  
Расходы по операционной аренде в основном связаны с арендой транспортных средств и административных 
помещений. В отчетном году расходы по договорам операционной аренды составили  30,794  тыс. тенге (2012: 
27,659 тыс. тенге).  По состоянию на 31 декабря 2013 года Компания не имела операционной аренды, которую 
невозможно отменить. Активы, переданные в операционную аренду у Компании отсутствуют.  
 
25. Сделки со связанными сторонами  
Связанные стороны включают участников Компании, имеющих значительное влияние, компанию ТОО «Ka-
zakhstan National Petroleum Company», ТОО «Атырау Мунай» и  компанию ТОО «Элит Петролеум», находящи-
еся под общим контролем, а так же ключевой управленческий персонал.  
   
Основные сделки со связанными сторонами - Участниками Компании за отчетный и предыдущий периоды 
представлены ниже: 
 
Сальдо задолженности и совершившиеся операции по объявленным дивидендам за 2013 год:  

 
Сальдо на 01.01.2013 г. 

Начисление дивиден-
дов* 

Сальдо на 31.12.2013 г. 

Аманшаев Мейрамбек Айгалтаевич (100,000) (100,000) 
ТОО «Антал С»  (100,000) (100,000) 
АО «Алмаз ИТК» (100,000) (100,000) 
Итого  (300,000) (300,000) 

* На внеочередном повторном общем собрании участников Компании от 12.02.2014 г. было отменено ранее 
принятое от 30.04.2013 г. решение о распределении чистого дохода между участниками Компании на 400,000 
тыс. тенге по итогам работы за 2012 год и принято решение о направлении его на развитие производства (При-
мечание 30).  
 
Сальдо задолженности и совершившиеся операции по объявленным дивидендам за 2012 год:  

 
Сальдо на 

01.01.2012 г. 
Начисление 
дивидендов 

Выплата 
дивидендов  

Удержан 
подоходный 

налог 

Сальдо на 
31.12.2012 г. 

Аманшаев Мейрамбек Айгалтаевич (75,000) 71,250 3,750  
ТОО «Антал С»  (75,000) 75,000   
АО «Алмаз ИТК» (150,000) 150,000   
Итого  (300,000) 296,250 3,750  
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Сальдо задолженности и совершившиеся операции (сделки) с АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» за 
2013 год: 

 

Прочие те-
кущие акти-

вы 

Прочие те-
кущие обяза-
тельства 

Торговая 
дебиторская 
задолжен-
ность 

Торговая 
кредиторская 
задолжен-
ность 

Всего 

Сальдо на 01.01.2013 г. 7,485 7,485 
Выплачены денежные средства 124,982 111,727 236,709 
Зачет авансов выданных (124,982) 124,982 
Зачет авансов полученных 262,898 (262,898) 
Погашение ТДЗ путем взаимозачета по ТКЗ (60,305) 60,305 
Начислен акциз 175 175 
Начислен НДС 125,328 125,328 
Получены денежные средства (338,610) (853,133) (1,191,743) 
Получены запасы (266,313) (266,313) 
Принят НДС в зачет (31,958) (31,958) 
Реализованы товары, работы (услуги) 1,044,603 1,044,603 
Погашение займов путем зачета задолженно-
сти по штрафам по хозяйственным договорам  (1,601) (1,601) 
Сальдо на 31.12.2013 г. (77,313) 1,255 (1,257) (77,315) 

 
Сальдо задолженности и совершившиеся операции (сделки) с АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» за 
2012 год: 

 
Прочие текущие 
обязательства 

Торговая деби-
торская задол-

женность 

Торговая креди-
торская задол-

женность 
Всего 

Сальдо на 01.01.2012 г. (88,983) (88,983) 
Начислены дивиденды (150,000) (150,000) 
Выплачены денежные средства 150,000 779,765 929,765 
Реализованы запасы 121,323 121,323 
Реализованы работы (услуги) 4,504 4,504 
Начислен акциз 640 640 
Начислен НДС 15,164 15,164 
Получены денежные средства (36,883) (36,883) 
Зачтены авансы полученные 88,983 (88,983) 
Прочие взаимозачеты (8,280) 8,280 
Получены запасы (703,612) (703,612) 
Принят НДС в зачет (84,433) (84,433) 
Сальдо на 31.12.2012 г. 7,485 7,485 

 
Основные сделки со связанными сторонами, находящимися под общим контролем за отчетный и предыдущий 
периоды представлены ниже: 
 
Сальдо задолженности и совершившиеся операции (сделки) с ТОО «Kazakhstan National Petroleum Company» за 
2013 год у Компании отсутствовали.  
Сальдо задолженности и совершившиеся операции (сделки) с ТОО «Kazakhstan National Petroleum Company» за 
2012 год: 

 
Торговая дебиторская 

задолженность 
Торговая кредиторская 

задолженность 
Всего 

Сальдо на 01.01.2012 г. 
Реализованы запасы 449,085 449,085 
Реализованы работы (услуги) 126 126 
Начислен НДС 53,906 53,906 
Получены денежные средства (503,117) (503,117) 
Получены транспортные средства (10,000) (10,000) 
Выплачены денежные средства 10,000 10,000 
Сальдо на 31.12.2012 г. 

 
Сальдо задолженности и совершившиеся операции (сделки) с ТОО «Элит Петролеум» за 2013 год: 

 

Прочие те-
кущие акти-

вы 

Прочие те-
кущие обяза-
тельства 

Торговая 
дебиторская 
задолжен-
ность 

Торговая 
кредиторская 
задолжен-
ность  

Всего 

Сальдо на 01.01.2013 г. 13,314 13,314 
Выплачены денежные средства 20,750 20 20,770 
Зачет авансов выданных (5,447) 5,447 
Зачет авансов полученных 14,338 (14,338) 
Начислен акциз 744 744 
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Прочие те-
кущие акти-

вы 

Прочие те-
кущие обяза-
тельства 

Торговая 
дебиторская 
задолжен-
ность 

Торговая 
кредиторская 
задолжен-
ность  

Всего 

Начислен НДС 16,614 16,614 
Погашение ТДЗ путем взаимозачета по ТКЗ (2,810) 2,810 
Получены денежные средства (14,338) (175,864) (190,202) 
Получены запасы (5,613) (5,613) 
Принят НДС в зачет (674) (674) 
Реализованы товары, работы (услуги) 137,710 137,710 
Погашение ТДЗ путем взаиморасчетов с ком-
панией НЕФТЭК 27,383 27,383 
Погашение ТДЗ путем взаиморасчетов с ТКЗ 
компании ИП "Тлеумаганбетов Бауыржан 
Асанович" 400 400 
Погашение ТКЗ путем взаиморасчетов с ком-
панией ТОО"Строй - Сервис Асер" (2,000) (2,000) 
Сальдо на 31.12.2013 г. 15,303 3,153 (10) 18,446 

 
Сальдо задолженности и совершившиеся операции (сделки) с ТОО «Элит Петролеум» за 2012 год: 

 
Торговая дебиторская задол-

женность 
Сальдо на 01.01.2012 г. 
Реализованы запасы 16,288 
Начислен НДС 1,962 
Начислен акциз 64 
Получены денежные средства (5,000) 
Сальдо на 31.12.2012 г. 13,314 

 
Сальдо задолженности и совершившиеся операции (сделки) с ТОО "Атыраумунай" за 2013 год: 

 
Прочие текущие 

активы 

Торговая деби-
торская задол-

женность 

Торговая креди-
торская задол-

женность  
Всего 

Сальдо на 01.01.2013 г. 
Выплачены денежные средства 71,374 8,287 79,661 
Зачет авансов выданных (48,374) 48,374 
Начислен НДС 67 67 
Получены денежные средства (23,000) (23,000) 
Получены запасы (50,786) (50,786) 
Принят НДС в зачет (6,094) (6,094) 
Реализованы товары, работы (услуги) 562 562 
Сальдо на 31.12.2013 г. 629 (219) 410 

 
Сальдо задолженности и совершившиеся операции (сделки) с ТОО "Атыраумунай" за 2012 год отсутствовали.  
 
Вознаграждение ключевого управленческого персонала: 

  

2013 год 2012 год 

Правление  
Наблюда-
тельный со-

вет 
Всего Правление  

Наблюда-
тельный со-

вет 
Всего 

Заработная плата  29,427 27,136 56,563 13,741 16,048 29,789 
Материальная помощь и 
пособие детям  3,322 1,640 4,962 1,184 687 1,871 
Оплата отпуска 1,987 587 2,574 736 156 892 
Премия 4,576 1,433 6,009 707 945 1,652 
Прочие доходы, облагае-
мые у источника выплаты 5,704 37 5,741 2,395 25 2,420 
Всего начислено: 45,016 30,833 75,849 18,763 17,861 36,624 

 
 
26. Цели и политика управления финансовыми рисками 
Основные финансовые инструменты Компании включают в себя займы, обязательства по финансовой аренде, 
торговую дебиторскую и кредиторскую задолженности и денежные средства, которые возникают непосред-
ственно в ходе операционной деятельности. 
 
Основные риски, присущие деятельности Компании, включают: кредитный риск, риск ликвидности, рыночный 
риск. Расчетные показатели в разрезе каждого из видов риска для Компании приведены ниже.  
 



ТОО «АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» 
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ  2013 г. 
 (в тысячах тенге) 

31 
 

Рыночный риск 
Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных средств по финан-
совому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных цен. Рыночный риск включает в себя 
три вида рисков: валютный риск, процентный риск и прочий ценовой риск. 
 
Процентный риск 
Процентный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных средств по фи-
нансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных процентных ставок. Потенциальный 
риск Компании, связанный со ставками вознаграждения, относится к обязательствам по финансовой аренде, где 
ставка вознаграждения является фиксированной, но индексируется по курсу доллара США, установленному в 
договоре лизинга к рыночному курсу доллара США на дату погашения обязательств. В связи с отсутствием 
плавающих процентных ставок по полученным займам, и несущественности стоимости обязательств по возна-
граждению относящихся к финансовой аренде, процентный риск оценивается руководством Компании как ми-
нимальный.   
 
Валютный риск 
Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных средств по финан-
совому инструменту будут колебаться в связи с изменением курсов иностранных валют. Определенная часть 
остатков дебиторской задолженности, выражена долларах США, в евро и российских рублях.   
Компания не хеджирует дебиторскую и кредиторскую задолженности, выраженные в иностранных валютах, и 
не ставит ограничений в уровне подверженности к валютным рискам. 
 

 
ИТОГО на 31.12.2013 г. 

Всего KZT USD EUR 
Денежные средства и их эквиваленты   13,087 13,077 10 
Торговая дебиторская задолженность 14,728 13,433 1,295 
Всего денежные активы 27,815 26,510 1,295 10 
Займы текущие 1,545,358 1,545,358 
Текущая часть обязательств по финансо-
вой аренде  14,550 14,550 
Торговая кредиторская задолженность  94,790 94,790 
Займы долгосрочные 465,264 465,264 
Обязательства по финансовой аренде 
долгосрочные 8,671 8,671 
Всего денежные обязательства 2,128,633 2,128,633 
Чистая балансовая позиция (2,100,818) (2,102,123) 1,295 10 

 

 
ИТОГО на 31.12.2012 г. 

Всего KZT USD EUR RUB 
Денежные средства и их эквиваленты   279,387 146,170 132,821 10 386 
Торговая дебиторская задолженность 325,208 54,833 270,375 
Всего денежные активы 604,595 201,003 403,196 10 386 
Займы текущие 1,537,465 1,537,465 
Текущая часть обязательств по финансо-
вой аренде  12,404 12,404 
Торговая кредиторская задолженность  77,990 77,990 
Займы долгосрочные 358,822 358,822 
Обязательства по финансовой аренде 
долгосрочные 20,183 20,183 
Всего денежные обязательства 2,006,864 2,006,864 
Чистая балансовая позиция (1,402,269) (1,805,861) 403,196 10 386 

 
Валютный риск Компании возникает в большей степени по торговой дебиторской задолженности в долларах 
США.   
В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности прибыли до налогообложения Компании 
(вследствие возможных изменений справедливой стоимости монетарных активов и обязательств) к изменению 
курсов доллара США к тенге, при условии неизменности всех прочих параметров.  

  
ИТОГО на 31.12.2013 г. 

USD 
Уменьшение базисных пунктов (5%) 
Влияние на прибыль до налогообложения (65) 
Увеличение базисных пунктов 20% 
Влияние на прибыль до налогообложения 259 
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ИТОГО на 31.12.2012 г. 

USD 
Уменьшение базисных пунктов (10%) 
Влияние на прибыль до налогообложения (40,320) 
Увеличение базисных пунктов 10% 
Влияние на прибыль до налогообложения 40,320 

 
Риск ликвидности 
Риск ликвидности – это риск того, что у Компании  возникнут сложности при выполнении обязанностей, свя-
занных с финансовыми обязательствами, расчет по которым производится денежными средствами или иными 
финансовыми активами. Риск ликвидности может возникнуть в результате невозможности незамедлительно 
продать финансовый актив по цене, близкой к его справедливой стоимости.  
В приведенной ниже таблице представлена обобщенная информация о договорных недисконтированных пла-
тежах по финансовым обязательствам Компании в разрезе сроков погашения этих обязательств. 
Следующая таблица представляет собой анализ сроков погашения финансовых обязательств Компании на ос-
новании контрактных недисконтированных платежей:  

 

Менее 1 меся-
ца или по 
требованию 

1-3 месяца 3-12 месяцев 1-5 лет Всего  

По состоянию на 31.12.2013 г. 
Займы долгосрочные 465,264 465,264 
Обязательства по финансовой аренде дол-
госрочные 10,387 10,387 
Займы текущие 482,130 811,126 252,102 1,545,358 
Текущая часть обязательств по финансовой 
аренде  1,279 2,597 11,686 15,562 
Торговая кредиторская задолженность  27,396 12,803 54,591 94,790 
Итого 510,805 826,526 318,379 475,651 2,131,361 
  
По состоянию на 31.12.2012 г. 
Займы долгосрочные 358,822 358,822 
Обязательства по финансовой аренде дол-
госрочные 25,968 25,968 
Займы текущие 484,721 944,698 108,046 1,537,465 
Текущая часть обязательств по финансовой 
аренде  949 1,954 10,722 13,625 
Торговая кредиторская задолженность  6,221 10,901 60,868 77,990 
Итого 491,891 957,553 179,636 384,790 2,013,870 

 
Кредитный  риск 
Кредитный риск – это риск того, что одна из сторон по финансовому инструменту нанесет финансовые убытки 
другой стороне посредством неисполнения своих обязательств.  
Финансовые активы, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный риск, представлены в ос-
новном задолженностью по счетам к получению за реализованные товары (работы, услуги).  
 
На конец отчетного периода Компания не имеет полученных залоговых обеспечений, гарантий и других меха-
низмов, способных понизить кредитный риск и повысить качество кредита.  
Максимальным размером кредитного риска, которому Компания подвержен на конец отчетного периода, явля-
ется балансовая стоимость нижеприведенных финансовых активов.  
По состоянию на 31 декабря 2013 года сроки просрочки дебиторской задолженности, прочих финансовых акти-
вов, были следующими: 

  

Не про-
сроченная 
и не обес-
цененная 

Просроченные, но не обесцененные, со сроком просрочки:  

Всего  менее 30 
дней  

30-60 дней 60-90 дней 90-120 дней 
более 120 
дней 

По состоянию на 31.12.2013 г. 
Денежные средства и их эквива-
ленты   13,087 13,087 
Торговая дебиторская задолжен-
ность 12,477 629 327 1,295 14,728 
Всего финансовые активы 25,564 629 327 1,295 27,815 
По состоянию на 31.12.2012 г. 
Денежные средства и их эквива-
ленты   279,387 279,387 
Торговая дебиторская задолжен-
ность 271,176 13,314 33,069 7,649 325,208 
Всего финансовые активы 550,563 13,314 33,069 7,649 604,595 
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В следующей таблице показаны сальдо денежных средств (Примечания 10) в банках на отчетную дату:  

Банки Местонахождение 
Рейтинги Сальдо на 

31.12.2013 г. 
Сальдо на 

31.12.2012 г. 2013 2012 
АО «Банк ЦентрКредит» Казахстан B+ (S&P) B (S&P) 10 268,525 
АО «Казкоммерцбанк» Казахстан B (S&P) B+ (S&P) 12,518 10,696 
ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)" Казахстан BBB- (S&P) BBB (S&P) 503 
Итого       13,031 279,221 

 
27. Справедливая стоимость финансовых инструментов  
Краткосрочные финансовые  активы и обязательства, включающие в себя торговую дебиторскую задолжен-
ность, денежные средства и их эквиваленты, займы и вознаграждения к выплате, обязательства по финансовой 
аренде, а также торговую кредиторскую задолженность, отражены по текущей балансовой стоимости, которая 
приблизительно равна справедливой стоимости данных инструментов в связи с их краткосрочным характером.  
Долгосрочные финансовые обязательства отражены по дисконтированной стоимости, с применением ставок, 
приближенных к рыночным ставкам на дату первоначального признания финансового актива или обязатель-
ства. Справедливая стоимость финансовых инструментов является оценочной величиной и может в точности не 
соответствовать сумме денег, которая могла бы быть получена при реализации данных инструментов на дату 
оценки. Оценка справедливой стоимости данных инструментов классифицируется в рамках третьего уровня 
иерархии справедливой стоимости, когда применяются методы, в которых используются исходные данные, 
оказывающие существенное влияние на отражаемую справедливую стоимость, которые не основываются на 
наблюдаемой рыночной информации. 
 
28. Управление капиталом 
Компания управляет своим капиталом для обеспечения способности Компании продолжать непрерывную дея-
тельность, обеспечивая достаточный уровень доходности для заинтересованных сторон посредством оптимиза-
ции баланса задолженности и капитала.  
Структура капитала Компании состоит из капитала, включающего уставный капитал и нераспределенную при-
быль.  

на 31.12.2013 г.  на 31.12.2012 г. 
Процентные займы 2,010,622 1,896,287 
Обязательства по финансовой аренде 23,221 32,587 
Торговая кредиторская задолженность 94,790 77,990 
Минус: денежные средства и их эквиваленты (13,087) (279,387) 
Чистая задолженность 2,115,546 1,727,477 
Капитал 1,032,279 1,204,698 
Капитал и чистая задолженность 3,147,825 2,932,175 
Коэффициент финансового рычага, % 67 59 
Прибыль до уплаты процентов и налогов 423,138 950,514 
Расходы по финансированию 178,850 146,805 
Коэффициент финансовой независимости 2 6 

 
 
29. Договорные и условные обязательства 
 
Судебные процессы и вопросы охраны окружающей среды 
Компания может являться объектом различных судебных разбирательств, связанных с деловыми операциями. 
Компания не считает, что существует вероятность того, что неудовлетворенные или имеющиеся, а также по-
тенциальные иски таких видов, отдельно или в совокупности, окажут существенное негативное влияние на фи-
нансовое состояние Компании или результаты его деятельности. 
Компания оценивает вероятность существенных обязательств, возникающих в результате отдельных обстоя-
тельств, и создает резервы в своей финансовой отчетности только тогда, когда существует вероятность, что со-
бытия, являвшиеся причиной возникновения обязательства, будут иметь место и сумма обязательства может 
быть рассчитана с достаточной степенью достоверности. Руководство Компании уверено, что все необходимые 
начисления обязательств произведены, и, соответственно, какие-либо не признанные резервы  в финансовой 
отчетности отсутствуют.  

 
Налогообложение 
Казахстанское налоговое законодательство и практика находятся в процессе непрерывного развития и являются 
объектами различных интерпретаций и частых изменений, которые могут иметь ретроспективное действие. 
Кроме того, интерпретация отдельных операций Компании для налоговых целей налоговыми органами могут 
не совпадать с интерпретацией тех же операций руководством Компании. В результате этого такие операции 
могут быть оспорены налоговыми органами и Компании могут быть выставлены дополнительные налоги, 
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штрафы и пени. Налоговые периоды, в течение которых могут быть ретроспективно проведены налоговые про-
верки, составляют 5 лет.  
В 2012 году налоговыми органами была начата комплексная налоговая проверка Компании за 2010-2011гг. На 
дату утверждения финансовой отчетности за 2013 год комплексная налоговая проверка не завершена в связи с 
производимой обработкой информации налоговыми органами.  
По оценкам руководства в отношении предстоящих результатов комплексной налоговой проверки, не ожида-
ются существенные доначисления налогов, штрафов и пени.  
Руководство Компании уверено, что все необходимые налоговые начисления произведены, и, соответственно, 
каких-либо резервов в финансовой отчетности не было начислено.  
 
Политическое и экономическое положение в Республике Казахстан 
В Казахстане продолжаются  экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность Казахстанской эконо-
мики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правитель-
ством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
Казахстанская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического раз-
вития в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к нестабильности на рынках капитала, суще-
ственному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования внутри Казах-
стана. Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством с целью обеспечения ликвид-
ности и рефинансирования зарубежных займов Казахстанских банков и компаний, существует неопределен-
ность относительно возможности доступа к источникам капитала, а также стоимости Компании и его контр-
агентов, что может повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы 
Компании. 
Руководство Компании считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию экономиче-
ской устойчивости Компании в данных условиях. 
 
Вопросы страхования 
Страховая индустрия в Республике Казахстан находится на стадии развития, и многие формы страховой защи-
ты, распространенные в других регионах мира, еще не являются доступными в целом. 
Компания заключила следующие виды договоров страхования с АО «Нефтяная страховая компания»: 
– страхование запасов нефтепродуктов, находящихся на территории Компании;   
– страхование недвижимого имущества Компании; 
– обязательное экологическое страхование; 
– обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых 
связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;  
Также Компанией осуществляется обязательное страхование работников от несчастных случаев и обязательное 
страхование ответственности владельца транспортных средств. Согласно условиям договора страхования, Ком-
пания имеет существенное страховое покрытие по  производственным объектам на случай возникновения от-
ветственности перед третьими лицами в отношении ущерба имуществу или окружающей среде, возникшего в 
результате аварий на объектах Компании или относящихся к ее деятельности. Однако, до тех пор, пока Компа-
ния не будет иметь страхового покрытия по транспортировке грузов на территории Республики Казахстан, су-
ществует риск того, что убыток или разрушение определенных активов могут в определенной степени оказать 
отрицательное влияние на деятельность Компании и его финансовое состояние.  
 
Возможные последствия непогашения займов 
По состоянию на 31 декабря 2013 г. и на дату утверждения данной финансовой отчетности, Компания имеет 
просроченные обязательства по займам, полученным от АО «Банк ЦентрКредит» на сумму в размере 274,778 
тыс. тенге и 1,233,419 тыс. тенге соответственно.  
Обеспечением по займам Компании являются предоставленные в АО «Банк ЦентрКредит» гарантии АО «Ал-
маз Интернэшнл Трейдинг Компани» и ТОО «Антал С», а так же заложенное имущество (Примечание 4) Ком-
пании.  
Возможными последствиям непогашения займов являются предъявление со стороны АО «Банк ЦентрКредит» 
требований по предоставленным гарантиям АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» и ТОО «Антал С», а 
так же утеря контроля и в последствии права собственности на заложенное имущество Компании в счет пога-
шения обязательств Компании перед АО «Банк ЦентрКредит».   
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30. События после отчетной даты. 
 
Снижение финансовых показателей Компании  
В течение 2013 года и периода после отчетной даты до даты утверждения данной финансовой отчетности у 
Компании существенно сократились объемы производства и реализации продукции по сравнению с предыду-
щими периодами, вследствие чего произошло ухудшение результатов операционной деятельности и финансо-
вого положения Компании. Ухудшение результатов деятельности Компании за 2013 год по сравнению с пока-
зателями 2012 года вызвано снижением экспорта среднего дистиллята в три раза, снижением реализации мазута 
в два раза, бензина-растворителя в четыре раза.   
В течение  первого квартала 2014 года Компания не производила продукцию, и по оценкам руководства итого-
вый убыток за период составил 192,821 тыс. тенге.  
  
Неплатежеспособность Компании  
Как указано в примечании 12 «Займы» просроченные обязательства Компании по займам, полученным от АО 
«Банк ЦентрКредит» на дату утверждения данной финансовой отчетности составляют 1,233,419 тыс. тенге.  
 
Отмена распределения дивидендов участникам Компании  
На внеочередном повторном общем собрании участников Компании от 12.02.2014 г., в присутствии представи-
телей АО «Банк Центр Кредит», было отменено ранее принятое от 30.04.2013 г. решение о распределении чи-
стого дохода между участниками Компании на 400,000 тыс. тенге по итогам работы за 2012 год и принято ре-
шение о направлении его на развитие производства.  
Данное решение было принято в связи с образованием  к дате проведения собрания существенной просрочен-
ной задолженности Компании перед АО «Банк Центр Кредит» по кредитным договорам Компании, т.к.  соглас-
но положениям соглашения о предоставлении кредитной линии № 05-13 от 25.02.2013 г., установлено, что при 
наличии просроченной задолженности перед Банком, Компания обязуется никаким образом не распределять 
доходы среди своих участников без письменного согласия Банка.  
 
Изменение состава руководства Компании  
На внеочередном повторном общем собрании участников Компании от 12.02.2014 г. были приняты следующие 
решения:  
- об упразднении Наблюдательного совета Компании и о досрочном прекращении полномочий членов Наблю-
дательного совета Компании с 12.02.2014 г.;  
- об избрании Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича Генеральным директором Компании с 12.02.2014 г.;  
- об избрании в Правление Компании со сроком полномочий на три года начиная с 12.02.2014 г. следующих 
лиц: Тасмагамбетова И.К., Амантурлина Н.Ж., Кужагалиева А.У., Ниязмагамбетова М.К., Урманова Ж.С.  
 
Девальвация тенге.  
11.02.2014 г. Национальный Банк Республики Казахстан принял решение отказаться от поддержания обменного 
курса тенге в прежнем неявном коридоре, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в 
процесс формирования обменного курса, что привело к резкой девальвации тенге.  После этой даты курс нахо-
дится на уровне 185 тенге за доллар США с колебанием +/-3 тенге (на 31 декабря 2013 г. отношение курса дол-
лара США к тенге соответствовало 153.61 тенге/ 1 доллар США).  
Национальный Банк считает, что потенциал спекулятивных девальвационных ожиданий будет исчерпан при 
достижении объявленного ориентира.  
В дальнейшем изменения обменного курса могут происходить как в сторону ослабления, так и в сторону 
укрепления, что будет определяться ситуацией в мировой экономике.  
   


