
106 Годовой отчет и финансовая отчетность KAZ Minerals за 2014 год

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ 
АУДИТОРОВ АКЦИОНЕРАМ 
KAZ MINERALS PLC

Мнение и выводы, вытекающие из проведенного нами 
аудита
1  Наше мнение в отношении финансовой отчетности является 

безусловно положительным 
Мы провели аудит финансовой отчетности KAZ Minerals PLC за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 года, изложенной на страницах 110 - 
171. По нашему мнению: 

• финансовая отчетность дает достоверное и правдивое представле-
ние о положении дел Группы и Компании по состоянию на 31 дека-
бря 2014 года и убытке Группы за год, закончившийся 31 декабря 
2014 года;

• финансовая отчетность Группы была должным образом подготовле-
на в соответствии с Международными стандартами финансовой от-
четности, принятыми Европейским Союзом (далее – МСФО, приня-
тые ЕС);

• финансовая отчетность материнской компании была должным обра-
зом подготовлена в соответствии с МСФО принятыми ЕС, и поло-
жениями Акта о компаниях 2006 года; и

• финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
положениями Акта о компаниях 2006 года и, в отношении 
финансовой отчетности Группы, требованиями Статьи 4 
Регулирования МСБУ.

2 Наша оценка рисков существенных искажений
Ниже приведены риски существенных искажений, которые оказали 
наибольшее влияние на процесс аудита, основные процедуры для их 
выявления и выводы по данным процедурам, для того, чтобы акционе-
ры Компании могли иметь лучшее представление о проведенной нами 
работе, по итогам которой мы пришли к аудиторскому заключению. 
Наши выводы отражают результаты проведенных нами процедур в 
контексте и исключительно для выражения мнения по результатам 
обязательного аудита финансовой отчетности в целом и, следователь-
но, мы не высказываем определенных мнений по отдельным элемен-
там финансовой отчетности.

Обесценение активов
См. страницу 118 – примечание 3: «Существенные бухгалтерские су-
ждения и основные источники неопределенности оценок», «Обесце-
нение активов», страницы 126 и 127 – примечание 7: «Убытки от обес-
ценения» и страницу 83 «Отчет Комитета по аудиту».

• Риск. В течение года Группа признала значительное обесценение 
проекта «Бозымчак» в Кыргызстане, стоимость которого была спи-
сана до возмещаемой стоимости, определенной Группой. Кроме 
того, оценив снижение цен на медь во второй половине 2014 года 
как возможный индикатор обесценения, Группа провела анализ 
обесценения активов Восточного региона, в результате которого 
был сделан вывод о том, что нет необходимости признавать убыток 
от обесценения. Тем не менее, по состоянию на 31 декабря 2014 
года, стоимость чистых активов Группы все еще превышала ее ры-
ночную капитализацию на $ 0.3 млрд, что может свидетельствовать 
о наличии дополнительного непризнанного обесценения.

• Наши меры. Исходя из сложившейся ситуации, мы изучили результа-
ты анализа обесценения, проведенного Группой в отношении акти-
вов проекта «Бозымчак» и Восточного региона, и оценили возмож-
ное обесценение всех активов Группы, генерирующих денежные 
средства, независимо от наличия у них признаков потенциального 
обесценения. Наши аудиторские процедуры включали тестирование 
разработанной и применяемой Группой системы контроля, чтобы 
убедиться в правильности проведения анализа обесценения и его 
последующей проверки. Мы провели оценку выявления Группой ак-
тивов, генерирующих денежные средства, в соответствии с требова-
ниями стандартов бухгалтерского учета, с учетом любых изменений 

в хозяйственной деятельности, произошедших в течение года. Мы 
рассмотрели представленную Группой оценку справедливой стоимо-
сти за вычетом затрат на реализацию активов проекта «Бозымчак» и 
Восточного региона, как это практически применяется в отрасли, на 
основе дисконтированных денежных потоков. Принимая во внима-
ние достаточную разницу учетной и оцененной стоимости активов 
Восточного региона, а также заключение Группы о необходимости 
признания обесценения проекта «Бозымчак», мы изучили обосно-
ванность допущений, которые являются основополагающими в фор-
мировании дисконтированных денежных потоков (в том числе были 
учтены цены на сырьевые товары, производственные расходы, ин-
фляция, обменные курсы валют, объемы производства, ставки дис-
контирования, сроки эксплуатации активов и запасы руды) на основе 
производственных показателей прошлых периодов и внутренних 
планов разработки рудников, рыночных данных и другой информа-
ции из внешних источников. Наши специалисты по оценке провери-
ли обоснованность применявшейся ставки дисконтирования. Мы 
проверили математическую точность расчетов модели дисконтиро-
вания денежных потоков. Мы также оценили чувствительность ре-
зультатов, рассмотрев негативные сценарии с вероятными измене-
ниями основных допущений. Для проекта «Бозымчак» в основном 
анализировалось влияние более низких цен на медь, более высоких 
ставок дисконтирования и дальнейшая отсрочка ввода в эксплуата-
цию; для активов Восточного региона – воздействие более низких 
цен на медь. Мы изучили наличие индикаторов обесценения крупных 
проектов роста Группы, а также внутренний анализ процесса испол-
нения этих проектов, проведенный Группой. Наконец, мы попыта-
лись обосновать разницу между рыночной капитализацией и стои-
мостью чистых активов. При этом мы учли оценки аналитиков, 
которые обычно основываются на чистой приведенной стоимости и 
обзоре рынка, и оценили правомерность соответствующих раскрытий.

• Наши выводы. Мы пришли к выводу, что Группа провела обесцене-
ние на основе аргументированного набора предположений, поэто-
му суждение, принятое при определении индикаторов обесценения 
крупных проектов роста Группы, обосновано. Мы пришли к выводу, 
что стоимость чистых активов Группы была в пределах недавно про-
веденной оценки активов и, что разница между рыночной капитали-
зацией и стоимостью чистых активов Группы может в значительной 
степени быть объяснена экспертной оценкой состояния рынка, в ко-
торой больший риск ассоциируется с осуществлением крупных про-
ектов роста Группы, которые составляют значительную долю ее ры-
ночной капитализации, а также изменчивость цен на акции 
горнодобывающих компаний, что является результатом падения цен 
на медь, которые, согласно прогнозам, повысятся в среднесрочной 
перспективе. Мы выяснили, что раскрытия должным образом отра-
жают соответствующую степень суждения и потенциальное влияние 
изменения основных предположений на будущие периоды.

Раскрытие, относящееся к непрерывности деятельности 
См. страницу 115 – примечание 2: «Основа представления»,  
«(а) Непрерывность деятельности» и страницу 83 «Отчет Комитета 
по аудиту». 

• Риск. Прогнозы движения денежных средств Группы в ближайшей 
перспективе характеризуются капитальными затратами на основные 
проекты по расширению производства, размер которых превысит 
объем денежных средств, получаемых от операционной деятельно-
сти. Таким образом, финансовое положение Группы зависит от теку-
щих денежных ресурсов и доступных источников заимствования для 
финансирования данных затрат до момента, когда один из проектов 
– «Бозшаколь» начнет генерировать денежные средства. В финансо-
вой отчетности дано пояснение, каким образом Директора сформи-
ровали суждение о том, что непрерывность деятельности является 
приемлемой основой для подготовки финансовой отчетности Группы. 
Директора рассмотрели прогноз движения денежных средств Группы 
в течение 12 месяцев и пришли к заключению, что диапазон возмож-
ных последствий, который был предусмотрен при формировании та-
кого суждения, недостаточен для возникновения существенной нео-
пределенности в отношении способности Группы продолжать 
непрерывную деятельность. Учитывая то, что данная оценка включает 
рассмотрение будущих событий, существует риск того, что суждение 
может оказаться необоснованным и неопределенность должна была 
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быть оценена, как существенная. В таком случае потребовались бы до-
полнительные раскрытия.

• Наши меры. При проведении аудиторских процедур особое внима-
ние было уделено изучению правомерности основных допущений от-
носительно прогнозов движения денежных средств (в том числе были 
учтены цены на сырьевые товары, производственные расходы, инфля-
ция, обменные курсы валют, объемы производства, капитальные затра-
ты на проекты по расширению производства и доступные источники 
заимствования). При этом были использованы производственные по-
казатели за прошлые периоды, рыночные данные и другая информа-
ция из внешних источников. Нами проверена математическая точ-
ность расчетов модели дисконтирования денежных потоков. Мы 
оценили чувствительность результатов, рассмотрев негативный сце-
нарий с вероятными изменениями основных предположений, и пере-
считали прогнозные расчеты по договорам, а также рассмотрели пра-
вомерность соответствующего раскрытия.

• Наши выводы. Мы пришли к выводу, что суждение Группы об 
отсутствии существенных неопределенностей, подлежащих 
раскрытию, обоснованно. Мы пришли к заключению, что раскрытие 
относительно использования принципа непрерывности деятельности 
в качестве основы для бухгалтерского учета в примечании 2 к 
финансовой отчетности является правомерным и включает 
сбалансированное описание рисков, относящихся к ценам на медь и 
крупным проектам роста, которые могут оказать воздействие на 
Группу в среднесрочной перспективе.

Взяточничество и коррупция 
См. страницу 82 «Отчет Комитета по аудиту». 

• Риск. Группа занимается добычей полезных ископаемых в Казахста-
не и Кыргызстане. Индекс восприятия коррупции за 2014 год, рас-
считанный компанией Transparency International, указывает на то, что 
риски, связанные с коррупцией, остаются существенными в обеих 
странах. Кроме того, компании, работающие в горнодобывающей 
отрасли, по своей специфике подвержены более высоким рискам, 
связанным с коррупцией, что объясняется значительной степенью 
регулирования со стороны государства и особенностями их заку-
почной деятельности. Это может привести к ощутимым убыткам 
для Группы, а также к увеличению объемов ненадлежащих платежей, 
которые не отражаются в отчетности должным образом. 

• Наши меры. Проведенные аудиторские процедуры включали оценку 
политики и процедур Группы, направленных на предотвращение ри-
сков, связанных с коррупцией. Мы оценили тон, задаваемый Советом 
Директоров и высшим руководством, а также процедуры и систему 
контроля Группы по выбору поставщиков и процессу приема услуг/
оборудования, предоставляемого поставщиками. Мы выборочно 
проверили выплаты поставщикам и изучили условия сделок, которые 
показались нам необычными в контексте деятельности Группы. Мы 
рассмотрели взаимоотношения с государственными органами с це-
лью выявления признаков коррупции. По отдельным операциям, ко-
торые казались нам выходящими за рамки норм ведения хозяйствен-
ной деятельности (в основном в отношении Выбывающих активов), 
мы запрашивали дополнительную информацию у высшего операци-
онного руководства и исполнительного руководства. Для под-
тверждения полученных объяснений такие операции были подвер-
гнуты тщательному изучению на предмет их экономической 
обоснованности. Для этого мы использовали опыт работы с пред-
приятиями горнодобывающей и других промышленностей в Казах-
стане. Мы обсудили выводы с высшим операционным руководством, 
Комитетом по аудиту и Советом Директоров, кроме того, мы за-
просили сведения об известных им фактах неправомерных плате-
жей. Мы привлекли наших специалистов в области судебной бухгал-
терии для разработки наших процедур, а также уделяли внимание 
признакам взяточничества и коррупции в ходе выполнения других 
аудиторских процедур.

• Наши выводы. Мы не выявили каких-либо случаев неправомерных 
платежей или признаков взяточничества или коррупции. 

Продажа предприятий Жезказганского и Центрального регионов 

(‘Выбывающие активы’)
См. страницу 117 – примечание 3: «Существенные бухгалтерские су-
ждения и основные источники неопределенности оценок», «Активы, 
удерживаемые для продажи и прекращенная деятельность», страницы 
131-135 – примечание 13: «Продажа дочерних предприятий и инвести-
ций» и примечание 14: «Прекращенная деятельность и активы, удержи-
ваемые для продажи» и страницу 83 «Отчет Комитета по аудиту». 

• Риск. 31 октября 2014 года Группа завершила продажу большей ча-
сти своего бизнеса, состоящей из горнодобывающих активов с исте-
кающими сроками эксплуатации, и активов по производству электро-
энергии, расположенных преимущественно в Жезказганском и 
Центральном регионах Казахстана. Выбывающие активы были клас-
сифицированы в качестве активов, удерживаемых для продажи с 15 
августа 2014 года, даты, когда было получено согласие акционеров 
на их продажу. Продажа включала юридическое выделение действу-
ющих предприятий Восточного региона Казахстана из основной до-
черней компании Группы, что привело к значительным сложностям 
при отражении данной операции в бухгалтерском учете. Кроме 
того, в финансовой отчетности Группы отражены результаты дея-
тельности, движение денежных средств и чистые активы Выбываю-
щих активов за период до даты прекращения их в качестве прекра-
щенной деятельности, поэтому необходим был доступ к 
соответствующим учетным документам и персоналу Выбывающих 
активов, чтобы можно было подготовить финансовую отчетность 
Группы и закончить проведение аудиторских процедур.

• Наши меры. Наши аудиторские процедуры включали изучение дого-
вора купли-продажи, согласно которому осуществлялась продажа, а 
также проведение оценки методологии Группы по отделению Выбы-
вающих активов от удерживаемых активов на предмет соответствия 
договору. Мы критически оценили точность бухгалтерского учета 
выделения. Мы рассмотрели основные бухгалтерские суждения, сде-
ланные при определении результатов деятельности Выбывающих ак-
тивов за 10-месячный период до их выбытия, включая риски в отно-
шении социальных выплат по утрате трудоспособности и условным 
налоговым обязательствам, изложенным ниже, а также проверили 
точность расчета убытка от продажи. Мы оценили раскрытия, вклю-
чая адекватность отражения Выбывающих активов в качестве пре-
кращенной деятельности, а также протестировали точность распре-
деления результатов деятельности в предыдущие периоды между 
продолжающейся и прекращенной деятельностью. Мы обсудили с 
руководством соответствующие положения в договоре купли-про-
дажи, включающие доступ к учетным документам и взаимодействие 
с персоналом, управляющим Выбывающими активами после заверше-
ния продажи. Наши аудиторы выезжали на предприятия в Казахста-
не для контроля планирования и проведения аудита Выбывающих  
активов.

• Наши выводы. Мы пришли к выводу, что суждения, сделанные при 
применении соответствующих условий договора купли-продажи по 
учету разделения бизнеса, являются обоснованными. Мы не выявили 
ошибок в расчетах убытка от продажи. Мы пришли к выводу, что су-
ждения, сделанные при определении результатов деятельности Вы-
бывающих активов, являются сбалансированными. Мы пришли к вы-
воду, что раскрытие адекватно, что суждение о том, что 
Выбывающие активы отвечают всем критериям, чтобы рассматри-
ваться в качестве прекращенной деятельности, было адекватно, и 
что суждение, применяемое при распределении результатов теку-
щего и предыдущего периодов между продолжающейся и прекра-
щенной деятельностью, было сбалансированным. Нам предоставили 
необходимый доступ к учетным документам и возможность обще-
ния с персоналом Выбывающих активов, чтобы мы могли завершить 
наши аудиторские процедуры.
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

Социальные выплаты по утрате трудоспособности, учтенные 

Выбывающими активами на дату продажи
См. страницу 119 – примечание 3: «Существенные бухгалтерские су-
ждения и основные источники неопределенности оценок», «Возна-
граждения работникам» и страницы 143 и 144 – примечание 28: «Воз-
награждения работникам» и страницу 83 «Отчет Комитета по 
аудиту». 

• Риск. Ряд нынешних и бывших работников Выбывающих активов, по-
лучивших производственные травмы или профессиональные заболе-
вания, имеют право на получение от Группы выплат в связи утратой 
трудоспособности, инвалидностью и для оплаты медицинских рас-
ходов. Выплаты по утрате трудоспособности могут осуществляться 
в течение определенного периода или пожизненно в зависимости 
от степени тяжести травмы и в большинстве случаев их размер ме-
няется в зависимости от изменения ставок заработной платы на 
предприятии. Размер обязательства определяется на основе актуар-
ных допущений, толкования соответствующего законодательства 
Республики Казахстан, ставки дисконтирования, смертности и буду-
щей инфляции заработной платы. Незначительные изменения допу-
щений и прогнозов, используемых для оценки будущих обязательств 
по выплатам по утрате трудоспособности, могут иметь значитель-
ные последствия для финансового положения и результатов Группы. 

• Наши меры. В ходе аудиторских процедур мы изучили систему кон-
троля, разработанную и применяемую Группой для обеспечения 
уверенности в том, что допущения корректируются и отслеживают-
ся регулярно, а также что окончательные допущения, используемые 
в расчетах, утверждаются. Мы оценили предпринятые Группой дей-
ствия по сбору данных о сотрудниках, используемых для оценки, пу-
тем выборочной проверки достоверности и полноты данных. Наши 
специалисты в области актуарных расчетов изучили основные допу-
щения, использованные в расчетах будущих обязательств по выплате 
пособий по утрате трудоспособности, а также сравнили ключевые 
допущения, такие как ставка дисконтирования, инфляция и смерт-
ность с данными, полученными из внешних источников. Мы оценили 
компетентность и объективность специалистов в области актуарных 
расчетов, привлекаемых Группой к оценке будущих обязательств по 
выплатам по утрате трудоспособности.

• Наши выводы. Мы пришли к выводу, что суждения Группы в 
отношении допущений и полученных оценок являются полностью 
обоснованными. Мы не обнаружили никаких фактов, вызывающих 
обеспокоенность, в отношении квалификации и объективности 
внешнего актуария Группы.

Условные налоговые обязательства (в том числе налог на 

сверхприбыль), учтенные Выбывающими активами на дату 

продажи
См. страницу 119 – примечание 3: «Существенные бухгалтерские су-
ждения и основные источники неопределенности оценок», «Подоход-
ный налог», страницы 153 и 154 – примечание 34: «Потенциальные и 
условные обязательства», «(б) Условные обязательства по налогоо-
бложению в Казахстане», страницы с 129 по 131 – примечание 12: 
«Подоходный налог» и страницу 83 «Отчет Комитета по аудиту».

• Риск. Налоговое законодательство в Казахстане постоянно совер-
шенствуется и может быть подвержено различному толкованию. 
Поправки в налоговое законодательство Казахстана и новое толко-
вание существующего законодательства могут оказать влияние на 
финансовое состояние и результаты Выбывающих активов за 10-ме-
сячный период, предшествовавший продаже, а также на налоги, от-
носящиеся к продаже. Как следствие, провизии по условным налого-
вым обязательствам требуют от Группы суждений и прогнозов в 
отношении налоговых рисков, последствия которых могут быть ме-
нее предсказуемы, чем во многих других юрисдикциях. 

• Наши меры. В ходе аудиторских процедур мы постарались понять 
текущий статус налоговых исков и ознакомились с последней пере-
пиской с налоговыми органами для того, чтобы понять суждения 
Группы относительно количественного анализа, создания провизий 
по налоговым искам и отражения налоговых исков в отчетности. Мы 
рассмотрели положения, лежащие в основе создания провизий по 
налоговым искам, поданным Группой, и являющиеся основанием для 
создания и отражения провизий или возмещений в бухгалтерском 
учете. При этом мы использовали наши знания в области налогового 

законодательства Казахстана. Кроме того, мы привлекли специали-
стов по налогообложению в Казахстане и Великобритании для ока-
зания помощи аудиторской команде в этой оценке. Мы рассмотрели 
полноту раскрытий Группы в отношении налогов и неопределенного 
налогового статуса.

• Наши выводы. Мы пришли к заключению, что суждения Группы в от-
ношении сумм, признанных в качестве провизий на дату продажи, яв-
ляются приемлемыми, но несколько консервативными, что привело к 
тому, что на дату продажи была отражена большая сумма провизии 
и, соответственно, меньший убыток от продажи, что было бы иначе 
в противном случае. 

При вынесении нашего аудиторского заключения в отношении финан-
совой отчетности мы приняли во внимание наши выводы, изложенные 
выше, а также выводы по другим областям аудита с меньшими рисками. 
В целом, результаты проверки по всем областям аудита сводятся к 
следующему: в финансовой отчетности используются суждения и 
оценки, которые являются обоснованными и предоставляют достаточ-
ное раскрытие. Относительно материальности, принимая во внимание 
качественные аспекты финансовой отчетности в целом, наше заключе-
ние по финансовой отчетности не содержит оговорок.

3 Применение материальности и обзор объема нашего аудита 
Материальность для финансовой отчетности Группы в целом была 
определена на уровне $29 млн. Она рассчитана на основе суммарных 
активов в размере $5,718 и составляет 0.5% от их общей суммы. Мы 
считаем суммарные активы Группы одним из основных показателей, 
так как он является более стабильным показателем после продажи Вы-
бывающих активов и смещения центра внимания на крупные проекты 
роста Группы. 

Мы доводим до сведения Комитета по аудиту: (i) исправленные выяв-
ленные искажения свыше $29 млн, (ii) неисправленные выявленные ис-
кажения со значением более $1.3 млн для статей Отчета о доходах и 
расходах и (iii) другие выявленные искажения, которые гарантируют 
качество отчетности. 

В целях аудита отчетности Группы была проверена отчетность пяти 
предприятий в Казахстане и Кыргызстане (все из которых являются 
значительными при подготовке отчетности) и отчетность восьми 
предприятий в Великобритании (одно из которых является значитель-
ным при подготовке отчетности). Аудит отчетности Группы охватил 
98% доходов; 100% убытков до налогообложения; и 99% суммарных 
активов.

Аудит предприятий, находящихся в Великобритании, проводился ко-
мандой аудиторов Группы. Подробные инструкции по проведению ау-
дита были направлены в фирму KPMG, которая проводила аудит от-
четности предприятий в Казахстане и Кыргызстане. Данные 
инструкции охватывали значимые области аудита, подлежащие провер-
ке (которые включали риски существенных искажений, изложенные 
выше) и определяли информацию, которую должны были представить 
аудиторские команды. В течение года команда аудиторов Группы выез-
жала на все шесть проверяемых предприятий в Казахстане и Кыргыз-
стане для контроля планирования и проведения аудита в Казахстане и 
Кыргызстане, а также для участия в совещаниях с ключевым руковод-
ством в Казахстане.

Аудит предприятий Группы проводился в основном с учетом местно-
го уровня материальности, поскольку большинство предприятий пред-
ставляют отдельную отчетность в соответствии с местными требова-
ниями. Аудит для целей отчетности Группы проводился на основных 
предприятиях Группы с учетом уровня материальности, установленно-
го или согласованного с аудиторской командой Группы, в пределах от 
$1.5 млн до $26 млн. 
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4  Наше заключение по другим вопросам, предусмотренным Актом о 
компаниях 2006 года, не содержит оговорок

По нашему мнению: 
• часть Отчета о вознаграждении Директоров, подлежащая аудитор-

ской проверке, была должным образом подготовлена в соответ-
ствии с Актом о компаниях 2006 года; 

• информация, представленная в Стратегическом отчете и Отчете 
Директоров за год, по которому готовится финансовая отчетность, 
не противоречит финансовой отчетности; и

• информация, представленная в Отчете о корпоративном управлении 
на страницах 72-103, в отношении систем внутреннего контроля и 
управления рисками, касающихся процессов финансовой отчетности 
и структуры акционерного капитала, не противоречит финансовой 
отчетности.

5  Нам нечего сообщить по вопросам, раскрываемым в отчете в 
порядке исключения 

В соответствии с Международными стандартами аудита (Великобрита-
ния и Ирландия) на основании сведений, полученных в ходе аудита, мы 
должны представить отчет, если мы выявили дополнительную информа-
цию в Годовом отчете, которая содержит существенные несоответ-
ствия с полученными сведениями или финансовой отчетностью, значи-
тельное искажение фактов или иную ложную информацию. В частности, 
мы должны представить отчет если: 

• нами выявлены существенные несоответствия между сведениями, 
которые мы получили в ходе аудита и заявлением Директоров о том, 
что они считают Годовой отчет и финансовую отчетность в целом 
достоверными, сбалансированными и понятными, а также 
содержащими информацию, необходимую акционерам для оценки 
результатов деятельности Группы, ее бизнес-модели и стратегии; или

• в отчете Комитета по аудиту не рассматриваются надлежащим 
образом вопросы, о которых мы сообщали Комитету по аудиту.

В соответствии с Актом о компаниях 2006 года представляются до-
полнительные сведения, включаемые в отчет, если, по нашему мнению:

• Компания не ведет соответствующие учетные записи, либо мы не 
получили необходимые для аудита подтверждения от филиалов, ко-
торые мы не посещали; либо

• финансовая отчетность Компании и та часть Отчета о вознагражде-
нии Директоров, которая подлежит аудиторской проверке, проти-
воречит учетным записям и подтверждениям; либо

• не делается определенное раскрытие вознаграждений Директоров, 
предусмотренных законом; либо 

• не получена вся информация и разъяснения, необходимые для наше-
го аудита, либо 

• Компания не подготовила Отчет о корпоративном управлении. 

В соответствии с Правилами Листинга мы должны проверять:

• заявление Директоров, изложенное на странице 102, в отношении 
непрерывности деятельности; и

• часть Отчета о корпоративном управлении на странице 72, 
имеющую отношение к соблюдению Компанией десяти положений 
Объединенного кодекса, подлежащую нашей проверке.

Нам нечего сообщить в отношении вышеуказанных обязательств.

Объем отчета и ответственность 
Директора несут ответственность за подготовку финансовой отчетности 
и обеспечение достоверного и правдивого представления необходимых 
сведений, о чем более подробно разъясняется в Заявлении об ответ-
ственности Директоров, изложенном на странице 103. Описание объема 
аудита финансовой отчетности представлено на веб-сайте Совета по фи-
нансовой отчетности: www.frc.org.uk/auditscopeukprivate. Настоящий от-
чет подготовлен исключительно для участников Компании как юридиче-
ского лица и данные, представленные в нем, должны толковаться с учетом 
важных разъяснений и правовых оговорок относительно нашей ответ-
ственности, которые опубликованы на нашем веб-сайте: www.kpmg.com/
uk/auditscopeukco2014b и включены в настоящий отчет, как если бы они 
приводились в полном объеме, и должны толковаться для понимания це-
лей настоящего отчета, работы, проведенной нами, и оснований для на-
ших мнений. 

Джимми Дабу 
(старший сертифицированный аудитор) 
За и от имени KPMG, сертифицированный аудитор  

Ассоциация бухгалтеров  
15 Canada Square 
London, E14 5GL  
 
25 февраля 2015 года
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

 
 

$ млн (если не указано иное) Примечания 2014 2013 

Продолжающаяся деятельность   

Доходы 4(б)  846  931 

Себестоимость реализованной продукции 6(а)  (456)  (548)

Валовой доход   390  383 

Расходы по реализации 6(б)  (25)  (22)

Административные расходы 6(в)  (139)  (153)

Прочие операционные доходы/(расходы), нетто    5  (4)

Убытки от обесценения 7  (137)  (13)

Операционный доход    94  191 

Представленный как:     

Операционный доход (за вычетом особых статей)    226  207 

Особые статьи 5  (132)  (16)

Доходы от финансирования 11  136  23 

Расходы по финансированию 11  (399)  (76)

(Убыток)/доход до налогообложения   (169)  138 

Представленный как:     

Доход до налогообложения (за вычетом особых статей)    144  154 

Особые статьи 5  (313)  (16)

Расходы по подоходному налогу 12(а)  (65)  (48)

Чистый (убыток)/доход за год от продолжающейся деятельности    (234)  90 

Прекращенная деятельность     

Убыток за год от прекращенной деятельности 14(д)  (2,128)  (2,122)

Убыток за год    (2,362)  (2,032)

Относимый:     

Акционерам Компании    (2,362)  (2,030)

Неконтролирующей доле    –  (2)

    (2,362)  (2,032)

Доход на акцию, относимый акционерам Компании – основной и разводненный     

От продолжающейся деятельности ($) 15(а)  (0.52)  0.18 

От прекращенной деятельности ($) 15(а)  (4.76)  (4.14)

    (5.28)  (3.96)

Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли – основной и разводненный     

От продолжающейся деятельности ($) 15(б)  0.19  0.20 

От прекращенной деятельности ($) 15(б)  (0.18)  0.17 

    0.01  0.37 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

 
 

$ млн Примечания 2014 2013 

Убыток за год    (2,362)  (2,032)

Прочий совокупный доход за год после налогообложения:     

Статьи, которые никогда не будут реклассифицированы в отчет о доходах и расходах:     

Актуарные убытки по вознаграждениям работникам, за вычетом налогов    (1)  (22)

    (1)  (22)

Статьи, которые реклассифицированы или могут быть реклассифицированы в отчет  

о доходах и расходах:     

Курсовая разница, возникающая при пересчете отчетности зарубежных предприятий    (430)  (60)

Списание резервного капитала и неконтролирующей доли при выбытии дочерних 

предприятий    647  2 

Списание резерва по переводу иностранной валюты при выбытии совместного 

предприятия 13  24  – 

Списание резервного капитала при выбытии ассоциированной компании 13  –  511 

Доля прочего совокупного убытка совместного предприятия    –  (12)

Доля прочего совокупного убытка ассоциированной компании    –  (75)

    241  366 

Прочий совокупный доход за год    240  344 

Итого совокупный убыток за год    (2,122)  (1,688)

Относимый:     

Акционерам Компании    (2,121)  (1,686)

Неконтролирующей доле    (1)  (2)

    (2,122)  (1,688)

Итого совокупный убыток, относимый акционерам Компании от:     

Продолжающейся деятельности    (413)  71 

Прекращенной деятельности    (1,708)  (1,757)

    (2,121)  (1,686)
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
На 31 декабря 2014 года 

 

$ млн Примечания 2014 2013 

Активы     

Внеоборотные активы     

Нематериальные активы 17  11  26 

Основные средства 18  2,264  2,754 

Горнодобывающие активы 19  476  584 

Прочие внеоборотные активы 20  429  647 

Отложенный налоговый актив 12(б)  42  21 

    3,222  4,032 

Текущие активы     

Товарно-материальные запасы 21  147  610 

Авансы выданные и прочие текущие активы 22  49  325 

Подоходный налог к возмещению    2  59 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 23  168  235 

Инвестиции 24  400  625 

Денежные средства и денежные эквиваленты 25  1,730  1,715 

    2,496  3,569 

Активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи    –  1,018 

    2,496  4,587 

Всего активы    5,718  8,619 

Капитал и обязательства     

Капитал     

Акционерный капитал 26(а)  171  171 

Премия по акциям    2,650  2,650 

Резервный капитал 26(в)  (299)  (541)

Нераспределенный доход    (421)  1,937 

Доля акционеров Компании    2,101  4,217 

Неконтролирующая доля    3  4 

Итого капитал    2,104  4,221 

Долгосрочные обязательства     

Займы 27  2,911  2,608 

Отложенное налоговое обязательство 12(б)  17  14 

Вознаграждения работникам 28  22  477 

Провизии 29  26  98 

    2,976  3,197 

Текущие обязательства     

Торговая и прочая кредиторская задолженность 30  435  631 

Займы 27  181  503 

Подоходный налог к уплате    20  9 

Вознаграждения работникам 28  2  53 

Провизии 29  –  5 

    638  1,201 

Итого обязательства    3,614  4,398 

Итого капитал и обязательства    5,718  8,619 

Настоящая финансовая отчетность была одобрена Советом Директоров 25 февраля 2015 года. 

Подписано от имени Совета Директоров 

 

Олег Новачук 

Председатель Правления 

 

Эндрю Саузам 

Главный финансовый директор
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

 

$ млн Примечания  2014  2013 

Движение денежных средств от операционной деятельности       

Поступление денежных средств до уплаты процентов и подоходного налога 31  407   504 

Проценты выплаченные    (150)  (156)

Подоходный налог выплаченный    (55)  (67)

Чистые денежные средства от операционной деятельности    202   281 

        

Денежные средства от инвестиционной деятельности       

Проценты полученные    12   12 

Поступления от выбытия основных средств и горнодобывающих активов    7   38 

Приобретение лицензии на месторождение Коксай    (225)  – 

Приобретение нематериальных активов    (10)  (14)

Приобретение основных средств    (1,062)  (1,120)

Инвестиции в горнодобывающие активы    (141)  (151)

Платежи по контрактам на недропользование    (3)  (6)

Приобретение долгосрочных инвестиций    (3)  (3)

Поступления от продажи долгосрочных инвестиций    16   – 

Изменения краткосрочных банковских депозитов 32  195   (110)

Поступления от выбытия ассоциированной компании 13  –   875 

Поступления от продажи совместного предприятия 13  1,249   – 

Продажа дочерних предприятий, за вычетом выбывших денежных средств 13  (170)  27 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности    (135)  (452)

        

Денежные средства от финансовой деятельности       

Поступления заемных средств за вычетом комиссионного сбора за организацию займа  

в сумме $15 млн (2013: $22 млн)    647   790 

Возврат заемных средств    (673)  (107)

Дивиденды, выплаченные Компанией 16  –   (42)

Чистые денежные средства (использованные в)/от финансовой деятельности    (26)  641 

        

Чистое увеличение денежных средств и денежных эквивалентов 32  41   470 

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года    1,715   1,250 

Эффект изменения обменного курса на денежные средства и денежные эквиваленты 32  (26)  (5)

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года 25  1,730   1,715 

Консолидированный отчет о движении денежных средств включает движение денежных средств как от продолжающейся, так и 

от прекращенной деятельности (см. примечание 14). 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

 

  Доля акционеров Компании 

Неконтро-
лирующая 

доля 
Итого 

капитал$ млн 
Примеча-

ния  
Акционер-

ный капитал
Премия по 

акциям
Резервный 

капитал1 

Нераспре-
деленный 

доход Итого 
 

На 1 января 2013 года    200  2,650  (932)  4,341  6,259   6  6,265 

          

Убыток за год     –  –  –  (2,030)  (2,030)  (2)  (2,032)

Курсовая разница, возникающая  

при пересчете отчетности зарубежных 

предприятий    –  –  (60)  –  (60)  –  (60)

Списание резерва по переводу 

иностранной валюты при выбытии 

дочернего предприятия  13   –  –  2  –  2   –  2 

Списание резервного капитала  

при выбытии ассоциированной 

компании  13   –  –  511  –  511   –  511 

Доля убытков совместного 

предприятия, признанных в прочем 

совокупном доходе    –  –  (12)  –  (12)  –  (12)

Чистая доля убытков ассоциированной 

компании, признанных в прочем 

совокупном доходе    –  –  (75)  –  (75)  –  (75)

Актуарные убытки по вознаграждениям 

работникам, за вычетом налога в 

размере $5 млн  28   –  –  –  (22)  (22)  –  (22)

Итого совокупный доход/(убыток)  

за год    –  –  366  (2,052)  (1,686)  (2)  (1,688)

Выплаты на основе долевых 

инструментов   36   –  –  –  5  5   –  5 

Приобретение акционерного капитала 

Компании при продаже 

ассоциированной компании  26(а),(в)   (29)  –  25  (315)  (319)  –  (319)

Дивиденды, выплаченные Компанией  16   –  –  –  (42)  (42)  –  (42)

На 31 декабря 2013 года    171  2,650  (541)  1,937  4,217   4  4,221 

          

Убыток за год    –  –  –  (2,362)  (2,362)  –  (2,362)

Курсовая разница, возникающая при 

пересчете отчетности зарубежных 

предприятий    –  –  (430)  –  (430)  –  (430)

Списание резервного капитала  

и неконтролирующей доли при 

выбытии дочерних предприятий  13   –  –  648  –  648   (1)  647 

Списание резервного капитала при 

выбытии совместного предприятия  13   –  –  24  –  24   –  24 

Актуарные убытки по вознаграждениям 

работникам, за вычетом налогов  28   –  –  –  (1)  (1)  –  (1)

Итого совокупный убыток за год    –  –  242  (2,363)  (2,121)  (1)  (2,122)

Выплаты на основе долевых 

инструментов  36   –  –  –  5  5   –  5 

На 31 декабря 2014 года    171  2,650  (299)  (421)  2,101   3  2,104 

1 См. примечание 26(в) для анализа раздела «Резервный капитал».
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

1. Корпоративная информация 
KAZ Minerals PLC (далее – Компания) – компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная в Англии и Уэльсе. 

Юридический адрес Компании: 6th Floor, Cardinal Place, 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL, Великобритания. Группа состоит  

из Компании и консолидируемых дочерних предприятий. Реорганизация, в результате которой была осуществлена продажа 

некоторых дочерних предприятий Группы, владеющих горнодобывающими активами с истекающими сроками эксплуатации  

и активами по производству электроэнергии, расположенных главным образом в Жезказганском и Центральном регионах  

(далее – Выбывающие активы), завершилась 31 октября 2014 года. В результате этой сделки Компания, которая ранее была 

известна под названием «Kazakhmys PLC», изменила свое название на «KAZ Minerals PLC». После Реорганизации в состав  

Группы вошли предприятия Восточного региона, проект «Бозымчак» и крупные проекты по расширению производства. Группа 

ведет свою деятельность в трех подразделениях, занятых в отрасли природных ресурсов. Основными видами деятельности 

данных подразделений в течение 2014 года являются: 

Подразделение Основная деятельность 
Месторасположение

деятельности 

Восточный регион Добыча и производство меди Казахстан 

Проекты развития Проекты развития по добыче и производству меди Казахстан 

Бозымчак Проект развития по добыче и производству меди Кыргызстан 

Юридические названия филиалов вышеуказанных подразделений представлены в примечании 38 (н). 

С 15 августа 2014 года – даты, когда независимые акционеры одобрили проведение Реорганизации, Выбывающие активы были 

классифицированы в качестве активов, удерживаемых для продажи и стали рассматриваться как прекращенная деятельность  

в настоящей финансовой отчетности (см. примечание 14(а)). 

2. Основа подготовки финансовой отчетности 
Финансовая отчетность, представленная на страницах 110–170, подготовлена с применением последовательной учетной 

политики, соответствующей МСФО. Компания воспользовалась привилегией в соответствии с разделом 408 Акта о компаниях  

в редакции 2006 года и не публикует Отчет о доходах и расходах и соответствующие примечания. 

(а) Непрерывность деятельности 

Хозяйственная деятельность Группы, а также факторы, которые могут оказать влияние на ее будущий рост и производственные 

показатели, представлены в разделе «Обзор производственной деятельности» на страницах 35-45. Финансовые результаты и 

финансовое положение Группы, движение ее денежных средств и имеющиеся в наличии кредитные линии представлены  

в разделе «Финансовый обзор» на страницах 46-57. Кроме того, в примечании 33, начинающемся на странице 147, представлено 

описание целей Группы, политики и процедур управления структурой ее капитала, позицией ликвидности и финансовыми 

рисками, возникающими вследствие подверженности Группы рискам изменчивости цен на сырьевые товары, процентной ставки, 

обменного курса и встречных сторон. 

Группа управляет риском ликвидности за счет поддержания достаточных целевых займов и оборотного капитала. Совет 

Директоров следит за уровнем чистой задолженности Группы с учетом планируемых перспектив в отношении финансового 

положения, движения денежных средств и будущих обязательств по капитальным расходам Группы. Группой принят строгий 

подход к управлению риском ликвидности, отражающим изменчивость цен на сырьевые товары. 

На 31 декабря 2014 года чистая задолженность Группы составила $962 млн, а сумма неосвоенных средств по предоставленным 

кредитным линиям составила $798 млн. 

На 31 декабря 2014 года были освоены $692 млн из $1.5 млрд средств, доступных по кредитной линии, предоставленной БРК 

для разработки крупного медного месторождения Актогай. Денежные средства доступны для снятия в течение трех лет, 

начиная с 31 декабря 2012 года, со сроком погашения 15 лет с момента первого снятия средств. 

29 октября 2014 года Группа внесла поправки в соглашение о предэкспортном финансировании объемом $500 млн, подписанное 

в декабре 2012 года. Скорректированная сумма кредитной линии может использоваться для обеспечения дополнительной 

ликвидности во время разработки крупных проектов по расширению производства «Бозшаколь» и «Актогай» и для 

общекорпоративных целей. На 31 декабря 2014 года пересмотренная предэкспортная кредитная линия была полностью освоена 

в размере $349 млн, а первоначальная сумма в размере $151 млн была погашена. Платежи по погашению основной суммы будут 

осуществляться в течение трехлетнего периода, начиная с января 2016 года до окончательного срока погашения  

в декабре 2018 года. 

На 31 декабря 2014 года общая сумма ликвидных средств составила $2.1 млрд. Кроме того, $798 млн доступны только для 

развития проекта «Актогай». 

Директора изучили и обсудили сведения о финансовом положении Группы, имеющихся в наличии кредитных линиях, 

запланированной программе капитальных затрат и перспективах по выпуску и реализации продукции, а также крупных проектах 

роста Группы, и сделали вывод, что эти показатели дают достаточную гарантию покрытия ожидаемых потребностей Группы  

в денежных средствах. Совет Директоров учитывает, что Группа подвержена риску того, что производит один сырьевой товар,  

а также риску срывов и непредвиденных обстоятельств при реализации крупных проектов Группы по расширению производства 

в среднесрочной перспективе. Возможное понижение цены на медь или существенные негативные изменения при реализации 

проектов по расширению производства могут оказать серьезное воздействие на будущие потребности в финансировании. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

2. Основа подготовки финансовой отчетности продолжение 
После проведенного анализа Директора имеют основания полагать, что Группа имеет достаточные ресурсы для продолжения 

своей деятельности в обозримом будущем (которое в данном случае считается периодом, по крайней мере, 12 месяцев с даты 

утверждения настоящей финансовой отчетности). Соответственно, они продолжают применять принцип непрерывности 

деятельности при подготовке консолидированной финансовой отчетности. 

(б) Метод бухгалтерского учета 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом учета по исторической 

стоимости, за исключением производных финансовых инструментов, оцененных по справедливой стоимости. Настоящая 

консолидированная финансовая отчетность представлена в долларах США (далее – $), все денежные суммы округлены до 

миллиона долларов (далее – $ млн), если не указано иное. 

(в) Основа консолидации 

Консолидированная финансовая отчетность отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2014 года, а 

также финансовые показатели Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. 

Дочерними являются предприятия, находящиеся под контролем Группы. Контроль осуществляется, если Группа имеет право 

прямо или косвенно руководить теми видами деятельности предприятия, которые оказывают наиболее значительное влияние на 

доходы, получаемые Группой от участия в управлении данным предприятием. Финансовая отчетность дочерних предприятий 

консолидируется, начиная с даты перехода контроля к Группе, и прекращает консолидироваться, начиная с даты фактической 

утраты контроля. Когда Группа прекращает контролировать предприятие, оставшаяся доля владения в этом предприятии 

переоценивается до ее справедливой стоимости, с корректировкой балансовой стоимости, относимой на доходы и расходы. 

Справедливая стоимость принимается за первоначальную балансовую стоимость для целей последующего бухгалтерского учета 

удерживаемой доли в качестве ассоциированной компании, совместного предприятия или финансового актива. Кроме того, 

любые суммы, ранее признанные в прочем совокупном доходе в отношении такого предприятия, учитываются таким образом, 

как если бы Группа непосредственно продала соответствующие активы или обязательства. Такое отражение может означать, что 

суммы, ранее признанные в прочем совокупном доходе, относятся на доходы и расходы. 

Финансовая отчетность дочерних предприятий подготавливается за тот же отчетный год, что и отчетность Компании, в 

соответствии с последовательной учетной политикой. Все внутригрупповые счета и операции, включая нереализованные доходы 

от внутригрупповых операций, полностью элиминируются. Нереализованные убытки элиминируются так же, как 

нереализованные доходы, за исключением того, что они элиминируются только в том объеме, для которого нет признаков 

обесценения. 

Перед окончанием Реструктуризации Группы, в ТОО «Казахмыс» было проведено разделение с образованием ТОО 

«Востокцветмет», которому принадлежат производственные активы в Восточном регионе. В результате разделения 

неконтролирующая доля в активах Восточного региона, ранее принадлежащая ТОО «Казахмыс», остается во владении ТОО 

«Востокцветмет». Компания учитывает сделки с неконтролирующей долей как сделки с владельцами капитала Компании. При 

приобретении неконтролирующей доли разница между любым выплаченным вознаграждением и соответствующей долей 

приобретенной балансовой стоимости чистых активов дочернего предприятия учитывается в капитале. Доходы или убытки от 

продажи в пользу неконтролирующей доли также учитываются в капитале. 

Перечень основных дочерних предприятий Компании приведен в примечании 38(н). 

(г) Соответствие принципам бухгалтерского учета 

Консолидированная финансовая отчетность Компании и всех ее дочерних предприятий была подготовлена в соответствии с 

МСФО, выпущенными Советом по международным стандартам бухгалтерского учета (далее – СМСБУ) и интерпретациями, 

выпущенными Комитетом по интерпретациям МСФО (далее – КРМФО) СМСБУ, принятыми Европейским Союзом, а также в 

соответствии с положениями «Акта о компаниях» 2006 года. 

(д) Принятие стандартов и интерпретаций 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности Группа применяла нижеследующие стандарты на дату введения их 

в действие: 

• МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Группа приняла МСФО 10 с 1 января 2014 года. Принятие этого 

стандарта не оказало существенного воздействия на финансовое положение или показатели деятельности Группы. 

Следовательно, сравнительные финансовые данные не корректировались по состоянию на 31 декабря 2013 года; 

• МСФО 11 «Совместная деятельность». Группа приняла МСФО 11 с 1 января 2014 года. Принятие этого стандарта не оказало 

существенного воздействия на финансовое положение или показатели деятельности Группы. Следовательно, сравнительные 

финансовые данные не корректировались по состоянию на 31 декабря 2013 года; 

• МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях». Группа приняла МСФО 12 с 1 января 2014 года. 

Принятие этого стандарта не оказало существенного воздействия на финансовое положение или показатели деятельности 

Группы. Следовательно, сравнительные финансовые данные не корректировались по состоянию на 31 декабря 2013 года. 

Группа не принимала досрочно никаких других стандартов, интерпретаций или поправок, которые были выпущены, но не 

вступили в силу. 
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(е) Новые стандарты и интерпретации, которые еще не вступили в действие 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности Группа не применяла нижеследующие стандарты и интерпретации. 

Время принятия Группой этих стандартов и интерпретаций зависит от даты их принятия Европейским Союзом: 

• МСФО 9 «Финансовые инструменты». Датой вступления в силу этого стандарта является 1 января 2018 года, однако он еще 

не был принят Европейским Союзом. Принимая во внимание характер финансовых активов Группы, ожидается, что принятие 

этого стандарта не окажет существенного воздействия на финансовое положение или показатели деятельности Группы; 

• МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями». Стандарт был выпущен в 2014 году, а датой его вступления в силу 

является 1 января 2017 года. Этот стандарт еще не был принят Европейским Союзом. В настоящее время Группа проводит 

оценку воздействия МСФО 15 на ее финансовое положение и отчетность о результатах деятельности; 

• Усовершенствования МСФО. После проекта усовершенствования 2013 года в стандарты был внесен ряд поправок, которые 

еще не были приняты ЕС. Воздействие изменений на финансовую консолидированную отчетность в результате этого проекта 

будет незначительным. 

(ж) Сравнительные данные 

При изменении формата представления консолидированной финансовой отчетности в течение года в сравнительные 

показатели вносятся соответствующие изменения. 

Продажа некоторых предприятий, владеющих горнодобывающими активами с истекающими сроками эксплуатации и активами 

по производству электроэнергии, расположенных главным образом в Жезказганском и Центральном регионах, была одобрена 

независимыми акционерами 15 августа 2014 года. Таким образом, начиная с этой даты Выбывающие активы были 

классифицированы как активы, предназначенные для продажи, и стали рассматриваться как прекращенная деятельность. 

Консолидированный отчет о доходах и расходах за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, был скорректирован для 

приведения в соответствие с данным представлением. Продажа завершена в октябре 2014 года. 

(з) Девальвация тенге 

• 11 февраля 2014 года Национальный банк Республики Казахстан объявил о своем намерении поддерживать казахстанский 

тенге на уровне приблизительно 185 тенге за доллар США, в результате чего девальвация тенге составила приблизительно 

19%. Влияние девальвации на данную сокращенную консолидированную финансовую отчетность заключается в следующем: 

• чистые расходы по финансированию в размере $263 млн включают чистый убыток от курсовой разнице в сумме $181 млн от 

продолжающейся деятельности, возникший, прежде всего, из-за пересчета монетарных активов и обязательств, 

деноминированных в тенге, в частности, внутригрупповых займов дочерних компаний Группы в Великобритании, 

функциональной валютой которых является доллар США. Убытки от курсовой разницы не являются операционными и учтены 

как особая статья; 

• убытки за год от прекращенной деятельности включают чистый доход от курсовой разницы в размере $24 млн; и 

• неденежный убыток в размере $430 млн, признанный в капитале, связан, прежде всего, с переводом для целей консолидации в 

доллары США результатов дочерних предприятий Группы, находящихся в Казахстане, функциональной валютой которых 

является тенге, и возник в основном из-за девальвации. При этом $180 млн относятся к продолжающейся деятельности, а 

$250 млн – к прекращенной деятельности. 

3. Существенные бухгалтерские суждения и основные источники неопределенности оценок 
В ходе подготовки данной финансовой отчетности Директора используют необходимые суждения, оценки и допущения 

относительно балансовой стоимости активов и обязательств, которые не могут быть определены из других источников. 

Суждения, оценки и соответствующие допущения основаны на осведомленности Директоров об определенных фактах и 

обстоятельствах, относящихся к предыдущему опыту. Фактические результаты могут отличаться от таких оценок. 

Оценки и соответствующие предположения основаны на опыте и других факторах, которые считаются релевантными. 

Фактические результаты могут отличаться от таких оценок. Оценки и лежащие в их основе допущения постоянно 

пересматриваются. Провизии по учетным оценкам признаются в том периоде, в котором они пересматриваются, если 

изменение влияет только на этот период, либо в периоде, в котором они пересматриваются, и в будущих периодах, если 

изменение влияет как на текущий, так и на будущие периоды. 

(а) Критические бухгалтерские суждения 

Ниже приведены критические суждения, за исключением тех, которые требуют оценки (рассматриваются отдельно ниже), и 

которые, по мнению Директоров, могут оказать наиболее существенное влияние на суммы, отраженные в консолидированной 

финансовой отчетности. 

Активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная деятельность 
15 августа 2014 года независимые акционеры Группы одобрили продажу Выбывающих активов в составе сегментов Kazakhmys 

Mining и Kazakhmys Power. Директора считали, что после одобрения независимыми акционерами высока вероятность того, что 

сделка состоится в течение 12 месяцев. В результате, Выбывающие активы были классифицированы как активы, удерживаемые 

для продажи, начиная с 15 августа 2014 года, и отражены в составе прекращенной деятельности в консолидированном отчете о 

доходах и расходах за период до их продажи 31 октября 2014 года. На дату классификации Группа признала расходы в сумме 

примерно $1.6 млрд от переоценки Выбывающих активов до справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

3. Существенные бухгалтерские суждения и основные источники неопределенности оценок 
продолжение 
5 декабря 2013 года Совет Директоров ТОО «Казахмыс» принял оферту АО «Самрук-Энерго», инвестиционной платформы 

Правительства Казахстана, на продажу 50%-ной доли Группы в совместном предприятии Экибастузская ГРЭС-1 и доли Группы в 

ТОО «Казгидротехэнерго» (далее – Казгидро) в размере $1,249 млн за вычетом расходов по сделке в размере $2 млн и 

дополнительных расходов в сумме $49 млн на приобретение оставшихся акций Казгидро. После рассмотрения статуса процесса 

продажи, Директора считали, что высока вероятность того, что сделка состоится в течение 12 месяцев. В результате, 

инвестиции Группы в Экибастузскую ГРЭС-1 и Казгидро были классифицированы как активы, удерживаемые для продажи на 31 

декабря 2013 года, и Экибастузская ГРЭС-1 была включена в состав прекращенной деятельности в консолидированном отчете о 

доходах и расходах за период, закончившийся 5 декабря 2013 года. Сделка была завершена 1 апреля 2014 года. 

Определение налога на сверхприбыль (НСП) – Прекращенная деятельность 
В 2011 году Верховный Суд постановил, что ТОО «Казахмыс» не является плательщиком НСП за период до 2008 года 

включительно. ТОО «Казахмыс» направил в Министерство финансов требование на возмещение НСП в сумме $108 млн. В 

течение 2012 года $60 млн были возвращены путем зачета в счет подоходного налога и обязательства по НДПИ за 2012 

финансовый год и признаны в консолидированной финансовой отчетности в качестве особой статьи. Из общей суммы 

требования в размере $108 млн Министерство финансов оспаривает оставшиеся $48 млн, которые, по их убеждению, относятся 

к периодам, выходящим за пределы сроков исковой давности, установленных в Казахстане. 

В 2013 году Министерство финансов продолжало оспаривать в Верховном Суде оставшуюся сумму в размере $48 млн. В 

октябре 2013 года Верховный Суд вынес решение в пользу ТОО «Казахмыс», подтвердив право ТОО «Казахмыс» на получение 

оставшихся $48 млн ($39 млн по обменному курсу на конец года), ранее уплаченных в счет НСП. В связи с продолжающейся 

неопределенностью, после подачи налоговыми органами апелляции против решения, принятого Верховным Судом, в отношении 

возмещения этой суммы, налоговый зачет не был признан за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. 

Вследствие действий, предпринятых налоговыми органами в течение 2014 года, руководство по-прежнему считает, что 

возмещение этой суммы маловероятно, поэтому данная сумма не была включена в финансовую отчетность Выбывающих активов 

по состоянию на 31 октября 2014 года – дату совершения сделки. 

(б) Основные источники неопределенности оценок 

Основные допущения в отношении будущего, а также других основных источников неопределенности оценок на дату 

бухгалтерского баланса, которые могут привести к риску внесения существенных поправок в балансовую стоимость активов и 

обязательств в течение следующего финансового года, приведены ниже. 

Обесценение активов 
Директора пересматривают балансовую стоимость активов Группы с целью определения возможных индикаторов обесценения, 

указывающих на невозмещаемость балансовой стоимости активов. Оценка наличия индикаторов обесценения требует 

значительных суждений, принимающих во внимание будущие операционные и финансовые планы, цены на сырьевые товары, 

спрос и конкурентную среду. При наличии таких индикаторов балансовая стоимость активов, генерирующих денежные средства 

и используемых для извлечения запасов, сравнивается с возмещаемой стоимостью, которая является большей из чистой 

стоимости реализации и ценности использования, определяемой на основе дисконтирования ожидаемых будущих потоков 

денежных средств. 

Это включает оценку руководством цен на сырьевые товары, рыночный спрос и предложение, изменение операционных затрат, 

экономический и регулятивный климат, потребности в капитальных затратах, долгосрочные планы добычи и другие факторы. 

Любые последующие изменения движения потоков денежных средств вследствие изменения вышеназванных факторов могут 

повлиять на балансовую стоимость активов. 

Бозымчак 
В течение года, закончившегося 31 декабря 2014 года, после выявления ряда признаков обесценения в отношении проекта 

«Бозымчак», были признаны расходы по обесценению в размере $128 млн. При определении ценности использования проекта 

«Бозымчак» Директора сделали допущения в отношении будущих денежных потоков, генерируемых этим проектом, с учетом 

ключевых переменных показателей, которыми являются допущения по ценам на медь и золото, экономические показатели 

рудника, такие как содержание меди, капитальные затраты, необходимые для завершения этого проекта, а также дата ввода в 

эксплуатацию с целью промышленной добычи (см. примечание 7). 

Жезказганский регион в составе Выбывающих активов и прекращенной деятельности 
При анализе активов, проведенном в 2013 году, и оценке их будущих экономических перспектив, рассматривались результаты 

программы оптимизации и потенциал для снижения расходов в предстоящей перспективе. Дальнейшее экономическое развитие 

Жезказганского региона как единицы, генерирующей денежные средства (далее – генерирующая единица) в подразделении 

Kazakhmys Mining, довольно проблематично. По мнению руководства, возмещаемая стоимость Жезказганского региона 

значительно ниже его балансовой стоимости, в результате чего, на 31 декабря 2013 года был признан убыток от обесценения на 

сумму $575 млн (см. примечание 14). 

Расчет справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу генерирующих единиц Группы для анализа обесценения 

активов на 31 декабря 2013 года позволил выявить ряд результатов, особенно чувствительных к изменениям цен на сырьевые 

товары, увеличению операционных расходов и капитальных затрат, а также используемой ставке дисконтирования. Любые 
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изменения этих допущений, принятых для расчета справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, по отдельности 

или в совокупности, могут изменить результат расчетов. 

Директора отмечают, что после признания обесценения в 2013 году дефицит между чистой стоимостью активов и рыночной 

капитализацией Группы остается существенным на 31 декабря 2013 года. Этот дефицит возник, главным образом, в результате 

того, что согласно стандартам бухгалтерского учета балансовая стоимость актива не может быть отрицательной, в то время как 

результатом оценки этого же актива на основе дисконтированных денежных потоков могли быть отрицательные значения. В 

частности, несмотря на то, что балансовая стоимость Жезказганского региона как единицы, генерирующей денежные средства, 

была списана до нуля, прогнозные дисконтированные денежные потоки приводят к значительной отрицательной сумме, которая 

не может быть признана на 31 декабря 2013 года. Директора рассмотрели этот вопрос и другие обстоятельства, которые 

приводят к разнице между чистой стоимостью активов Группы и рыночной капитализацией, и считают, что несмотря на эту 

разницу, нет необходимости производить обесценение в отношении других единиц Группы, генерирующих денежные средства. 

Активы генерирующей единицы Жезказганского региона, включенные в состав Выбывающих активов, были проданы Группой 31 

октября 2014 года. 

Оценка запасов руды и определение сроков службы основных средств 
Оценкой запасов руды является определение количества продукта, который может быть экономно и законно извлечен на 

рудниках Группы. Для оценки запасов необходимы допущения о диапазоне геологических, технических и экономических 

факторов, включая количество, качество, производственные методы, коэффициенты извлечения, себестоимость добычи, 

транспортные расходы, спрос и цены на сырьевые товары, а также валютные курсы. 

Группа оценивает свои рудные запасы и минеральные ресурсы на основе информации, подготовленной компетентными лицами, 

в соответствии с положениями Кодекса JORC. Объем запасов и резервов полезных ископаемых Группы ежегодно 

пересматривается независимым компетентным лицом. 

При оценке полезного срока службы рудника для целей учета, минеральные запасы учитываются только в том случае, когда 

существует высокая степень уверенности в возможности их промышленного извлечения (доказанные и вероятные запасы). 

Поскольку экономические допущения, используемые для оценки запасов, периодически меняются в процессе получения 

дополнительных геологических данных в хозяйственной деятельности, то и оценка запасов может также периодически 

меняться. Изменения в отражении запасов могут повлиять на финансовые результаты и финансовое положение Группы 

различным образом, включая следующее: 

• на балансовую стоимость активов может повлиять изменение будущих расчетных потоков денежных средств; 

• износ, истощение и амортизация, начисленные в отчете о доходах и расходах, могут измениться в случае, если они 

начисляются с использованием производственного метода, либо в случае, если изменяется срок полезной службы актива; 

• провизии по выводу из эксплуатации, восстановлению месторождений, выбросам в окружающую среду могут измениться в 

случае, если оцененные запасы оказывают воздействие на ожидания в отношении времени осуществления или стоимости этой 

деятельности; и 

• балансовая стоимость отложенных налоговых активов может измениться вследствие изменений в расчетах вероятного 

возмещения налоговых льгот. 

Имеющийся ряд неопределенностей, присущих оценке запасов руды, и допущения, действующие в момент оценки, могут 

значительно измениться при получении новой информации. Изменения прогнозных цен на сырьевые товары, валютных курсов, 

себестоимости добычи или коэффициента извлечения могут изменить экономический статус запасов, и, в конечном счете, 

привести к переоценке запасов. 

Соответствие сроков полезной службы основных средств, амортизируемых по прямолинейному методу, пересматривается не 

реже одного раза в год, и любые изменения могут повлиять на будущие нормы амортизации и остаточную стоимость активов. 

Вознаграждения работникам 
Ожидаемые расходы по погашению долгосрочных обязательств по плану с установленными выплатами за услуги, оказанные 

работниками в течение периода, определяются на основе финансовых и актуарных допущений. Допущения в отношении 

ожидаемых расходов согласовываются с независимым актуарием. 

В соответствии с казахстанским законодательством размер сумм, подлежащих выплате в случае смерти и утрате 

трудоспособности, зависит от будущего повышения зарплат. Следовательно, необходимо оценить будущее повышение 

заработной платы. Другие ключевые допущения включают выбор ставки дисконтирования и показателя смертности. 

Использованная ставка дисконтирования была определена на основе ставки евродолларовых десятилетних облигаций, 

выпущенных в 2014 году, с поправкой на конверсию валюты к тенге. Ставка евродолларовых десятилетних облигаций 

приближена к среднему сроку исполнения обязательств Группы по осуществлению выплат. Показатель смертности основан на 

данных официальной таблицы смертности Казахстана, публикуемой государственными органами. 

Хотя Директора считают использованные допущения обоснованными, их изменение окажет воздействие на размер 

обязательств по выплатам сотрудникам, признанным в бухгалтерском балансе, и, соответственно, на финансовые показатели 

Группы. Это обязательство в основном относится к Выбывающим активам, которые были проданы в октябре 2014 года. Размер 

обязательства, относящегося к продолжающейся деятельности, значительно меньше, поэтому любые изменения в 

вышеупомянутых допущениях вряд ли окажут существенное влияние на баланс Группы. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

3. Существенные бухгалтерские суждения и основные источники неопределенности оценок 
продолжение 
Подоходный налог 
При определении суммы начислений и провизий, которая должна быть признана в отношении любых потенциальных рисков по 

различным налоговым обязательствам, Директора оценивают обстоятельства, связанные с налогами, в частности, трансфертным 

ценообразованием, невычитаемыми статьями и результатами налоговых споров. Налоговые обязательства, которые могут быть 

признаны в ходе проверки налоговыми органами в будущем, могут отличаться вследствие различных интерпретаций налогового 

законодательства. Такие различия могут повлиять на сумму признанных начислений и провизий. 

4. Информация о сегментах 
Информация, предоставляемая Совету Директоров Группы для распределения ресурсов и оценки деятельности сегментов, 

подготовлена в соответствии с управленческой и производственной структурой Группы. Для целей управления Группа разделена 

на три отдельно управляемых сегмента, как указывается ниже, в соответствии с характером их деятельности, производимой 

продукции и оказываемых услуг. Каждый из этих сегментов представляет собой операционный сегмент согласно МСФО 8 

«Операционные сегменты». Информация по операционным сегментам представлена ниже. 

В результате Реструктуризации, предпринятой Группой в 2014 году, изменились операционные сегменты Группы. Так как 

Выбывающие активы были классифицированы как прекращенная деятельность на 15 августа 2014 года, с пересчетом 

сравнительных показателей для соответствия данному представлению, информация об операционных сегментах за год, 

закончившийся 31 декабря 2013 года, также была изменена с учетом этой классификации. Операционные сегменты Группы, 

измененные в результате Реструктуризации, приведены ниже. 

Восточный регион 
Восточный регион управляется как единый операционный сегмент, состоящий из: 

• основного производственного подразделения ТОО «Востокцветмет», главным видом деятельности которого является 

добыча и переработка меди и других металлов, производимых в качестве попутной продукции; и 

• торгового подразделения Группы в Великобритании KAZ Minerals Sales Limited, которое несет ответственность за покупку 

экспортируемой продукции у ТОО «Востокцветмет» и последующую реализацию потребителям с применением 

соответствующей торговой надбавки. Торговая деятельность в Великобритании представляет реализацию от лица 

Восточного региона и, следовательно, активы и обязательства, относящиеся к этим торговым операциям, т.е. торговые 

кредиторы и дебиторы, включены в отраслевой сегмент Восточного региона. 

Проекты развития 
Проекты развития Группы, которые отвечают за разработку крупных проектов по расширению производства («Актогай», 

«Бозшаколь» и «Коксай»). 

Бозымчак 
Золотомедное месторождение Бозымчак, расположенное в Кыргызстане, находится на этапе ввода в эксплуатацию, управление 

и отчетность по нему производится как по отдельному операционному сегменту. 

Управление и оценка операционных сегментов 
Ключевым показателем деятельности операционных сегментов является EBITDA (за вычетом особых статей), который 

определяется как операционный доход до начисления износа, истощения, амортизации, неденежного компонента обязательства 

в отношении социальных выплат по утрате трудоспособности, НДПИ и особых статей. Особыми статьями являются статьи, 

которые являются изменчивыми или неповторяющимися по своему характеру и не влияют на основные торговые показатели 

Группы (см. примечания 5 и 14). 
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Департамент Казначейства Группы контролирует доходы от финансирования и расходы по финансированию на нетто-основе на 

уровне Группы, а не на валовой основе на уровне операционных сегментов. 

Сегментная информация также представлена по доходам и с разбивкой по видам продукции. Сегментная информация в 

отношении работников представлена в примечаниях 8 и 14. 

(а) Операционные сегменты 

(i) Информация по отчету о доходах и расходах 
 За год, закончившийся 31 декабря 2014

$ млн 
Восточный 

регион Бозымчак

Проекты развития
Головной 

офис 

Продолжаю-
щаяся 

деятельность 

Прекращенная 
деятельность1Актогай Бозшаколь

 

Доходы        

Сегментная реализация  846  –  –  –  –   846   1,609 

Межсегментная реализация  –  –  –  –  –   –   (75)

Реализация внешним покупателям  846  –  –  –  –   846   1,534 

        

EBITDA (за вычетом особых статей)  403  (4)  (6)  (8)  (30)  355   201 

Особые статьи – примечания 5 и 14:          

Минус: сторно ранее начисленных  

провизий по налоговым требованиям  –  –  –  –  –   –   15 

Минус: убытки от обесценения  (4)  (128)  –  –  –   (132)  (15)

Минус: убытки от выбытия активов2  –  –  –  –  –   –   (2,066)

EBITDA  399  (132)  (6)  (8)  (30)  223   (1,865)

Минус: неденежный компонент 

 обязательства в отношении социальных 

 выплат по утрате трудоспособности3  (1)  –  –  –  –   (1)  (92)

Минус: износ, истощение и амортизация  (39)  (2)  –  –  (1)  (42)  (110)

Минус: НДПИ4  (86)  –  –  –  –   (86)  (65)

Операционный доход/(убыток)  273  (134)  (6)  (8)  (31)  94   (2,132)

Чистые расходы по финансированию        (263)  – 

(Расходы)/возмещение по подоходному 

 налогу         (65)  4 

Убыток за год        (234)  (2,128)
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

4. Информация о сегментах продолжение 
 

 За год, закончившийся 31 декабря 2013 года

$ млн 
Восточный 

регион Бозымчак

Проекты развития
Головной 

офис5 

Продолжаю-
щаяся 

деятельность 
Прекращенная 

деятельность1 Актогай Бозшаколь
 

Доходы        

Сегментная реализация   931  –  –  –  –   931   2,873 

Межсегментная реализация  –  –  –  –  –   –   (110)

Реализация внешним покупателям  931  –  –  –  –   931   2,763 

        

EBITDA (за вычетом особых статей)  432  (3)  (2)  (9)  (59)  359   361 

Особые статьи – примечания 5 и 14:        

Минус: дополнительные обязательства  

в отношении социальных выплат  

по утрате трудоспособности   (3)  –  –  –  –   (3)  (81)

Минус: убытки от обесценения  (12)  –  –  –  (1)  (13)  (679)

Минус: убыток от выбытия активов6  –  –  –  –  –   –   (543)

EBITDA  417  (3)  (2)  (9)  (60)  343   (942)

Минус: неденежный компонент обязательства в 

отношении социальных выплат по утрате 

трудоспособности3  (1)  –  –  –  –   (1)  (25)

Минус: износ, истощение и амортизация  (53)  (3)  –  –  (1)  (57)  (231)

Минус: НДПИ4  (94)  –  –  –  –   (94)  (148)

Операционный доход/(убыток)  269  (6)  (2)  (9)  (61)  191   (1,346)

Доля доходов совместного предприятия7       –   89 

Доля убытков ассоциированной компании7       –   (758)

Чистые расходы по финансированию       (53)  (27)

Расходы по подоходному налогу       (48)  (80)

Доход/(убыток) за год       90   (2,122)

1 За период, закончившийся 31 декабря 2014 года, в составе прекращенной деятельности отражены результаты Выбывающих активов за период до их продажи 31 
октября 2014 года, и доход от продажи инвестиций Группы в Экибастузскую ГРЭС-1. За год, закончившийся 31 декабря 2013 года, в составе прекращенной 
деятельности отражены результаты Выбывающих активов, результаты MKM за период до его продажи 28 мая 2013 года, доля результатов инвестиций Группы в 
Экибастузской ГРЭС-1 (за вычетом налогов) до 5 декабря 2013 года и доля результатов инвестиций Группы в ENRC (за вычетом налогов) до 24 июня 2013 года. 

2 31 октября 2014 года Группа завершила продажу Выбывающих активов, отразив убытки от выбытия в размере $2,273 млн (см. примечание 13(а)). Кроме того, 
1 апреля 2014 года Группа завершила сделку по продаже инвестиций Группы в Экибастузскую ГРЭС-1 и Казгидро, признав доход от продажи в размере $207 млн 
(см. примечание 13(б)). 

3 Неденежный компонент обязательства Группы в отношении социальных выплат по утрате трудоспособности был исключен из EBITDA, так как EBITDA является 
ключевым показателем деятельности и отражает денежные доходы от текущей производственной деятельности. Неденежный компонент обязательства в 
отношении социальных выплат по утрате трудоспособности определяется как показатель актуарного перерасчета, признанный в расходах периода, за вычетом 
фактических выплат, осуществленных в течение года в счет данного обязательства. 

4 НДПИ был исключен из EBITDA, являющегося ключевым показателем деятельности. По мнению Директоров, НДПИ является замещением подоходного налога, 
следовательно, его исключение предоставляет более информативный показатель операционной рентабельности Группы. 

5 После пересмотра отчета о доходах и расходах Группы за 2013 год, для отражения Выбывающих активов в составе прекращенной деятельности межсегментные 
перевыставляемые затраты в размере $30 млн были переведены из бывшего сегмента Kazakhmys Mining (Выбывающие активы) в Головной офис (продолжающаяся 
деятельность). 

6 28 мая 2013 года Группа продала дочернее предприятие МКМ, находящееся в Германии, признав убыток от выбытия в размере $1 млн (см. примечание 9(в)). 
Кроме того, 8 ноября 2013 года Группа завершила сделку по продаже инвестиций в ENRC, признав убыток от выбытия в размере $528 млн (см. примечание 13(г)). 
Убыток от выбытия активов включает сумму $14 млн, относящуюся к выбытию основных средств (см. примечание 14(з)). 

7 Отражено за вычетом налогов. За период, закончившийся 31 декабря 2013 года, после реклассификации ENRC в состав прекращенной деятельности, результаты 
ассоциированной компании за период включают убыток от обесценения в размере $823 млн, который был признан для списания инвестиций до справедливой 
стоимости за вычетом расходов на продажу.   
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(ii) Информация по бухгалтерскому балансу 
 На 31 декабря 2014 года

$ млн 
Восточный 

регион Бозымчак

Проекты развития Головной 
офис ИтогоАктогай Бозшаколь Коксай 

 

Активы        

Основные средства, горнодобывающие и 

нематериальные активы1  338  52  663  1,465  230   3   2,751 

Внутригрупповые инвестиции  –  –  –  –  –   3,068   3,068 

Долгосрочные инвестиции и прочие 

активы2  4  20  195  210  –   –   429 

Операционные активы3  244  28  71  1  –   181   525 

Межсегментные займы  –  –  –  –  –   2,074   2,074 

Краткосрочные инвестиции  –  –  –  –  –   400   400 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты  136  1  121  65  1   1,406   1,730 

Активы сегмента  722  101  1,050  1,741  231   7,132   10,977 

Отложенный налоговый актив          42 

Подоходный налог к возмещению          2 

Элиминация          (5,303)

Всего активы          5,718 

Обязательства          

Вознаграждения работникам и провизии  30  5  6  6  3   –   50 

Межсегментные займы  14  312  542  1,206  –   –   2,074 

Операционные обязательства4  127  56  115  219  1   78   596 

Обязательства сегмента  171  373  663  1,431  4   78   2,720 

Займы          3,092 

Отложенное налоговое обязательство          17 

Подоходный налог к уплате          20 

Элиминация          (2,235)

Итого обязательства          3,614 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

4. Информация о сегментах продолжение 
 На 31 декабря 2013 года

$ млн 
Восточный 

регион Бозымчак

Проекты развития

Головной 
офис

Выбываю-
щие активы Итого 

Бухгал-
терский 

баланс

Прекра-
щенная

 деятель- 
ность5Актогай Бозшаколь

 

Активы            

Основные средства, 

горнодобывающие и 

нематериальные активы1  377   146  279  874  3  1,685  3,364   3,364  – 

Внутригрупповые инвестиции  –   –  –  –  2,500  –  2,500   2,500  – 

Долгосрочные инвестиции и 

прочие активы2  –   22  250  274  1,036  83  1,665   647  1,018 

Операционные активы3  323   30  6  11  215  807  1,392   1,392  – 

Межсегментные займы  –   –  –  –  1,382  –  1,382   1,382  – 

Краткосрочные инвестиции  –   –  –  –  575  50  625   625  – 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты  55   4  9  20  1,554  73  1,715   1,715  – 

Активы сегмента  755   202  544  1,179  7,265  2,698  12,643   11,625  1,018 

Отложенный налоговый актив         21   21  – 

Подоходный налог к 

возмещению         59   59  – 

Активы, классифицируемые как 

удерживаемые для продажи5         –   1,018  (1,018)

Элиминация         (4,104)  (4,104)  – 

Всего активы         8,619   8,619  – 

Обязательства            

Вознаграждения работникам и 

провизии  37   2  4  1  –  589  633   633  – 

Межсегментные займы  19   260  55  976  –  72  1,382   1,382  – 

Операционные обязательства4  54   41  37  235  79  407  853   853  – 

Обязательства сегмента  110   303  96  1,212  79  1,068  2,868   2,868  – 

Займы         3,111   3,111  – 

Отложенное налоговое 

обязательство         14   14  – 

Подоходный налог к уплате         9   9  – 

Элиминация         (1,604)  (1,604)  – 

Итого обязательства         4,398   4,398  – 

1 Основные средства, горнодобывающие и нематериальные активы находятся в стране, в которой осуществляется основная деятельность каждого операционного 
сегмента: Восточный регион и Проекты развития – в Казахстане; проект разработки месторождения Бозымчак – в Кыргызстане. 

2 Долгосрочные инвестиции и прочие активы включают прочие долгосрочные инвестиции, долгосрочный НДС к получению и долгосрочные авансы выданные в 
обоих годах. В 2013 году данная статья включала инвестиции Группы в Экибастузскую ГРЭС-1 и Казгидро, компанию по разработке проекта гидроэлектростанции 
в Казахстане. 

3 Операционные активы включают торговую и прочую дебиторскую задолженность, включая внутригрупповую дебиторскую задолженность. 

4 Операционные обязательства включают торговую и прочую кредиторскую задолженность, включая внутригрупповую кредиторскую задолженность. 

5 На 5 декабря 2013 года инвестиции Группы в Экибастузскую ГРЭС-1 и Казгидро были классифицированы в качестве активов, удерживаемых для продажи и 
включены в состав прекращенной деятельности. 
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(iii) Капитальные затраты 
 За год, закончившийся 31 декабря 2014

$ млн 
 Восточный 

 регион1 Бозымчак2 

Проекты развития2

Головной 
офис 

Продолжаю-
щаяся 

деятельность 
 Прекращенная 
 деятельность3 Актогай Бозшаколь Коксай 

 

Основные средства  35   49  369  587  –  –   1,040   159 

Горнодобывающие активы  20   7  4  16  229  –   276   97 

Нематериальные активы  –   –  2  4  –  –   6   4 

Капитальные затраты  55   56  375  607  229  –   1,322   260 

 
 За год, закончившийся 31 декабря 2013 года

$ млн 
Восточный 

регион1 Бозымчак2 

Проекты развития2 

Головной 
офис 

Продолжаю-
щаяся 

деятельность 
Прекращенная 
деятельность3 Актогай Бозшаколь 

 

Основные средства  70  82  301  475  –   928   314 

Горнодобывающие активы  31  11  4  15  –   61   108 

Нематериальные активы  –  –  –  1  –   1   13 

Капитальные затраты  101  93  305  491  –   990   435 

1 Капитальные затраты включают долгосрочные авансовые платежи, выплаченные за основные средства (см. примечание 20). 

2 Капитальные затраты сегментов Проекты развития и Бозымчак включают износ в сумме $1 млн (2013: $ноль) и $2 млн (2013: $2 млн) и капитализированные 
затраты по займам в размере $122 млн (2013: $111 млн) и $2 млн (2013: $15 млн), включенные в стоимость основных средств и горнодобывающих активов 
соответственно. В течение года провизии по восстановлению месторождений в сегментах Проекты развития и Бозымчак были пересмотрены и, в результате, 
увеличились на $7 млн (2013: $2 млн) и $3 млн (2013: $1 млн) с соответствующей корректировкой стоимости основных средств и горнодобывающих активов 
соответственно. Данные суммы являются неденежными статьями и отражены в провизиях по восстановлению месторождений и провизиях по оплате лицензий. 
Капитальные затраты также включают долгосрочные авансовые платежи, выплаченные за основные средства (см. примечание 20). 

3 За период, закончившийся 31 декабря 2014 года, в составе прекращенной деятельности отражены Выбывающие активы за период до их передачи 31 октября 2014 
года. За год, закончившийся 31 декабря 2013 года, в составе прекращенной деятельности отражены Выбывающие активы и MKM за период до его продажи 28 мая 
2013 года. Капитальные затраты Выбывающих активов включают износ в сумме $6 млн (2013: $10 млн) и $4 млн (2013: $2 млн), капитализированный в стоимость 
основных средств и горнодобывающих активов соответственно. В течение года провизии по восстановлению месторождений были пересмотрены и, в результате, 
увеличились на $1 млн (2013: уменьшились на $1 млн) и уменьшились на $4 млн (2013: уменьшились на $2 млн), с соответствующей корректировкой стоимости 
основных средств и нематериальных активов соответственно. Данные суммы являются неденежными статьями и отражены в провизиях по восстановлению 
месторождений и провизиях по оплате лицензий. Капитальные затраты также включают долгосрочные авансовые платежи, выплаченные за основные средства (см. 
примечание 20). 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

4. Информация о сегментах продолжение 
(б) Доходы с разбивкой по видам продукции 

Доходы с разбивкой по видам продукции от продолжающейся деятельности приведены ниже. 
 

$ млн 2014 2013 

Восточный регион   

Катодная медь  550  589 

Серебро  78  106 

Золото  44  63 

Цинк в концентрате  144  143 

Прочая попутная продукция  23  25 

Прочие доходы  7  5 

Итого продолжающаяся деятельность  846  931 

Доходы по направлениям реализации от продолжающейся деятельности приведены ниже. 

$ млн 2014 2013

Восточный регион   

Европа  36  72 

Китай  492  545 

Казахстан  189  213 

Другие страны  129  101 

  846  931 

За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 
Доход от продаж, полученный сегментом Восточный регион от четырех покупателей, трое из которых находятся совместно 

под общим контролем, составляет 28% от общих доходов от продолжающейся деятельности за год. Общий доход, полученный 

от данных покупателей, составляет $239 млн. Доход, полученный от трех покупателей, находящихся под общим контролем, в 

сумме $147 млн составляет 17% от общих доходов от продолжающейся деятельности. Доход, полученный от четвертого 

крупного покупателя в сумме $92 млн, составляет 11% от общих доходов от продолжающейся деятельности. 

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года 
Доход от продаж, полученный сегментом Восточный регион от четырех покупателей, трое из которых находятся совместно 

под общим контролем, составляет 34% от общих доходов от продолжающейся деятельности за год. Общий доход, полученный 

от данных покупателей, составляет $320 млн. Доход, полученный от трех покупателей, находящихся под общим контролем, в 

сумме $213 млн составляет 23% от общих доходов от продолжающейся деятельности. Доход, полученный от четвертого 

крупного покупателя в сумме $107 млн, составляет 11% от общих доходов от продолжающейся деятельности. 

Информация о прекращенной деятельности содержится в примечании 14. 

5. Особые статьи 
Особыми статьями являются статьи, которые являются изменчивыми или неповторяющимися по своему характеру и не влияют 

на основные торговые показатели бизнеса. В таблице, приведенной ниже, отражены особые статьи в составе продолжающейся 

деятельности. Раскрытия, относящиеся к прекращенной деятельности, представлены в примечании 14. 
 

$ млн 2014 2013 

Особые статьи в составе операционного дохода   

Дополнительные обязательства в отношении социальных выплат по утрате трудоспособности ранее 

застрахованным работникам  –  3 

Убытки от обесценения– примечание 7  132  13 

 Обесценение нематериальных активов  –  4 

 Обесценение основных средств   111  10 

 Обесценение/(восстановление обесценения) горнодобывающих активов  18  (1)

 Начисление резервов по прочим внеоборотным активам  3  – 

  132  16 

Особые статьи, отраженные в убытке/(доходе) до налогообложения:   

Чистый убыток от курсовой разнице в результате девальвации тенге  181  – 

  313  16 

Особые статьи, связанные с налогообложением  

Признание отложенного налогового актива по дополнительным обязательствам в отношении 

социальных выплат по утрате трудоспособности ранее застрахованным работникам  –  (1)

Чистый доход от курсовой разнице в результате девальвации тенге  8  – 

Признание отложенного налогового актива в результате убытков от обесценения  (1)  (3)

Всего особые статьи  320  12 
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6. Себестоимость реализованной продукции и административные расходы 
(а) Себестоимость реализованной продукции 
 

$ млн 2014 2013 

Сырье  95  102 

Заработная плата и социальный налог  72  71 

Износ, истощение и амортизация  36  52 

Услуги по переработке  85  100 

Производственные накладные расходы  100  104 

Налог на добычу полезных ископаемых  86  94 

Прочие налоги  1  1 

Изменение незавершенного производства и готовой продукции  (19)  24 

  456  548 

В вышеприведенной таблице приведены данные, относящиеся только к продолжающейся деятельности. 

(б) Расходы по реализации 
 

$ млн 2014 2013

Транспортные расходы  10  8 

Портовые сборы  9  7 

Сырье  –  1 

Прочие  6  6 

  25  22 

В вышеприведенной таблице приведены данные, относящиеся только к продолжающейся деятельности. 

(в) Административные расходы 
 

$ млн 2014 2013 

Заработная плата и социальный налог  57  62 

Расходы по социальным обязательствам  6  17 

Юридические и профессиональные услуги  17  15 

Коммунальные расходы  11  12 

Транспортные расходы  6  8 

Командировки  5  8 

Возмещение личного ущерба  3  7 

Налоги и платежи в бюджет  7  5 

Износ и амортизация  6  5 

Расходные материалы  3  2 

Прочие  18  12 

  139  153 

В вышеприведенной таблице приведены данные, относящиеся только к продолжающейся деятельности. 

7. Убытки от обесценения 
 

$ млн 2014 2013 

Обесценение нематериальных активов1  –  4 

Обесценение основных средств – примечание 7(а)1  111  10 

Обесценение/(восстановление обесценения) горнодобывающих активов1  18  (1)

Начисление резервов по товарно-материальным запасам  1  – 

Начисление резервов по прочим активам  4  – 

Начисление резервов по прочим внеоборотным активам1  3  – 

  137  13 

1 Данные убытки от обесценения считаются особыми статьями для целей определения ключевого финансового показателя Группы EBITDA (за вычетом особых 
статей) и Базовой Прибыли (см. примечание 5). Из общей суммы обесценения $128 млн относятся к обесценению проекта «Бозымчак» в 2014 году. 

В вышеприведенной таблице приведены данные, относящиеся только к продолжающейся деятельности. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

7. Убытки от обесценения продолжение 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 
(а) Проекты развития – обесценение основных средств 

Проект разработки золотомедного месторождения Бозымчак тестировался на предмет обесценения после определения 

признаков обесценения. Выявленными признаками были более низкие предполагаемые цены на медь в 2015 году, оптимизация 

производства, требующая выполнения работ в течение 2015 года, в связи с чем сдерживается наращивание производства 

обогатительной фабрики, а также изменение плана разработки рудника. В результате, Группа признала общий убыток от 

обесценения в размере $128 млн. Убытки от обесценения были признаны в отношении основных средств на сумму $107 млн, 

горнодобывающих активов на сумму $18 млн и прочих внеоборотных активов проекта «Бозымчак» на сумму $3 млн. Сумма 

убытка от обесценения уменьшила балансовую стоимость проекта «Бозымчак» до его возмещаемой суммы в $107 млн, 

определяемой как ценность от использования на основе дисконтированных денежных потоков по состоянию на 31 декабря 

2014 года. Прогнозы денежных потоков были дисконтированы по ставке 11% после налогообложения (12% до 

налогообложения). 

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года 
(а) Восточный регион – обесценение основных средств  

После приостановки работы Березовской обогатительной фабрики в Восточном регионе во второй половине года был признан 

убыток от обесценения в размере $8 млн. 

8. Информация о сотрудниках 
 

$ млн 2014 2013 

Заработная плата  109  116 

Социальное страхование  20  17 

Вознаграждения работникам – примечание 28  3  7 

  132  140 

В вышеизложенной таблице приведены данные, относящиеся только к продолжающейся деятельности.  

ТОО «Востокцветмет» предоставляет и другие неденежные льготы сотрудникам (включая санаторные путевки, медицинские 

услуги и лечение), которые отражаются в отчете о доходах и расходах по строке, соответствующей характеру расходов. 

Еженедельная среднесписочная численность сотрудников, занятых в продолжающейся деятельности (данные по прекращенной 

деятельности представлены в примечании 14) в течение года, составила: 
 

 2014 2013 

Восточный регион  7,424  7,837 

Проекты развития  469  297 

Бозымчак  827  656 

Головной офис и корпоративные службы  452  369 

  9,172  9,159 

Представленная как: 
 

 2014 2013 

Центральная Азия1  9,126  9,099 

Великобритания   32  45 

Нидерланды  1  2 

Китай  13  13 

  9,172  9,159 

1 Включает Казахстан и Кыргызстан. 

9. Ключевой управленческий персонал 
В соответствии с МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», ключевой управленческий персонал – это 

работники, наделенные соответствующими полномочиями и прямо или косвенно ответственные за планирование, руководство и 

контроль над деятельностью Группы. Ключевой управленческий персонал Группы в течение десятимесячного периода, 

закончившегося 31 октября 2014 года, до завершения продажи Выбывающих активов включал Директоров Компании, Главного 

финансового директора, Главного операционного директора, Руководителя проектов и Директора по стратегическому 

развитию. Ключевой управленческий персонал Группы в течение периода с 1 ноября 2014 года по 31 декабря 2014 года был 

представлен Директорами Компании, включая Главного финансового директора, Руководителем проектов (по строительству), 

Руководителем проектов (по эксплуатации), Генеральным директором Восточного региона, Генеральным директором проекта 

«Бозымчак» и Руководителем по связям с Правительством и юридическим вопросам. 

Ключевой управленческий персонал Группы в течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, до завершения продажи 

Выбывающих активов – это Директора Компании, Главный финансовый директор, Главный операционный директор, 

Руководитель проектов и Директор по стратегическому развитию. 
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Вознаграждение ключевого управленческого персонала (включая Директоров) включает следующее: 

$ млн 2014 2013

Заработная плата 7.0 8.2 

Ежегодные бонусы 2.3 2.9 

Вознаграждение в виде акций1 
3.4 3.4 

Вознаграждение в неденежной форме 0.2 0.5 

 12.9 15.0 

1 Вознаграждение в виде акций имеет долгосрочный характер, поскольку право собственности на данные акции переходит после трехлетнего периода работы. 

Суммы, выплаченные ключевому управленческому персоналу Выбывающих активов, отражены в разделе «Прекращенная 

деятельность» отчета о доходах и расходах в примечании 14. 

Совокупная сумма, выплаченная Директорам, составила £5.5 млн (2013: £5.9 млн). Подробная информация представлена в 

Отчете о вознаграждении Директоров. 

10. Вознаграждение аудиторов 
Сумма вознаграждения за аудиторские услуги, оказанные Группе в течение года, закончившегося 31 декабря 2014 года, составила 

$2.9 млн (2013:$2.8 млн), и включает: 

$ млн 2014 2013

Аудит и услуги, связанные с аудитом:   

Вознаграждение аудиторов Компании и Группы за аудит данной финансовой отчетности 1.4 0.8 

Вознаграждение аудиторов Компании и Группы за следующие услуги:   

- аудит финансовой отчетности дочерних предприятий Компании 0.2 1.1 

- услуги по выражению уверенности связанные с аудитом 0.5 0.3 

- услуги, связанные с отчетностью по нормативным требованиям, в соответствии с законодательством 0.8 0.6 

Итого вознаграждение 2.9 2.8 

Вышеуказанная сумма вознаграждения за аудиторские услуги в размере $0.6 млн включает сумму вознаграждения за услуги, 

оказанные в отношении Выбывающих активов за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. В 2013 году сумма вознаграждения за 

аудит этих предприятий была включена в сумму вознаграждения за аудит дочерних предприятий. 

11. Доходы от финансирования и расходы по финансированию 
  

$ млн 2014 2013 

Доходы от финансирования   

Доходы по процентам  10  9 

Доход от курсовой разницы1  126  14 

  136  23 

Расходы по финансированию   

Расходы по процентам  (35)  (51)

Всего расходы по процентам  (159)  (177)

Минус: суммы, капитализированные в стоимость квалифицируемых активов2  124  126 

Проценты по вознаграждениям работникам  (1)  (2)

Амортизация дисконта по провизиям  (2)  (2)

Расходы по финансированию до убытков от курсовой разницы  (38)  (55)

Убытки от курсовой разницы1  (361)  (21)

  (399)  (76)

1 Из общей суммы чистого убытка от курсовой разницы, $181 млн представляет собой убыток в результате девальвации тенге в феврале 2014 года  
(см. примечание 2(з)). 

2 В 2014 году Группа капитализировала в стоимость квалифицируемых активов расходы в размере $124 млн (2013: $126 млн), начисленные в течение года по 
займам, предоставленным БРК/ФНБ «Самрук-Казына» по средней процентной ставке 5.15% (2013: 5.02%) и по займам в долларах США и юанях, предоставленным 
для разработки проекта «Актогай», по средней процентной ставке 4.79% (2013: 6.55%). 

В вышеприведенной таблице указаны данные, относящиеся только к продолжающейся деятельности. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

12. Подоходный налог 
(а) Отчет о доходах и расходах 

Основными составляющими расходов по подоходному налогу от продолжающейся деятельности за представленные годы 

являются:  
 

$ млн 2014 2013 

Текущий подоходный налог  

Корпоративный подоходный налог – текущий период (Великобритания)1  (6)  (14)

Корпоративный подоходный налог – текущий период (другие страны)  96  60 

Корпоративный подоходный налог – предыдущие периоды  1  (11)

Отложенный подоходный налог  

Корпоративный подоходный налог – временные разницы текущего периода  (22)  6 

Корпоративный подоходный налог – временные разницы предыдущих периодов  (4)  7 

  65  48 

1 В возмещение по текущему подоходному налогу в размере $6 млн не включены налоговые отчисления в размере $10 млн в отношении операций, связанных с 
Выбывающими активами, проведенных в течение года, которые включены в расходы по подоходному налогу в составе прекращенной деятельности. 

Сверка расходов по подоходному налогу, применяемая к бухгалтерскому (убытку)/доходу до налогообложения по 

установленной налоговым законодательством ставке подоходного налога, с расходами по подоходному налогу по эффективной 

ставке подоходного налога для продолжающейся деятельности приведена ниже. 
 

$ млн 2014 2013 

(Убыток)/доход до налогообложения от продолжающейся деятельности  (169)  138 

По ставке подоходного налога, установленной налоговым законодательством Великобритании в размере 

21.5% (2013: 23.25%)1  (36)  32 

Недоначислено/(переначислено) в предыдущие периоды – текущий подоходный налог  1  (11)

(Переначислено)/недоначислено в предыдущие периоды – отложенный подоходный налог  (4)  7 

Налоговые убытки  –  8 

Эффект налоговых ставок, применимых к отдельным подразделениям Группы  20  (9)

Невычитаемые расходы:   

Трансфертное ценообразование  –  2 

Чистый убыток от курсовой разницы в результате девальвации тенге  48  5 

Прочие невычитаемые расходы  36  14 

  65  48 

1 В 2014 году ставка подоходного налога, установленная налоговым законодательством Великобритании за период с января по март 2014 года, составляла 23.0%, а 
за период с апреля по декабрь 2014 года – 21.0%, таким образом, средневзвешенная ставка за год составила 21.5%. В 2013 году ставка подоходного налога, 
установленная налоговым законодательством Великобритании за период с января по март 2013 года составила 24.0%, а с апреля по декабрь 2013 года – 23.0%, 
таким образом, средневзвешенная ставка за год составила 23.25%.  

Корпоративный подоходный налог (далее – КПН) рассчитывается по ставке 21.5% (2013: 23.25%) от налогооблагаемого дохода 

за период для Компании и ее дочерних компаний в Великобритании, 20.0% – для предприятий, действующих в Казахстане (2013: 

20.0%), и 10.0% – для дочернего предприятия Группы, действующего в Кыргызстане (2013: 10.0%). 

Эффективная ставка налога 

На размер расходов по подоходному налогу оказывают воздействие как доходы до налогообложения, так и налоговые 

юрисдикции государств, в которых Группа ведет свою деятельность. Низкая ставка КПН в Казахстане уменьшает общую 

будущую эффективную налоговую ставку Группы в сравнении с действующей в настоящее время в Великобритании ставкой КПН. 

Провизии по трансфертному ценообразованию и невычитаемые статьи, включая убытки от обесценения, увеличивают общую 

будущую эффективную ставку налогообложения Группы. 

На эффективную налоговую ставку для продолжающейся деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, влияют 

представленные ниже факторы. 

Налоговые убытки 

В 2014 году налоговые убытки не были учтены при расчете налогооблагаемого дохода. В течение 2013 года Группа понесла 

налоговые убытки в составе продолжающейся деятельности, относящиеся, в первую очередь, к отдельным контрактам на 

недропользование, которые, как ожидалось, не принесут достаточного налогооблагаемого дохода для зачета этих убытков в 

обозримом будущем. Как результат, отложенные налоговые активы в размере $8 млн в отношении этих убытков не были 

признаны. 

Трансфертное ценообразование 

Несмотря на последние поправки, внесенные в казахстанское законодательство о трансфертном ценообразовании в целях 

максимального приближения к международной торговой практике, в Казахстане и Великобритании все еще возникают 

несоответствия в отношении требований по трансфертному ценообразованию. Тем не менее, эти несоответствия были 

сведены к минимуму на основе действующих контрактов, так что ни одно из положений о трансфертном ценообразовании не 

применялось на 31 декабря 2014 года (2013: $2 млн). 
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Невычитаемые расходы 

Данная статья включает налоговый эффект убытков от обесценения в размере $13 млн по проекту «Бозымчак» и прочие 

невычитаемые расходы в составе предприятий Восточного региона, Проектов развития и Великобритании в размере $23 млн 

(2013: $14 млн).  

(б) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства 

Ниже приведены суммы отложенных налоговых активов/(обязательств), отраженные в консолидированной финансовой 

отчетности:  
 

$ млн 
На 1 января 

2014 года
Отчет о доходах 

и расходах
Прекращенная 

деятельность

Выбытие 
дочерних 

предприятий 
Курсовая 
разница 

На 31 
декабря 

2014 года

Нематериальные активы  (7)  –  1  4   1  (1)

Основные средства  (66)  29  (4)  53   12  24 

Горнодобывающие активы  14  (1)  5  (8)  (1)  9 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  15  –  (5)  (8)  (1)  1 

Провизии и вознаграждения работникам  18  5  16  (31)  (2)  6 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  25  (4)  11  (40)  (8)  (16)

Налоговые убытки  5  (2)  (1)  –   (2)  – 

Программы выплат в виде акций  3  (1)  –  –   –  2 

Отложенный налоговый актив/(обязательство), 

нетто  7  26  23  (30)  (1)  25 

Представленный как:   

Отложенный налоговый актив  21  29  23  (30)  (1)  42 

Отложенное налоговое обязательство  (14)  (3)  –  –   –  (17)
 
 

$ млн 
На 1 января 

2013 года 
Отчет о доходах 

и расходах
Прекращенная 

деятельность
Отраженный в 

капитале 
Курсовая 
разница 

На 31 
декабря 

2013 года

Нематериальные активы  (8)  –  1  –   –  (7)

Основные средства  (78)  1  10  –   1  (66)

Горнодобывающие активы  10  3  1  –   –  14 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  11  –  4  –   –  15 

Провизии и вознаграждения работникам  82  (7)  (61)  5   (1)  18 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  60  (9)  (25)  –   (1)  25 

Налоговые убытки  6  (1)  –  –   –  5 

Программы выплат в виде акций  3  –  –  –   –  3 

Отложенный налоговый актив/(обязательство), 

нетто  86  (13)  (70)  5   (1)  7 

Представленный как:     

Отложенный налоговый актив  87  (11)  (59)  5   (1)  21 

Отложенное налоговое обязательство  (1)  (2)  (11)  –   –  (14)

(в) Непризнанные отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые активы, непризнанные в консолидированной финансовой отчетности, указаны ниже. 
 

  2014   2013 

 
$ млн 

Временная 
разница 

Отложенный 
налоговый актив 

Временная 
разница 

Отложенный 
налоговый актив 

Продолжающаяся деятельность: Казахстан/Кыргызстан – налоговые 

убытки     

Переносимые убытки  97  10   14   3 

Прочая вычитаемая временная разница  190  19   –   – 

Продолжающаяся деятельность: Великобритания – Налоговые убытки     

Переносимые убытки  58  12   68   14 

Информация о налоговых убытках Группы в государствах, в которых она осуществляет свою деятельность: 

(i) Кыргызстан 

На 31 декабря 2014 года ТОО «Казахмыс Голд Кыргызстан» понесло налоговые убытки, которые не были признаны. Эти убытки 

могут зачитываться за счет будущего налогооблагаемого дохода в пределах срока исковой давности, который в настоящее 

время составляет пять лет. Недавнее обесценение, признанное по проекту «Бозымчак», служит основанием предполагать, что 

перенос этих убытков может затянуться на период, превышающий пять лет, и поэтому они не были признаны. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

12. Подоходный налог продолжение 
(ii) Великобритания 

Определенные компании в Великобритании несут налоговые убытки, которые могут переноситься на последующие периоды и 

зачитываться при определении налогооблагаемого дохода этих компаний в будущем. Временных ограничений по переносу и 

зачету налоговых убытков нет. Вероятности получения компаниями доходов, за счет которых возможен зачет убытков в 

налоговых целях, нет. По этой причине налоговые отложенные активы не были признаны. 

(г) Непризнанное отложенное налоговое обязательство  

Суммарная временная разница по нераспределенным резервам дочерних предприятий Группы, отражаемая в налоговой 

отчетности, подготовленной на основе стандартов, применяемых в Казахстане, представлена ниже.  

$ млн 2014 2013

Нераспределенные резервы дочерних предприятий 3,919 5,675 

Группа не признала все отложенные налоговые обязательства по распределяемым резервам дочерних предприятий, поскольку 

они контролируются Группой, и ожидается, что в ближайшем будущем будет восстановлена только часть временных разниц. 

13. Выбытие дочерних компаний и инвестиций 
 

 
Выбывающие 

активы 

Экибастузская 
ГРЭС-1 и 
Казгидро  MKM ENRC 

$ млн 31 октября 2014 1 апреля 2014 28 мая 2013 8 ноября 2013

Нематериальные активы  31   –   

Основные средства  1,190   25   

Горнодобывающие активы  318   –   

Прочие внеоборотные активы  36   –   

Отложенный налоговый актив  30   –   

Товарно-материальные запасы  376   67   

Авансы выданные и прочие текущие активы  309   4   

Торговая и прочая дебиторская задолженность  165   97   

Инвестиции  30   –   

Денежные средства и денежные эквиваленты  158   12   

Займы  –   (106)  

Вознаграждения работникам и провизии  (624)   (6)  

Подоходный налог к уплате  (1)   (3)  

Торговая и прочая кредиторская задолженность  (405)   (36)  

Идентифицируемые чистые активы  1,613  1,018   54   1,194 

Списание резерва по переводу иностранной валюты и других 

резервов  648  24   2   511 

Затраты по сделке  12  2   –   17 

Полученное вознаграждение  –  (1,251)  (55)  (1,194)

Убыток/(доход) от продажи  2,273  (207)  1   528 

За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 
(а) Выбывающие активы 

3 июля 2014 года Совет Директоров одобрил передачу Выбывающих активов, включающих в себя ряд активов, обязательств и 

операций Группы с истекающими сроками эксплуатации, расположенных преимущественно в Жезказганском и Центральном 

регионах в составе операционных сегментов Kazakhmys Mining и Kazakhmys Power, в пользу Cuprum Netherlands Holding B.V. 

(компании, принадлежащей Владимиру Ким, Директору Компании, и Эдуарду Огай, бывшему директору Компании). 15 августа 

2014 года независимые акционеры Группы одобрили Реорганизацию, которая должна была завершиться до конца года. 

Соответственно, Выбывающие активы стали классифицироваться как активы, удерживаемые для продажи, начиная с 15 августа 

2014 года, и отражаться в финансовой отчетности как прекращенная деятельность. После реклассификации Группа признала 

убыток в сумме $1.6 млрд от переоценки этих активов до справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, равных 

нулю. После завершения сделки был признан дальнейший убыток, в результате отнесения на расходы совокупных убытков по 

переводу иностранной валюты, ранее признанных в капитале, а также восстановления прочих резервов, признанных в капитале, в 

размере $42 млн. Группа признала общий убыток от продажи в размере $2.3 млрд за год, закончившийся 31 декабря 2014 года. 

После завершения Реорганизации, Группа перевела $158 млн денежных средств и денежных эквивалентов, а также $30 млн 

краткосрочных ликвидных инвестиций и понесла расходы по сделке в размере $12 млн. 

(б) Совместное предприятие Экибастузская ГРЭС-1 и Казгидро  

5 декабря 2013 года Совет Директоров Казахмыс принял оферту АО «Самрук-Энерго», инвестиционной платформы 

Правительства Казахстана, на продажу 50%-ной доли Группы в совместном предприятии Экибастузская ГРЭС-1, а также 

инвестиций Группы в Казгидро в размере $1,249 млн, за вычетом расходов по сделке в размере $2 млн и дополнительных 

расходов в сумме $49 млн на приобретение оставшихся акций Казгидро. Данная оферта была одобрена акционерами 7 января 
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2014 года, при этом завершение сделки зависело от выполнения определенных предварительных условий. В результате, 

инвестиции Группы в Экибастузскую ГРЭС-1 и Казгидро были классифицированы как активы, удерживаемые для продажи, по 

состоянию на 31 декабря 2013 года с балансовой стоимостью $1,018 млн, а Экибастузская ГРЭС-1 была классифицирована как 

прекращенная деятельность в консолидированном отчете о доходах и расходах. Продажа состоялась 1 апреля 2014 года, в 

результате которой Группа признала доход от выбытия в размере $207 млн после списания резерва по переводу иностранной 

валюты, ранее признанного в капитале в размере $24 млн (см. примечание 14(б)). 

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года 
(в) MKM 

28 мая 2013 года Группа завершила продажу МКМ на общую сумму €42 млн ($55 млн) за вычетом ожидаемых расходов на 

продажу в размере €2 млн ($2 млн). На дату продажи МКМ владел чистыми активами в размере €41 млн ($54 млн). Сумма сделки 

составила €42 млн, из них сумма €30 млн ($39 млн) была получена в мае 2013 года, а получение суммы в €12 млн ($16 млн) было 

отсрочено. Общая сумма сделки была определена после получения дивидендов от MKM в размере €10 млн ($13 млн) в апреле 

2013 года. Убыток от продажи MKM в размере $1 млн возник в результате списания резерва по переводу иностранной валюты в 

размере $2 млн. Отсроченная выплата суммы сделки в размере $16 млн была получена в декабре 2014 года.  

(г) ENRC 

24 июня 2013 года Eurasian Resources, действующая от имени Консорциума ENRC в составе г-на Машкевича, г-на Ибрагимова, 

г-на Шодиева и Правительства Республики Казахстан, объявила о своем твердом намерении сделать предложение в отношении 

ENRC, которое включает $2.65 наличными плюс приблизительно 0.23 акции Компании за одну акцию ENRC. Долевой компонент 

предложения установлен на уровне курса акций Компании на 21 июня 2013 года, в результате чего приблизительная стоимость 

предложения составила $1,206 млн ($1,194 млн за вычетом расходов). 8 ноября 2013 года сделка состоялась, и Группа получила 

$1,194 млн, из которых $875 млн – наличными, и 77 млн акций Компании, оцененных в $319 млн. По завершении сделки Группа 

признала убыток от реализации инвестиций в ENRC в размере $528 млн, преимущественно в результате списания доли резервов 

ENRC на сумму $511 млн, признанных в капитале. 

Акции Компании, полученные Группой, были впоследствии погашены.  

14. Прекращенная деятельность и активы, удерживаемые для продажи 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года, в составе прекращенной деятельности отражены результаты Выбывающих активов 

за период до их продажи 31 октября 2014 года (включая убыток от выбытия), и доход от продажи инвестиций Группы в 

Экибастузскую ГРЭС-1 и Казгидро. За год, закончившийся 31 декабря 2013 года, в составе прекращенной деятельности 

отражены результаты Выбывающих активов, результаты MKM за период до его продажи 28 мая 2013 года, доля результатов 

инвестиций Группы в Экибастузскую ГРЭС-1 (за вычетом налогов), а также доля результатов инвестиций Группы в ENRC (за 

вычетом налогов) – до 24 июня 2013 года. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года, активы, предназначенные для продажи, включали инвестиции Группы в Экибастузскую 

ГРЭС-1 и Казгидро. 

(а) Выбывающие активы 

15 августа 2014 года после получения утверждения независимых акционеров, Совет Директоров сделал вывод о том, что 

Выбывающие активы доступны для немедленной продажи в их нынешнем состоянии на тех условиях, которые являются 

обычными, типовыми условиями продажи таких активов и вероятность их продажи была весьма высока на эту дату. 

Соответственно, Выбывающие активы были классифицированы как активы, удерживаемые для продажи, и отражены в составе 

прекращенной деятельности, начиная с этой даты. Сделка завершилась 31 октября 2014 года (см. примечание 13(а)). 

(б) Экибастузская ГРЭС-1 

5 декабря 2013 года Совет Директоров Казахмыс принял оферту АО «Самрук-Энерго», инвестиционной платформы 

Правительства Казахстана, на продажу 50%-ной доли Группы в совместном предприятии Экибастузская ГРЭС-1, а также доли 

Группы в Казгидро в размере $1,249 млн, за вычетом расходов по сделке в размере $2 млн и дополнительных расходов в сумме 

$49 млн на приобретение оставшихся акций Казгидро. Данная оферта была одобрена акционерами 7 января 2014 года, при 

этом, завершение сделки зависело от выполнения определенных предварительных условий. После рассмотрения статуса 

процесса продажи, Директора сочли высокой вероятность того, что сделка состоится в течение 12 месяцев. В результате, 

инвестиции Группы в Экибастузскую ГРЭС-1 и Казгидро были классифицированы как активы, удерживаемые для продажи на 31 

декабря 2013 года, и Экибастузская ГРЭС-1 была включена в состав прекращенной деятельности в консолидированном отчете о 

доходах и расходах за период, закончившийся 5 декабря 2013 года. Инвестиции были отражены по их последней балансовой 

стоимости, учтенной по методу долевого участия, сумма которой меньше ожидаемой чистой выручки от продажи (см. 

примечание 13(б)). 

(в) ENRC 

Группа продала свои инвестиции в ENRC 8 ноября 2013 года. Инвестиции в ENRC были классифицированы как прекращенная 

деятельность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года (до даты продажи). 

(г) MKM 

Как указано в примечании 13(в), Группа продала MKM 28 мая 2013 года. MKM классифицировался как прекращенная деятельность 

за год, закончившийся 31 декабря 2013 года (до даты продажи).  



134 Годовой отчет и финансовая отчетность KAZ Minerals за 2014 год

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

14. Прекращенная деятельность и активы, удерживаемые для продажи продолжение 
(д) Финансовые результаты прекращенной деятельности 

Результаты прекращенной деятельности, указанные в консолидированном отчете о доходах и убытках приведены ниже.  

 

2014 

2013 

$ млн 
Выбывающие 

активы MKM 
Экибастузская 

ГРЭС-1 ENRC Итого 
 

Доходы  1,534  2,168  595  –   –  2,763 

Себестоимость реализованной продукции  (997)  (1,562)  (567)  –   –  (2,129)

Валовой доход  537  606  28  –   –  634 

Расходы по реализации  (56)  (51)  (16)  –   –  (67)

Административные расходы  (533)  (666)  (13)  –   –  (679)

Прочие операционные расходы, нетто  3  (6)  –  –   –  (6)

Убытки от обесценения  (17)  (676)  (23)  –   –  (699)

Операционный убыток  (66)  (793)  (24)  –   –  (817)

Доля доходов совместного предприятия  –  –  –  89   –  89 

Доля убытков ассоциированной компании  –  –  –  –   (758)  (758)

Убыток до финансовых статей и налогообложения  (66)  (793)  (24)  89   (758)  (1,486)

Доходы от финансирования  61  22  5  –   –  27 

Расходы по финансированию  (61)  (48)  (6)  –   –  (54)

Убыток до налогообложения  (66)  (819)  (25)  89   (758)  (1,513)

Возмещение/(расходы) по подоходному налогу  4  (79)  (1)  –   –  (80)

Убыток за год  (62)  (898)  (26)  89   (758)  (1,593)

Убыток от выбытия активов1  (2,066)  –  (1)  –   (528)  (529)

Убыток за год от прекращенной деятельности  (2,128)  (898)  (27)  89   (1,286)  (2,122)

1 Убыток от выбытия активов в размере $2,066 млн включает доход от продажи Экибастузской ГРЭС-1 в размере $207 млн. 

(е) Доходы 

Доходы по видам продукции, полученные от прекращенной деятельности, приведены ниже. 
 

$ млн 2014 2013 

Выбывающие активы   

Катодная медь  587  1,384 

Медная катанка  67  85 

Медь в концентрате  536  210 

Серебро (включая серебро в концентрате)  128  205 

Золото  70  89 

Прочая попутная продукция  70  49 

Производство электроэнергии  51  79 

Отопление и прочее  12  16 

Прочие доходы  13  51 

  1,534  2,168 

MKM  –  595 

Всего прекращенная деятельность   1,534  2,763 

Доходы по направлениям реализации, полученные от прекращенной деятельности, приведены ниже.  
 

$ млн 2014 2013

Выбывающие активы   

Европа  32  450 

Китай  1,072  1,173 

Казахстан  276  386 

Другие страны  154  159 

  1,534  2,168 

MKM  –  595 

Всего прекращенная деятельность  1,534  2,763 
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(ж) Убытки от обесценения 

За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 
Выбывающие активы 

В 2014 году в составе Выбывающих активов было списано неиспользуемое оборудование в размере $15 млн, и расходы на 

вскрышные работы по нерентабельному руднику. 

За год, закончившийся 31 декабря 2013 года 
Выбывающие активы – анализ обесценения единицы, генерирующей денежные средства Жезказганского региона (далее – 

генерирующая единица)  

В свете снижения цен на сырьевые товары, производимые Группой, и инфляционное давление на рост операционных расходов, 

Группа разработала и приступила к внедрению программы оптимизации, а также провела анализ активов, в результате чего была 

достигнута экономия операционных расходов и капитальных затрат. 

При оценке будущих экономических перспектив активов в рамках оценки активов, учитывались результаты программы 

оптимизации и потенциал для снижения расходов в дальнейшей перспективе. По мнению руководства, дальнейшее 

экономическое развитие Жезказганского региона как генерирующей единицы в составе бывшего сегмента Kazakhmys Mining 

было довольно проблематично. По мнению руководства, возмещаемая стоимость Жезказганского региона была значительно 

ниже его балансовой стоимости, в результате чего был признан убыток от обесценения на сумму $575 млн, в том числе $98 млн 

– от списания отложенных налогов. После признания убытка от обесценения балансовая стоимость Жезказганского региона как 

генерирующей единицы уменьшена до нуля. 

Возмещаемая сумма для Жезказганского региона определялась на основании расчетов справедливой стоимости за вычетом 

расходов на продажу с учетом денежных потоков, ожидаемых от действующих предприятий и определенных проектов по 

расширению производства Группы, в частности, «Жомарт II». Денежные потоки прогнозировались до даты, когда добыча и 

переработка руды, а также выработка электроэнергии, должны прекратиться согласно ожиданиям руководства. Для 

существующих производственных активов сроки завершения основаны на недавней оценке доступных запасов и ресурсов, а 

также годовых объемов добычи руды.  

Ключевые допущения, использованные при расчете возмещаемой суммы: 

• Возмещаемая стоимость запасов и ресурсов – рентабельно извлекаемые запасы и ресурсы, основанные на ожиданиях 

руководства и данных исследований, разведки, а также оценки проводимых как собственными, так и независимыми 

специалистами. 

• Цены на сырьевые товары – предполагалось, что в долгосрочной перспективе цены на сырьевые товары будут находиться в 

пределах, обозначенных независимыми рыночными аналитиками. 

• Операционные расходы – переменные операционные расходы были включены в тест на обесценение в качестве функции 

связанных производственных объемов. Постоянные расходы на рудниках, фабриках и медеплавильных заводах в большинстве 

своем неизменны, но могут отражать существенные изменения уровней деятельности. 

• Ставка дисконтирования – при расчете возмещаемой стоимости использовалась ставка дисконтирования в 16%, которая 

представляла собой ставку до налогообложения, отражающую рыночную оценку Группой временной стоимости денег, а также 

рисков, характерных для каждой генерирующей единицы. 

• Распределение капитальных затрат по времени – руководство определило порядок распределения капитальных затрат на 

проекты по расширению производства Группы, исходя из текущих и будущих финансовых планов Группы, а также результатов 

завершенных исследований. 

• Инфляция и валютные курсы – показатели основывались на сочетании прогнозов из внешних источников и ставок, 

определенных из информации, имеющейся на рынке после рассмотрения долгосрочных прогнозов рыночной конъюнктуры.  

Расчет справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу генерирующих единиц Группы для анализа обесценения 

активов на 31 декабря 2013 года позволил выявить ряд результатов, особенно чувствительных к изменениям цен на сырьевые 

товары, увеличению операционных расходов и капитальных затрат, а также используемой ставке дисконтирования. Любые 

изменения этих допущений, принятых для расчета справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, по отдельности 

или в совокупности, могут изменить результат расчетов.  

Обесценение основных средств 

Убыток от обесценения, признанный в отношении основных средств, включает $325 млн, связанных с обесценением 

Жезказганского региона, обесценением определенных производственных активов в течение года, главным образом, 

Жезказганского медеплавильного завода, Сатпаевской обогатительной фабрики и относящихся к ним активов на сумму $115 

млн, а также ряда проектов среднего масштаба, которые были приостановлены в течение года по итогам результатов анализа 

активов Группы на сумму $33 млн. 

Обесценение горнодобывающих активов 

Горнодобывающие активы Жезказганского региона были обесценены на $139 млн, а некоторые приостановленные в течение 

года проекты средней величины – на $5 млн. 
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За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

14. Прекращенная деятельность и активы, удерживаемые для продажи продолжение 
Товарно-материальные запасы 

По специализированным расходным материалам, используемым на приостановленной Жезказганской обогатительной фабрике, 

были начислены убытки от обесценения в размере $4 млн. 

Прочие активы 

Обесценение прочих активов в размере $32 млн было проведено в соответствии с МСФО 36 на пропорциональной основе с 

распределением убытков от обесценения на активы Жезказганского региона, о чем сказано выше. 

MKM 

В 2013 году MKM был обесценен на $22 млн для списания до справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу. Из 

общей суммы обесценения, признанной по MKM за год, закончившийся 31 декабря 2013 года (за период до даты его продажи 28 

мая 2013 года), сумма в $1 млн связана с обесценением дебиторской задолженности, которая не учитывается как особая статья. 

(з) Особые статьи 

Особые статьи – это статьи, которые являются изменчивыми или неповторяющимися по своему характеру и не влияют на 

основные торговые показатели бизнеса. 
 

$ млн 2014 2013 

Особые статьи в составе операционных убытков      

Дополнительные обязательства в отношении социальных выплат по утрате трудоспособности ранее 

застрахованным работникам  –  81 

Сторно ранее начисленных провизий по налоговым требованиям  (15)  – 

Убытки от обесценения  15  679 

 Обесценение нематериальных активов  –  3 

 Обесценение основных средств  8  473 

 Обесценение горнодобывающих активов  7  145 

 Начисление резервов по товарно-материальным запасам  –  4 

 Начисление резервов по прочим активам  –  32 

 Обесценение основных средств – MKM  –  22 

Убытки от выбытия основных средств  –  14 

  –  774 

Особые статьи, отраженные в убытке до финансовых статей и налогообложения      

Убытки от обесценения, признанные при переоценке инвестиций в ENRC  –  823 

Доля особых статей в инвестициях в ENRC, учитываемых по методу долевого участия  –  30 

Чистый убыток от выбытия дочерних компаний и инвестиций  2,066  529 

  2,066  2,156 

Особые статьи в составе убытков за год      

Чистый доход от курсовой разницы в результате девальвации тенге  (24)  – 

Налоговый эффект особых статей  5  52 

 Сторно ранее начисленных провизий по налоговым требованиям  (7)  – 

 Признание отложенных налоговых активов по результатам обесценения и прочих особых статей  (3)  (20)

 Чистый доход от курсовой разницы в результате девальвации тенге  5  – 

 Налоговые начисления, возникающие в Казахстане, в результате выделения ТОО «Казахмыс»  10  – 

 Признание отложенного налогового актива по дополнительным обязательствам в отношении 

социальных выплат по утрате трудоспособности застрахованным работникам  –  (16)

 Обесценение отложенных налоговых активов  –  98 

 Списание отложенных налоговых активов в результате переоценки MKM  –  4 

 Признание отложенных налоговых активов по убыткам от обесценения, признанным ENRC  –  (14)

  (19)  52 

  2,047  2,208 

Убыток от выбытия дочерних компаний и инвестиций в 2014 году представляет собой убыток от продажи Выбывающих активов 

(см. примечание 13(а)) и доход от выбытия Экибастузской ГРЭС-1 (см. примечание 13(б)). (2013: включает в себя убыток от 

выбытия инвестиций в MKM и ENRC, см. примечание 13(в) и 13(г) соответственно). 
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(и) Денежные потоки  

Движение чистых денежных потоков от прекращенной деятельности отражено в консолидированном отчете о движении 

денежных средств и представлено ниже. 
 

$ млн 2014 2013 

Операционная деятельность  8  17 

Инвестиционная деятельность  (228)  (440)

Финансовая деятельность1  61  43 

Чистый отток денежных средств  (159)  (380)

1 Денежные потоки от финансовой деятельности в составе прекращенной деятельности включают финансирование со стороны Группы, исключаемое при 
консолидации. 

Еженедельная среднесписочная численность сотрудников, занятых в соответствующих сферах производства, в составе 

прекращенной деятельности в течение года составила: 
 

 2014  2013 

Горнодобывающие предприятия  – Выбывающие активы  40,274   47,137 

MKM  –   1,095 

  40,274   48,232 

Все сотрудники Выбывающих активов находятся в Казахстане, а сотрудники MKM – в Германии. 

15. Доход на акцию 
(а) Основной и разводненный доход на акцию 

Основной доход на акцию рассчитывается путем деления (убытка)/дохода за год, относимого владельцам Компании, на 

средневзвешенное количество простых акций по 20 пенсов каждая, находящихся в обращении в течение года. Акции Компании, 

приобретенные Трастовым фондом и Компанией в рамках программы обратного выкупа акций, удерживаются Компанией и 

учитываются как собственные акции. 

Ниже представлены сведения по доходам и акциям, используемые в расчете дохода на акцию: 
 

$ млн 2014  2013 

Чистый убыток/(доход), относимый акционерам Компании от продолжающейся деятельности  (234)  90 

Чистый убыток, относимый акционерам Компании от прекращенной деятельности  (2,128)  (2,120)

  (2,362)  (2,030)

   
Количество 2014  2013 

Средневзвешенное количество простых акций стоимостью 20 пенсов каждая для расчета дохода 

на акцию  446,838,267   512,554,049 

Доход на акцию – основной и разводненный ($)    

От продолжающейся деятельности  (0.52)  0.18 

От прекращенной деятельности  (4.76)  (4.14)

  (5.28)  (3.96)
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За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

15. Доход на акцию продолжение 
(б) Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли 

Базовая Прибыль Группы – это чистый доход за год после вычета особых статей и результатов налогообложения, а также 

эффекта неконтрольной доли участия, как указано в нижеприведенной таблице. Доход на акцию, основанный на Базовой 

Прибыли, рассчитывается путем деления Базовой Прибыли на средневзвешенное количество простых акций по 20 пенсов 

каждая, находящихся в обращении в течение года. Директора полагают, что доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли, 

является более последовательным показателем для сравнения основных торговых показателей Группы. 

В нижеследующей таблице приведена сверка заявленного чистого (убытка)/дохода и Базовой Прибыли, а также данные по 

количеству акций, используемых при расчете дохода на акцию, основанного на Базовой Прибыли.  
 
 

$ млн 2014  2013 

Чистый (убыток)/доход, относимый акционерам Компании от продолжающейся деятельности  (234)  90 

Особые статьи – примечание 5  320   12 

Базовая Прибыль от продолжающейся деятельности  86   102 

Чистый убыток, относимый акционерам Компании от прекращенной деятельности  (2,128)  (2,120)

Особые статьи – примечание 14(з)  2,047   2,208 

Базовая Прибыль от прекращенной деятельности  (81)  88 

Всего Базовая Прибыль  5   190 

   
Количество 2014  2013 

Средневзвешенное количество простых акций стоимостью 20 пенсов каждая для расчета дохода 

на акцию, основанного на Базовой Прибыли  446,838,267   512,554,049 

Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли – основной и разводненный ($)    

От продолжающейся деятельности  0.19   0.20 

От прекращенной деятельности  (0.18)  0.17 

  0.01   0.37 

16. Дивиденды выплаченные  
(i) За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

Дивиденды за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, не выплачивались.  

(ii) За год, закончившийся 31 декабря 2013 года 

21 мая 2013 года Компания выплатила акционерам, зарегистрированным в реестре Компании на 26 апреля 2013 года, 

окончательный дивиденд в размере $42 млн за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.  

17. Нематериальные активы 
 
 

$ млн 2014 2013

Стоимость     

На 1 января  41   43 

Поступление  9   14 

Выбытие  (1)  (15)

Выбытие дочерних предприятий  (27)  – 

Курсовая разница  (7)  (1)

На 31 декабря  15   41 

Амортизация   

На 1 января  15   10 

Расходы по амортизации  3   5 

Обесценение  –   14 

Выбытие  –   (14)

Выбытие дочерних предприятий  (12)  – 

Курсовая разница  (2)  – 

На 31 декабря  4   15 

    

Балансовая стоимость   

На 31 декабря  11   26 

  



  www.kazminerals.com 139

Ф
И

Н
А

Н
С

О
В

А
Я

 О
Т

Ч
ЕТ

Н
О

С
Т

Ь

 

18. Основные средства 
 

 
$ млн 

Земля, здания и 
сооружения 

Машины и 
оборудование Прочие 

Незавершенное 
строительство Итого

Стоимость       

На 1 января 2013 года  1,112  1,975  393   1,000  4,480 

Поступление  18  68  100   834  1,020 

Капитализированные расходы по займам  –  –  –   111  111 

Капитализированный износ  –  –  –   10  10 

Внутреннее перемещение  76  92  19   (187)  – 

Выбытие  (34)  (18)  (40)  (40)  (132)

Курсовая разница  (19)  (32)  (8)  (28)  (87)

На 31 декабря 2013 года  1,153  2,085  464   1,700  5,402 

Поступление  3  65  15   1,153  1,236 

Капитализированные расходы по займам  –  –  –   122  122 

Капитализированный износ  –  –  –   7  7 

Внутреннее перемещение  67  54  11   (132)  – 

Выбытие  (38)  (6)  (6)  –  (50)

Выбытие дочерних предприятий  (797)  (1,514)  (327)  (371)  (3,009)

Курсовая разница  (174)  (282)  (73)  (290)  (819)

На 31 декабря 2014 года  214  402  84   2,189  2,889 

Износ и обесценение       

На 1 января 2013 года  568  1,162  191   111  2,032 

Начисленный износ  47  155  35   –  237 

Выбытие  (8)  (19)  (23)  (19)  (69)

Обесценение  127  203  63   90  483 

Курсовая разница  (10)  (17)  (4)  (4)  (35)

На 31 декабря 2013 года  724  1,484  262   178  2,648 

Начисленный износ  28  80  22   –  130 

Выбытие  (37)  (5)  (5)  –  (47)

Обесценение1  1  2  1   112  116 

Выбытие дочерних предприятий  (516)  (1,066)  (204)  (76)  (1,862)

Курсовая разница  (102)  (186)  (40)  (32)  (360)

На 31 декабря 2014 года  98  309  36   182  625 

        

Балансовая стоимость       

На 31 декабря 2014 года  116  93  48   2,007  2,264 

На 31 декабря 2013 года  429  601  202   1,522  2,754 

1 Из общей суммы, относящейся к обесценению основных средств в размере $116 млн, $107 млн относятся к обесценению рудника Бозымчак. 
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19. Горнодобывающие активы 
 

$ млн 

Лицензии на 
месторождения 

полезных 
ископаемых

Поисково-
разведочные 

работы 

Горно-
подготови-

тельные 
работы 

Вскрышные 
работы  

Незавершен-ное 
строительство Итого

Стоимость        

На 1 января 2013 года  40  273  490  64   108  975 

Поступление  3  (26)  43  34   96  150 

Капитализированные расходы по займам  –  –  14  –   1  15 

Капитализированный износ  –  –  1  3   –  4 

Внутреннее перемещение  –  –  71  –   (71)  – 

Выбытие  (3)  (2)  (8)  (24)  –  (37)

Курсовая разница  (1)  (7)  (11)  (1)  (3)  (23)

На 31 декабря 2013 года  39  238  600  76   131  1,084 

Поступление  228  11  12  28   58  337 

Капитализированные расходы по займам  –  –  3  –   (1)  2 

Капитализированный износ  –  –  1  5   –  6 

Внутреннее перемещение  –  1  41  (1)  (41)  – 

Выбытие  (3)  (8)  –  (25)  –  (36)

Выбытие дочерних предприятий  (22)  (59)  (268)  (61)  (88)  (498)

Курсовая разница  (5)  (40)  (96)  (7)  (21)  (169)

На 31 декабря 2014 года  237  143  293  15   38  726 

Истощение и обесценение        

На 1 января 2013 года  9  97  197  25   2  330 

Начисление истощения  1  2  33  24   –  60 

Выбытие  –  (2)  (3)  (24)  –  (29)

Обесценение  3  24  88  18   14  147 

Курсовая разница  –  (3)  (5)  –   –  (8)

На 31 декабря 2013 года  13  118  310  43   16  500 

Начисление истощения  1  3  19  9   –  32 

Выбытие  (3)  (8)  –  (25)  –  (36)

Обесценение1  –  16  (7)  13   –  22 

Выбытие дочерних предприятий  (7)  (24)  (123)  (25)  (12)  (191)

Курсовая разница  (2)  (18)  (50)  (4)  (3)  (77)

На 31 декабря 2014 года  2  87  149  11   1  250 

         

Балансовая стоимость        

На 31 декабря 2014 года  235  56  144  4   37  476 

На 31 декабря 2013 года  26  120  290  33   115  584 

1 Из общей суммы, относящейся к обесценению горнодобывающих активов в размере $22 млн, $18 млн относятся к обесценению рудника Бозымчак. 

20. Прочие внеоборотные активы 
 

$ млн 2014 2013 

Авансы, выданные на приобретение основных средств  273  535 

Долгосрочный НДС к получению  161  113 

Прочие долгосрочные инвестиции1  1  28 

Валовая стоимость прочих долгосрочных активов  435  676 

Резервы по обесценению  (6)  (29)

  429  647 

1 Прочие долгосрочные инвестиции включают долгосрочные депозиты в сумме $1 млн (2013: $9 млн), размещаемые на депонированных счетах в финансовых 
учреждениях Казахстана, согласно обязательству Группы по восстановлению месторождений, а также некотируемые инвестиции в размере $ноль (2013: $19 млн). 
В 2013 году некотируемые инвестиции в сумме $16 млн относились к долгосрочной дебиторской задолженности от продажи МКМ. Данная задолженность в 
сумме $16 млн была получена в декабре 2014 года. 
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21. Товарно-материальные запасы 
 

$ млн 2014 2013 

Сырье и материалы  59  344 

Незавершенное производство   65  259 

Готовая продукция   31  100 

Валовая стоимость товарно-материальных запасов   155  703 

Резервы по товарно-материальным запасам   (8)  (93)

  147  610 

Остаточная стоимость товарно-материальных запасов, сниженная до чистой стоимости реализации, равна $8 млн  

(2013: $93 млн). 

22. Авансы выданные и прочие текущие активы 
 

$ млн 2014 2013 

Авансы, выданные на приобретение товаров и услуг  15  100 

НДС к возмещению   11  207 

Задолженность связанных сторон   10  13 

Прочие  14  35 

Авансы выданные и прочие текущие активы   50  355 

Резервы по обесценению авансов выданных и прочих текущих активов   (1)  (30)

  49  325 

Резерв по сомнительной задолженности по состоянию на 31 декабря 2013 года включает резерв, начисленный на авансы 

выданные связанным сторонам (включен в «прочие компании», см. примечание 35), в размере $ноль (2013: $13 млн). 

23. Торговая и прочая дебиторская задолженность 
 

$ млн 2014 2013 

Торговая задолженность  168  284 

Задолженность связанных сторон  15  41 

Задолженность третьих сторон  153  243 

Проценты к получению  1  3 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  169  287 

Резерв по сомнительной задолженности  (1)  (52)

  168  235 

Резерв по сомнительной задолженности по состоянию на 31 декабря 2013 года включает резерв, начисленный на задолженность 

связанных сторон (включен в «компании в доверительном управлении», см. примечание 35), в размере $33 млн.  

24. Краткосрочные инвестиции 
 

$ млн 2014 2013 

На 1 января   625  515 

Поступление  10  197 

Выбытие  (195)  (87)

Выбытие дочерних предприятий1  (40)  – 

На 31 декабря2  400  625 

1 Отражает сумму краткосрочных инвестиций в составе прекращенной деятельности на 15 августа 2014 года, когда Выбывающие активы стали классифицироваться 
как актив, удерживаемый для продажи. После завершения Реорганизации 31 октября 2014 года размер выбывших краткосрочных инвестиций составил $30 млн (см. 
примечание 13). 

2 Краткосрочные инвестиции и денежные средства и денежные эквиваленты включают в себя приблизительно $2 млн (2013: $1,120 млн) денежных средств, 
полученных по кредитной линии БРК/ФНБ «Самрук-Казына», которая зарезервирована на развитие конкретных проектов согласно соответствующим договорам о 
предоставлении заемных средств (см. примечание 27) и приблизительно $252 млн (2013: $8 млн) денежных средств, полученных по кредитной линии БРК на 
финансирование проекта «Актогай». 

Краткосрочные инвестиции включают в себя банковские вклады, размещенные в Великобритании и Казахстане, изначальные 

сроки погашения которых составляют от трех до двенадцати месяцев.  
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

25. Денежные средства и денежные эквиваленты 
 

$ млн 2014 2013 

Банковские депозиты с изначальными сроками погашения менее трех месяцев1  750  1,125 

Деньги на текущих банковских счетах1  980  590 

  1,730  1,715 

1 Краткосрочные инвестиции и денежные средства и денежные эквиваленты включают в себя приблизительно $2 млн (2013: $1,120 млн) денежных средств, 
полученных по кредитной линии БРК/ФНБ «Самрук-Казына», которая зарезервирована на развитие конкретных проектов согласно соответствующим договорам о 
предоставлении заемных средств (см. примечание 27) и приблизительно $252 млн (2013: $8 млн) денежных средств, полученных по кредитной линии БРК на 
финансирование проекта «Актогай». 

26. Акционерный капитал и резервы 
(а) Распределенный акционерный капитал 
 

 Количество £ млн $ млн

Распределенный и привлеченный акционерный капитал – простые акции номинальной 

стоимостью 20 пенсов каждая         

На 1 января 2013 года 535,420,180   107  200 

Приобретение выпущенного акционерного капитала Компании (77,041,147)  (15)  (29)

На 31 декабря 2013 и 2014 годов 458,379,033   92  171 

В ноябре 2013 года Группа завершила продажу своих инвестиций в ENRC, получив 77,041,147 акций Компании, являющихся 

частью общей суммы вознаграждения. Впоследствии эти акции были погашены. 

(б) Собственные акции, приобретенные в соответствии с планами выплаты в виде акций 

Трастовый фонд для выплат сотрудникам содействует приобретению акций в соответствии с планами выплаты в виде акций. 

Стоимость приобретенных Фондом акций относится на нераспределенный доход. Трастовый фонд отказался от права на 

получение дивидендов по этим акциям. В течение 2014 года 105,980 акций (2013: 115,579) были переданы из Трастового фонда 

для выплат сотрудникам на основе долевых инструментов, производимых в течение периода.  

По состоянию на 31 декабря 2014 года Группе, при содействии Трастового фонда для выплат сотрудникам, принадлежало 

542,235 акций Компании (2013: 648,215) рыночной стоимостью $2 млн и себестоимостью $10 млн (2013: $2 млн и $12 млн 

соответственно). Акции, удерживаемые трастовым фондом, составляли 0.12% (2013: 0.14%) от выпущенного акционерного 

капитала на 31 декабря 2014 года. 

(в) Резервный капитал 
 

$ млн 
Резервный 

фонд 

Резерв по
переводу 

иностран- 
ной валюты 

Резерв по 
выкупу 

капитала 

Резерв по 
хеджи- 

рованию Итого 

На 1 января 2013 года  42  (978)  6   (2)  (932)

Курсовая разница, возникающая при пересчете отчетности зарубежных 

предприятий1  –  (60)  –   –  (60)

Признание резерва по переводу иностранной валюты при выбытии 

дочернего предприятия  –  2  –   –  2 

Признание резервного капитала при выбытии ассоциированной 

компании  –  509  –   2  511 

Доля убытков совместного предприятия, признанная в прочем 

совокупном доходе  –  (12)  –   –  (12)

Доля убытков ассоциированной компании, признанная в прочем 

совокупном доходе  –  (75)  –   –  (75)

Приобретение выпущенного акционерного капитала Компании   –  –  25   –  25 

На 31 декабря 2013 года  42  (614)  31   –  (541)

Курсовая разница, возникающая при пересчете отчетности зарубежных 

предприятий1  –  (430)  –   –  (430)

Признание резервного капитала при выбытии дочерних предприятий  (42)  690  –   –  648 

Признание резервного капитала при выбытии совместного 

предприятия  –  24  –   –  24 

На 31 декабря 2014 года  –  (330)  31   –  (299)

1 Из $430 млн (2013: $60 млн) – от курсовых разниц, признанных в составе провизий по курсовым разницам за год, $250 млн (2013: $38 млн) относится к 
прекращенной деятельности.  

(i) Резервный фонд 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан резервный фонд состоит из обязательных отчислений из 

нераспределенного дохода в размере 15% от уставного капитала ТОО «Казахмыс», которые были списаны в счет убытка от 

выбытия в составе прекращенной деятельности при его выбытии. 
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(ii) Резерв по переводу иностранной валюты 

Резерв по переводу иностранной валюты используется для поправки на обменный курс в результате пересчета финансовой 

отчетности дочерних предприятий, функциональной валютой которых не является доллар США, в валюту представления 

отчетности Группы. 

(iii) Резерв по выкупу капитала 

В результате программы обратного выкупа акций, предпринятой в 2008 году, а также обратного выкупа акций Компании, 

полученных в результате продажи ENRC в 2013 году, осуществлен пересчет акционерного капитала и резерва по выкупу 

капитала на основе номинальной стоимости погашенных акций. 

27. Займы 

 
Срок 

погашения 

Средняя 
процентная 

ставка за 
период 

Валюта 
займа 

Текущие 
$ млн 

Долго-
срочные 

$ млн 
Итого 
$ млн 

31 декабря 2014 года       

Кредитная линия БРК/ФНБ «Самрук-Казына»  

– LIBOR в долларах США плюс 4.80% 2025 5.21% $США  181   1,875  2,056 

Кредитная линия БРК для разработки проекта «Актогай» 

– по ставке НБ Китая на 5 лет 2028 5.42%  Юань  –   112  112 

Кредитная линия БРК для разработки проекта «Актогай» 

– LIBOR в долларах США плюс 4.20% 2029 4.53%  $США  –   580  580 

Предэкспортная кредитная линия  

– LIBOR в долларах США плюс 3.00% - 2014 год 2018 2.98%  $США  –   344  344 

     181   2,911  3,092 

31 декабря 2013 года       

Кредитная линия БРК/ФНБ «Самрук-Казына»  

– LIBOR в долларах США плюс 4.80% 2025 5.26%  $США  503   2,065  2,568 

Кредитная линия БРК для разработки проекта «Актогай» 

– по ставке НБ Китая на 5 лет 2028 6.55%  Юань  –   57  57 

Предэкспортная кредитная линия - 2012 год 

– LIBOR в долларах США плюс 2.80% 2017 2.98%  $США  –   486  486 

     503   2,608  3,111 

Предэкспортная кредитная линия  

20 декабря 2012 года KAZ Minerals Finance PLC – дочернее предприятие, на 100% принадлежащее Компании, подписало договор с 

синдикатом банков на пять лет о привлечении предэкспортной кредитной линии на сумму $1.0 млрд для использования в 

общекорпоративных целях. Средства предоставлялись по ставке LIBOR в долларах США плюс маржа 2.80%. Окончательный срок 

погашения по кредиту наступал в декабре 2017 года, а ежемесячное погашение основной суммы долга должно было начаться в январе 

2015 года. 

27 декабря 2013 года сумма кредитной линии была уменьшена до $500 млн, которые были выбраны до окончания периода доступности. 

Согласно поправкам, подписанным в октябре 2014 года, данная кредитная линия полностью погашена. 

29 октября 2014 года Группа подписала поправки к договору о предэкспортном финансировании. Внесенные поправки корректируют 

существующий договор о предэкспортном финансировании, подписанный в декабре 2012 года, который содержал определенные 

ограничения на продажу и другие ограничения, означавшие, что кредитная линия не могла действовать после завершения 

Реорганизации. 

На момент подписания обязательства со стороны существующего синдиката банков-кредиторов составляли $334 млн, а сумма выплат 

банкам составила $166 млн. Пересмотренный договор предусматривает возможность увеличения размера кредитной линии за счет 

увеличения обязательств существующими кредиторами, либо участия новых кредиторов, в пределах максимальной суммы лимита в 

$500 млн. 5 декабря 2014 года кредитная линия была увеличена до $349 млн. 

В соответствии с кредитным договором погашение займа осуществляется равными ежемесячными платежами в течение трехлетнего 

периода, начиная с января 2016 года до даты окончательного погашения 31 декабря 2018 года. Маржа по пересмотренной кредитной 

линии является переменной и варьируется в пределах от 3.0% до 4.5% поверх ставки LIBOR в долларах США, в зависимости от 

соотношения чистого долга к EBITDA, которое проверяется раз в полгода. KAZ Minerals PLC, ТОО «Востокцветмет» и KAZ Minerals 

Sales Limited выступают в качестве гарантов по займу. Поправки к кредитной линии привели к определенным изменениям в пакете 

ковенантов, включая приостановление действия ковенанта на соотношение чистого долга к EBITDA до 1 июля 2016 года, а также 

изменение коэффициентов леверджа для их соответствия прогнозному финансовому положению Группы до завершения проекта по 

расширению производства «Бозшаколь». 

На 31 декабря 2014 года по этой кредитной линии было использовано $344 млн (2013: $500 млн). Комиссионный сбор за организацию 

кредитной линии с амортизированной стоимостью на 31 декабря 2014 года в размере $5 млн (2013: $14 млн), (стоимость до 

амортизации составляла $5 млн (2013: $18 млн)), был вычтен из суммы займа в соответствии с МСБУ 39. Для целей бухгалтерского 

учета эти поправки, которые были определены как существенные, послужили основанием для прекращения признания кредита, 

подписанного 20 декабря 2012 года, а $10 млн ранее неамортизированных расходов были полностью списаны на расходы. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

27. Займы продолжение 
Финансирование со стороны Банка развития Китая (БРК) и ФНБ «Самрук-Казына» 

30 декабря 2009 года KAZ Minerals объявил о получении кредитной линии на сумму до $2.7 млрд со стороны БРК и ФНБ 

«Самрук-Казына», выделенной в рамках кредитной линии на сумму $3.0 млрд, заключенной между БРК и ФНБ «Самрук-Казына». 

Из $2.7 млрд, выделенных для Группы, кредитное соглашение на $2.1 млрд было подписано 30 декабря 2009 года, и 

дополнительно на $200 млн – 12 января 2010 года. Данные средства были предназначены для финансирования разработки 

проектов Группы «Бозшаколь» и «Бозымчак», а также других проектов разработки месторождений. Кроме того, два кредитных 

соглашения на сумму $200 млн каждое, предназначенные для проектов Акбастау-Космурун и Жомарт, были подписаны 11 июня 

2012 года. ФНБ «Самрук-Казына» отдельно подписал кредитную линию на $300 млн из $3.0 млрд для использования в иных 

целях, но не в пользу Группы, которую в последующем ФНБ «Самрук-Казына» досрочно погасил БРК в январе 2013 года. По 

условиям схемы финансирования Компания, наряду с дочерней компанией ФНБ «Самрук-Казына», предоставила гарантию в 

пользу БРК по обязательствам ФНБ «Самрук-Казына» по кредитной линии в размере $2.7 млрд. 

На заемные средства, которые были полностью освоены в январе 2013 года, каждые полгода начисляются проценты по годовой 

ставке LIBOR в долларах США плюс 4.80%. Окончательный срок погашения по кредитам наступает в период между январем 

2022 года и августом 2025 года, первые выплаты начались в январе 2013 года. 

В январе 2014 года Группа досрочно погасила $400 млн по кредитной линии на проекты «Акбастау-Космурун» и «Жомарт», 

поскольку разработка этих проектов в ближайшем будущем не предвидится. 

30 декабря 2014 года Группа объявила о поправках к данным кредитным соглашениям, в результате которых кредитные линии 

перешли в двусторонний формат, напрямую между KAZ Minerals и БРК. Также произошло снижение процентной ставки по 

займам с LIBOR в долларах США плюс 4.80% до ставки LIBOR в долларах США плюс 4.50%. Комиссионный сбор за организацию 

займа составил 0.5%, 60% суммы было выплачено в декабре 2014 года, а 40% – подлежит оплате в январе 2016 года. 

Погашение прежних кредитных линий от «Самрук-Казына» и освоение новых кредитных линий напрямую от БРК ожидается в 

течение первого квартала 2015 года. Все остальные ключевые условия кредитных линий, включая окончательную дату погашения, 

остаются неизменными. 

На 31 декабря 2014 года $2.1 млрд (2013: $2.6 млрд) было освоено по этим кредитным линиям. Комиссионный сбор за 

организацию кредитной линии, с амортизированной стоимостью на 31 декабря 2014 года в размере $30 млн (2013: $25 млн), 

(стоимость до амортизации – $35 млн (2013: $43 млн)), был вычтен из суммы данных займов в соответствии с МСБУ 39. 

Финансирование Банком развития Китая (БРК) проекта по разработке месторождения Актогай 

16 декабря 2011 года Группа подписала с БРК кредитную линию на сумму $1.5 млрд для финансирования разработки проекта 

«Актогай». Кредитная линия состоит из двух отдельных кредитных соглашений с аналогичными условиями. Первое соглашение 

заключено на сумму до $1.3 млрд, второе – на сумму до 1.0 млрд юаней (эквивалентно $161 млн исходя из обменного курса 

юань/$США на 31 декабря 2014 года). По кредиту в долларах США проценты начисляются по ставке LIBOR в долларах США 

плюс 4.20%, а по кредиту в юанях по применимой базовой процентной ставке, публикуемой Народным Банком Китая. Денежные 

средства доступны для освоения в течение трех с половиной лет, начиная с 31 декабря 2012 года, конечный срок погашения – 15 

лет с момента первого освоения средств. Гарантом по кредитам выступает KAZ Minerals PLC. 

На 31 декабря 2014 года Группа освоила 697 млн юаней ($112 млн) (2013: 350 млн юаней ($57 млн)) по кредитной линии в 

юанях. Комиссионный сбор за организацию кредитной линии, с амортизированной стоимостью в размере $1 млн (2013: $0.6 

млн), стоимость до амортизации – $1.2 млн (2013: $0.8 млн), был вычтен из суммы займа в соответствии с МСБУ 39. Для того 

чтобы защитить Группу от валютных рисков, возникающих в связи с задолженностью, деноминированной в китайских юанях, 

Группа заключила валютно-процентный своп (юань/$США) в течение года. Этот производный финансовый инструмент 

обеспечивает хеджирование против колебаний обменного курса китайского юаня по отношению к доллару США, а также 

меняет базу для расчета процентов с процентной ставки в китайских юанях на ставку LIBOR в долларах США. Справедливая 

стоимость свопа на 31 декабря 2014 года, включенная в кредиторскую задолженность, составила $3 млн. 

На 31 декабря 2014 года по кредитной линии в долларах США было освоено $580 млн. Комиссионный сбор за организацию 

кредитной линии, с амортизированной стоимостью в размере $10 млн, стоимость до амортизации – $11 млн, был вычтен из 

суммы займа в соответствии с МСБУ 39. 

Неосвоенные кредитные линии для общекорпоративных целей и проектов 
$ млн 2014 2013

Кредитная линия БРК для разработки проекта «Актогай» (в KAZ Minerals Finance) 798 1,443 

Возобновляемые кредитные линии (в KAZ Minerals Finance) – 100 

Кредитная линия по аккредитивам и банковским гарантиям (в ТОО «Казахмыс») – 82 

 798 1,625 
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28. Вознаграждения работникам 
В Республике Казахстан ТОО «Востокцветмет» и ТОО «Казахмыс» (до выбытия 31 октября 2014 года) предоставляют 

работникам специальные пенсионные пособия, которые не обеспечены активами в специальных фондах. Большая часть 

предоставленных работникам вознаграждений относится к прочим долгосрочным льготам, из которых выплаты по утрате 

трудоспособности являются наиболее значимыми. Прочие пособия включают единовременное пособие при выходе на пенсию, 

финансовую помощь, пособия на стоматологические услуги, медицинские льготы, путевки в санатории, ежегодную финансовую 

помощь пенсионерам и пособие на похороны. 

Суммы, признанные в отчете о доходах и расходах: 
 

$ млн 2014 2013 

Доля работодателя в стоимости текущих услуг работников  –  1 

Доля работодателя в стоимости прошлых услуг работников  (1)  3 

Чистые актуарные убытки, признанные за период  4  3 

Расходы по процентам  1  1 

Расходы, признанные в отчете о доходах и расходах, относящиеся к продолжающейся деятельности  4  8 

Расходы, признанные в отчете о доходах и расходах, относящиеся к прекращенной деятельности  64  195 

  68  203 

В соответствии с законодательством Казахстана, Группа застраховала выплаты по утрате трудоспособности своих работников с 

февраля 2005 года. Выплаты по утрате трудоспособности, предусматриваемые в договорах страхования, были учтены в 

соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам» как льгота страхования, без признания актива или обязательства на 

балансе Группы. В течение 2013 года в результате финансовых трудностей, страховые компании прекратили выплаты своих 

обязательных платежей застрахованным работникам. Группа приняла на себя обязательство будущих выплат по утрате 

трудоспособности. В результате, на 31 декабря 2013 года обязательство будущих выплат по утрате трудоспособности ранее 

застрахованных работников, было включено в обязательство в отношении социальных выплат по утрате трудоспособности. 

Информация по прекращенной деятельности представлена в примечании 14. 

Расходы признаны по следующим статьям отчета о доходах и расходах: 
 

$ млн 2014 2013 

Административные расходы  3  7 

Расходы по финансированию  1  1 

Расходы, признанные в отчете о доходах и расходах, относящиеся к продолжающейся деятельности  4  8 

Расходы, признанные в отчете о доходах и расходах, относящиеся к прекращенной деятельности  64  195 

  68  203 

Изменения обязательства по установленному плану выплат представлено ниже. 

$ млн 2014 2013 

На 1 января  543  373 

Доля работодателя в стоимости текущих услуг работников  –  1 

Доля работодателя в стоимости прошлых услуг работников  (1)  3 

Чистые актуарные убытки, признанные в отчете о доходах и расходах  4  3 

Расходы, относящиеся к прекращенной деятельности, признанные в отчете о доходах и расходах  64  195 

Чистые актуарные убытки, признанные в прочем совокупном доходе  1  27 

Расходы по процентам  1  1 

Выплаты работникам  (27)  (52)

Продажа дочерних предприятий  (474)  – 

Курсовая разница  (87)  (8)

Обязательства по установленному плану выплат на 31 декабря  24  543 

Движение по активам плана представлено ниже. 
 

$ млн 2014 2013 

На 1 января  13  – 

Доходы по процентам  –  1 

Взносы работодателя  27  64 

Выплаты работникам  (27)  (52)

Продажа дочерних предприятий  (13)  – 

Справедливая стоимость активов плана на 31 декабря  –  13 

Обязательство по выплате пособий работникам в размере $24 млн (2013: $530 млн) включает $8 млн (2013: $60 млн) на выплату 

вознаграждений по окончании трудовой деятельности и $16 млн (2013: $470 млн) – на другие долгосрочные льготы. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

28. Вознаграждения работникам продолжение 
Чистое обязательство и предполагаемое урегулирование обязательств по установленному плану выплат представлено ниже. 
 

$ млн 2014 2013 

Обязательства по установленному плану выплат  24  543 

За вычетом справедливой стоимости активов плана  –  13 

Чистое обязательство, признанное на 31 декабря  24  530 

Текущая часть  2  53 

Долгосрочная часть  22  477 

  24  530 

Основные актуарные допущения, использованные при определении обязательств по выплате пособий сотрудникам, 

представлены ниже. 

 2014 2013

Ставка дисконтирования на 31 декабря 8.0% 8.2%

Будущее повышение заработной платы 3.6% 3.4%

Увеличение расходов на медицинское обслуживание и прочих связанных с ним расходов 5.0% 5.0%

Кроме того, показатель смертности определялся в соответствии с таблицей смертности в Казахстане, публикуемой 

Правительством. 

Информация о прошлых периодах приведена ниже. 
  

$ млн 2014 2013 2012  2011 2010 

Обязательства по установленному плану выплат  24  543  373   211  58 

Активы плана  –  13  –   –  – 

Дефицит  (24)  (530)  (373)  (211)  (58)

Эмпирические корректировки обязательства1  3  91  190   6  – 

1 Данные за 2014 год включают эмпирические корректировки только от продолжающейся деятельности. 

Группа по-прежнему предоставляет льготы неденежного характера, информация о которых представлена в примечании 8. 

29. Провизии 
 

 
$ млн 

Восстановление 
месторождений 

Оплата  
лицензий Итого 

На 1 января 2013 года  65   40   105 

Начисление/(сторно)  1   (1)  – 

Использование  (1)  (6)  (7)

Амортизация дисконта  4   4   8 

Курсовая разница  (2)  (1)  (3)

На 31 декабря 2013 года  67   36   103 

Начисление/(сторно)  8   (1)  7 

Использование  (1)  (3)  (4)

Амортизация дисконта  4   2   6 

Продажа дочерних предприятий  (52)  (23)  (75)

Курсовая разница  (11)  –   (11)

На 31 декабря 2014 года  15   11   26 

Текущие  –   –   – 

Долгосрочные  15   11   26 

На 31 декабря 2014 года  15   11   26 

Текущие  –   5   5 

Долгосрочные  67   31   98 

На 31 декабря 2013 года  67   36   103 

(а) Восстановление месторождений 

Расходы по ликвидации последствий горнодобывающей деятельности и восстановлению принадлежащих Группе месторождений 

рассчитаны на основе сумм, оговоренных в контрактах на недропользование. Провизии представляют собой дисконтированную 

стоимость расчетных затрат на ликвидацию рудников и рекультивацию участков месторождений на момент полного погашения 

промышленных запасов руды на каждом из таких месторождений. Текущая стоимость провизий была рассчитана с 

использованием ставки дисконта в размере 8.0% (2013: 8.2%) в год. Срок погашения обязательства наступает в конце полезного 

срока эксплуатации каждого рудника, который составляет от одного до сорока восьми лет. Неопределенности при оценке таких 

затрат включают возможные изменения нормативных требований, способах ликвидации и рекультивации, ставок дисконта и 

темпов инфляции. 
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(б) Оплата лицензий по горнодобывающей деятельности 

В соответствии с контрактами на недропользование у Группы возникают обязательства по возмещению стоимости 

геологической информации, предоставленной Правительством Республики Казахстан по лицензируемым месторождениям. 

Общая сумма, подлежащая оплате, дисконтируется до ее текущей стоимости с использованием ставки дисконта 8.0% (2013: 

8.2%). Неопределенности включают оценку суммы платежей и сроки их погашения. Суммы должны быть оплачены до 2019 года. 

30. Торговая и прочая кредиторская задолженность 
 

$ млн 2014 2013 

Кредиторская задолженность по социальным обязательствам  3  146 

Торговая кредиторская задолженность1  247  192 

Задолженность по заработной плате и социальному налогу  17  92 

Прочие налоги к уплате  13  48 

Проценты к уплате  53  64 

Налог на добычу полезных ископаемых к уплате  10  54 

Задолженность связанным сторонам  63  6 

Авансы полученные   8  7 

Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы  21  22 

  435  631 

1 Из $247 млн (2013: $192 млн) торговой кредиторской задолженности, $229 млн (2013: $105 млн) относятся к увеличению капитальных расходов по крупным 
проектам роста. 

31. Сверка (убытка)/дохода до налогообложения с чистым поступлением денежных средств от 
операционной деятельности 
 

$ млн 2014 2013 

(Убыток)/доход до налогообложения от продолжающейся деятельности  (169)  138 

Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности  (2,132)  (2,042)

Доходы по процентам  (12)  (12)

Расходы по процентам  35  53 

Выплаты на основе долевых инструментов  5  5 

Износ, амортизация и истощение  152  288 

Доля доходов совместного предприятия  –  (89)

Доля убытков ассоциированной компании  –  758 

Убытки от обесценения  154  712 

Нереализованный убыток от курсовой разницы  213  32 

Убыток от продажи дочерних предприятий  2,273  1 

Убыток от продажи ассоциированной компании  –  528 

Доход от продажи совместного предприятия  (207)  – 

Убытки от выбытия основных средств  –  14 

Движение денежных средств от операционной деятельности  

до изменений оборотного капитала и провизий   312  386 

Увеличение долгосрочного НДС к получению  (68)  (44)

Увеличение/(уменьшение) товарно-материальных запасов  (10)  145 

Увеличение/(уменьшение) авансов выданных и прочих текущих активов  (84)  31 

Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности  87  (185)

Увеличение обязательств по вознаграждениям работникам  121  138 

Увеличение провизий  7  6 

Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности  42  27 

Поступление денежных средств до уплаты процентов и подоходного налога  407  504 

Консолидированный отчет о движении денежных средств включает движение денежных средств как от продолжающейся, так и 

от прекращенной деятельности (см. примечание 14). 

Неденежные операции 

Были осуществлены следующие неденежные операции: 

Как указано в примечании 4(а)(iii), Группа капитализировала износ в сумме $13 млн (2013: $14 млн) в стоимость основных 

средств и горнодобывающих активов. 

Группа капитализировала проценты в сумме $124 млн (2013: $126 млн) в стоимость основных средств и горнодобывающих 

активов. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

31. Сверка (убытка)/дохода до налогообложения с чистым поступлением денежных средств от 
операционной деятельности продолжение 
Группа начислила сумму в $1 млн (2013: $1 млн), относящуюся к провизиям по возмещению Государству за геологическую 

информацию и расходам по социальным обязательствам, предусмотренным контрактами на недропользование с 

соответствующим уменьшением нематериальных активов. 

В результате пересмотра затрат на восстановление месторождений в течение года Группа капитализировала в стоимость 

основных средств сумму в $8 млн (2013: $1 млн) с соответствующим увеличением провизий на восстановление месторождений. 

32. Движение чистой задолженности 
 

$ млн 

На 
1 января 

2014
Денежные 

потоки

Относимые к
 Прекращенной 

деятельности1 
Прочие 

 движения2 

На 
31 декабря 

2014

Денежные средства и денежные эквиваленты  1,715  41  –   (26)  1,730 

Краткосрочные инвестиции   625  (195)  (30)  –   400 

Займы  (3,111)  26  –   (7)  (3,092)

Чистая задолженность  (771)  (128)  (30)  (33)  (962)

 

$ млн 

На 
1 января 

2013 
Денежные 

потоки 

Относимые к 
прекращенной 
деятельности 

Прочие 
движения2 

На 
31 декабря 

2013 

Денежные средства и денежные эквиваленты  1,246  470  4   (5)  1,715 

Краткосрочные инвестиции   515  110  –   –   625 

Займы  (2,468)  (683)  56   (16)  (3,111)

Чистые ликвидные средства/(задолженность)  (707)  (103)  60   (21)  (771)

1 Изменение краткосрочных инвестиций в размере $30 млн относится к инвестициям, переданным вместе с Выбывающими активами после завершения 
Реорганизации. 

2 Прочие движения включают изменения курсовой разницы, амортизацию комиссии по займам и прочие неденежные статьи. За год, закончившийся 31 декабря 2014 
года, прочие движения по займам в сумме $7 млн включают амортизацию комиссии на сумму $20 минус $11 млн начисленных платежей и курсовую разницу в 
размере $2 млн по кредитной линии БРК для разработки проекта «Актогай». За год, закончившийся 31 декабря 2013 года, прочие движения по займам в сумме $16 
млн включают амортизацию комиссии на сумму $14 млн и курсовую разницу в размере $2 млн по кредитной линии БРК для разработки проекта «Актогай». 

33. Управление финансовыми рисками 
Финансовая информация, представленная в таблицах, за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, отражает только 

продолжающуюся деятельность. Сравнительные данные за 2013 год включают Выбывающие активы, которые были 

классифицированы в качестве активов, удерживаемых для продажи, и прекращенной деятельности с 15 августа 2014 года. 

Выбывающие активы были проданы 31 октября 2014 года. 

Основными рисками, возникающими при использовании финансовых инструментов Группы, являются риск ликвидности, 

кредитный риск, процентный риск, валютный риск и ценовой риск. Данные риски возникают в ходе обычной деятельности и 

контролируются Департаментом казначейства Группы в тесном сотрудничестве с подразделениями Группы под наблюдением 

Казначейского комитета в лице председательствующего финансового директора. В обязанности Казначейского комитета входит 

контроль над финансовыми рисками, программами заемного финансирования и структурой капитала, управлением денежными 

средствами Группы, утверждением контрагентов по казначейским операциям и соответствующих лимитов по транзакциям, а 

также надзор за всей основной казначейской деятельностью, осуществляемой Группой. Департамент казначейства действует как 

центр обслуживания подразделений Группы, но не как центр прибыли. 

Казначейская политика Группы утверждена Советом Директоров и периодически обновляется для отражения финансовых 

рисков, которым подвержена Группа, в зависимости от изменений, произошедших на финансовых рынках. Казначейская политика 

охватывает определенные области управления финансовыми рисками, в частности: риском ликвидности, риском неисполнения 

кредитных обязательств, процентным риском, валютным риском и ценовым риском. Казначейский комитет Группы и 

Департамент внутреннего аудита Группы постоянно контролируют соблюдение казначейской политики. 

Департамент казначейства Группы готовит для высшего руководства ежемесячные казначейские отчеты, в которых 

отслеживаются основные финансовые риски, а также казначейская деятельность, осуществляемая Группой. В дополнение к этому 

казначейский отчет готовится к каждому собранию Совета Директоров и включает краткий отчет о кредитных рынках и их 

влиянии на реализацию стратегии Группы, развитие финансовых инициатив Группы, а также о значительных финансовых рисках, 

стоящих перед Группой. 

Основные финансовые инструменты Группы включают займы, денежные средства и денежные эквиваленты, краткосрочные 

инвестиции и деривативы, используемые для управления рисками. Займы Группы, излишек ликвидных средств и производные 

финансовые инструменты контролируются и управляются централизованно Департаментом казначейства Группы. 

Учетная политика Группы для финансовых инструментов подробно изложена в примечании 37. 
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(а) Производные финансовые инструменты и управление рисками 

Группа периодически использует производные финансовые инструменты для управления рисками, связанными с изменением цен 

на сырьевые товары, процентных ставок и валютных курсов. Политика Группы обычно не предусматривает хеджирование 

основных доходов. В периоды значительной волатильности или неопределенности на рынках Группа может использовать 

производные инструменты как способ снижения волатильности или негативного воздействия на денежные потоки. Жесткие 

ограничения по размеру и типу любых операций производного хеджирования устанавливаются Советом Директоров и 

подлежат строгому внутреннему контролю. 

(б) Категории финансовых активов и обязательств 

Балансовая стоимость финансовых активов и обязательств по категориям: 
 

$ млн Примечания 2014  20134

Кредиты и дебиторская задолженность1 20,23,24,25  2,299   2,584 

Активы, имеющиеся в наличии для продажи2 20  –   19 

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизационной стоимости3 27,29,31  (3,507)  (3,669)

1 Кредиты и дебиторская задолженность включают долгосрочные депозиты в составе прочих долгосрочных инвестиций (примечание 20), торговую и прочую 
дебиторскую задолженность, краткосрочные инвестиции, а также денежные средства и денежные эквиваленты. 

2 Активы, имеющиеся в наличии для продажи, включают некотируемые инвестиции в составе прочих долгосрочных инвестиций (примечание 20). 

3 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, включают займы и провизии по денежным выплатам (оплата лицензий), торговую и 
прочую кредиторскую задолженность (за вычетом авансовых платежей, НДПИ и прочих налогов к уплате, являющихся нефинансовыми инструментами).  

4 Включает Выбывающие активы, которые были классифицированы в качестве  активов, удерживаемых для продажи и прекращенной деятельности с 15 августа 2014 
года. 

(в) Валютный риск 

Группа подвержена риску обменных курсов. Данный риск возникает в результате сделок купли-продажи, заключаемых 

подразделениями Группы в валютах, отличных от функциональной валюты этих подразделений. Функциональной валютой 

производственных предприятий Группы в Казахстане является казахстанский тенге, проекта «Бозымчак» в Кыргызстане – 

кыргызский сом, KAZ Minerals Services Limited – британский фунт стерлингов. Компания, финансовые и холдинговые компании 

Группы, и также торговое предприятие Восточного региона (KAZ Minerals Sales Ltd) используют в качестве функциональной 

валюты доллар США. Доллар США является основной валютой, вызывающей риск обменного курса, в которой выражены 

доходы, определенные расходы, банковские депозиты, торговая дебиторская задолженность ТОО «Востокцветмет» и 

взаиморасчеты по внутригрупповому финансированию. 

В основном для ведения хозяйственной деятельности, поддержания денежных активов и привлечения заемного капитала Группа 

использует доллар США, чтобы свести применение прочих валют к минимуму. Для проведения капитальных затрат, 

приобретений и выплат акционерам Группа сохраняет актив баланса наличности в долларах США. Баланс оборотного капитала 

поддерживается в долларах США и местной валюте в зависимости от размера требуемых средств для хозяйственной 

деятельности. Несмотря на то, что часть операционных горнодобывающих затрат привязана к доллару США, большинство 

затрат деноминировано в местной валюте, в частности, в казахстанском тенге. Обменные курсы этих валют по отношению к 

доллару США могут значительно колебаться и существенно влиять на прибыльность основной операционной деятельности, а 

также на активы Группы. 

Обычно Группа не хеджирует свою подверженность валютному риску. Периодически Группа может осуществлять приобретения 

и капитальные инвестиции в иных валютах. При этом в зависимости от обстоятельств, Группа использует хеджирование для 

исключения валютного риска. 

Для того, чтобы защитить Группу от валютных рисков, связанных с задолженностью, номинированной в китайских юанях для 

разработки проекта «Актогай», Группа заключила договор бивалютного свопа юань/$США). Этот производный финансовый 

инструмент обеспечит хеджирование риска колебаний обменного курса китайского юаня по отношению к обменному курсу 

доллара США, а также позволит использовать вместо базы расчета процентов по процентной ставке в китайских юанях базу 

расчета процентов по ставке LIBOR (в долларах США). 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

33. Управление финансовыми рисками продолжение 
(i) Валютный риск по направлениям деятельности компаний 

Анализ чистых монетарных активов и обязательств (включая внутригрупповые взаиморасчеты) отражает валютный риск Группы, 

за исключением функциональной валюты компаний. Этот риск представляет собой валютный риск, который может повлечь 

доход или убыток от обменных операций, признанный в отчете о доходах и расходах. Ниже представлены валютные риски по 

состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 года. 

$ млн 
Доллар 

США
Фунт 

стерлингов Евро Тенге Прочие

2014      

Компания  нет  (2)  –   –  – 

ТОО «Востокцветмет»   255  –  –   нет  – 

Прочие торговые компании  (302)  –  (2)  нет  16 

Неторговые или холдинговые компании  108  –  –   1,928  (114)

  61  (2)  (2)  1,928  (98)

 

$ млн 
Доллар 

США
Фунт 

стерлингов  Евро   Тенге Прочие 

20131      

Компания  нет  (2)  –   –  – 

ТОО «Казахмыс»  386  –  (4)  нет  (1)

Прочие торговые компании  (369)  –  –   нет  (2)

Неторговые или холдинговые компании  105  6  8   1,272  (57)

  122  4  4   1,272  (60)

1 Включает Выбывающие активы, которые были классифицированы в качестве  активов, удерживаемых для продажи и прекращенной деятельности с 15 августа 2014 
года. 

(ii) Валютный портфель и портфель счетов баланса 

Подверженность Группы валютному риску, основанная на итоговых суммах, представлена ниже. 

$ млн 
Доллар 

США 
Фунт 

стерлингов Евро Тенге Прочие Итого 

2014       

Торговая и прочая дебиторская задолженность  224  –  (1)  1,929   1  2,153 

Краткосрочные инвестиции  –  –  –  –   –  – 

Денежные средства и денежные эквиваленты  385  –  1  1   23  410 

Провизии по денежным выплатам  (11)  –  –  –   –  (11)

Займы  (312)  –  –  –   (112)  (424)

Торговая и прочая кредиторская задолженность  (225)  (2)  (2)  (2)  (10)  (241)

  61  (2)  (2)  1,928   (98)  1,887 

 

$ млн 
Доллар 

США
Фунт 

стерлингов Евро Тенге Прочие Итого

20131       

Торговая и прочая дебиторская задолженность  449  –  (1)  1,269   –  1,717 

Краткосрочные инвестиции  50  –  –  –   –  50 

Денежные средства и денежные эквиваленты  68  6  9  6   3  92 

Провизии по денежным выплатам  (34)  –  –  –   –  (34)

Займы  (268)  –  –  –   (57)  (325)

Торговая и прочая кредиторская задолженность  (143)  (2)  (4)  (3)  (6)  (158)

  122  4  4  1,272   (60)  1,342 

1 Включает Выбывающие активы, которые были классифицированы в качестве  активов, удерживаемых для продажи и прекращенной деятельности с 15 августа 2014 
года. 
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(iii) Анализ чувствительности иностранной валюты 

В соответствии с МСФО 7, по состоянию на 31 декабря 2014 года влияние иностранной валюты определялось на основе 

баланса финансовых активов и обязательств. Данная чувствительность не оказывает влияния на показатели отчета о доходах и 

расходах, которое ожидалось бы в результате изменения обменных курсов в течение какого-либо периода времени. Кроме того, 

анализ предполагает, что все прочие переменные остаются неизменными. Укрепление доллара США на 10% по отношению к 

перечисленным в таблице валютам по состоянию на 31 декабря увеличило бы капитал и чистый доход на суммы, указанные ниже. 

Этот анализ предполагает, что все прочие переменные, в частности, процентные ставки, остаются неизмененными. За 2013 год 

анализ был проведен на аналогичной основе.  

 Влияние на доход
 

$ млн 2014 2013

Тенге  (198)  (126)

Евро  –  – 

Фунт стерлингов  –  – 

Юань  –  – 

Ослабление курса доллара США на 10% по отношению к перечисленным выше валютам по состоянию на 31 декабря имело бы 

равнозначный, но противоположный эффект, при условии, что все прочие переменные остаются неизмененными. 

(г) Ценовой риск по сырьевым товарам 

Доходы и прибыль Группы от горнодобывающей деятельности напрямую зависят от колебаний цен на производимую ей 

продукцию. Цены на основную продукцию Группы (медь, цинк, золото и серебро) устанавливаются с учетом стоимости на 

мировой бирже металлов, где цена определяется с учетом мирового спроса и предложения под влиянием макроэкономических 

тенденций и денежных потоков финансовых инвестиций. Ценообразование основной продукции Группы также может включать 

предварительно установленную маржу или дисконт, в зависимости от условий договоров на реализацию. Цена продукции, в 

частности, стоимость, определяемая на основе цен мировой биржи металлов, может существенно колебаться, оказывая тем 

самым значительное воздействие на финансовые результаты Группы. 

Руководство пристально отслеживает воздействие колебаний стоимости продукции на хозяйственную деятельность, применяя 

консервативные ценовые прогнозы и анализ чувствительности на прогнозы, а также инвестиционные оценки. 

В соответствии с МСФО 7, по состоянию на 31 декабря 2013 года влияние цен на сырьевые товары определялось на основе 

баланса финансовых активов и обязательств. Данная чувствительность не оказывает влияния на показатели отчета о доходах и 

расходах, которая ожидалось бы в результате изменения цен на сырьевые товары в течение какого-либо периода времени. 

Кроме того, данный анализ предполагает, что все прочие переменные остаются неизменными. Повышение/(снижение) цен на 

сырьевые товары на 10% после окончания периода не влияет на чистый (убыток)/доход (2013: $ноль). Этот анализ 

предполагает, что все прочие переменные, в частности себестоимость, остаются неизменными. За 2013 год анализ был 

проведен на аналогичной основе. 

(д) Процентный риск 

У Группы есть финансовые активы и обязательства, подверженные изменению рыночных процентных ставок. Изменения ставок 

вознаграждения влияют главным образом на займы, воздействуя на будущее движение денежных средств (задолженность с 

плавающей ставкой вознаграждения) или их справедливую стоимость (задолженность с фиксированной ставкой вознаграждения), 

а также на депозиты. Политика Группы по управлению процентными ставками обычно предусматривает использование займов и 

инвестирование с плавающей ставкой вознаграждения. В некоторых случаях является целесообразным частичное привлечение 

финансирования с фиксированной ставкой вознаграждения. Лимитированную сумму на хеджирование с фиксированной ставкой 

вознаграждения с использованием процентных свопов можно использовать в периоды, когда риск изменения краткосрочных 

процентных ставок Группы является наиболее значительным, либо в те периоды, когда процентные ставки воспринимаются 

ниже уровня долгосрочных исторических показателей. На 31 декабря 2014 года Группа  имела неоплаченные процентные свопы 

по кредитной линии, предоставленной БРК на разработку проекта «Актогай» на сумму $3 млн (2013: $ноль). 

На 31 декабря 2014 и 2013 годов все займы были с плавающей ставкой вознаграждения. Подверженность финансовых активов и 

обязательств Группы процентному риску представлена ниже. 
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За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

 
 

33. Управление финансовыми рисками продолжение 
 На 31 декабря 2014 года

$ млн 
Плавающая 

ставка
Фиксированная 

ставка Беспроцентные Итого
 

Финансовые активы       

Долгосрочные инвестиции  –  1   –   1 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  –  –   168   168 

Краткосрочные инвестиции  –  400   –   400 

Денежные средства и денежные эквиваленты  941  750   39   1,730 

Итого финансовые активы  941  1,151   207   2,299 

Финансовые обязательства       

Провизии по денежным выплатам  –  11   –   11 

Займы  3,092  –   –   3,092 

Торговая и прочая кредиторская задолженность1  –  –   404   404 

Итого финансовые обязательства  3,092  11   404   3,507 

 
 

На 31 декабря 2013 года2

$ млн 
Плавающая 

ставка
Фиксированная 

ставка Беспроцентные Итого
 

Финансовые активы       

Долгосрочные инвестиции  –  9   19   28 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  –  –   235   235 

Краткосрочные инвестиции  –  625   –   625 

Денежные средства и денежные эквиваленты  494  1,155   66   1,715 

Итого финансовые активы  494  1,789   320   2,603 

Финансовые обязательства       

Провизии по денежным выплатам  –  36   –   36 

Займы   3,111  –   –   3,111 

Торговая и прочая кредиторская задолженность1  –  –   522   522 

Итого финансовые обязательства  3,111  36   522   3,669 

1 Торговая и прочая кредиторская задолженность указана за вычетом авансовых платежей, налогов к уплате и НДПИ, являющихся нефинансовыми инструментами. 

2 Включает Выбывающие активы, которые были классифицированы в качестве  активов, удерживаемых для продажи и прекращенной деятельности с 15 августа 2014 
года. 

Проценты, начисленные на финансовые обязательства с плавающей ставкой вознаграждения, базируются на соответствующей 

базовой ставке (например, LIBOR). Ставка процента по финансовым инструментам, классифицируемая как фиксированная, 

остается неизменной до срока погашения инструмента. 

В соответствии с МСФО 7, по состоянию на 31 декабря 2014 года влияние процентных ставок определялось на основе баланса 

финансовых активов и обязательств. Данное влияние не отражается на показателях отчета о доходах и расходах, которое 

ожидалось бы в результате изменения процентных ставок или непогашенных займов в течение какого-либо периода времени. 

Кроме того, анализ предполагает, что все прочие переменные остаются неизменными. Влияние на чистый доход в размере 

1%-ного изменения ставок LIBOR в долларах США на основе долговых обязательств на конец года и с учетом всех прочих 

переменных, остающихся неизмененными, оценивается в $16 млн (2013: $20млн). 

(е) Риск неисполнения кредитных обязательств 

Подверженность риску неисполнения обязательств возникает в результате сделок и операций в ходе обычной деятельности 

Группы и применима ко всем финансовым активам и обязательствам третьих сторон. Группой установлены правила и процедуры 

по отслеживанию и контролю таких рисков, направленных на минимизацию потенциального ущерба в случае неисполнения 

обязательств сторонними организациями. Максимальная подверженность риску неисполнения обязательств представлена 

балансовой стоимостью каждого финансового актива в бухгалтерском балансе. 

Риск неисполнения кредитных обязательств, связанный с торговой дебиторской задолженностью 
Принимая во внимание количество и дислокацию конечных потребителей Группы, а также платежеспособность основных 

торговых дебиторов, предполагается, что риск неисполнения обязательств ограничен в отношении торговой дебиторской 

задолженности. Группа постоянно контролирует риск безнадежных долгов для его минимизации. 

Управление риском неисполнения кредитных обязательств осуществляется каждым подразделением, но находится под 

контролем Группы для гарантии того, что в системе управления риском неисполнения обязательств клиентами на уровне 

каждого подразделения используется принцип благоразумности (осмотрительности) и ответственности. Оценка 

кредитоспособности выполняется по всем основным клиентам, кредитный лимит устанавливается на основании внутренних или 

внешних критериев оценки кредитоспособности. Контроль кредитоспособности крупных клиентов Группы осуществляется 

постоянно, и дебиторская задолженность, которая не является просроченной или обесцененной, рассматривается как хорошая 

кредитоспособность. 
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Аккредитивы используются в том случае, когда кредитоспособность клиента не считается достаточно надежной для открытия 

кредита. 

В течение 2014 года и 2013 года не было существенного обесценения торговой дебиторской задолженности. При оценке 

обесценения рассматривалась платежеспособность дебиторов и их способность погашать дебиторскую задолженность. 

В подразделении Восточный регион получение денежных средств происходит до поставки и передачи права собственности на 

товары для продажи клиентам в Европе. Продажа клиентам в Китае осуществляется  посредством аккредитивов, получение 

которых происходит до поставки и передачи права собственности на товары. По продажам, осуществляемым клиентам в Китае 

без открытия аккредитива, получение денежных средств происходит до поставки и передачи права собственности на товары. 

Оплата со стороны европейских и китайских покупателей производится по предварительно установленным ценам, а 

окончательный расчет осуществляется по скорректированным ценам. Следовательно, Восточный регион более подвержен риску 

корректировок окончательной цены на последнем этапе каждой сделки купле-продаже, хотя данные суммы не рассматриваются 

как существенные в контексте общей прибыли Группы. 

Предприятия Восточного региона также оказывают поддержку местным органам власти в регионах своей производственной 

деятельности в части предоставления определенных социальных услуг в рамках договорных обязательств по контрактам на 

недропользование. В отношении большей части дебиторской задолженности местных органов резервы начислены на всю сумму 

задолженности с учетом истории их прошлых платежей. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года на долю 10 клиентов (2013: 10) приходилось 86% (2013: 87%) от объема торговой и 

прочей дебиторской задолженности Восточного региона. К 23 февраля 2015 года 100% (24 февраля 2014 года: 100%) клиентов 

полностью погасили свою задолженность. 

(i) Риск, связанный с торговой дебиторской задолженностью по географическим регионам 

Максимальная подверженность риску неисполнения обязательств по торговой дебиторской задолженности на 31 декабря по 

географическим регионам: 
 

$ млн 2014 20131

Европа  3  8 

Китай  73  150 

Казахстан  25  63 

Прочие  67  14 

  168  235 

1 Включает Выбывающие активы, которые были классифицированы в качестве  активов, удерживаемых для продажи и прекращенной деятельности с 15 августа 2014 
года. 

(ii) Убытки от обесценения 

Торговая задолженность по срокам возникновения на 31 декабря: 
 

 2014  20131

$ млн Всего Обесценение Всего Обесценение

Непросроченная  166  –   228   – 

Просроченная от 0 до 90 дней  1  –   6   – 

Просроченная от 91 до 180 дней  1  –   2   (1)

Просроченная от 181 до 270 дней  –  –   4   (4)

Более чем 270 дней  1  (1)  47   (47)

  169  (1)  287   (52)

1 Включает Выбывающие активы, которые были классифицированы в качестве  активов, удерживаемых для продажи и прекращенной деятельности с 15 августа 2014 
года. 

Ниже приведена информация по движению провизий по обесценению торговой дебиторской задолженности в течение года. 
 

$ млн 2014 2013 

На 1 января  52  56 

Отнесено на расходы  3  12 

Списано  (15)  – 

Продажа дочерних предприятий  (29)  – 

Курсовая разница  (10)  (16)

На 31 декабря  1  52 

Риск неисполнения обязательств, связанный с финансовыми инструментами и денежными депозитами 
Риск неисполнения кредитных обязательств, связанный с прочими финансовыми активами Группы, главным образом включающий 

в себя денежные средства и денежные эквиваленты, краткосрочные инвестиции и производные финансовые инструменты, 

возникает от возможного неисполнения обязательств контрагентами. Контроль риска неисполнения обязательств, возникающий 

из имеющихся остатков на счетах в банках и финансовых учреждениях, осуществляется Казначейским комитетом Группы в 

соответствии с казначейской политикой, утвержденной Советом Директоров. Политика Группы по управлению денежными 

средствами придает большое значение кредитоспособности и ликвидности до начисления процентов на капитал. Инвестиции в  
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За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

33. Управление финансовыми рисками продолжение 
виде денежных средств и депозитов размещаются только в утвержденных учреждениях-контрагентах с высокой 

кредитоспособностью и в пределах кредитного лимита, устанавливаемого в отношении каждого контрагента. Риски измеряются 

в сопоставлении с максимальными кредитными лимитами, установленными для утвержденных партнеров, чтобы обеспечить 

эффективное управление риском неисполнения обязательств. Лимиты устанавливаются для минимизации концентрации рисков 

и, следовательно, для уменьшения любых финансовых убытков по причине возможного неисполнения обязательств 

контрагентом. 

Для управления риском неисполнения обязательств встречными сторонами и риском ликвидности излишки финансовых средств 

внутри Группы размещались преимущественно в Великобритании, а средства, оставшиеся в Казахстане, использовались в 

основном для целей оборотного капитала. Группа должна поддерживать уровень денежной наличности и депозитов в 

подразделениях международных финансовых институтов Казахстана и в надежных казахстанских банках. Резервный фонд, 

находящийся в Великобритании, большей частью хранится в крупных европейских и американских финансовых институтах и 

управляемых ими фондах ликвидности, имеющих минимальные рейтинги Standard & Poor’s «A-» и Moody’s «A3» и наивысший 

рейтинг «ААА». Данные лимиты регулярно пересматриваются в зависимости от изменений на финансовых рынках и 

соответствующим образом обновляются. 

Существенных рисков в силу возможного неисполнения обязательств контрагентами в отношении производных финансовых 

инструментов нет. 

Балансовая стоимость финансовых активов представляет собой максимальную подверженность риску неисполнения кредитных 

обязательств. Максимальная подверженность риску неисполнения обязательств на 31 декабря составила: 

$ млн 2014 20131

Долгосрочные инвестиции  1  28 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  168  235 

Краткосрочные инвестиции  400  625 

Денежные средства и денежные эквиваленты  1,730  1,715 

  2,299  2,603 

1 Включает Выбывающие активы, которые были классифицированы в качестве  активов, удерживаемых для продажи и прекращенной деятельности с 15 августа 2014 
года. 

(ж) Риск ликвидности 

Цель Группы состоит в поддержании баланса между возможностью осуществлять финансирование и максимизацией 

инвестиционного дохода по своим ликвидным ресурсам, для чего используются срочные вклады в банках, кредитные линии с 

различными сроками погашения. Руководство регулярно анализирует потребности Группы в финансировании, выбирая 

соответствующие сроки вложений в ликвидную наличность. 

Политикой Группы предусмотрена, по возможности, максимальная централизация остатков задолженности и излишков 

денежных средств. 

Срок погашения финансовых активов и обязательств 
В нижеследующей таблице приведен анализ финансовых активов и обязательств Группы, погашаемых на валовой основе, по 

соответствующим группам со сроками погашения, основанными на периодах между отчетной датой и контрактными датами 

погашения. Суммы, раскрытые в таблице, представляют собой недисконтированные контрактные денежные потоки. 

$ млн 
По 

требованию
Менее трех 

месяцев
От трех до 
12 месяцев

От года до 
пяти лет 

Более 
пяти лет Итого

2014       

Провизии по денежным выплатам1  –  –  –  (10)  (2)  (12)

Займы2  –  (84)  (247)  (2,053)  (1,687)  (4,071)

Торговая и прочая кредиторская задолженность3  –  (404)  –  –   –  (404)

  –  (488)  (247)  (2,063)  (1,689)  (4,487)

Долгосрочные инвестиции  –  –  –  1   –  1 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  –  168  –  –   –  168 

Краткосрочные инвестиции  –  –  400  –   –  400 

Денежные средства и денежные эквиваленты  980  750  –  –   –  1,730 

  980  918  400  1   –  2,299 

  980  430  153  (2,062)  (1,689)  (2,188)
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$ млн 
По 

требованию
Менее трех 

месяцев
От трех до 
12 месяцев

От года до 
пяти лет 

Более
пяти лет Итого

20134       

Провизии по денежным выплатам1  –  (1)  (4)  (23)  (21)  (49)

Займы2  –  (449)  (190)  (1,743)  (1,640)  (4,022)

Торговая и прочая кредиторская задолженность3  –  (522)  –  –   –  (522)

  –  (972)  (194)  (1,766)  (1,661)  (4,593)

Долгосрочные инвестиции  –  –  –  19   9  28 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  –  235  –  –   –  235 

Краткосрочные инвестиции  –  –  625  –   –  625 

Денежные средства и денежные эквиваленты  590  1,125  –  –   –  1,715 

  590  1,360  625  19   9  2,603 

  590  388  431  (1,747)  (1,652)  (1,990)

1 Провизии по денежным выплатам представлены на недисконтированной валовой основе. 

2 Займы включают ожидаемые будущие процентные платежи на базе контрактной прибыли и преобладающих ставок LIBOR на дату баланса. 

3 Торговая и прочая кредиторская задолженность указана за вычетом авансовых платежей, налогов к уплате и НДПИ, являющихся нефинансовыми инструментами. 

4 Включает Выбывающие активы, которые были классифицированы в качестве  активов, удерживаемых для продажи и прекращенной деятельности с 15 августа 2014 
года. 

(з) Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств 

Ниже приведено сравнение балансовой и справедливой стоимости по категориям финансовых инструментов Группы, 

отраженных в финансовой отчетности. 

 2014  20132

$ млн 
Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость

Долгосрочные инвестиции  1  1   28   28 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  168  168   235   235 

Краткосрочные инвестиции  400  400   625   625 

Денежные средства и денежные эквиваленты  1,730  1,730   1,715   1,715 

Провизии по денежным выплатам  (11)  (11)  (36)  (36)

Займы  (3,092)  (3,119)  (3,111)  (3,133)

Торговая и прочая кредиторская задолженность1  (404)  (404)  (522)  (522)

  (1,208)  (1,235)  (1,066)  (1,088)

1 Торговая и прочая кредиторская задолженность указана за вычетом авансовых платежей, налогов к уплате и НДПИ, являющихся нефинансовыми инструментами. 

2 Включает Выбывающие активы, которые были классифицированы в качестве  активов, удерживаемых для продажи и прекращенной деятельности с 15 августа 2014 
года. 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств представлена в сумме, по которой можно произвести обмен 

инструмента между заинтересованными сторонами, за исключением принудительной или ликвидационной реализации. Для 

оценки справедливой стоимости были использованы следующие методы и допущения: 

• денежные средства и денежные эквиваленты, краткосрочные инвестиции, торговая и прочая дебиторская и кредиторская 

задолженность, а также дивиденды к уплате, приблизительно соответствуют своей балансовой стоимости благодаря 

короткому сроку погашения данных инструментов; 

• провизии по денежным выплатам дисконтируются до их текущей стоимости; и 

• справедливая стоимость займов оценивается путем дисконтирования будущих денежных потоков с использованием ставок, 

имеющихся на текущий момент времени по задолженности и оставшемуся сроку погашения. 

(и) Управление капиталом 

Важнейшими задачами политики управления капиталом Группы являются защита и поддержка непрерывности производства и 

реализации сырьевых товаров, а также сохранение оптимальной структуры капитала с целью максимального увеличения доходов 

акционеров (либо посредством простых или специальных дивидендов, либо посредством обратного выкупа акций) и 

поддержания оптимальной структуры капитала для снижения стоимости капитала Группы. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года общая сумма инвестированного капитала Группы (который включает долю акционеров 

Компании, неконтролируемую долю и займы) составила $5,196 млн в сравнении с $7,332 млн по состоянию на 31 декабря 2013 

года. Общая сумма инвестированного капитала является оценкой капитала, используемой Директорами в управлении капиталом. 

Чистая задолженность Группы от продолжающейся деятельности на 31 декабря 2014 года составила $962 млн (2013: $771 млн). 

Группа не ставит целью поддержание определенного соотношения между собственным и заемным капиталом, однако ею 

определен максимальный уровень заемного капитала, основанный на коэффициенте долгосрочного «нормализованного» 

EBITDA, который, по убеждению Совета Директоров, устанавливает устойчивый баланс в отношении заемного капитала к 

собственному капиталу через производственный цикл. Этот коэффициент проверен применительно к ситуации на рынке и 

доминирующей цене на сырьевые товары с тем, чтобы обеспечить эффективную структуру капитала, сбалансированную против 

риска излишнего использования заемного капитала. Группа управляет чистой задолженностью таким образом, чтобы  
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33. Управление финансовыми рисками продолжение 
задолженность не превышала в два раза «нормализованный» EBITDA через производственный цикл, где «нормализованный» 

EBITDA не включает особые статьи. При этом в договорах о кредитных линиях оговаривается максимальный уровень заемных 

средств Группы (определяемых как соотношение чистой задолженности к EBITDA и долга к собственному капиталу) и 

минимальный уровень чистых материальных активов отдельных предприятий Группы и отношение консолидированной общей 

суммы активов к общей сумме обязательств, на которые выдаются сертификаты соответствия. Все условия кредитных 

соглашений полностью соблюдались в течение года вплоть до даты утверждения финансовой отчетности. В настоящее время 

нет договоров, находящихся в процессе обсуждения. 

34. Потенциальные и условные обязательства 
(а) Судебные иски 

В ходе текущей деятельности Группа является объектом судебных разбирательств и претензий. Руководство считает, что 

суммарные обязательства, если таковые будут иметь место, возникающие в результате разбирательств и претензий, не окажут 

существенного отрицательного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы. На 31 декабря 2014 

года и 2013 года Группа не была вовлечена в какие-либо существенные судебные процессы, включая арбитражные 

разбирательства, которые могли бы привести к финансовым убыткам Группы. 

(б) Условные обязательства по налогообложению в Казахстане 

(i) Неопределенности, существующие при толковании налогового законодательства 

Группа подвержена влиянию неопределенностей в отношении ее налоговых обязательств. Налоговое законодательство и 

налоговая практика Казахстана находятся в состоянии непрерывного усовершенствования и, следовательно, подвержены 

изменениям и различным интерпретациям, которые могут быть применены ретроспективно. Интерпретация законодательства 

Директорами в отношении сделок и деятельности Группы может не совпадать с интерпретацией налоговых органов. В 

результате сделки и операции могут оспариваться соответствующими налоговыми органами, что в свою очередь, может 

привести к взысканию с Группы  дополнительных налогов, пени и штрафов, которые могут оказать существенное негативное 

воздействие на финансовое положение Группы и результаты ее деятельности. 

(ii) Налоговые проверки 

Данные по налогам за предшествующие годы различных Компаний Группы остаются открытыми для налоговых проверок в 

будущем. Следовательно, данные по налогам, указанные в финансовых отчетах за эти годы, могут измениться. 

(iii) Трансфертное ценообразование 

Казахстанское законодательство о трансфертном ценообразовании предусматривает некоторые аспекты трансфертного 

ценообразования, в том числе использование цен ЛБМ и LBMA как основы рыночного ценообразования, использование 

котировальных периодов для реализации и приобретения торгуемых сырьевых товаров, а также приемлемость скидок со 

ссылкой на цены ЛБМ/LBMA при заключении сделок на реализацию сырьевых товаров. Несмотря на это, руководство признало 

провизию в той сумме, которая, по мнению Директоров, отражает наилучшую оценку потенциальных выплат денежных средств, 

необходимых для покрытия любых остаточных рисков трансфертного ценообразования, основываясь на интерпретации нового 

законодательства о трансфертном ценообразовании и на текущем состоянии переговоров по этим вопросам с налоговыми 

органами. При этом сохраняется риск того, что налоговые органы могут занять другую позицию в отношении интерпретации 

нового законодательства о трансфертном ценообразовании и поправок к нему, а результаты переговоров с казахстанскими 

налоговыми органами могут существенно отличаться от ожиданий Директоров. 

(iv) Период для начисления дополнительных налогов 

Налоговые органы в Казахстане имеют право доначислять сумму налогов в течение пяти лет после окончания соответствующего 

налогового периода применительно ко всем налогам, за исключением налога на сверхприбыль. В отношении налога на 

сверхприбыль налоговые органы имеют право доначислять налог в течение пяти лет после истечения срока действия 

соответствующего контракта на недропользование. 

(v) Возможные дополнительные налоговые обязательства 

Директора считают, что Группа в целом выполняет требования налогового законодательства, действующего в Казахстане, а 

также соблюдает все условия по заключенным договорам в части налогообложения, непосредственно относящиеся к ее 

деятельности и, следовательно, никакие дополнительные налоговые обязательства по таким сделкам не возникнут. Однако по 

причинам, указанным выше, сохраняется риск того, что соответствующие налоговые органы могут иначе толковать договорные 

положения и требования налогового законодательства. 

В результате того, что налоговые органы могут занять позицию, отличную от позиции Директоров, могут возникнуть 

дополнительные налоговые обязательства. Однако вследствие ряда вышеуказанных неопределенностей при расчете каких-либо 

потенциальных дополнительных налоговых обязательств, изложенных выше, Директорам нецелесообразно оценивать 

финансовый эффект дополнительных финансовых обязательств, налоговых обязательств (если таковые возникнут), а также пени 

и штрафов, за неуплату которых Группа может нести ответственность. 

(в) Обязательства по охране окружающей среды 

Регулирование вопросов по охране окружающей среды в Республике Казахстан постоянно совершенствуется и предполагается, 

что новое законодательство о выбросах в атмосферу вступит в силу в ближайшее время. Влияние предлагаемых или будущих 

изменений, внесенных в законодательство по охране окружающей среды, в настоящее время не может быть определено. Как 

только обязательства будут определены, по ним будут созданы провизии в соответствии с учетной политикой Группы. 
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Директора считают, что у Группы нет значительных обязательств по действующему законодательству, не отраженных в 

консолидированной финансовой отчетности Группы, однако они признают, что сотрудники экологических регулирующих 

органов Казахстана могут занять иную позицию по интерпретации экологического законодательства, в результате чего могут 

возникнуть дополнительные обязательства по охране окружающей среды. Однако вследствие ряда неопределенностей, 

Директора считают нецелесообразным оценивать будущие потенциальные обязательства. 

Провизии по ликвидации последствий от горнодобывающей деятельности и восстановлению месторождений (см. примечание 

29) основаны на оценке специалистов Группы. В случае возникновения событий, которые повлияют на расчетную сумму будущих 

затрат на проведение указанных видов работ, провизии будут соответствующим образом скорректированы. 

(г) Использование прав на недропользование 

В Казахстане все ресурсы недр принадлежат государству, при этом Министерство по инвестициям и развитию (далее – 

Министерство) передает права на разведку и добычу независимым организациям. Права на недропользование не 

предоставляются бессрочно и любое продление сроков должно быть согласовано до истечения срока действия 

соответствующего контракта или лицензии. Срок действующих лицензий на недропользование определен на разные даты и 

истекает в период до 2062 года. 

(д) Обязательства по капитальным затратам 

У Группы есть обязательства по капитальным затратам в отношении приобретения основных средств, а также потенциальные 

обязательства в соответствии с контрактами на недропользование. Обязательные расходы по контрактам на недропользование 

обычно относятся к инвестициям в общественные проекты и включают в себя развитие активов социальной сферы, 

инфраструктуры и предприятий коммунального хозяйства. Общая сумма обязательств по капитальным затратам на 31 декабря 

2014 года составила $150 млн (2013: $861 млн). 

(е) Обязательства по операционной аренде 

Расходы по операционной аренде за год составили $5 млн (2013: $4 млн). На 31 декабря 2014 года и 2013 года у Группы были 

следующие обязательства по неаннулируемой операционной аренде: 

 

$ млн 2014 2013 

В течение одного года  2  5 

От года до пяти лет  7  18 

Более пяти лет  4  48 

  13  71 

(ж) Условное вознаграждение за месторождение Коксай 

В рамках покупки лицензии на разработку месторождения Коксай предусмотрен платеж в размере $35 млн в июле 2015 года, 

который будет выплачен при условии подтверждения запасов. 

35.  Раскрытие информации по связанным сторонам 
(а) Операции со связанными сторонами 

Операции между Компанией и ее дочерними предприятиями, которые являются связанными сторонами, были элиминированы 

при консолидации и не раскрываются в данном примечании. Детали операций между Группой и другими связанными сторонами, 

включая Cuprum Holding, приведены ниже. 

В следующей таблице представлена общая сумма операций, которые были проведены со связанными сторонами в течение 

соответствующего финансового периода: 

$ млн 

Реализация 
связанным 
сторонам 

Приобретения  
у связанных 

сторон 

Задолженность 
связанных 

сторон1 

Задолженность 
связанным 
сторонам 

Cuprum Holding и Выбывающие активы          

2014  6  97   23   57 

2013  –  –   –   – 

Компании в доверительном управлении          

2014  10  13   –   – 

2013  12  6   43   6 

Прочие          

2014  4  11   2   6 

2013  2  20   11   – 

1 Резервы в размере $ноль (2013: $46 млн) начислены на дебиторскую задолженность связанных сторон. Расходы на покрытие безнадежной задолженности 
связанных сторон составили $ноль за год (2013: $10 млн). 

(i) Правительство 

Владение акциями в Компании 
24 июля 2008 года Компания выпустила 80,286,050 простых акций в пользу Правительства в лице Комитета по государственному 

имуществу и приватизации. Тем самым Правительство стало акционером с долей участия в Компании в размере 15.0%, а также 

связанной стороной начиная с указанной даты. 
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35.  Раскрытие информации по связанным сторонам продолжение 
4 октября 2010 года Председатель Совета Директоров Владимир Ким продал 58,876,793 простых акций, приблизительно 11.0% 

выпущенных акций Компании Казахмыс, в пользу АО ФНБ «Самрук-Казына». В результате данной сделки доля Правительства в 

Группе увеличилась до 139,162,843 простых акций, что составляет около 26.0% выпущенных акций. Владение долей 

Правительства осуществляется посредством существующей 15.0%-ной доли участия Комитета по государственному имуществу и 

приватизации и 11.0%-ной доли участия ФНБ «Самрук-Казына». 

После приобретения 11,701,830 акций Компании по программе обратного выкупа акций, которая завершилась в мае 2012 года, 

доля Правительства по состоянию на 31 декабря 2013 года увеличилась до 26.57%. 

19 июня 2013 года Правительство передало свою долю владения в размере 26.57% Eurasian Resources. Правительство считалось 

связанной стороной до этой даты. 

Eurasian Resources владело 139,162,843 простыми акциями KAZ Minerals PLC после передачи 19 июня 2013 года Правительством 

Республики Казахстан своего пакета. При выплате вознаграждения по предложению о поглощении ENRC от 8 ноября 2013 года, 

KAZ Minerals PLC получил от Eurasian Resources 77,041,147 своих простых акций, которые впоследствии были погашены. 

После получения акций KAZ Minerals PLC, Eurasian Resources передало их акционерам ENRC, в результате чего доля участия 

Eurasian Resources в KAZ Minerals PLC по состоянию на 31 декабря 2014 года минимальна (менее 1%). 

Финансирование со стороны Банка Развития Китая и АО «Самрук-Казына» 
Как было изложено в примечании 27, ФНБ «Самрук-Казына», дочерняя компания, полностью принадлежащая Правительству 

Казахстана, и БРК предоставили Группе кредитную линию в размере $2.7 млрд. Условия финансирования, включая гарантию 

Группы, в отношении долговых обязательств ФНБ «Самрук-Казына» перед БРК по кредитной линии основаны на коммерческих 

условиях. 

До 19 июня 2013 года, когда Правительство передало свою долю владения в Группе, ФНБ «Самрук-Казына» также считался 

связанной стороной. С момента передачи доли владения Правительство и БРК не считаются связанными сторонами. Кроме 

того, в декабре 2014 года условия кредитной линии были пересмотрены, и она стала двусторонней кредитной линией между БРК 

и компанией KAZ Minerals PLC. 

Прочие сделки и операции 
В ходе обычной деятельности Группа осуществляет операции с организациями, находящимися под контролем Правительства. К 

таким операциям относятся оплата за передачу электроэнергии, пользование железнодорожной инфраструктурой и уплата 

налогов. Кроме того, Группа осуществляет или оплачивает строительство объектов социальной инфраструктуры и проектов, 

которые могут быть переданы соответствующему правительственному учреждению в составе социальной программы в 

Казахстане. Операции между Группой и правительственными учреждениями и агентствами рассматриваются как операции 

между связанными сторонами. Эти типовые операции не раскрываются при условии соответствия всем нижеследующим 

критериям: 

• операции осуществляются в ходе обычной деятельности государственного учреждения и/или Компании; 

• отсутствие выбора поставщиков; и 

• условия операций (включая цены, льготы, условия кредитования, регламент, и т.д.) равным образом применяются ко всем 

государственным и частным организациям. 

Группа не заключала существенные или значительные сделки, осуществляемые не на коммерческих условиях, а также сделки на 

льготных условиях с организациями, находящимися под контролем Правительства ни в отчетном, ни в 2013 году. 

Выплата дивидендов 
Дивиденды в 2014 году не выплачивались, Сумма окончательного дивиденда за 2012 год, выплаченного Компанией 21 мая 2013 

года, составила $11 млн. 

(ii) Cuprum Holding и Выбывающие активы 

После продажи 31 октября 2014 года Выбывающих активов компании Cuprum Holding, принадлежащей Владимиру Ким, 

Директору Компании и Эдуарду Огай, бывшему Директору Компании, Cuprum Holding и ее дочерние предприятия считаются 

связанными сторонами. Операции в основном включают в себя временные, а также долгосрочные услуги, оказываемые по двум 

рамочным соглашениям на предоставление услуг, подписанным между KAZ Minerals и Cuprum Holding. Эти рамочные 

соглашения включают медеплавильные и аффинажные работы. 

За период 10 месяцев до 31 октября 2014 года – до даты передачи Выбывающих активов, Группа выплатила $2.3 млн 

вознаграждения ключевому управленческому персоналу Выбывающих активов. До завершения Реорганизации данные лица 

считались ключевым управленческим персоналом Группы. 

(iii) Компании в доверительном управлении 

Группа управляет рядом компаний на основании соглашений о доверительном управлении с местными и государственными 

органами. Деятельность включает управление системами теплоснабжения и содержание дорог. Цель таких соглашений 

заключается в предоставлении коммунальных и социальных услуг без получения какой-либо материальной выгоды для Группы. 

(iv)  Прочие 

Сделки с прочими компаниями, главным образом, связаны с приобретением товаров и оказанием услуг на коммерческих 

условиях компаниям, в состав Совета Директоров которых входят члены высшего руководства дочерних компаний Группы. 
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(б) Условия сделок, заключаемых со связанными сторонами 

Цены по сделкам со связанными сторонами определяются на постоянной основе в зависимости от характера операции. 

36. Программы выплат на основе долевых инструментов 
Программа выплат на основе долевых инструментов состоит из долгосрочной программы поощрительных вознаграждений 

(ДППВ), Опционной Программы Руководителей (ОПР), а также Программы премирования в виде акций с отложенными 

дивидендами (ППАОД). Общие затраты за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, по этим программам составили $5 млн 

(2013: $5 млн). Общее количество акций, выпущенных по этим программам на 31 декабря 2014 года, составляет 3,653,331 (2013: 

2,567,348). Общее количество акций, подлежащих выдаче по этим программам по состоянию на 31 декабря 2014 года, 

составляет 258,580 (2013: 168,966). 

Данные программы предусматривают выплату вознаграждения по усмотрению Компании для поощрения сотрудников. 

Основной целью является увеличение заинтересованности работников в долгосрочных перспективах и показателях Компании 

KAZ Minerals посредством владения акциями. Эти программы представляют собой стимул для улучшения будущих показателей 

деятельности работников, а также повышения заинтересованности в выполнении поставленных целей Группы. Акции, 

выпущенные в соответствии с этими программами, являются разводняющими простыми акциями. Для предоставления 

вознаграждений в будущем Компания может выпустить новые акции, а не покупать акции на открытом рынке через Трастовый 

фонд. 

37. Основы подготовки финансовой отчетности 
При подготовке финансовой отчетности Группа последовательно применяла следующие основные принципы учетной политики. 

(а) Пересчет иностранных валют 

Функциональная валюта каждого предприятия Группы определяется как валюта основной экономической среды, в которой оно 

осуществляет свою деятельность. Операции в иностранной валюте первоначально учитываются в функциональной валюте по 

курсу, действующему на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, 

пересчитываются по валютному курсу, действующему на отчетную дату. Курсовые разницы, возникающие при пересчете по курсу 

на дату совершения операции, а также при пересчете монетарных активов и обязательств по курсу на дату отчетного периода, 

отражаются в отчете о доходах и расходах. Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах и 

отражаемые по исторической стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по курсу на дату операции. 

Функциональной валютой Компании, финансовых и холдинговых компаний Группы и компании KAZ Minerals Sales Limited 

является доллар США (далее – $) ввиду того, что большинство ее операций осуществляется в долларах США. Функциональной 

валютой казахстанских подразделений Группы является казахстанский тенге (далее – тенге), проекта «Бозымчак» – кыргызский 

сом (далее – сом). При консолидации отчеты о доходах и расходах дочерних предприятий переводятся в доллары США по 

средним курсам. Статьи бухгалтерского баланса переводятся в доллары США по конечному курсу. Курсовая разница отражается 

в отдельной статье капитала. Во всех остальных случаях курсовые разницы отражаются в отчете о доходах и расходах в том 

периоде, в котором они возникли. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности были использованы следующие обменные курсы доллара США: 

31 декабря 2014 года 31 декабря 2013 года

На конец 
года Средний 

На конец 
года Средний

Тенге 182.35 179.19 153.61 152.13 

Сом 58.89 53.64 49.25 48.44 

Евро 0.82 0.75 0.75 0.73 

Фунт стерлингов 0.64 0.61 0.61 0.64 

(б) Объединение предприятий 

Учет объединения предприятий ведется по методу приобретения, при котором стоимость приобретения дочернего 

предприятия относится на идентифицируемые активы, обязательства и условные обязательства (идентифицируемые чистые 

активы) исходя из справедливой стоимости на дату приобретения. Те права на разработку месторождений, запасы и резервы 

полезных ископаемых, которые могут быть надежно оценены, при приобретении признаются по оцененной справедливой 

стоимости. Прочие потенциальные запасы, ресурсы и права на разработку месторождений полезных ископаемых, стоимость 

которых, по мнению Директоров, не может быть надежно определена, не признаются. 

Передаваемое вознаграждение (стоимость приобретения) представляет собой совокупную величину, состоящую из: (а) 

справедливой стоимости на дату обмена чистых активов приобретаемого предприятия, понесенных или принятых обязательств, 

а также долевых инструментов, выпущенных Группой, и (б) справедливой стоимости любого актива или обязательства в 

результате договоренности о возможной компенсации. Расходы, связанные с покупкой, отражаются как понесенные затраты в 

отчете о доходах и расходах. 

В случае превышения стоимости приобретения над справедливой стоимостью доли Группы в чистых идентифицируемых активах 

приобретаемого предприятия разница признается как гудвилл от приобретения. 

Если справедливая стоимость, относящаяся к доле Группы в чистых идентифицируемых активах, превышает справедливую 

стоимость приобретения, Группа производит переоценку для того, чтобы определить, правильно ли идентифицированы и 

оценены приобретенные активы и принятые обязательства, а также признаны любые дополнительные активы или обязательства 
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37. Основы подготовки финансовой отчетности продолжение 
идентифицированные в процессе переоценки. Если превышение остается после переоценки, этот доход признается в отчете о 

доходах и расходах на дату приобретения. 

В случае поэтапного приобретения дочернего предприятия, балансовая стоимость доли участия приобретаемой компании, 

ранее принадлежащая покупателю, переоценивается до справедливой стоимости на дату приобретения и разница признается в 

отчете о доходах и расходах. 

Аналогичные процедуры применяются при учете приобретения долей в ассоциированных компаниях и совместных 

предприятиях. Гудвилл, возникающий при таких приобретениях, включается в балансовую стоимость инвестиций в 

ассоциированную компанию, но после этого не амортизируется. Превышение доли Группы в справедливой стоимости чистых 

идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств ассоциированной компании над стоимостью инвестиций 

включается в отчет о доходах и расходах за период, в котором осуществляется приобретение. 

(в) Нематериальные активы 

(i) Нематериальные активы, не относящиеся к горнодобывающей деятельности 

Учет нематериальных активов, которые не относятся непосредственно к горнодобывающей деятельности и представляют 

собой в основном приобретенное Группой программное обеспечение с ограниченным сроком службы, осуществляется по 

стоимости (которая включает стоимость приобретения плюс любые затраты, непосредственно относящиеся к подготовке 

актива к использованию по назначению) за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Стоимость 

нематериальных активов, приобретенных при объединении предприятий, является их справедливой стоимостью, которая может 

быть определена на дату приобретения. 

(ii) Амортизация 

Срок полезной службы нематериальных активов составляет от трех до десяти лет. Амортизация начисляется прямолинейным 

методом в течение всего срока полезной службы. 

(г) Основные средства 

(i) Первоначальное признание 

Основные средства отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленного износа и убытков от обесценения. 

Стоимость материального актива включает стоимость приобретения и затраты, непосредственно связанные с его приведением 

в рабочее состояние для использования по назначению. Стоимость активов, изготовленных или построенных хозяйственным 

способом, включает затраты на приобретение материалов, прямые затраты по оплате труда, а также соответствующую часть 

накладных расходов. 

(ii) Износ 

Стоимость каждого объекта основных средств амортизируется в течение срока его полезной службы. Срок полезной службы 

объекта определяется с учетом, как физического износа конкретного объекта, так и с учетом текущей оценки извлекаемых 

запасов месторождения, на территории которого расположен объект основных средств. Оценка остаточного срока полезной 

службы проводится на регулярной основе по всем сооружениям горнодобывающей промышленности, а также машинам и 

оборудованию, с ежегодной переоценкой наиболее значимых объектов. Износ отражается в отчете о доходах и расходах. 

Износ начисляется по прямолинейному методу на протяжении всего срока полезной службы конкретного объекта или по 

производственному методу в зависимости от вида объекта. 

Производственный метод – это отношение объема добытого сырья в течение периода к оцененному объему промышленных 

запасов в течение срока эксплуатации, с использованием доказанных и вероятных запасов, ежегодно определяемых в 

соответствии с Кодексом Австралазии для составления отчетов о результатах геологоразведочных работ, минеральных 

ресурсах и рудных запасах от декабря 2012 года (далее – Кодекс JORC) на основе оценки извлекаемых запасов месторождения, 

к которому эти затраты относятся. Учет всех изменений в оценках, влияющих на начисление износа по производственному 

методу, осуществляется перспективно. 

Износ начисляется с момента ввода объекта основных средств в эксплуатацию. На землю износ не начисляется. 

Ниже в таблице приводятся сроки полезной службы объектов основных средств. 

Здания и сооружения  15-40 лет 

Машины и оборудование  4-25 лет 

Прочие 3-15 лет 

(iii) Незавершенное строительство 

Затраты на строительство объекта незавершенного строительства капитализируются отдельно в составе основных средств. 

После завершения строительства объект переводится в соответствующую категорию основных средств. 

На объекты незавершенного строительства износ не начисляется. 

(iv) Ремонт и техническое обслуживание 

Расходы, связанные с заменой компонента объекта основных средств, который учитывается отдельно, капитализируются, а 

балансовая стоимость заменяемого компонента списывается. Затраты на ремонт и техобслуживание объекта капитализируются 

только в том случае, если они приводят к увеличению будущей экономической выгоды от данного объекта. Все прочие расходы, 

включая затраты на технический контроль и текущий ремонт, отражаются в отчете о доходах и расходах как расходы периода. 
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(v) Арендованные активы 

Аренда, при которой значительная доля рисков и выгод от владения остаются у арендодателя, а не передается Группе, 

классифицируется как операционная аренда. Платежи, осуществляемые по операционной аренде, отражаются в отчете о 

доходах и расходах и начисляются по прямолинейному методу на протяжении всего срока аренды. 

(д) Горнодобывающие активы 

(i) Лицензии на добычу полезных ископаемых и права на запасы 

Затраты на приобретение месторождений полезных ископаемых капитализируются в том периоде, в котором они возникли. 

Капитализация затрат, понесенных в период пуско-наладочных работ объекта, осуществляется в течение периода ввода в 

эксплуатацию (как расходы на разработку) в случае, если нормальная эксплуатация объекта невозможна без периода ввода в 

эксплуатацию. Лицензии на добычу полезных ископаемых и права на запасы амортизируются в течение остаточного срока 

службы рудника с использованием производственного метода. 

(ii) Затраты на разработку месторождений 

Для получения доступа к доказанным запасам или месторождениям полезных ископаемых и обеспечения возможности их 

извлечения, подъема и хранения, необходимы существенные затраты на разработку месторождений. Эти затраты 

амортизируются с момента начала добычи на месторождении и начисляются по производственному методу исходя из 

оставшегося срока службы рудника. 

(iii) Вскрышные работы 

Расходы на вскрышные работы относятся на расходы будущих периодов до начала добычи на месторождении. Амортизация 

таких затрат осуществляется по производственному методу с использованием подтвержденных извлекаемых запасов на 

протяжении всего будущего периода разработки месторождения. 

Затраты на извлечение пустой породы (вскрыши) в ходе разработки месторождения относятся на расходы будущих периодов, 

если горно-подготовительные работы позволяют в дальнейшем повысить производительность рудника за счет доступа к 

дополнительным источникам полезных ископаемых, которые будут разрабатываться в будущих периодах. Капитализированные 

затраты на вскрышные работы равномерно списываются на запасы, с которыми напрямую связаны соответствующие вскрышные 

работы. 

(iv) Затраты на разведку и оценку 

Затраты на разведку и оценку каждого исследуемого участка сразу после приобретения права на разведку, за исключением 

приобретенных участков, рассматриваются как активы при соблюдении одного из нижеперечисленных условий: 

• ожидается, что такие затраты будут возмещены в ходе успешной разведки и разработки соответствующего участка 

месторождения или, в противном случае, в ходе реализации этого участка; и 

• деятельность по разведке и оценке запасов на участке месторождения еще не вышла на этап, позволяющий произвести 

обоснованную оценку наличия или отсутствия промышленных запасов, поэтому проведение активных и наиболее значимых 

разведочных операций на данном участке продолжается. 

Расходы на разведку запасов, не соответствующие хотя бы одному из вышеуказанных условий, списываются на расходы периода. 

Общие и административные расходы, понесенные в ходе работ по разведке и оценке запасов, относятся на расходы периода по 

мере их возникновения. 

Идентифицируемые активы по разведке и оценке, приобретенные у другой добывающей компании, признаются в качестве 

актива по стоимости приобретения либо по справедливой стоимости, если они приобретаются в результате приобретения 

предприятия. Оценка этих активов производится на регулярной основе, и они продолжают учитываться в составе активов при 

соблюдении хотя бы одного из вышеперечисленных условий. 

Амортизация активов по разведке и оценке запасов, относящихся к месторождениям, на которых происходит добыча, 

осуществляется по производственному методу исходя из оставшегося срока службы месторождения. 

(е) Обесценение 

Балансовая стоимость горнодобывающих активов, капитализированных затрат на разведку и оценку и основных средств 

оценивается на наличие обесценения в случае, если имеются признаки обесценения. При наличии признаков обесценения 

производится оценка возмещаемой стоимости актива. 

В случае, когда балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость, актив обесценивается, а убыток от 

обесценения отражается в отчете о доходах и расходах для снижения балансовой стоимости до уровня возмещаемой 

стоимости. 

Убытки от обесценения, относящиеся к продолжающейся деятельности, признаются в отчете о доходах и расходах в тех 

категориях расходов, которые соответствуют назначению обесцениваемого актива. 

На каждую отчетную дату проводится оценка наличия новых либо уменьшения ранее признанных убытков от обесценения. При 

наличии таких признаков Группа осуществляет оценку возмещаемой суммы. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

37. Основы подготовки финансовой отчетности продолжение 
(i) Расчет возмещаемой стоимости 

Возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшая величина из ценности его использования и справедливой 

стоимости актива за вычетом расходов на его реализацию. При оценке ценности использования актива, ожидаемые будущие 

денежные потоки дисконтируются до их текущей стоимости с применением ставки дисконтирования до налогообложения, 

отражающей текущие рыночные оценки временной стоимости денег и риски, характерные для данного актива. Возмещаемая 

стоимость активов, которые самостоятельно не генерируют денежные поступления, определяется в составе возмещаемой 

стоимости подразделения, генерирующего денежные поступления, к которому относятся данные активы. Подразделения 

Компании, генерирующие денежные поступления, представляют собой наименьшие идентифицируемые группы активов, 

генерирующие поступления в значительной степени независимо от других активов или групп активов. 

(ii) Восстановление убытков от обесценения 

Убыток от обесценения подлежит восстановлению в том случае, если имеются изменения в оценках, используемых для 

определения возмещаемой стоимости со времени последнего признания убытка от обесценения. В этом случае балансовая 

стоимость актива увеличивается до его возмещаемой стоимости. Убыток от обесценения восстанавливается только в той 

степени, в которой балансовая стоимость актива не превышает балансовую стоимость, которая была бы определена за вычетом 

износа или амортизации, если бы убыток от обесценения не был признан для актива в предыдущие годы. Такие восстановления 

признаются в отчете о доходах и расходах. Убытки от обесценения, признанные в отношении гудвилла, не восстанавливаются 

при последующих увеличениях его возмещаемой стоимости. 

(ж) Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы оцениваются по наименьшей из себестоимости и чистой стоимости реализации. Себестоимость 

товарно-материальных запасов включает в себя все затраты, понесенные в ходе обычной деятельности, при доставке материала 

до места назначения и приведения его в текущее состояние. Себестоимость определяется на основе следующих факторов: 

• сырье и расходные материалы оцениваются по стоимости с использованием метода ФИФО; и 

• себестоимость незавершенного производства и готовой продукции представляет себестоимость производства, включающую 

соответствующую долю износа, затрат труда и накладных расходов, рассчитанных на основе нормативного использования 

производственных мощностей. Себестоимость незавершенного производства и готовой продукции рассчитывается по 

методу средневзвешенной стоимости. 

Чистая стоимость реализации рассчитывается исходя из ожидаемой цены реализации в ходе обычной деятельности за вычетом 

последующих ожидаемых затрат на завершение производства и реализацию. 

(з) Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Торговая и прочая дебиторская задолженность отражается по сумме выставленного счета за вычетом обесценения и обычно не 

включает в себя проценты. Убытки от обесценения дебиторской задолженности признаются на счете оценочного резерва, если 

только Группа не считает, что возмещение этой суммы невозможно. В этом случае балансовая стоимость актива уменьшается 

напрямую. 

(и) Денежные средства и денежные эквиваленты 

Денежные средства и денежные эквиваленты представляют собой денежные средства в банках и в кассе, краткосрочные 

депозиты до востребования или со сроками погашения менее трех месяцев и высоколиквидные инвестиции, легко 

конвертируемые в определенные суммы наличных денежных средств и подверженные незначительному риску изменения 

стоимости, а также банковские овердрафты. 

(к) Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная деятельность 

Внеоборотные активы и группы активов классифицируются в качестве удерживаемых для продажи, если их балансовая стоимость 

будет восстановлена главным образом посредством продажи, а не в результате постоянного использования. Считается, что это 

условие соблюдается в случае, если есть высокая вероятность того, что продажа произойдет, и активы или группы активов 

имеются в наличии для немедленной продажи в их текущем состоянии. Группа должна иметь серьезное намерение в отношении 

продажи, которая, как ожидается, должна состояться и должна быть признанной как завершенная продажа в течение одного года 

с даты, на которую активы были квалифицированы в качестве удерживаемых для продажи. 

Внеоборотные активы (или группы выбытия), удерживаемые для продажи, отражаются по наименьшей из сумм: балансовой 

стоимости до того, как они были классифицированы в качестве удерживаемых для продажи, и справедливой стоимости 

реализации за вычетом расходов на реализацию. На внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, износ не начисляется. 

Внеоборотный актив, удерживаемый для продажи, отражается отдельно в бухгалтерском балансе. Активы и обязательства, 

относящиеся к группе выбытия, классифицируются как удерживаемые для продажи и отражаются отдельно разделах «Активы» и 

«Обязательства» бухгалтерского баланса. 

Активы или предприятия считаются прекращенной деятельностью, если они были проданы или классифицированы в качестве 

удерживаемых для продажи и входят в единый скоординированный план продажи либо отдельную крупную отрасль 

производства либо являются дочерним предприятием, приобретенным исключительно для продажи. Как только деятельность 

признается в качестве прекращенной, доход от нее отражается отдельно от продолжающейся деятельности. Сравнительная 

информация реклассифицируется таким образом, чтобы чистый доход за предшествующий период также был представлен 

отдельно. 
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(л) Займы 

Займы первоначально признаются по справедливой стоимости полученных средств за вычетом затрат по сделке, 

непосредственно связанных с их получением. После первоначального признания займы оцениваются по амортизированной 

стоимости по методу эффективной процентной ставки. 

(м) Вознаграждения работникам 

(i) Долгосрочные обязательства по вознаграждениям работникам 

Предприятия Группы, расположенные в Казахстане, перечисляют взносы в пенсионный фонд от имени своих работников. 

Взносы, уплачиваемые Группой, вычитаются из заработной платы работников и признаются в составе расходов по заработной 

плате в консолидированном отчете о доходах и расходах по мере их возникновения. 

Планы с установленными льготами Группы учитываются в соответствии с МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» 

(пересмотренный) таким образом, что обязательства по планам определяются актуарными оценками с использованием метода 

прогнозируемой условной единицы. 

Вознаграждения, которые будут выплачены сотрудникам в будущих периодах, дисконтируются для определения их текущей 

стоимости. Ставка дисконтирования определяется на основе ставки американских казначейских десятилетних облигаций, с 

поправкой на инфляцию и показатель странового риска. Сроки погашения используемых казначейских облигаций приближены к 

среднему сроку выполнения Группой обязательств по вознаграждению работников. Расчет стоимости обязательств 

производится квалифицированным актуарием. 

Актуарные доходы и убытки, возникающие в результате эмпирических корректировок и изменений в актуарных допущениях, 

отражаются в капитале и относятся на прочий совокупный доход в том периоде, в котором они возникают, в соответствии с 

планами по установленным льготам, и не считаются прочими долгосрочными вознаграждениями работникам. Что касается 

прочих долгосрочных обязательств по вознаграждениям работникам, в частности, обязательств по выплатам при утрате 

трудоспособности, все актуарные доходы и убытки признаются в отчете о доходах и расходах Группы в том периоде, в 

котором они возникают. Расходы, связанные со всеми долгосрочными вознаграждениями, отражаются в отчете о доходах и 

расходах таким образом, чтобы сумма этих выплат соотносилась с периодом работы сотрудников. 

(ii) Выплаты в виде акций 

Некоторые работники Группы получают часть своего вознаграждения в виде акций, что предусмотрено неденежной формой 

расчета, то есть работники оказывают услуги в обмен на акции или права на акции (сделки, предусматривающие расчет акциями). 

Стоимость сделок с работниками, предусматривающими расчет акциями, определяется по справедливой стоимости на ту дату, 

на которую они были проведены. Справедливая стоимость выданных акций, имеющих рыночные условия передачи, определяется 

с использованием метода Монте-Карло, а справедливая стоимость на дату предоставления отражается в расходах, которые 

распределяются равномерно в течение периода передачи, на основании определенного Группой количества акций, права на 

которые в конечном итоге будут переданы. 

Оценка суммы вознаграждения в виде акций, которые, вероятнее всего, будут переданы, пересматривается на дату балансового 

отчета вплоть до даты передачи, и в этот момент оценка корректируется с учетом определения количества акций, права на 

которые в конечном итоге будут переданы. После даты передачи справедливая стоимость не корректируется, даже в случае 

утраты права на получение акций или по другой причине. 

(н) Собственные акции 

Собственные долевые инструменты, которые выкупаются либо Трастовым фондом для выплат сотрудникам по программе 

Группы по выплате работникам вознаграждений на основе долевых инструментов, либо Компанией в рамках обратного выкупа 

акций, признаются по себестоимости и вычитаются из капитала. В отчете о доходах и расходах не признается никакого дохода 

или убытка по приобретению, продаже, выпуску, погашению собственных долевых инструментов Группы. Разница между 

балансовой стоимостью и вознаграждением, выплаченным за приобретение таких долевых инструментов, признается в капитале. 

(о) Доверительное управление 

Активы, находящиеся в доверительном управлении либо на доверительном положении, не рассматриваются как активы Группы и, 

соответственно, не включаются в консолидированную финансовую отчетность. Операции, проведенные по доверительным 

активам, отображаются в консолидированной финансовой отчетности. 

(п) Расходы по социальным обязательствам 

Группа обязана производить отчисления на социальные программы, предусмотренные для местного населения в целом. 

Отчисления, производимые Группой на данные программы, отражаются в расходах в отчете о доходах и расходах по мере их 

возникновения. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

37. Основы подготовки финансовой отчетности продолжение 
(р) Провизии 

Провизии признаются в случае, если у Группы есть законное или конструктивное обязательство в результате прошлого события 

и существует вероятность того, что потребуется отток экономических ресурсов для погашения данного обязательства, а также 

может быть сделана его разумная стоимостная оценка. Если влияние временной стоимости денег является существенным, 

провизии рассчитываются путем дисконтирования ожидаемых будущих потоков денежных средств по ставке до 

налогообложения, отражающей текущие рыночные оценки временной стоимости денег и, где уместно, риски, присущие данному 

обязательству. В случае если используется дисконтирование, увеличение суммы провизий по истечению времени признается как 

расходы по финансированию. 

(i) Затраты на восстановление месторождений 

Провизии по восстановлению месторождений создаются для предполагаемых будущих затрат на ликвидацию последствий 

горнодобывающей деятельности, восстановление участков месторождения и экологическую реабилитацию (включающую в себя 

демонтаж и ликвидацию инфраструктуры, удаление остаточных материалов и рекультивацию нарушенных участков) в том 

отчетном периоде, в котором был нанесен урон окружающей среде. Провизия дисконтируется и амортизация дисконта 

включается в расходы по финансированию. Со временем дисконтированная провизия увеличивается на сумму изменения 

текущей стоимости исходя из ставок дисконтирования, отражающих текущие рыночные оценки и риски, характерные для 

данного обязательства. В момент создания провизии соответствующий актив капитализируется в случае, если от его 

использования ожидаются будущие экономические выгоды, и амортизируется в течение оставшегося срока эксплуатации 

рудника, к которому он относится, по производственному методу. Провизия ежегодно пересматривается на наличие изменений 

в оценках стоимости, ставках дисконтирования и сроках эксплуатации. Любые изменения затрат на восстановление или 

допущения будут признаваться в качестве увеличения или уменьшения соответствующего актива и провизии, когда они 

возникают. Для окончательно закрываемых месторождений изменения предполагаемых затрат признаются непосредственно в 

отчете о доходах и расходах. 

(ii) Оплата лицензий 

В соответствии с условиями контрактов на недропользование создается провизия по будущим выплатам за лицензии, в случае 

если Группа имеет обязательство по возмещению стоимости геологической информации, предоставленной по лицензируемым 

месторождениям. Сумма, подлежащая оплате, дисконтируется до ее текущей стоимости. 

(iii) Прочие 

Прочие провизии создаются, когда у Группы есть законное или конструктивное обязательство, в силу которого существует 

вероятность оттока ресурсов, по которому может быть сделана разумная стоимостная оценка. 

(в) Доходы 

Доходы отражают стоимость товаров и услуг, оказанных сторонним организациям в течение года. Доходы оцениваются по 

справедливой стоимости вознаграждения к получению, за вычетом применимого налога с продаж. НДПИ включается в 

себестоимость реализации продукции. 

Доходы признаются в той мере, в которой существует значительная вероятность того, что Группа получит поток 

экономических выгод и что сумма дохода может быть достоверно оценена. Доход, связанный с реализацией товаров, 

признается в отчете о доходах и расходах с момента передачи покупателю всех существенных рисков и выгод от владения 

товаром (обычно после того, как право собственности на товар и риск страхования перешли к покупателю, а товары были 

доставлены в соответствии с договорными условиями поставки или услуги были оказаны). 

Почти во всех договорах на реализацию катодной меди, медной катанки и цинкового концентрата предусмотрены 

предварительные цены реализации, определяемые на основании средней ценой на ЛБМ за соответствующий период котировки 

(т.е. цена реализации подлежит окончательной корректировке в конце периода котировки, обычно это среднемесячная цена в 

период поставки либо сложившаяся цена за месяц, следующий за месяцем поставки продукции покупателю). Такие 

предварительные условия продажи содержат встроенный производный инструмент, который не требуется отделять от 

основного договора, представляющего собой договор на реализацию сырьевого товара. На каждую отчетную дату 

производится рыночная переоценка проданных металлов по предварительным ценам с использованием форвардных цен, а 

корректировки (доходов и убытков) учитываются в доходах в отчете о доходах и расходах, а также сумме торговой 

дебиторской задолженности в бухгалтерском балансе. 

(т) Доходы от финансирования 

Доходы от финансирования включают в себя доход по процентам от инвестиций и доходы от курсовой разницы. Доход по 

процентам признается по мере начисления и рассчитывается по методу эффективной процентной ставки. 

(у) Расходы по финансированию 

Расходы по финансированию включают в себя расходы по процентам по займам, которые не капитализируются согласно 

политике по займам (см. примечание 37(ф) ниже), амортизацию дисконта по провизиям и убытки от курсовой разницы. 
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(ф) Затраты по займам 

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством квалифицируемых 

активов, капитализируются в стоимость этих активов до тех пор, пока активы не будут готовы к использованию по назначению, 

т.е. когда они смогут быть использованы в промышленном производстве. В случае если средства для определенного проекта 

являются заемными, капитализированная сумма представляет собой затраты, фактически понесенные по займу. В случае если в 

течение короткого срока в наличии имеется излишек заемных средств, предназначенных для финансирования проекта, доход, 

полученный от краткосрочного инвестирования этих сумм, также капитализируется и вычитается из общей суммы 

капитализированных затрат по займам. В случае если средства, использованные для финансирования проекта, являются частью 

общих займов, капитализированная сумма рассчитывается на основании средневзвешенных ставок, применимых к 

соответствующим общим займам Группы в течение года. Все остальные затраты по займам признаются в отчете о доходах и 

расходах в том периоде, в котором они возникают, с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Затраты по займам, которые можно было избежать, не относящиеся к механизмам финансирования проектов разработки и 

поэтому не относимые непосредственно к строительству этих активов, отражаются в отчете о доходах и расходах. Такие 

затраты по займам обычно возникают в случаях, когда средства снимаются с кредитных линий Группы специального или общего 

назначения, при превышении краткосрочных потребностей в денежных средствах по проектам разработки, для которых 

предназначено финансирование, и средства снимаются до вступления в силу договорных обязательств о таком снятии. 

(х) Подоходный налог 

Подоходный налог за год включает в себя текущий и отложенный налоги. Подоходный налог признается в отчете о доходах и 

расходах, кроме случаев, когда он относится к статьям, учитываемым непосредственно в капитале. В этих случаях он признается 

в капитале. Налог на сверхприбыль отражается в учете как подоходный налог и включается в состав расходов по подоходному 

налогу. 

Текущие расходы по налогам представляют собой ожидаемый налог, подлежащий уплате с налогооблагаемого дохода за 

отчетный год, и корректировку налога, подлежащего уплате за предыдущие годы. 

Отложенный налог определяется с использованием балансового метода посредством определения временных разниц между 

балансовой стоимостью активов и обязательств для целей финансовой отчетности и сумм, используемых для целей 

налогообложения. Отложенный налог не создается на следующие временные разницы: 

• возникающие при первоначальном признании актива или обязательства по операции, не являющейся объединением компаний, 

и которые в момент совершения операции не влияют ни на бухгалтерский, ни на налогооблагаемый доход или убыток; и 

• инвестиции в дочерние предприятия, если срок восстановления временной разницы может быть проконтролирован и 

существует вероятность того, что данная временная разница не будет возмещена в обозримом будущем. 

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые, как ожидается, будут 

применяться к периоду реализации актива или погашения обязательства, исходя из ставок налогообложения (и налогового 

законодательства), вступивших или фактически вступивших в силу на дату бухгалтерского баланса. 

Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует вероятность получения в будущем 

налогооблагаемого дохода, который может быть данного актива. Сумма отложенных налоговых активов уменьшается в той 

степени, в какой больше не существует вероятности того, что соответствующая налоговая льгота будет реализована. 

Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются, если существует юридически закрепленное право зачета 

текущих налоговых активов в счет текущих налоговых обязательств и если отложенные налоги относятся к одному и тому же 

объекту налогообложения и к одному и тому же налоговому органу. 

(ц) Дивиденды 

Дивиденды признаются обязательствами в периоде, в котором они были утверждены акционерами. Дивиденды к получению 

признаются в момент, когда устанавливается право Группы на получение выплат. 

(ч) Финансовые инструменты 

Финансовые активы и обязательства признаются Группой в бухгалтерском балансе тогда и только тогда, когда Группа заключает 

контракт и является одной из сторон по данному финансовому инструменту. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

37. Основы подготовки финансовой отчетности продолжение 
(i) Финансовые активы 

Первоначальное признание и оценка 
Финансовые активы в рамках МСБУ 39 классифицируются как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

изменения которой отражаются в доходах и расходах, займы и дебиторская задолженность, инвестиции, удерживаемые до 

погашения, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, либо как производные инструменты, определенные как 

инструменты хеджирования с установленной эффективностью. Группа определяет классификацию финансовых активов при 

первоначальном признании. 

При первоначальном признании финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости, представляющей собой 

уплаченное или полученное возмещение, включающее также непосредственные затраты по сделке. Доходы или расходы при 

первоначальном признании признаются в отчете о доходах и расходах. 

В финансовые активы Группы включаются денежные средства и краткосрочные инвестиции, торговая и прочая дебиторская 

задолженность, займы и прочая дебиторская задолженность, котируемые и некотируемые инвестиции и производные 

финансовые инструменты. 

Наиболее значительные финансовые активы Группы в рамках МСБУ 39 классифицируются как займы и дебиторская 

задолженность. Займы и дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми активами с фиксированными или 

определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке. Это обычно займы и дебиторская задолженность, 

созданные Группой при предоставлении денежных средств дебитору. 

Последующая оценка 
После первоначальной оценки займы и дебиторская задолженность впоследствии оцениваются по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки (далее – ЭПС). Амортизированная стоимость 

рассчитывается с учетом дисконта или премии при приобретении, а также вознаграждений или затрат, являющихся 

неотъемлемой частью ЭПС. Амортизация ЭПС включается в доходы от финансирования в отчете о доходах и расходах. Резерв 

на обесценение оценивается на индивидуальной основе. 

Прекращение признания 
Прекращение признания финансовых активов производится в случае, когда Группа теряет контроль над правами по контракту на 

данный актив. Такая ситуация имеет место, когда права реализованы, переданы либо утратили силу. 

Обесценение финансовых активов 
На каждую дату балансового отчета Группа осуществляет оценку финансового актива или группы финансовых активов на 

наличие объективного свидетельства обесценения. Считается, что обесценение финансового актива или группы финансовых 

активов произошло только в том случае, если имеется объективное свидетельство обесценения в результате одного (или более) 

события, которое произошло после первоначального признания актива (событие убытка), и это событие убытка оказывает 

воздействие на предполагаемые будущие потоки денежных средств по финансовому активу или группе финансовых активов, 

которые могут быть достоверно оценены. 

(ii) Финансовые обязательства 

Первоначальное признание и оценка 
Финансовые обязательства в рамках МСБУ 39 классифицируются как финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости изменения которой отражаются в доходах и расходах, кредиты и займы, либо как производные инструменты, 

определенные как инструменты хеджирования с установленной эффективностью. Группа определяет классификацию своих 

финансовых обязательств при первоначальном признании. 

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, а в случае кредитов и займов включают 

прямые затраты по сделке. 

Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредиторскую задолженность, банковские овердрафты, 

кредиты и займы, контракты по финансовым гарантиям и производные финансовые инструменты. 

Наиболее значительные финансовые обязательства Группы в рамках МСБУ 39 классифицируются в качестве займов и кредитов. 

Последующая оценка 
Процентные кредиты и займы впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода ЭПС 

после первоначального признания. Доходы и убытки признаются в отчете о доходах и расходах, когда прекращается признание 

обязательств, а также в процессе амортизации ЭПС. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконта или 

премии при приобретении, а также платежей или расходов, являющихся неотъемлемой частью ЭПС. Амортизация ЭПС 

включается в расходы по финансированию в отчете о доходах и расходах. 

Прекращение признания 
Прекращение признания финансового обязательства производится в случае, когда обязательство реализовано, аннулировано 

либо утратило силу. В случае, если существующее финансовое обязательство замещается другим обязательством в отношении 

того же самого кредитора на условиях, которые существенно отличаются от предыдущих, либо если условия обязательства 

существенно изменяются, такая замена или изменение рассматриваются как прекращение признания первоначального 

обязательства и признание нового обязательства, а разница балансовой стоимости признается в отчете о доходах и расходах. 
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(iii) Учет производных финансовых инструментов 

В случае если Группа заключает контракты с производными финансовыми инструментами, которые не являются инструментами 

хеджирования в отношениях хеджирования, как определено в МСБУ 39, они отражаются в бухгалтерском балансе по 

справедливой стоимости изменения которой отражаются в доходах и расходах, по статье доходы/расходы по финансированию. 

Производные инструменты, встроенные в основные договоры, учитываются в качестве отдельных производных инструментов и 

отражаются по справедливой стоимости, если их экономические характеристики и риски тесно не связаны с экономическими 

характеристиками основных договоров. Эти встроенные производные инструменты оцениваются по справедливой стоимости 

изменения которой отражаются в доходах и расходах. Переоценка осуществляется только в случае изменения условий 

договора, которые значительно влияют на ожидаемые потоки денежных средств. 

(iv) Взаимозачет финансовых инструментов 

Финансовые активы и финансовые обязательства взаимозачитываются, а разница отражается в бухгалтерском балансе в случае, 

если существует законное право зачета данных сумм, а также имеется намерение осуществить урегулирование либо реализовать 

активы и одновременно погасить обязательства. 

(v) Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, которые торгуются на активных рынках, определяется на каждую отчетную 

дату на основе рыночных цен, без какого-либо вычета затрат по сделке. Для финансовых инструментов, не торгуемых на 

активном рынке, справедливая стоимость определяется с использованием соответствующих методов оценки. Такие методы 

могут включать использование недавних сделок, заключенных на независимой основе, ссылок на текущую справедливую 

стоимость другого аналогичного инструмента, анализа дисконтированного потока денежных средств или иных моделей оценки. 

Анализ справедливой стоимости финансовых инструментов и детали их оценки представлены в примечании 33. 

38. Финансовая отчетность Компании 
(а) Бухгалтерский баланс Компании 
 

$ млн Примечания  2014 2013 

Активы    

Внеоборотные активы    

Инвестиции 38(д)  3,334  6,483 

Отложенный налоговый актив   1  1 

   3,335  6,484 

Текущие активы    

Авансы выданные и прочие текущие активы   2  3 

Подоходный налог к возмещению   –  – 

Внутригрупповые займы 38(е)  184  323 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 38(ж)  14  13 

Денежные средства и денежные эквиваленты 38(к)  –  – 

   200  339 

Всего активы   3,535  6,823 

Капитал и обязательства    

Капитал    

Акционерный капитал 26(а)  171  171 

Премия по акциям   2,650  2,650 

Резервный капитал 38(з)  21  798 

Нераспределенный доход   586  3,098 

Итого капитал   3,428  6,717 

Текущие обязательства    

Торговая и прочая кредиторская задолженность 38(и)  2  7 

Внутригрупповая кредиторская задолженность 38(м)  105  99 

Итого обязательства   107  106 

Итого капитал и обязательства   3,535  6,823 

Данные финансовые отчеты утверждены Советом Директоров 25 февраля 2015 года. 

Подписано от имени Совета Директоров 

 

Олег Новачук 

Председатель Правления 

 

Эндрю Саузам 

Главный финансовый директор  
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

38. Финансовая отчетность Компании продолжение 
(б) Отчет о движении денежных средств Компании 
 

$ млн Примечания  2014 2013 

Движение денежных средств от операционной деятельности     

Убыток до налогообложения    (3,305)  (6)

Доходы по процентам    –  (1)

Выплаты на основе долевых инструментов 36  3  3 

Неденежный взнос в дочерние предприятия в виде акций 38(д)  –  – 

Убыток от обесценения 38(д)  3,301  – 

Полученные дивиденды    (50)  (60)

Движение денежных средств от операционной деятельности  

до изменений оборотного капитала    (51)  (64)

Уменьшение/(увеличение) выданных авансов и прочих текущих активов    1  (1)

(Увеличение)/уменьшение торговой и прочей задолженности    (1)  12 

(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности    (5)  3 

Увеличение внутригрупповой кредиторской задолженности    6  28 

Денежные средства от операционной деятельности до выплаты процентов, 

подоходного налога и дивидендов    (50)  (22)

Подоходный налог полученный/(выплаченный)    5  (1)

Полученные дивиденды    50  60 

Чистые денежные средства от операционной деятельности    5  37 

     

Денежные средства от инвестиционной деятельности     

Инвестиции в дочерние предприятия 38(д)  (2)  – 

Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности    (2)  – 

     

Денежные средства от финансовой деятельности     

Приобретение выпущенного акционерного капитала Компании    –  (319)

(Предоставление)/погашение внутригрупповых займов    (3)  323 

Дивиденды, выплаченные Компанией 16  –  (42)

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности    (3)  (38)

     

Чистое уменьшение денежных средств и денежных эквивалентов 38(к)  –  (1)

Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года 38(к)  –  1 

Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года 38(к)  –  – 

(в) Консолидированный отчет об изменении в капитале 
          

 
$ млн Примечания

Акционерный 
капитал

Премия по 
акциям

Резервный 
 капитал1 

Нераспре-
деленный 

доход 
Итого 

Капитал

На 1 января 2013 года   200  2,650  771   3,449  7,070 

Итого совокупный доход за год    –  –  –   3  3 

Выплаты на основе долевых инструментов   –  –  –   3  3 

Собственные акции, выпущенные при исполнении 

опционов   –  –  2   –  2 

Приобретение выпущенного акционерного капитала 

Компании  26(а)  (29)  –  25   (315)  (319)

Дивиденды выплаченные 16  –  –  –   (42)  (42)

На 31 декабря 2013 года   171  2,650  798   3,098  6,717 

       

Итого совокупный убыток за год    –  –  (779)  (2,515)  (3,294)

Выплаты на основе долевых инструментов   –  –  –   3  3 

Собственные акции, выпущенные при исполнении 

опционов   –  –  2   –  2 

На 31 декабря 2014 года   171  2,650  21   586  3,428 

1 См. примечание 38(з) для анализа раздела «Резервный капитал». 

  



  www.kazminerals.com 169

Ф
И

Н
А

Н
С

О
В

А
Я

 О
Т

Ч
ЕТ

Н
О

С
Т

Ь

 

(г) Учетная политика Компании 

Основа подготовки финансовой отчетности 

Бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и соответствующие примечания материнской компании KAZ Minerals 

PLC подготовлены в соответствии с МСФО, принятыми Европейским Союзом, а также в соответствии с положениями Акта о 

компаниях в редакции 2006 года. Финансовая информация подготовлена на основе исторических затрат. Финансовый отчет 

подготовлен на принципе непрерывной деятельности. 

Функциональной валютой Компании и валютой отчетности принят доллар США. 

Основные принципы учетной политики 

Основные принципы учетной политики соответствуют политике, используемой при составлении консолидированной 

финансовой отчетности (примечание 2 и 37), за исключением дополнительной учетной политики, относящейся к долгосрочным 

инвестициям, приведенным ниже. В течение года никаких изменений в учетную политику не вносилось. 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО, принятыми Европейским Союзом, требует применения расчетов 

и прогнозов, влияющих на признанные объемы активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также на 

признанные объемы доходов и расходов отчетного периода. Несмотря на то, что данные расчеты основаны на хорошо 

известных руководству объемах, событиях или действиях, после применения этих стандартов фактические результаты могут 

отличаться от расчетных. 

Долгосрочные инвестиции 
Долгосрочные инвестиции учитываются по стоимости. Компания оценивает инвестиции на наличие обесценения каждый раз, 

когда события или изменение ситуации свидетельствуют о том, что балансовая стоимость инвестиций может быть 

невозмещаемой. При наличии признаков обесценения Компания проводит оценку возмещаемой стоимости. В случае, когда 

балансовая стоимость инвестиций превышает их возмещаемую стоимость, считается, что инвестиции обесценились и их 

стоимость понижается до стоимости возмещения. 

(д) Долгосрочные инвестиции Компании 
 

$ млн 2014 2013 

Стоимость   

На 1 января  7,576  7,573 

Поступление  152  3 

На 31 декабря  7,728  7,576 

Резервы по обесценению   

На 1 января  1,093  1,093 

Убытки от обесценения  3,301  – 

На 31 декабря  4,394  1,093 

Балансовая стоимость  3,334  6,483 

(i) KAZ Minerals Investments Limited 

Принимая во внимание продажу Выбывающих активов и последующий убыток от выбытия активов в размере $2.3 млрд, 

признанный Группой, Компания признала обесценение инвестиций в KAZ Minerals Investments Limited, промежуточного 

собственника компании, которая являлась собственником Выбывающих активов. Убыток от обесценения возникает в результате 

того, что холдинговая компания Выбывающих активов продала соответствующие компании, не получив при этом доходов. 

(ii) KAZ Minerals Services Limited 

В 2014 году дополнительные инвестиции Компании в KAZ Minerals Services Limited составили $2 млн (2013: $3 млн) за счет 

выплат Компанией своих акций работникам KAZ Minerals Services Limited по программе выплат на основе долевых инструментов. 

(iii) KAZ Minerals Finance PLC 

В 2014 году Компания отказалась от права на получение выплаты в размере $150 млн со стороны компании KAZ Minerals Finance 

PLC в качестве доли участия в капитале KAZ Minerals Finance PLC. 

(iv) ENRC 

Через промежуточную холдинговую компанию Компании принадлежало 334,824,860 акций ENRC, что составляло 26.0% 

выпущенного капитала, до ее продажи 8 ноября 2013 года. 

(v) Прочие компании 

Компания осуществляет контроль над другими дочерними компаниями Группы либо напрямую, либо через промежуточные 

холдинговые компании – для предприятий в Центральной Азии и Германии. 

(е) Внутригрупповые займы Компании 

Внутригрупповые займы Компании включают $169 млн денежных средств к получению от KAZ Minerals Finance PLC (2013: $313 

млн) и $15 млн (2013: $10 млн) от KAZ Minerals Sales Limited, которые были авансированы Компанией для общекорпоративных 

целей. Остаток погашается по требованию и по нему начисляются проценты по ставке LIBOR в долларах США минус 10 

базисных пунктов. На 31 декабря 2014 года процент к получению в размере $3 млн (2013: $3 млн) был начислен на остаток 

ссуды и включен во внутригрупповую задолженность (см. примечание 38(ж)).  
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

38. Финансовая отчетность Компании продолжение 
(ж) Торговая и прочая дебиторская задолженность Компании 
 

$ млн 2014 2013 

Внутригрупповая дебиторская задолженность   3  3 

Дебиторская задолженность по взаимозачету налога   11  10 

  14  13 

Задолженность по взаимозачету налогов в размере $11 млн (2013: $10 млн) относится к KAZ Minerals Sales Limited, так как все 

компании Группы, находящиеся в Великобритании, для целей исчисления корпоративного налога считаются частью налоговой 

группы. Компания находится в убыточном положении и, следовательно, в позиции чистой дебиторской задолженности. 

(з) Резервный капитал Компании 
 

$ млн 
Резервный 

капитал 

Резерв для 
погашения 

капитала 
Казначейские 

 акции1 Итого 

На 1 января 2013 года  779  6   (14)  771 

Собственные акции, выпущенные при исполнении опционов   –  –   2  2 

Приобретение выпущенного акционерного капитала Компании  –  25   –  25 

На 31 декабря 2013 года  779  31   (12)  798 

Собственные акции, выпущенные при исполнении опционов   –  –   2  2 

Убыток от обесценения, признанный в отношении инвестиций  (779)  –   –  (779)

На 31 декабря 2014 года  –  31   (10)  21 

1 В течение 2012 года согласно политике Компании по обращению с акциями, из акций, приобретенных внутри Компании Трастовым фондом для выплат 
сотрудникам в качестве собственных акций, признанных в капитале, Компания создала новый резерв. Следовательно, стоимость подобных акций, ранее 
считавшаяся займом, авансированная Трастовому фонду для выплат сотрудникам переклассифицирована в резерв казначейских акций, признанных в капитале. 

(i) Резервный капитал 

Резервный фонд является нераспределяемым резервом, созданным когда акции, выпущенные в соответствии с соглашениями об 

обмене акциями до Листинга Компании, учитывались по справедливой стоимости. В размере дивидендов, полученных 

Компанией из доходов ТОО «Казахмыс», предшествующих обмену акциями, резервный фонд был реализован посредством 

перевода в нераспределенный доход, подлежащий выплате акционерам. До продажи Выбывающих активов Компания признала 

убыток от обесценения в размере $3.3 млрд в отношении балансовой стоимости своих инвестиций (см. примечание 38(д)), и 

использовала резервный капитал, который относился к ТОО «Казахмыс» и возник в соответствии с соглашениями об обмене 

акциями, для частичного отражения обесценения. 

(ii) Резерв для погашения капитала 

В результате осуществления программы обратного выкупа акций, предпринятой в 2008 году, а также выкупа акций KAZ Minerals 

PLC у ENRC в результате продажи ENRC в 2013 году, был проведен перевод акционерного капитала в резерв для погашения 

капитала, исходя из номинальной стоимости погашенных акций. 

(iii) Казначейские акции 

Резерв казначейских акций представляет собой стоимость акций Компании, приобретенных Трастовым фондом для выплат 

сотрудникам для исполнения опционов по акциям согласно программе выплат на основе долевых инструментов. 

(и) Торговая и прочая кредиторская задолженность Компании 
 

$ млн 2014 2013 

Задолженность по заработной плате и социальному налогу   2  2 

Прочая кредиторская задолженность и начисленные расходы   –  5 

  2  7 

(к) Движение чистых ликвидных средств 
 

$ млн 

На  
1 января 

2014 года  
Денежные 

потоки 

На 
31 декабря 
2014 года 

Денежные средства и денежные эквиваленты  –   –  – 

Займы  –   –  – 

Чистые ликвидные средства  –   –  – 

    

$ млн 

На  
1 января 

2013 года 
Денежные 

потоки 

На 
31 декабря 
2013 года

Денежные средства и денежные эквиваленты  1   (1)  – 

Займы  –   –  – 

Чистые ликвидные средства  1   (1)  – 
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(л) Управление рисками 

Компания, будучи холдинговой компанией, в ограниченной степени подвержена валютному, процентному рискам и риску 

неисполнения кредитных обязательств (раскрытие рисков приведено ниже). 

Компания не подвержена ценовому риску на сырьевые товары и риску ликвидности. 

(i) Валютный риск 

Компания подвержена риску обменных курсов, главным образом возникающему в результате сделок, относящихся к 

корпоративным расходам, которые выражены в валютах, отличных от функциональной валюты Компании – доллара США. 

Корпоративные расходы в основном выражены в фунтах стерлингов. Компания обычно не хеджирует свою подверженность 

валютному риску. 

(ii) Риск неисполнения кредитных обязательств 

Риск неисполнения кредитных обязательств относится к денежным средствам и денежным эквивалентам Компании. Остаток 

внутригрупповых займов, торговой и прочей дебиторской задолженности относится главным образом к суммам задолженности 

со стороны предприятий Группы, поэтому риск неисполнения кредитных обязательств по ним незначителен. 

Балансовая стоимость финансовых активов представляет собой максимальную подверженность риску неисполнения 

обязательств. Максимальная подверженность риску неисполнения обязательств на 31 декабря составила: 

$ млн 2014 2013 

Внутригрупповые займы  184  323 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  14  13 

  198  336 

На 31 декабря 2014 года и 2013 года максимальная подверженность риску неисполнения обязательств по внутригрупповым 

займам, торговой и прочей дебиторской задолженности по географическим регионам полностью относилась к Европе. 

(iii) Процентный риск 

Сальдо средств Компании, подверженных процентному риску, ограничено. Подверженность финансовых активов и обязательств 

Группы риску изменения процентной ставки представлена ниже. 

 На 31 декабря 2014 года

$ млн 
Плавающая 

ставка
Фиксированная 

ставка Беспроцентные Итого
 

Финансовые активы     

Внутригрупповые займы  184  –   –   184 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  –  –   14   14 

Итого финансовые активы  184  –   14   198 

Финансовые обязательства     

Торговая и прочая кредиторская задолженность  –  –   (2)  (2)

Внутригрупповая кредиторская задолженность  –  –   (105)  (105)

Итого финансовые обязательства  –  –   (107)  (107)

 

На 31 декабря 2013 года

$ млн 
Плавающая 

ставка
Фиксированная 

ставка Беспроцентные Итого
 

Финансовые активы     

Внутригрупповые займы  323  –   –   323 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  –  –   13   13 

Итого финансовые активы  323  –   13   336 

Финансовые обязательства     

Торговая и прочая кредиторская задолженность  –  –   (7)  (7)

Внутригрупповая кредиторская задолженность  –  –   (99)  (99)

Итого финансовые обязательства  –  –   (106)  (106)

Все процентные финансовые активы и обязательства Компании выражены в долларах США со сроком погашения менее одного 

года. 
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ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

38. Финансовая отчетность Компании продолжение 
(iv) Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств 

Ниже приведено сравнение балансовой и справедливой стоимости по категориям финансовых инструментов Компании, 

отраженных в финансовой отчетности: 

 2014   2013

$ млн 
Балансовая 
стоимость

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость

Внутригрупповые займы  184  184   323   323 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  14  14   13   13 

Торговая и прочая кредиторская задолженность  (2)  (2)  (7)  (7)

Внутригрупповая кредиторская задолженность  (105)  (105)  (99)  (99)

  91  91   230   230 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств представлена в сумме, по которой можно произвести обмен 

инструмента между заинтересованными сторонами, за исключением принудительной реализации. Денежные средства и 

денежные эквиваленты, торговая и прочая дебиторская задолженность, торговая и прочая кредиторская задолженность, а также 

внутригрупповые займы и кредиторская задолженность практически равны своей балансовой стоимости вследствие 

краткосрочного срока погашения данных инструментов. 

(v) Управление капиталом 

Важнейшими целями политики управления капиталом Группы являются защита и поддержка непрерывности деятельности в 

течение цикла производства и реализации сырьевых товаров, а также сохранение оптимальной структуры капитала с целью 

максимального увеличения доходов акционеров (либо посредством простых или специальных дивидендов, либо посредством 

обратного выкупа акций) и поддержания оптимальной структуры капитала для снижения стоимости капитала Группы (см. 

примечание 33(и)). 

(м) Раскрытие информации по связанным сторонам Компании 

(i) Операции со связанными сторонами 

Операции со связанными сторонами представляют собой проценты, полученные от компании KAZ Minerals Finance PLC в 

размере $0.1 млн (2013: $1 млн), а также вознаграждение за управленческие услуги в размере $52 млн (2013: $30 млн), 

выплаченное компании KAZ Minerals Services Limited за услуги, предоставленные в течение года от имени Компании согласно 

соглашению на предоставление управленческих услуг. 

Суммы задолженности дочерних предприятий приведены в примечаниях 38(е) и 38(ж). 

Внутригрупповая кредиторская задолженность в размере $105 млн подлежит выплате компании KAZ Minerals Services Limited за 

управленческие услуги, описанные выше и прочие услуги (2013: $99 млн). Остаток выплачивается по требованию беспроцентно. 

Компанией в течение года получены дивиденды в размере $50 млн от KAZ Minerals Sales Limited (2013: $60 млн). 

В 2014 году были сделаны дополнительные инвестиции в размере $2 млн в качестве доли в акционерном капитале KAZ Minerals 

Services Limited (2013: $3 млн) (примечание 38(д)). 

Как указано в приложении 38(д), в 2014 году Компания отказалась от права на получение погашения в размере $150 млн 

непогашенной внутригрупповой задолженности по займу от KAZ Minerals Finance PLC. 

Правительство стало связанной стороной с 24 июля 2008 года и оставалось таковой до 19 июня 2013 года, когда им были 

переданы свои акции компании Eurasian Resources. После завершения сделки по продаже доли Группы в ENRC компании Eurasian 

Resources 8 ноября 2013 года, Правительство, являющееся прямым акционером Eurasian Resources, и Eurasian Resources больше 

не считаются связанными сторонами Компании или Группы. Информация о сделках с участием Правительства изложена в 

примечании 35. 

(ii) Условия сделок, заключаемых со связанными сторонами 

Цены по сделкам со связанными сторонами определяются связанными сторонами на регулярной основе в зависимости от 

характера операции. 
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(н) Дочерние предприятия 

Консолидированная финансовая отчетность состоит из финансовой отчетности Компании и ее основных дочерних 

предприятий, перечисленных в нижеследующей таблице. 

 Основная деятельность 
Производственные 

подразделения Страна регистрации 

Акционерное 
участие на 31 
декабря 2014 

года, % 

Акционерное 
участие на 31 
декабря 2013 

года, % 

ТОО «Востокцветмет»  Добыча и обогащение меди Восточный 

регион 

Казахстан  99.91 – 

ТОО «KAZ Minerals Aktogay»2 Разработка месторождения 

меди 

Проекты 

развития 

Казахстан 100.01 100.01 

ТОО «KAZ Minerals 

Bozshakol»2 

Разработка месторождения 

меди 

Проекты 

развития 

Казахстан 100.01 100.01 

Kazakhmys Projects B.V. Компания по управлению 

проектами 

Проекты 

развития 

Казахстан 100.01 100.01 

Kazakhmys Gold Kyrgyzstan LLP Разработка месторождения 

меди/золота 

Бозымчак Кыргызстан 100.01 100.01 

KAZ Minerals Sales Limited2 Реализация и логистика Восточный 

регион 

Великобритания 100.0 100.0 

KAZ Minerals Finance PLC2 Финансирование внутри 

Группы 

Н/П Великобритания 100.0 100.0 

KAZ Minerals Services Limited2 Управленческая и сервисная 

компания 

Н/П Великобритания 100.0 100.0 

KAZ Minerals Investments2 

Limited 

Холдинговая компания Н/П Великобритания 100.0 100.0 

ТОО «Казахмыс»3 Добыча и обогащение меди  Kazakhmys 

Mining 

Казахстан  – 99.91 

Kazakhmys Smelting LLC3 Рафинирование и плавка 

меди 

Kazakhmys Mining Казахстан – 100.01 

Kazakhmys Energy LLP3 Производство 

электроэнергии 

Kazakhmys Power Казахстан – 100.01 

1 Косвенно принадлежащая Компании. 

2 Определенные компании были переименованы с Kazakhmys на KAZ Minerals, как было объявлено после завершения Реорганизации. 

3 Продано 31 октября 2014 года в составе Выбывающих активов (см. примечание 13(а)). 

(о) Гарантии 

Компания является гарантом в следующих случаях: 

• как указано в примечании 27, Компания совместно с ТОО «Востокцветмет» и KAZ Minerals Sales Limited является гарантом 

предэкспортной кредитной линии в размере $349 млн, соглашение по которой было подписано в октябре 2014 года; 

• как указано в примечании 27, Компания является гарантом заемных средств по кредитным соглашениям, подписанным между 

KAZ Minerals Finance PLC и ФНБ «Самрук-Казына» по кредитной линии. На 31 декабря 2014 года KAZ Minerals Finance PLC 

подписал кредитные соглашения на сумму $2.7 млрд, заемные средства были полностью использованы на эту дату. После 

внесения поправок в условия договора 20 декабря 2014 года, кредитные линии БРК/ФНБ «Самрук-Казына» стали 

двусторонними между KAZ Minerals и БРК. Они вступают в силу в 2015 году, а гарантии в отношении «Самрук-Казына» 

прекращаются; 

• как указано в примечании 27, Компания также является участником индивидуальной, но не солидарной гарантии по 

отношению к БРК в рамках кредитных соглашений, заключенных между БРК и ФНБ «Самрук-Казына», обязательства по данной 

гарантии не превышают $1.7 млрд по основной сумме плюс 8.5% по процентам и любым другим расходам и издержкам, 

подлежащим уплате должным образом. Существует право на зачет требований по кредитным соглашениям, заключенным 

между ФНБ «Самрук-Казына» и KAZ Minerals Finance PLC, в случае платежа, производимого Компанией в пользу БРК в 

соответствии с данной гарантией. После утверждения поправок в условия договора 20 декабря 2014 года, кредитные линии 

БРК/ФНБ «Самрук-Казына» стали двусторонними между KAZ Minerals и БРК. Они вступают в силу в 2015 году, а гарантии в 

отношении «Самрук-Казына» прекращаются; 

• как указано в примечании 27, Компания является гарантом заемных средств в размере $1.5 млрд для проекта «Актогай» по 

кредитному соглашению, подписанному в декабре 2011 года с БРК; и 

• операционной аренды головного офиса Компании в Лондоне. 

39. События после даты представления балансового отчета 
После даты отчета о финансовом положении Компании не произошло никаких событий, которые могли бы оказать 

существенное воздействие на финансовую отчетность. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года 

 

$ млн (если не указано иное) 2014 2013 20122  20112 20102

Финансовые результаты      

Доходы от реализации1  846  931 3,353 3,563  3,237 

Доход до налогообложения и финансовых статей1  94  191 242 1,125  1,099 

(Убыток)/доход до налогообложения1  (169)  138 151  1,057  1,032 

(Убыток)/доход после налогообложения1  (234)  90 65 836  (1,949)

Чистый (убыток)/доход за год от прекращенной деятельности  (2,128)  (2,122)  (2,335) 94  621 

Чистый (убыток)/доход, относимый акционерам Компании  (2,362)  (2,030)  (2,271)  930  1,450 

Задействованные активы      

Внеоборотные активы  3,222  4,032  6,699   8,355  8,095 

Текущие активы  2,496  4,587  3,294   3,376  2,900 

Долгосрочные обязательства  (2,976)  (3,197)  (2,870)  (1,648)  (1,484)

Текущие обязательства  (638)  (1,201)  (858)  (1,251)  (1,292)

Чистые активы  2,104  4,221  6,265   8,832  8,219 

Финансирование за счет      

Акционерного капитала  2,101  4,217  6,259   8,825  8,206 

Неконтролирующей доли  3  4  6   7  13 

  2,104  4,221  6,265   8,832  8,219 

Основная статистика      

EBITDA (за вычетом особых статей)1  355  359 1,364  1,959  1,932 

EBITDA Группы (за вычетом особых статей)  556 1,149 1,912  2,925 2,835 

Базовая Прибыль1  86 102  492   1,498  1,489 

Свободный денежный поток  (31)  (171)  85   824  718 

Доход на акцию – основной и разводненный ($)1  (0.52) 0.18  (4.33)  1.75  2.71 

Доход на акцию, основанный на Базовой Прибыли ($)1  0.19  0.20  0.94   2.80  2.79 

Дивиденды на акцию (центы США)  –  –  11.0   28.0  22.0 

Капитальные затраты на поддержание производства на тонну 

собственной катодной меди ($/т)1  631 935  2,065   1,237  1,075 

1 Данные за 2014 и 2013 годы отражают только продолжающуюся деятельность. 

2 Данные не откорректированы и включают информацию по Выбывающим активам, как представлено в 2013 году в консолидированном отчете за пятилетний 
период. 
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ДАННЫЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ  
 

1. Краткий отчет об основных показателях производства и реализации 
тыс. тонн (если не указано иное) 2014 2013

Продолжающаяся деятельность   

Добыча руды1  4,628  4,350 

Содержание меди в добытой руде (%)  2.35  2.41 

Производство катодной меди  84  77 

Реализация катодной меди  78  81 

Производство цинка в концентрате  121  134 

Производство серебра в гранулах (тыс. унций)  3,435  4,685 

Производство золота в слитках (тыс. унций)  35  49 

   

Прекращенная деятельность   

Добыча руды  27,119  34,841 

Содержание меди в добытой руде (%)  0.83  0.81 

Производство катодной меди:   

из собственного концентрата  90  185 

из покупного концентрата  –  2 

Общий объем производства катодной меди  90  187 

Общий объем производства меди в катодном эквиваленте2  171  217 

Общий объем реализации меди в катодном эквиваленте  179  231 

Производство серебра из собственного сырья3 (тыс. унций)   6,039  9,663 

Производство золота в слитках из собственного сырья (тыс. унций)  51  54 

Производство сплава Доре (тыс. унций)  3  5 

Выработка электроэнергии4 (ГВт ч)   4,129  5,723 

1 В 2014 году включает добычу с введенного в эксплуатацию рудника Бозымчак. 

2 Включает производство меди в катодном эквиваленте в реализованном концентрате и переработку катодов в катанку.  

3 Включает небольшой объем производства попутной продукции на рудниках бывшего подразделения Kazakhmys Gold, а также эквивалент серебра в гранулах  
в реализованном медном концентрате. 

4 Включает внутренние электростанции. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДАННЫЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

2. Добыча  
(а) Добыча металлов 
 

 Добыча руды Медь Цинк Золото Серебро

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
 тыс. тонн тыс. тонн % % % % г/т г/т г/т г/т

Продолжающаяся 

деятельность           

Восточный регион           

Орловский рудник  1,548  1,557   3.66  3.45  5.48  5.31  1.35  1.27   74.75  66.81 

Иртышский рудник  637  626   1.49  1.49  3.21  3.31  0.29  0.27   49.61  50.78 

Юбилейно-

Снегирихинский 

рудник  659  835   2.13  2.30  1.65  1.85  0.43  0.46   21.60  25.18 

Артемьевский рудник  1,358  1,332   1.78  1.68  4.04  4.65  0.64  0.92   63.76  90.83 

Итого Восточный 

регион  4,202  4,350   2.48  2.41  4.07  4.16  0.82  0.86   59.05  63.87 

Бозымчак  426  –   1.00  –  –  –  1.83  –   10.07  – 

Итого 

продолжающаяся 

деятельность  4,628  4,350   2.35  2.41  4.07  4.16  0.91  0.86   54.54  63.87 

           

Прекращенная 

деятельность           

Жезказганский 

регион           

Северный рудник  1,396  2,601   0.74  0.66  –  –  –  –   6.47  6.98 

Южный рудник 

(включая рудник 

Степной)   6,903  8,576   0.71  0.73  –  –  –  –   14.60  15.79 

Восточный рудник 

(включая Западный 

рудник)   5,511  6,935   0.83  0.80  –  –  –  –   9.83  11.84 

Рудник Жомарт  3,147  3,738   0.98  1.11  –  –  –  –   8.48  9.22 

Итого Жезказганский 

регион  16,957  21,850   0.80  0.81  –  –  –  –   11.25  12.36 

Центральный регион            

Конырат  3,995  4,810   0.31  0.30  –  –  –  –   1.71  1.20 

Шатыркуль  536  646   1.92  2.24  –  –  0.30  0.35   2.13  2.02 

Саяк  1,275  1,814   0.95  0.90  –  –  0.45  0.22   5.44  4.66 

Абыз  –  391   –  0.62  –  1.98  –  2.68   –  19.46 

Акбастау  1,786  2,163   1.99  1.80  1.38  1.16  0.63  0.64   16.62  16.28 

Нурказган  2,570  3,167   0.71  0.60  –  –  0.29  0.27   2.00  1.44 

Итого Центральный 

регион   10,162  12,991   0.87  0.81  1.38  1.28  0.42  0.48   4.89  4.84 

Итого прекращенная 

деятельность 27,119  34,841   0.83  0.81  1.38  1.28  0.42  0.48   8.87  9.56 

(б) Добыча угля 
 

Добыча угля Вскрышные работы Коэффициент вскрыши

2014 2013 2014 2013 2014 2013
тыс. тонн тыс. тонн тыс. м3 тыс. м3 м3/т м3/т

Прекращенная деятельность       

Разрез Молодежный  5,534  6,842  12,326  14,788   2.23  2.16 

Разрез Куу-Чекинский  404  802  3,551  3,205   8.79  4.00 

Итого прекращенная деятельность  5,938  7,644  15,877  17,993   2.67  2.35 
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(в) Переработка меди 
 

Произведенный  
медный концентрат Медь в концентрате

2014 2013 2014 2013
тыс. тонн тыс. тонн % %

Продолжающаяся деятельность     

Восточный регион     

Орловская фабрика  279  261   18.2  18.2 

Белоусовская фабрика 50  61   18.1  16.5 

Иртышская фабрика  –  39  –  18.8 

Николаевская фабрика  137  75   20.3  19.4 

Собственный концентрат, переработанный сторонними организациями  6  26   27.3  28.3 

Итого Восточный регион 472 462  18.9  18.8 

Бозымчак  3  –   25.9  – 

Итого продолжающаяся деятельность  475  462   18.9  18.8 

     

Прекращенная деятельность     

Жезказганский регион     

Жезказганская фабрика  338  398   33.7  34.4 

Сатпаевская фабрика  –  38   –  21.9 

Итого Жезказганский регион  338  436   33.7  33.3 

 Центральный регион      

Балхашская фабрика  221  268   15.3  15.2 

Карагайлинская фабрика (рудник Абыз)  35  33   2.7  3.7 

Карагайлинская фабрика (рудник Акбастау)  224  235   10.1  10.4 

Нурказганская фабрика (рудник Акбастау)  –  8   –  17.4 

Нурказганская фабрика  81  80   18.9  18.7 

Итого Центральный регион   561  624   12.9  13.3 

Итого прекращенная деятельность (собственный концентрат)  899  1,060   20.7  21.5 

Покупной концентрат  –  3   –  52.6 

Итого прекращенная деятельность (собственный и покупной концентрат)  899  1,063   20.7  21.6 
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2. Добыча продолжение 
(г) Переработка цинка и драгоценных металлов 
 

 
Произведенный

цинковый концентрат Цинк в концентрате Серебро1 Золото1

 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
 тыс. тонн тыс. тонн % % г/т г/т г/т г/т

Продолжающаяся деятельность         

Восточный регион         

Орловская фабрика   135   132  46.6  46.6  191.7  175.0   2.1  2.0 

Белоусовская фабрика   27   11  46.2  43.5  447.9  78.2   2.2  1.8 

Иртышская фабрика  –   28  43.8  47.6  3,429.9  632.0   4.5  2.7 

Николаевская фабрика  90   68  46.5  44.8  274.5  550.4   2.9  6.0 

Артемьевская фабрика (Казцинк)  9   47  50.8  51.2  932.3  1,708.1   4.5  10.1 

Итого Восточный регион  261   286  46.7  46.9  252.9 347.6   2.3 3.2 

         

Прекращенная деятельность         

Жезказганский регион         

Жезказганская фабрика  –   –  –  –  524.4  563.6   –  – 

Сатпаевская фабрика  –   –  –  –  –  430.7   –  – 

Итого Жезказганский регион  –   –  –  –  524.4  552.0   –  – 

Центральный регион          

Балхашская фабрика  –   –  –  –  70.9  74.2   3.4  2.7 

Карагайлинская фабрика  –   1 –  40.8  62.3  67.6   2.7  3.0 

Нурказганская фабрика  –   –  –  –  37.1  38.7   5.7  6.3 

Итого Центральный регион   –   1 –  40.8  62.1  66.3   3.4  3.5 

Итого прекращенная деятельность 

(собственный и покупной 

концентрат)  –   1 –  40.8 235.8 266.0   3.4 3.5 

1 Содержание в граммах на тонну медного концентрата.   
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(д) Производство катодной меди 
 

Переработанный
концентрат

Содержание меди  
в концентрате Катодная медь

2014 2013 2014 2013 2014 2013
тыс. тонн тыс. тонн % % тыс. тонн тыс. тонн

Продолжающаяся деятельность       

Балхашский медеплавильный завод 472 442 19.1 18.0   84  77 

       

Прекращенная деятельность       

Жезказганский медеплавильный завод – собственное 

производство  13  230  24.0  31.0   –  76 

Балхашский медеплавильный завод       

Собственный концентрат 590 743 15.1 17.4   90  109 

Покупной концентрат  –  3 –  52.6   –  2 

Прочее1  1  1  44.5  58.9   –  – 

Итого Балхашский медеплавильный завод 591 747 15.1 17.6   90  111 

Итого прекращенная деятельность (исключая толлинг) 604 977 15.3 20.7   90  187 

Толлинг  87  49  6.6  0.3   4  – 

Итого прекращенная деятельность (включая толлинг) 691 1,026 14.2 19.7   94  187 

1 Включая сырье (шлак, лом и т.д.), повторно переработанное на Балхашском медеплавильном заводе. 

(е) Производство медной катанки и серной кислоты 
 

Медная катанка Серная кислота

2014 2013 2014 2013
тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн

Итого продолжающаяся деятельность  –  –  387 446 

Итого прекращенная деятельность  9  12   510  620 

(ж) Производство драгоценных металлов 
 

Серебро Золото в слитках Сплав Доре

2014 2013 2014 2013 2014 2013
тыс. унций тыс. унций тыс. унций тыс. унций тыс. унций тыс. унций

Продолжающаяся деятельность  3,435  4,685  35  49   –  – 

       

Прекращенная деятельность1  6,039  9,663  51  54   3  5 

Толлинг  –  –  9  11   –  – 

Итого прекращенная деятельность (включая толлинг)  6,039  9,663  60  65   3  5 

1 Включая производство на рудниках в бывшем подразделении Kazakhmys Gold, а также эквивалент серебра в гранулах в реализованном медном концентрате.  

(з) Прочее производство 
 2014 2013

Продолжающаяся деятельность  

Свинец в пылях (тонн) 6,867 7,294

  

Прекращенная деятельность  

Эмальпровод (тонн)  932  1,026 

Свинец в пылях (тонн) 1,076  3,555 
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2. Добыча продолжение  
(и) Реализация 
 

2014 2013

тыс. тонн1 $ млн тыс. тонн1 $ млн

Продолжающаяся деятельность     

Катодная медь  78  550   81  589 

Цинк в концентрате  122  144   137  143 

Серебро в гранулах (тыс. унций)   4,224  78   4,411  106 

Золото в слитках (тыс. унций)   36  44   49  63 

     

Прекращенная деятельность     

Катодная медь  80  587   189  1,384 

Медная катанка  10  67   11  85 

Содержание меди в концентрате (катодный эквивалент)  89  536   31  210 

Объем реализации меди в катодном эквиваленте  168  1,190   231  1,679 

Серебро в гранулах2 (тыс. унций)  2,262  58   7,704  181 

Эквивалент серебра в гранулах в реализованном медном концентрате (тыс. унций)  3,608  70   1,391  24 

Общая реализация серебра в эквиваленте гранул (тыс. унций) (тыс. унций) 5,870 128 9,095 205 

Золото в слитках (тыс. унций)   53  69  56  83 

Сплав Доре2 (тыс. унций)   1  1   4  6 

1 Тыс. тонн (если не указано иное). 

2 Реализация попутной продукции включает производство на рудниках в бывшем подразделении Kazakhmys Gold. 

(к) Средняя цена реализации  
 2014 2013

Продолжающаяся деятельность   

Медь ($/тонну)  7,040  7,231 

Цинковый концентрат ($/тонну)  1,185  1,048 

Серебро ($/унцию)  18.6  24.1 

Золото ($/унцию)  1,226  1,288 

   

Прекращенная деятельность   

Медь ($/тонну) 6,642  7,258 

Серебро ($/унцию)  21.7  22.6 

Золото ($/унцию)  1,301  1,473 

3. Подразделение Power – производство и реализация 
  2014 2013

Прекращенная деятельность  

Экибастузская ГРЭС-1  

Производство электроэнергии1 (ГВт ч)  –  13,492 

Выработка электроэнергии1 (ГВт ч)  –  12,785 

Выработка электроэнергии относимой KAZ Minerals2 (ГВт ч)  –  5,862 

Отпускной тариф (тенге/кВт ч)  –  6.44 

Внутренние электростанции  

Производство электроэнергии (ГВт ч)  4,779  6,599 

Выработка электроэнергии (ГВт ч)  4,129  5,723 

Производство тепловой энергии (тыс. Гкал)  1,953  2,466 

Отпускной тариф (тенге/кВт ч)  5.50  5.10 

1 Данные за 2013 год представляют собой 100% электроэнергии, выработанной Экибастузской ГРЭС-1 за 12 месяцев. 

2 Отражает результаты 50%-ной неконтролируемой доли участия Группы в Экибастузской ГРЭС-1 до 5 декабря 2013 года, когда инвестиции Группы были 
классифицированы как активы, удерживаемые для продажи. Объемы выработки электроэнергии после 5 декабря 2013 года не относятся к KAZ Minerals. 
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ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ РУДЫ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года  
 

Методы подсчета запасов руды и минеральных ресурсов 
KAZ Minerals  
Казахстан применяет классификационную систему и методы подсчета запасов полезных ископаемых, используемые длительное 

время после разработки и утверждения бывшим Советским Союзом. Обновленные «Инструкции по классификации запасов 

цветных металлов» были законодательно утверждены в Республике Казахстан в 2006 году. Фактически это означает, что отчеты 

о запасах и ресурсах по плану горных работ, составленные Kaz Minerals, должны в обязательном порядке представляться на 

утверждение в соответствующий комитет Министерства по Инвестициям и Развитию и соответствовать стандартизированной 

национальной системе подсчета резервов и ресурсов. 

Запасы полезных ископаемых классифицируются по одной из трех категорий месторождений (для месторождений меди) в 

зависимости от степени геологической сложности, которые определяют частотность забора образцов и пропорции, 

классификацию запасов ГКЗ (Государственный Комитет по Запасам) и подлежат подсчету. Государственным проектным 

институтом был разработан и представлен на утверждение Правительству ряд положений о подсчете запасов, частично 

применяемых при оформлении лицензии на разработку полезных ископаемых по каждому месторождению. Положения о 

подсчете запасов по каждому месторождению определяют минимальную мощность разведки рудного тела и бортовое 

содержание, а также особые положения, применяемые в тех случаях, когда условия добычи полезных ископаемых являются либо 

нестандартными, либо затруднительными.  

Оценка запасов и ресурсов Kaz Minerals обычно осуществлялась в соответствии c «Методами классификации и оценки запасов». 

Очевидна растущая тенденция большего понимания в отношении применения методов оценки запасов в диалоге с 

государственными органами. Этому способствовал прогресс в развитии компьютерной технологии и сопутствующего 

программного обеспечения, используемых Компанией Kaz Minerals при ведении учета запасов на действующих рудниках на 

основании имеющейся базы данных и применяемых для моделирования, осуществления геологоразведочных работ и подсчета 

предварительных ресурсов. DMT Consulting Ltd (DMT) признает это направление важным шагом для получения более точных и 

достоверных оценок. 

DMT изучил сведения о запасах по имеющимся рудникам Kaz Minerals и представил отчет по ним в соответствии с критериями 

стандартов Объединенного комитета по запасам руды (Кодекс ОКЗР – «JORC Code»). «Руководство по гармонизации 

стандартов отчетности по твердым полезным ископаемым России и шаблона CRIRSCO» было опубликовано в 2010 году при 

совместной инициативе Объединенного Комитета по международным стандартам отчетности о запасах (CRIRSCO) и 

российского федерального учреждения «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых». Это руководство 

использовалось для гармонизации категорий запасов (C2, C1, B и A) и соответствующих категорий ресурсов полезных 

ископаемых (подсчитанные, предполагаемые и перспективные). Тем не менее, Компетентное лицо ОКЗР по-прежнему несет 

ответственность за любой представленный расчет. 

Потенциальные запасы минеральных ресурсов должны, в сущности, соответствовать целесообразным объемам промышленной 

добычи в перспективе. Следовательно, если не прогнозируются неразрешимые проблемы, общие активные балансовые ресурсы 

рассматриваются как общие предполагаемые и подсчитанные ресурсы полезных ископаемых на руднике. 

При подсчете минеральных и рудных запасов по крупным проектам роста KAZ Minerals: «Актогай», «Бозшаколь» и «Коксай», – 

Компания DMT проводила подсчеты на основе данных компьютерного моделирования. Согласно требованиям Кодекса ОКЗР, 

прежде чем минеральные ресурсы могут быть переведены в запасы руды, необходимо как минимум провести предварительное 

технико-экономическое обоснование. Каждый  такой проект основан на лучших образцах мировой практики, с применением 

компьютерных геологических моделей, связанных с электронной базой данных. Подсчеты ГКЗ производительности в тоннах и 

содержания меди будут и в дальнейшем осуществляться в соответствии с казахстанскими требованиями. Тем не менее, DMT 

считает, что данные проекты будут более понятны потенциальным инвесторам, если подсчеты ресурсов и запасов будут 

производиться в соответствии с общепринятыми международными правилами по стандартам ОКЗР или подобным стандартам, 

известным и применяемым на мировом уровне.  

Компания DMT посетила технические подразделения KAZ Minerals в г. Алматы во время аудита в ноябре 2014 года. Сведения о 

производстве меди основано на данных, соответствующих на конец 2014 года. 

Оценка перспективных ресурсов для Kaz Minerals не завершена. На рудниках не ведется учет прогнозируемых запасов (в 

казахстанском определении) категории Р1, Р2 и Р3, включающих, возможно, материал, который может считаться эквивалентным 

категории перспективных ресурсов по ОКЗР (JORC).  

В таблицах отражены некоторые расчетные показатели перспективных ресурсов по месторождениям Актогай, Бозшаколь и 

Коксай. Перспективные ресурсы классифицированы Компетентным лицом согласно Кодексу ОКЗ (JORC). В нижеследующих 

таблицах все запасы приведены за вычетом потерь руды и разубоживания. Ресурсы приведены без вычета потерь и 

разубоживания и включают запасы. Все показатели по запасам и ресурсам приведены в метрических тоннах на 31 декабря 2014 

года. 
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KAZ Minerals 
Общий итог запасов руды1 
    Запасы2 Медь  Цинк Золото Серебро Свинец Молибден  
    тыс. тонн % % г/т г/т % %

    2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

                                

Восточно-

Казахстанский 

регион  

Доказанные  18,087  23,693  2.40  2.47  4.84  4.93  0.78  0.73 62.65 63.60   1.05   1.09   –  – 

  Прогнозные  2,357   7,392  2.21  1.93  2.04  2.18  0.32  0.26 34.63 50.19   0.54   0.39   –  – 

  Итого  20,444  31,085  2.38  2.34  4.52  4.28  0.73  0.62 59.42 60.42   0.99   0.92   –  – 

                                

Бозымчак Доказанные  10,250   6,639  0.76  0.84  –  –  1.27  1.43  8.08  8.54   –   –   –  – 

  Прогнозные  5,882   8,788  0.75  0.84  –  –  1.15  1.36  7.20  8.36   –   –   –  – 

  Итого  16,132  15,427  0.76  0.84  –  –  1.23  1.39  7.76  8.44   –   –   –  – 

                                

Актогай Доказанные  887,100   –  0.35  –  –  –  –  –  –  –   –   –   0.01  – 

  Прогнозные  628,900   –  0.34  –  –  –  –  –  –  –   –   –   0.01  – 

  Итого 1,516,000   –  0.35  –  –  –  –  –  –  –   –   –   0.01  – 

                                

Бозшаколь Доказанные  118,000   –  0.38  –  –  –  0.12  –  1.05  –   –   –   0.01  – 

  Прогнозные  455,000   –  0.38  –  –  –  0.19  –  1.15  –   –   –   0.00  – 

  Итого  573,000   –  0.38  –  –  –  0.18  –  1.13  –   –   –   0.00  – 

                                

Итого KAZ Minerals Доказанные 1,033,437  30,332  0.39  2.12  0.08  3.85  0.04  0.88  1.30 51.55   0.02   0.85   0.01  – 

Прогнозные 1,092,139  16,180  0.36  1.34  0.00  1.00  0.09  0.86  0.59 27.47   0.00   0.18   0.01  – 

  Итого 2,125,576  46,512  0.38  1.85  0.04  2.86  0.06  0.88  0.93 43.18   0.01   0.62   0.01  – 

                                

Включая: Доказанные  28,337  30,332  1.81  2.12  3.09  3.85  0.96  0.88 42.91 51.55   0.67   0.85   –  – 

Действующие 

рудники3 

Прогнозные  8,239  16,180  1.17  1.34  0.58  1.00  0.91  0.86 15.05 27.47   0.16   0.18   –  – 

Итого  36,576  46,512  1.66  1.85  2.53  2.86  0.95  0.88 36.64 43.18   0.56   0.62   –  – 

                                

Разрабатываемые 

рудники  

Доказанные 1,005,100   –  0.35  –  –  –  0.01  –  0.12  –   –   –   0.01  – 

Прогнозные 1,083,900   –  0.36  –  –  –  0.08  –  0.48  –   –   –   0.01  – 

  Итого 2,089,000   –  0.36  –  –  –  0.05  –  0.31  –   –   –   0.01  – 

1 В раскрытие 2013 года вносились изменения за вычетом выбывающих активов. 

2 Включает поправку на потери руды и разубоживание. Запасы = ресурсы – потери руды + разубоживание. 

3 Расширение рудников включено в исходное рудное тело в составе действующих рудников.   
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Общий итог минеральных ресурсов1 

    Ресурсы2 Медь  Цинк Золото Серебро  Свинец Молибден  
    тыс. тонн % % г/т г/т % %

    2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

                                

Восточно-

Казахстанский 

регион  

Подсчитанные   22,872   26,570   2.90  2.93  4.71  5.02  0.83  0.79  61.93 64.40   1.03   1.10   –  – 

  Предполагаемые  20,924   25,023   2.08  2.08  5.05  4.70  0.80  0.73  91.63 89.52   1.54   1.36   –  – 

  Итого  43,796   51,593   2.50  2.52  4.87  4.87  0.82  0.76  76.12 76.58   1.27   1.23   –  – 

  Перспективные  –   –   –  –  –  –  –  –  –  –   –   –   –  – 

                                

Бозымчак Подсчитанные   11,331   6,240   0.87  0.96  –  –  1.45  1.63  9.26  9.77   –   –   –  – 

  Предполагаемые  6,387   13,714   0.86  0.80  –  –  1.31  1.52  8.18  7.45   –   –   –  – 

  Итого  17,718   19,954   0.87  0.85  –  –  1.40  1.56  8.87  8.18   –   –   –  – 

  Перспективные  –   –   –  –  –  –  –  –  –  –   –   –   –  – 

                                

Актогай Подсчитанные   933,600   933,600   0.35  0.35  –  –  –  0.04  –  1.39   –   –   0.01  0.01 

  Предполагаемые  785,250   785,250   0.32  0.32  –  –  –  0.04  –  1.39   –   –   0.01  0.01 

  Итого  1,718,850  1,718,850   0.34  0.34  –  –  –  0.04  –  1.39   –   –   0.01  0.01 

  Перспективные  487,550   487,550   0.30  0.30  –  –  –  0.04  –  1.39   –   –   0.01  0.01 

                                

Бозшаколь  Подсчитанные   116,000   115,700   0.40  0.40  –  –  0.13  0.10  1.10  1.10   –   –   0.01  0.00 

  Предполагаемые  713,000   716,100   0.37  0.37  –  –  0.16  0.10  0.90  0.70   –   –   0.01  0.01 

  Итого  829,000   831,800   0.37  0.37  –  –  0.16  0.10  0.93  0.70   –   –   0.01  0.01 

  Перспективные  341,000   341,400   0.31  0.31  –  –  0.16  0.14  0.74  0.90   –   –   0.00  0.01 

                                

Коксай Подсчитанные   282,062   –   0.46  –  –  –  –  –  –  –   –   –   0.01  – 

  Предполагаемые  419,355   –   0.43  –  –  –  –  –  –  –   –   –   0.00  – 

  Итого  701,417   –   0.44  –  –  –  –  –  –  –   –   –   0.00  – 

  Перспективные  436,779   –   0.36  –  –  –  –  –  –  –   –   –   0.00  – 

                                

Итого KAZ  

 Minerals 

Подсчитанные   1,365,865  1,082,110   0.42  0.42  0.08  0.12  0.04  0.07  1.21  2.95   0.02   0.03   0.01  0.01 

Предполагаемые  1,944,916  1,540,087   0.38  0.38  0.05  0.08  0.07  0.09  1.34  2.56   0.02   0.02   0.01  0.01 

  Итого  3,310,781  2,622,197   0.40  0.40  0.06  0.10  0.06  0.08  1.29  2.70   0.02   0.02   0.01  0.01 

  Перспективные  1,265,329   828,950   0.32  0.30  –  –  0.04  0.08  0.20  1.19   –   –   0.00  0.01 

                                

Включая: 

Действующие 

рудники3 

Подсчитанные   34,203   32,810   2.22  2.55  3.15  4.07  1.04  0.95  44.48 54.01   0.69   0.89   –  – 

Предполагаемые  27,311   38,737   1.79  1.63  3.87  3.04  0.92  1.01  72.11 60.47   1.18   0.88   –  – 

  Итого  61,514   71,547   2.03  2.05  3.47  3.51  0.99  0.98  56.75 57.50   0.91   0.88   –  – 

  Перспективные  –   –   –  –  –  –  –  –  –  –   –   –   –  – 

                                

Разрабатывае-

мые рудники  

Подсчитанные   1,331,662  1,049,300   0.38  0.36  –  –  0.01  0.05  0.10  1.36   –   –   0.01  0.01 

Предполагаемые  1,917,605  1,501,350   0.36  0.34  –  –  0.06  0.07  0.33  1.06   –   –   0.01  0.01 

  Итого  3,249,267  2,550,650   0.37  0.35  –  –  0.04  0.06  0.24  1.16   –   –   0.01  0.01 

  Перспективные  1,265,329   828,950   0.32  0.30  –  –  0.04  0.08  0.20  1.19   –   –   0.00  0.01 

1 В раскрытие 2013 года вносились изменения за вычетом выбывающих активов 

2 Ресурсы включают нескорректированные запасы. Потери руды и разубоживание не включены. 

3 Расширение рудников включено в исходное рудное тело в составе действующих рудников.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПРОДОЛЖЕНИЕ 
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года  

Отчет о пересмотре запасов руды и минеральных ресурсов на 31 декабря 2014 года 
Компания DMT Consulting Ltd (далее – DMT или Консультант) провела обзор и оценку запасов руды и минеральных ресурсов Kaz 

Minerals (далее – Компания), для подготовки отчета о запасах руды и минеральных ресурсах по состоянию на 31 декабря 2014 

года. В таблицах приводятся показатели активов Компании по производству меди с рудными запасами и минеральными 

ресурсами, сравнение с показателями финансового отчета прошлого года, а также краткие технические описания. 

До переименования в сентябре 2014 года Компания DMT была известна как IMC Group Consulting Limited (‘IMC’). Изучение DMT 

особенностей технического состояния рудников и проектов, принадлежащих KAZ Minerals, главным образом, основано на 

отчетах Компетентного лица, подготовленных IMC в 2005 году для Листинга Компании в Лондоне, а также в 2010 году – для 

Листинга в Гонконге. Начиная с 2010 года, IMC/DMT по мере необходимости проводились дополнительные осмотры площадок 

с целью более детального изучения новых активов либо проведения новых разведочных буровых работ, если вносились 

существенные изменения. Отражение технических особенностей рудников и сведений по реализуемым проектам Компании, 

основанных на практическом опыте, являются важным аспектом годового обзора. 

Преимущественное внимание в годовом обзоре запасов руды и минеральных ресурсов, подготовленном компанией DMT, 

уделяется отчетам о запасах месторождений, анализу истощения рудников в процессе производства, планам компании, новым 

геологоразведочным результатам, новым техническим отчетам и прочим изменениям, влияющим на запасы руды и минеральные 

ресурсы. 

Отчет о запасах руды и минеральных ресурсах представлен в соответствии с критериями Австрало-азиатского кодекса об 

отчетности по минеральным ресурсам и запасам руды (2012 год), опубликованного Объединенным комитетом по запасам руды 

Австрало-азиатского института горной промышленности и металлургии и взаимодействующими институтами (Кодекс ОКЗР). 

Учет минеральных ресурсов основан на положениях Кодекса ОКЗР (JORC), согласно которому минеральные ресурсы 

представляют собой наличие полезных ископаемых по форме, качеству и количеству, имеющих целесообразные перспективы 

для потенциальной промышленной добычи. При переводе минеральных ресурсов в запасы руды в соответствии с Кодексом 

ОКЗР компания DMT учитывает ряд «модифицирующих факторов». Следовательно, согласно Кодексу ОКЗР (JORC), запасы 

руды – это рентабельная для отработки часть подсчитанных и/или предполагаемых минеральных ресурсов. Запасы 

подсчитываются с учетом разубоживания и ожидаемых потерь полезного ископаемого при добыче. Считается, что для 

определения запасов должны быть выполнены соответствующие оценки исследования, включающие анализ предполагаемых и 

фактически возможных значений горнотехнических, технологических, экономических, конъюнктурных, экологических, 

социальных и административно-правовых факторов. Согласно подведенным результатам, на момент предоставления отчетной 

информации извлечение полезных ископаемых из недр можно считать в достаточной степени обоснованным.  

Термин «рентабельная для отработки» не имеет точного определения в Кодексе ОКЗР, и краткосрочные колебания таких 

факторов, как цены на металлы или операционные расходы, не требуют перевода запасов руды в минеральные ресурсы. Однако 

если данные изменения носят постоянный характер или предполагаются в долгосрочной перспективе, такой перевод 

необходим.  

В настоящем отчете при ссылке на категории «Запасы Руды» и «Минеральные Ресурсы», определенные ОКЗР, используются 

заглавные буквы. Слово «запасы» со строчной буквы относится к казахстанскому определению, которое в зависимости от 

контекста может быть синонимом для обоих терминов ОКЗР – «Запасы Руды» и «Минеральные Ресурсы». 

В результате проведенного аудита компания DMT удовлетворена тем, что недавно проведенная Компанией переоценка запасов 

и ресурсов соответствует системе классификации по законодательству Республики Казахстан и, следовательно, имеет надежную 

основу по степени достоверности объемов полезных ископаемых, пригодных для эксплуатации при определенном содержании 

металла. Для подготовки отчетных данных по отражению запасов руды и ресурсов полезных ископаемых по состоянию на 31 

декабря 2014 года в соответствии с критериями отчетности Кодекса ОКЗР, DMT применялись технические критерии, 

используемые в аудите за 2010 год, и данные по результатам переоценки. 

Руководство по гармонизации стандартов отчетности России и Кодекса ОКЗР было опубликовано в 2010 году и применяется 

при подготовке отчета о запасах руды и ресурсах полезных ископаемых действующих рудников. Это считается уместным, так 

как все месторождения полезных ископаемых, эксплуатация или разработка которых осуществляется в настоящий момент 

Компанией Kaz Minerals, были разведаны в советскую эпоху, поэтому ссылка на такие стандарты все еще используется. Целью 

руководства является применение стандартной терминологии в отчетности при представлении активов горнодобывающих 

компаний для фондовых бирж. 

Тим Хорнер  

C.Geol C.Eng P.Geo (Ont)  

Главный Геолог, DMT Consulting Ltd 

10 февраля 2015 года 

DMT Consulting Ltd 

Pure Offices 

Lake View Drive 

Sherwood Park  

Nottinghamshire NG15 0DT 

United Kingdom 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Ежегодное общее собрание акционеров
Ежегодное общее собрание акционеров Компании состоится в чет-
верг 7 мая 2015 года в 12.15 по адресу: The Lincoln Centre, 18 Lincoln’s 
Inn Fields, London WC2A 3ED, Великобритания. Уведомление о прове-
дении собрания и форма доверенности прилагаются к настоящему Го-
довому отчету. Уведомление о проведении собрания также имеется в 
разделе «Инвесторы и СМИ» на веб-сайте KAZ Minerals  
(www.kazminerals.com).

В предыдущие годы Компания обращалась в Комитет по поглощениям 
и слияниям (далее - Комитет) с целью получения согласия и одобре-
ния в отношении освобождения от обязательств, возникавших соглас-
но Правилу 9 Кодекса о поглощениях и слияниях (далее - Кодекс), ко-
торое требует, чтобы акционеры, образующие группу совместно 
действующих лиц, делали оферту на выпущенный акционерный капитал 
Компании в связи с передачей в собственность простых акций в рам-
ках вознаграждений по долгосрочной программе поощрительных воз-
награждений (ДППВ), предоставленных Эдуарду Огаю и Олегу Нова-
чуку, каждый из которых для целей Кодекса рассматривался как лицо, 
совместно действующее с Владимиром Кимом.

Комитет признал обращение Независимых директоров справедливым 
и принял решение, согласно которому Олег Новачук больше не рас-
сматривается как лицо, совместно действующее с Владимиром Кимом 
и Эдуардом Огаем, которые, исходя из положений Кодекса, продолжа-
ют считаться совместно действующими друг с другом.

Соответственно, на Годовом общем собрании Компания не выносит 
никакой резолюции в отношении утверждения Комитетом решения об 
освобождении от обязательств в соответствии с Правилом 9 по пере-
даче в собственность простых акций в рамках вознаграждения по 
ДППВ, предоставленного Олегу Новачуку, который больше не рассма-
тривается как лицо, совместно действующее с Владимиром Кимом и 
Эдуардом Огаем.

По состоянию на 25 февраля 2015 года ранее существующая группа 
совместно действующих лиц (Владимир Ким, Эдуард Огай и Олег Но-
вачук) владела долей в размере 188,064,645 простых акций, составляв-
ших примерно 42.10% акционерного капитала Компании, с правами на 
голосование, а группа ныне совместно действующих лиц (Владимир 
Ким и Эдуард Огай), владеет долей в размере 153,141,222 простых ак-
ций, составляющих примерно 34.28% акционерного капитала Компа-
нии, с правами на голосование.

Доведение информации акционерам посредством электронной 
связи
KAZ Minerals использует свой веб-сайт (www.kazminerals.com) в каче-
стве основного средства связи со своими акционерами при условии, 
что акционеры согласны либо условно согласны, когда сообщения от-
правляются или доводятся до сведения таким способом. Средства 
электронной связи позволяют акционерам получать немедленный до-
ступ к информации, что положительно отражается на экономии 
средств KAZ Minerals по доставке сообщений и охране окружающей 
среды. Для получения документов акционеры могут зарегистрировать-
ся при помощи средств электронной связи через веб-сайт Центра ин-
весторов Computershare – www.investorcentre.co.uk. Акционеры, кото-
рые согласны либо считаются согласными получать документацию 
посредством электронной связи, могут в любое время отказаться от 
ее получения, связавшись с Реестродержателем Компании в Велико-
британии или Гонконге. Кроме содействия акционерам в регистрации 
для получения документов по электронной почте, Центр инвесторов 
Computershare предоставляет акционерам возможность управлять их 
долями участия в режиме реального времени, то есть:

• просматривать баланс долей участия;

• изменять адрес;

• просматривать информацию о платежах и налогах; и

• вносить изменения в платежные поручения.

Центр инвесторов Computershare также предлагает услуги по веде-
нию операций с ценными бумагами для акционеров, зарегистрирован-
ных в реестре Компании в Великобритании.

Торговый счет
Акционеры, зарегистрированные в реестре Компании в Великобрита-
нии и постоянно проживающие в ЕС, могут открыть торговый счет, 
связавшись с Реестродержателем Компании в Великобритании. Эта ус-
луга позволяет акционерам управлять своими акциями в электронном 
виде, а не в документарной форме. Сборы за открытие счета или ад-
министративные сборы и сертификаты не взимаются (комиссия за пе-
ревод акций на другой торговый счет составляет £25). Дополнитель-
ные возможности включают:

• возможность торговли акциями через Интернет или по телефону;

• плату за транзакцию в размере £20 (комиссия за телефонную связь 
– 1%, минимальная сумма – £20);

• доступ к международным рынкам;

• использование при торговле акциями до семи видов валют; и

• лимитные заявки, позволяющие акционерам размещать торговые 
инструкции в течение нерабочих часов Лондонской фондовой 
биржи. 

Существует вероятность уменьшения или увеличения стоимости инве-
стиций, а также отсутствия полного возврата инвестированных денеж-
ных средств. Изменения обменного курса могут влиять на вероят-
ность получения дохода или убытка от операций, осуществляемых на 
международных рынках или в иностранной валюте. 

Голосование посредством электронных средств связи
Акционеры могут утвердить доверенных лиц для голосования на Еже-
годном общем собрании акционеров в 2015 году, зарегистрировавшись 
на веб-сайте www.investorcentre.co.uk/eproxy. Информация о назначен-
ных доверенных лицах должна быть получена в электронной форме Ре-
естродержателем Компании в Великобритании или Гонконге не позднее 
12.15 по британскому времени (и не позднее 19.15 вечера по гон-
конгскому времени) во вторник 5 мая 2015 года (либо не менее чем за 
48 часов до времени, установленного для перенесенного собрания).

Веб-сайт
Вся информация о Компании KAZ Minerals приводится на веб-сайте 
www.kazminerals.com, в том числе:

• финансовая информация – годовые и промежуточные отчеты, а так-
же производственные отчеты;

• информация о курсовой стоимости акций – подробные сведения о 
торговых операциях с ценными бумагами на текущий момент и та-
блицы с данными прошлых периодов;

• информация для акционеров – информация о дивидендах, результа-
тах проведения Ежегодного общего собрания акционеров и сведе-
ния о Реестродержателях Компании в Великобритании и Гонконге; и

• пресс-релизы – текущие и прошлых периодов.

Реестродержатели
Для получения информации о голосовании по доверенности, дивиден-
дах, изменениях персональных данных акционеров необходимо  
связываться: 

Акционерам, зарегистрированным в реестре в Великобритании:

Computershare Investor Services PLC 
The Pavilions 
Bridgwater Road 
Bristol BS13 8AE 
United Kingdom 
Тел: +44 (0)870 707 1100 
Факс: +44 (0)870 703 6101 
Эл.почта: web.queries@computershare.co.uk
Акционерам, зарегистрированным в реестре в Гонконге:

Computershare Hong Kong Investor Services Limited
17M Floor
Hopewell Centre
183 Queen’s Road East
Wan Chai
Hong Kong
Тел: +852 2862 8555
Факс: +852 2865 0990
Эл.почта: hkinfo@computershare.com.hk
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Акционерам, зарегистрированным на Казахстанской фондовой бирже:

Запросы акционеров
KAZ Minerals PLC
6th Floor, Cardinal Place
100 Victoria Street
London SW1E 5JL
United Kingdom
Тел: +44 (0)20 7901 7898
Эл.почта: shareholder@kazminerals.com

Нежелательные телефонные звонки и переписка
Акционерам рекомендуется с осторожностью относиться к любым не-
санкционированным советам, предложениям о покупке акций со скидкой 
или предоставлении бесплатных отчетов о Компании. Такие услуги, как 
правило, предлагаются иностранными «брокерами» с целью продажи 
акционерам из США или Великобритании акций, не имеющих никакой 
ценности или с высокой долей риска. Такие операции широко известны 
как «котельные» операции, а «брокеры» могут быть весьма настойчивы-
ми и убедительными. Если акционерам предлагается несанкционирован-
ный совет по инвестированию, то они могут проверить на веб-сайте 
www.fca.org.uk/scams, уполномочено ли такое лицо или организация 
Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобрита-
нии. Сообщить о таком инциденте Управлению можно по адресу элек-
тронной почты consumer.queries@fca.org.uk либо позвонив по телефону: 
0800 111 6768 (в Великобритании) или +44 20 7066 1000 (для междуна-
родных звонков). Подробная информация о центрах обслуживания бир-
жевых операций, одобренных Компанией, будет включена в рассылку 
Компании, либо опубликована на нашем веб-сайте.

Валютный опцион и дивидендный мандат
Компания объявляет дивиденды в долларах США. Для акционеров, заре-
гистрированных в реестре в Великобритании, стандартной валютой для 
получения дивидендов является доллар США, хотя они могут выбрать ва-
люту для получения дивидендов в британских фунтах стерлингов. Акцио-
нерам, которые хотят получать будущие дивиденды в фунтах стерлингов, 
необходимо связаться с Реестродержателем Компании в Великобритании 
для запроса Формы выбора валюты. Для акционеров, зарегистрированных 
в реестре в Гонконге, стандартной валютой для получения дивидендов яв-
ляется гонконгский доллар, хотя они могут выбрать валюту для получения 
дивидендов в долларах США. Акционеры, зарегистрированные в реестре 
в Гонконге, могут также связаться с Реестродержателем Компании в Гон-
конге для запроса Формы выбора валюты. Акционеры, зарегистрирован-
ные в реестре в Великобритании, также могут запросить выплату диви-
дендов непосредственно на банковский счет или счет 
жилищно-строительного кооператива в Великобритании. Чтобы восполь-
зоваться этой возможностью, необходимо связаться с Реестродержате-
лем Компании в Великобритании для запроса Формы дивидендного ман-
дата или зарегистрироваться на веб-сайте www.investorcentre.co.uk. 
Данные запросы применяются в отношении дивидендов, выплачиваемых в 
фунтах стерлингов.

Полугодовые результаты деятельности
Промежуточные итоги деятельности, объявляемые на Лондонской, 
Гонконгской и Казахстанской фондовых биржах в августе 2015 года, 
будут по-прежнему размещаться на веб-сайте Компании в форме 
пресс-релизов, и не будут доводиться до сведения акционеров на бу-
мажном носителе. Акционерам, зарегистрированным для получения 
информации при помощи электронных средств связи, будет отправле-
но уведомление после публикации данной информации на веб-сайте.

Доли в акционерном капитале по состоянию на 31 декабря 2014
Количество акционеров: 1,865

Количество выпускаемых акций: 458,379,033

По размеру доли
Количество

счетов
% всего
счетов

% капитала
в виде

простых 
акций

1,000 и менее 1,026 55.01 0.08

1,001 до 5,000 371 19.90 0.20

5,001 до 10,000 119 6.38 0.19

10,001 до 100,000 197 10.56 1.58

Более 100,000 152 8.15 97.95

Всего 1,865 100.00 100.00

По категории акционеров
Количество

счетов
% всего
счетов

% капитала
в виде

простых 
акций

Частные акционеры 845 45.31 0.43

Банки/номинальные держатели 975 52.28 96.19

Пенсионные фонды 1 0.05 0.00

Инвестиции/инвестиционные 
трасты 2 0.11 0.00

Страховые компании 1 0.05 0.00

Корпоративные акционеры 36 1.94 0.76

Реестр акционеров, зарегистри-
рованных в Гонконге 1 0.05 0.07

Контрольный счет Программы 
поощрительных вознаграждений 2 0.11 0.00

Казначейский счет 1 0.05 2.55

Счет акций, предоставленный в 
качестве вознаграждений 1 0.05 0.00

Итого 1,865 100.00 100.00

Календарь событий  

Промежуточный отчет менеджмента за I квартал апрель 2015

Ежегодное общее собрание акционеров 7 мая 2015

Объявление результатов деятельности за шесть 
месяцев август 2015

Промежуточный отчет менеджмента за III квартал октябрь 2015

Предупредительный комментарий к прогнозной отчетности
Настоящий Годовой отчет включает прогнозную отчетность по деятельности, стратегии и планам Компании KAZ Minerals, а также о ее текущих 
целях, допущениях и ожиданиях, связанных с будущим финансовым состоянием и результатами деятельности. 

По своему содержанию прогнозная отчетность опирается на известные и неизвестные риски, предположения, неопределенности и другие фак-
торы, которые могут существенно отличаться от фактических результатов, показателей деятельности и достижений Компании KAZ Minerals по 
итогам отчетного периода или будущих результатов, показателей деятельности и достижений, представленных или подразумеваемых такого 
рода прогнозной отчетностью.

Акционеров предупреждают о том, что не следует возлагать на прогнозную отчетность чрезмерных ожиданий. За исключением выполнения 
обязательств, требуемых правилами Листинга в Великобритании и применяемого законодательства, KAZ Minerals не берет на себя никаких дру-
гих обязательств по обновлению или изменению любой прогнозной отчетности для отражения событий, произошедших после даты настоящего 
Годового отчета.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПРОДОЛЖЕНИЕ
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