
Акционерное общество «Иртыш Полиметалл»
консолидированная финансовая отчетность за период с 01.01.2019 г. по 31.03.2019

Пояснительная записка к консолидированной финансовой отчетности по 
состоянию на 31.03.2019 год

Общая информация

АО «Иртыш Полиметалл» (далее по тексту «Общество») было создано в соответствии 
с законами Республики Казахстан и зарегистрировано в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан первоначально в августе 2008 года в форме ТОО и 
преобразовано в АО «Иртыш Полиметалл» решением Учредительного собрания 
акционеров от 20.04.2016г., о чем имеется запись в регистрационных данных 
юридического лица в органах департаменте Юстиции г. Алматы Управлении юстиции 
Бостандыкского района от 18.05.2016г. Основными видами деятельности АО «Иртыш 
Полиметалл» являются: разведка, добыча и переработка твердых полезных 
ископаемых, и других видов минерального сырья. Юридический адрес Общества: 
A25D5 Y4; Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Достык 
104Б, 3 этаж. В настоящее время, осуществление основного вида деятельности 
(разведка, добыча и переработка твердых полезных ископаемых, и других видов 
минерального сырья), осуществляется Обществом путем участия в уставном капитале 
ТОО «Saryarka Resources Capital» (далее - Товарищество), являющееся 100% 
дочерним предприятием Общества (доля участия Общества в уставном капитале 
Товарищества по состоянию на 31.03.2019 год составляет 100%). В свою очередь, 
Товарищество осуществляет в Республике Казахстан деятельность:

- по разведке медно-золотых руд на Алмалинском рудном поле на основании 
контракта на недропользование 4398-ТПИ от 18 июня 2014 года;

- по добычи окисленных медных руд на Алмалинском рудном поле в Карагандинской 
области на основании контракта регистрационный №5313-ТПИ от 05.06.2018 года.

Основными видами деятельности АО «Иртыш Полиметалл» являются: разведка, 
добыча и переработка твердых полезных ископаемых, и других видов минерального 
сырья. Юридический адрес Общества: A25D5Y4; Республика Казахстан, город 
Алматы, Медеуский район, проспект Достык 104Б, 3 этаж

Основные принципы учётной политики

ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа первоначальной 
стоимости, за исключением случаев, описанных в учетной политике и примечаниях к 
данной финансовой отчетности. Данная финансовая отчетность представлена в тенге, 
и все денежные суммы округлены до тысяч тенге, за исключением специально 
оговоренных случаев.

Заявление о соответствии
Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту «МСФО») в 
редакции, утвержденной Советом по Международным стандартам финансовой
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отчетности (далее по тексту «Совет по МСФО»). 
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует применения 
определенных критичных учетных оценок, а также требует от руководства 
применения суждений по допущениям в ходе применения учетной политики.

Пересчет иностранной валюты
Функциональная валюта и валюта представления
Элементы финансовой отчетности включенные в данную финансовую отчетность, 
оцениваются с использованием валюты основной экономической среды, в которой 
предприятия осуществляют свою деятельность («функциональная валюта»). 
Финансовая отчетность представлена в тенге, который является валютой 
представления отчетности.

Операции и сальдо счетов

Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту с 
использованием валютных курсов на дату осуществления операции. Доходы и убытки 
от курсовой разницы, возникающие в результате расчетов по таким операциям, и от 
пересчета монетарных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по 
курсам на конец года, признаются в прибылях и убытках. 
Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости в 
иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действовавшим на дату 
совершения первоначальных сделок. Немонетарные статьи, которые оцениваются по 
справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, 
действовавшим на дату определения справедливой стоимости.

Курсы обмена валют

Средневзвешенные курсы обмена валют, установленные на Казахстанской Фондовой 
Бирже (далее по тексту «КФБ»), используются в качестве официальных курсов 
обмена валют в Республике Казахстан. В следующей таблице представлен обменный 
курс иностранной валюты к тенге на указанные даты:

Акционерное общество «Иртыш Пол и металл»
консолидированная финансовая отчетность за  период е 01.01.2019 г. по 31.03.2019

31.12.2018 31.03.2019

Доллар США 384,2 380,04
Евро 439,37 425,95
Российский рубль 5,52 5,87

ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации

Изменения в учетной политике
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В отчетном периоде Группа приняла все новые МСФО и Интерпретации КИМСФО и 
поправки к ним в течение года, которые относятся к его деятельности и 
действительны для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2015 года.

Новые и пересмотренные стандарты и интерпретации
Группа применяла действующие стандарты, характер и влияние которьгх описаны 
ниже:

МСФО (IAS) 1 - «Представление статей прочего совокупного дохода».
Финансовая отчетность представляет собой структурированное отображение 
финансового положения и финансовых результатов. Целью финансовой отчетности 
является представление информации о финансовом положении, финансовых 
результатах и движении денежных средств предприятия, которая будет полезна 
широкому кругу пользователей при принятии ими экономических решений. 
Финансовая отчетность также показывает результаты управления ресурсами, 
доверенными руководству компании. Для достижения указанной цели финансовая 
отчетность содержит сведения о следующих показателях деятельности:
(a) активы;
(b) обязательства;
(c) капитал;
(d) доходы и расходы, включая прибыли и убытки;
(e) взносы и распределения среди собственников, действующих в их качестве 
собственников;
(f) движение денежных средств.
Эти сведения наряду с дополнительной информацией, содержащейся в примечаниях, 
помогает пользователям финансовой отчетности прогнозировать будущие потоки 
денежных средств и, в частности, сроки и вероятность их возникновения.

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Принципы стандарта, 
использованы компанией с учетом поправок, внесенных в предыдущем периоде, 
которые вносит существенные изменения в учет вознаграждений работников, в 
частности, устраняет возможность отложенного признания изменений в активах и 
обязательствах пенсионного плана (так называемый «метод коридора»). Кроме того, 
поправка ограничивает изменения чистых пенсионных активов (обязательств), 
признаваемых в прибыли или убытке, чистым доходом (расходом по процентам) и 
стоимостью услуг.

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» является единым стандартом, 
останавливающим порядок проведения оценки по справедливой стоимости и 
раскрытия информации в части определения справедливой стоимости. В стандарте 
вводится определение справедливой стоимости, а также устанавливаются; правила 
оценки по справедливой стоимости и требования к раскрытию информации в части 
оценки справедливой стоимости. МСФО (1PRS) 13 как финансовые, так и 
нефинансовые инструменты, в отношении которых другие стандарты МСФО 
требуют, или допускают использование метода оценки по справедливой стоимости и

Акционерное общество «Иртыш Полиметалл»
консолидированная финансовая отчетность за  период с 01.01,2019 г. по 31.03,2019
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раскрытие информации в части оценки по справедливой стоимости Применение 
стандарта привело к более подробному раскрытию информации в финансовой 
отчетности.

МСфО (IFRS) 10 «Консолидировании» финансовая отчетность», МСФО (IAS) 27 
«Отдельная финансовая отчетность». МСФО (IFRS) 10 предусматривает единую 
модель контроля, которая применяется в отношении всех компаний, включая Группы 
специального назначения МСФО (IFRS) 10 заменяет ту часть МСФО (IAS) 27 
«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность», в которой содержались 
требования к консолидированной финансовой отчетности. Стандарт также содержит 
указания по вопросам, которые рассматривались в Интерпретации ПКИ 12 
«Консолидация - Группы специального назначения». Стандарт вводит новое понятие 
контроля и единую модель консолидации для всех компаний на основе контроля 
независимо от характера инвестиций.

МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности» заменяет МСФО 
(IAS) 31 «Участие в совместной деятельности» и Интерпретацию ПКИ 13 «Совместно 
контролируемые Группы- немонетарные вклады участников». Стандарт исключает 
возможность учета совместно контролируемых компаний методом пропорциональной 
консолидации. Вместо этого совместно контролируемые Группы, удовлетворяющие 
определению совместных предприятии согласно МСФО (IFRS) 11, учитываются по 
методу долевого участия. Применение стандарта не оказало влияния на финансовое 
положение или финансовые результаты деятельности компаний.

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других 
предприятиях» содержит требования к раскрытию информации, которые относятся к 
долям участия Группы в дочерних компаниях, совместной деятельности, 
ассоциированных и структурированных компаниях. Применение стандарта привело к 
более подробному раскрытию информации в финансовой отчетности.

МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия и совместные 
предприятия» описывает применение метода долевого участия не только в 
отношении инвестиций в ассоциированные компании, но также и в отношении 
инвестиций в совместные предприятия. Применение стандарта не оказало влияния на 
финансовое положение или финансовые результаты.

Усовершенствования МСФО (2009-2011гг.)

Поправка к МСФО (IAS) 1 - «Разъяснение требований в отношении 
сравнительной информации» была введена с целью пояснения того, что не 
требуются разъяснительные примечания к третьему отчету о финансовом положении, 
представляемому на начало предыдущего периода, если имели место 
ретроспективный пересмотр, изменения в учетной политике или реклассификации в 
целях улучшения представления финансовой отчетности. При том разъяснительные 
примечания требуются, в случае если Группа принимает добровольное решение 
представлять дополнительные сравнительные отчеты. Поправка не оказала влияния 
на раскрытие информации в финансовой отчетности.

Акционерное общество «Иртыш Полиметалл»
консолидированная финансовая отчетность за период с 01.01.2019т. по 31.03.2019
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Поправка к МСФО (1AS) 16 - «Классификация вспомогательного оборудования»
разъясняет, что основные запасные части и вспомогательное оборудование, 
удовлетворяющее определению основных средств, не являются запасами. В компании 
отсутствуют такие запасные части и вспомогательное оборудование.

Поправка к МСФО (MS) 32 - «Налоговый эффект выплат держателям долевых 
инструментов» разъясняет, что определенные налоговые последствия при выплатах 
собственникам должны учитываться в отчете о прибылях и убытках, что всегда 
требовалось в соответствии с МСФО (IAS) 12. Поправка не оказала влияния на 
финансовое положение или финансовые результаты деятельности компании.

Поправка к МСФО (IAS) 32 - «Финансовые инструменты: представление 
информации». Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств.
Право на проведение зачета может иметь место в настоящий момент либо быть 
обусловлено некоторым событием в будущем (например, право может возникать или 
становиться исполнимым только при наступлении какого-либо события в будущем, 
такого, например, как неисполнение обязательства, несостоятельность или 
банкротство одного из контрагентов). Даже если право на проведение зачета не 
обусловлено событием в будущем, может быть так, что оно приобретает правовую 
защиту только в ходе обычной деятельности организации, или в случае неисполнения 
обязательства, или в случае наступления несостоятельности или банкротства одного, 
или всех контрагентов.
Чтобы убедиться в том, что право на проведение зачета обеспечено правовой защитой 
в ходе обьгчной деятельности, в случае неисполнения обязательств, а также в случаях 
несостоятельности или банкротства организации и всех, следует рассмотреть 
требования законодательства, действующего применительно к взаимоотношениям 
между сторонами (например, положения договоров, законодательные акты), Поправка 
не оказала влияния на финансовое положение или финансовые результаты 
деятельности компании.

Поправка к МСФО (MS) 36 - Обесценение активов. Раскрытие возмещаемой 
стоимости для нефинансовых активов. Организация должна раскрывать информацию 
о возмещаемой стоимости актива (генерирующей единицы) и то, равна ли 
возмещаемая стоимость актива (генерирующей единицы) его справедливой стоимости 
за вычетом затрат на выбытие или его ценности использования; для отдельного 
актива (включая гудвилл) или генерирующей единицы, в отношении которых в 
течение периода был признан или восстановлен убыток от обесценения.
Если возмещаемая стоимость равна справедливой стоимости за вычетом затрат на 
выбытие, организация должна раскрывать информацию о уровне иерархии 
справедливой стоимости, в отношении модели (моделей) оценки, которая 
использовалась для оценки справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие. 
Поправка не оказала влияния на финансовое положение или финансовые результаты 
деятельности Группы.

Акционерное общество «Иртыш Пол им сталл»
консолидированная финансовая отчетность за период е 01.01.2019 г. по 31.03.20)9
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Поправки к МСФО (IRS) 10, МСФО (IRFS) 12 и МСФО (MS) 27  - Инвестиционные
предприятия. Поправка не оказала влияния на финансовое положение или
финансовые результаты деятельности Группы.

Интерпретация (IFRIC) 21 Сборы. Предприятие должно признавать обязательство 
платить «сборы», интерпретация устанавливает критерии для признания 
обязательства, одним из которых является наличие определенного события в 
прошлом, в результате которого у компании и появилось это обязательство.
«Фактическая обязанность», в результате которого появляется обязательство выплат -  
это любое описанное в соответствующем законодательстве событие, которое служит 
«триггером». Поправка не оказала влияния на финансовое положение или
финансовые результаты деятельности Группы.

МСФО (IRS) 9 - Финансовые инструменты: Классификация и оценка (вступил в 
силу с 1 января 2015 года). Поправка не оказала влияния на финансовое положение 
или финансовые результаты деятельности Группы.

Поправка к МСФО (MS) 39 - «Финансовые инструменты: признание и оценка».
Новация деривативно и продолжение учета хеджирования, (вступил в силу с 1 января 
2015 года). Поправка не оказала влияния на финансовое положение или финансовые 
результаты деятельности Группы.

Поправки к МСФО (LFRS) 7 и МСФО (IFRS) 9 Обязательная дата вступления и 
Раскрытие перехода, (вступил в силу с 1 января 2015 года). Поправка не оказала 
влияния на финансовое положение или финансовые результаты деятельности Группы.

Принципы консолидации

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовые отчетности 
Общества и контролируемой им дочерней организации.

Дочерние организации
Дочерние организации - это те предприятия, которые контролируются Группой. 
Контроль существует тогда, когда Группа имеет полномочия прямо или косвенно 
управлять финансовой и операционной политикой предприятия, получая, таким 
образом^ выгоду от его деятельности. За исключением приобретения в сделке между 
предприятиями, находящимися под Общим контролем, дочерние организации 
консолидируются с момента их приобретения, которым является дата приобретения 
Группой контроля над ними, до даты, когда такой контроль прекращается. При 
приобретении дочерней организации, стоимость приобретения распределяется на 
активы и обязательства на основе их справедливой стоимости на дату приобретения. 
Финансовая отчетность дочерних организаций готовится за тот же отчетный период, 
что и финансовая отчетность Общества, с использованием согласованной учетной 
политики.
Все внутригрупповые сальдо по сделкам и сделки, включая нереализованный доход, 
возникающий по внутригрупповым сделкам, были полностью исключены из 
отчетности. Нереализованные убытки исключены таким же образом, как и
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нереализованный доход, за исключением того, что они исключаются только в той 
степени, в которой не существует свидетельства об обесценении. 
Неконтрольная доля представляет собой часть капитала дочерней организации, 
которая не принадлежат Группе, и показывается отдельно в составе капитала в 
консолидированном бухгалтерском балансе, отдельно от акционерного капитала 
материнской компании. Убытки дочерней организации относятся на неконтрольную 
долю участия даже в том случае, если это приводит к отрицательному сальдо.

Объединение предприятий
Объединения предприятий (бизнеса) учитываются с использованием метода 
приобретения. Стоимость приобретения оценивается как сумма переданного 
вознаграждения, оцененного по справедливой стоимости на дату приобретения, и 
неконтрольной доли участия в приобретаемой компании. Для каждой сделки по 
объединению бизнеса приобретающая сторона оценивает неконтрольную долю 
участия в приобретаемой компании либо по справедливой стоимости, либо по 
пропорциональной доле в идентифицируемых чистых активах приобретаемой 
компании. Затраты, понесенные в связи с приобретением, включаются в состав 
административных расходов.
Если Группа приобретает бизнес, она соответствующим образом классифицирует 
приобретенные финансовые активы и принятые обязательства в зависимости от 
условий договора, экономической ситуации и соответствующих условий на дату 
приобретения. Сюда относится анализ на предмет необходимости выделения 
приобретаемой компанией встроенных в основные договоры производных 
инструментов.
В случае поэтапного объединения бизнеса, ранее принадлежавшая Группе доля 
участия в приобретаемой компании переоценивается по справедливой стоимости на 
дату приобретения контроля через прибыль или убыток. 
Условное вознаграждение, подлежащее передаче приобретающей стороной, должно 
признаваться по справедливой стоимости на дату приобретения. Последующие 
изменения справедливой стоимости условного вознаграждения, которое может быть 
активом или обязательством, должны признаваться согласно МСБУ 39 либо в составе 
прибыли или убытка, либо как изменение прочего совокупного дохода. Если условное 
вознаграждение классифицируется в качестве капитала, оно не должно 
переоцениваться до момента его полного погашения в составе капитала. 
Гудвилл изначально оценивается по первоначальной стоимости, определяемой как 
превышение суммы переданного вознаграждения и признанной неконтрольной доли 
участия над суммой чистых идентифицируемых активов, приобретенных Группой, и 
принятых ею обязательств. Если данное вознаграждение меньше справедливой 
стоимости чистых активов приобретенной дочерней организации, разница признается 
в составе прибыли или убытка.
Впоследствии гудвилл оценивается по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленных убытков от обесценения. Для целей проверки гудвилла, приобретенного 
при объединении бизнеса, на предмет обесценения, гудвилл, начиная с даты 
приобретения Группой компании, распределяется на каждое из подразделений 
Группы, генерирующих денежные потоки, которые, как предполагается, извлекут
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выгоду от объединения бизнеса, независимо от того, относятся или нет другие активы 
или обязательства приобретаемой компании к указанным подразделениям. 
Если гудвилл составляет часть подразделения, генерирующего денежные потоки, и 
часть этого подразделения выбывает, гудвилл, относящийся к выбывающей 
деятельности, включается в текущую стоимость этой деятельности при определении 
прибыли или убытка от ее выбытия. В этих обстоятельствах выбывший гудвилл 
оценивается на основе соотношения стоимости выбывшей деятельности и стоимости 
оставшейся части подразделения, генерирующего денежные потоки.

Приобретение дочерних организаций у  сторонt находящихся под общим контролем 
Учет приобретения дочерних организаций у сторон, находящихся под общим 
контролем (Предприятия, контролируемые Государством), ведется по методу 
объединения долей.
Активы и обязательства переданной дочерней организации, находящейся под общим 
контролем, отражаются в данной консолидированной финансовой отчетности по их 
балансовой стоимости в отчетности передающей компании (предшествующего 
владельца) на дату передачи. Гудвилл, возникший при первоначальном приобретении 
организации предшествующим владельцем, также отражается в данной 
консолидированной финансовой отчетности. Разница между общей балансовой 
стоимостью чистых активов, включая гудвилл предшествующего владельца, й суммой 
выплаченных средств, учтена в данной консолидированной финансовой отчетности 
как корректировка капитала,
Данная консолидированная финансовая отчетность, составлена с учетом того, что 
дочерняя организация была приобретена Группой на дату ее образования.

Изменение доли в имеющихся дочерних организациях
В сделках, где продается или приобретается часть доли владения в существующей 
дочерней организации, с сохранением контроля, разница между балансовой 
стоимостью, отчуждаемой или приобретаемой доли в чистых активах дочерней 
организации и стоимостью реализации или приобретения этой доли отражается как 
увеличение или уменьшение нераспределенной прибыли.

Активы, классифицированные как предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность

Активы и группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи, 
оцениваются по меньшему из двух значений -  балансовой стоимости и справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу. Активы и группы выбытия 
классифицируются как предназначенные для продажи, если их балансовая стоимость 
подлежит возмещению посредством сделки по продаже, а не в результате 
продолжающегося использования. Данное условие считается соблюденным лишь в 
том случае, если вероятность продажи высока, а актив или группа выбытия могут 
быть незамедлительно проданы в своем текущем состоянии. Руководство должно 
иметь твердое намерение совершить продажу, в отношении которой должно 
ожидаться соответствие критериям признания в качестве завершенной сделки
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продажи в течение одного года с даты классификации. 
В консолидированном отчете о совокупном доходе за отчетный период, а также за 
сравнительный период прошлого года, доходы и расходы от прекращенной 
деятельности учитываются отдельно от обычных доходов и расходов, даже если после 
продажи Группа сохраняет неконтрольную долю участия в дочерней организации. 
Прибыль или убыток после вычета налогов представляются в консолидированном 
отчете о совокупном доходе отдельно.

Основные средства после классификации в качестве предназначенных для продажи не 
подлежат амортизации.

Затраты по приобретению прав на недропользование

Затраты по приобретению прав на недропользование (разведку и добычу) включают 
подписные бонусы, исторические затраты, обязательные расходы на экологические и 
социальные программы и капитализируются в составе нематериальных активов, как 
права на недропользование месторождения в стадии разведки и оценки. 
Учет затрат на приобретение прав на недропользование ведется в разрезе 
месторождений. Каждое месторождение рассматривается ежегодно на предмет 
обесценения. В случае, если по объекту не запланированы работы в будущем, 
оставшееся сальдо затрат на приобретение прав на недропользование списывается. 
При обнаружении экономически обоснованных извлекаемых запасов («доказанных 
запасов» или «коммерческих запасов»), амортизация прав прекращается. С начала 
коммерческой добычи на месторождениях права на недропользование (оставшиеся 
затраты) переводятся в состав основных средств и амортизируются по 
производственному методу по фактической добыче, исходя из общей суммы 
доказанных запасов.

Затраты по разведке и оценке (незавершенное строительство)
Затраты по разведке и оценке включают геологические и геофизические расходы; 
затраты, напрямую относящиеся к разведочным скважинам; вскрышные работы; 
административные и прочие расходы по оценке, которые можно отнести к 
конкретному месторождению. Такие затраты включают в себя заработную плату, 
материалы и горючее, стоимость буровых станков и платежи подрядчикам. Затраты 
по разведке и оценке за исключением геологических и геофизических расходов, 
капитализируются в составе основных средств, как незавершенное строительство, 
учитываются в разрезе контрактов на недропользование и не амортизируются. Если 
минеральные ресурсы не обнаружены, это может являться свидетельством 
обесценения. Все капитализированные затраты подлежат технической, коммерческой 
и управленческой проверке, по крайней мере раз в год, для того, чтобы подтвердить 
намерение о коммерческой разработке или какого-либо другого способа извлечения 
пользы из обнаружения. В противном случае затраты списываются на расходы.

Активьх по разведке и разработке минеральных ресурсов (горнорудные активы)

Акционерное общество «Иртыш Полиметапл»
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Когда запасы минеральных ресурсов доказаны и принимается решение на 
продолжение разработки, тогда соответствующие затраты переводятся в подклассы 
горнорудных активов.

Затраты на разработку и добычу (горнорудные активы) 
Затраты на разработку и добычу включают ранее капитализированные (и 
расклассифицированные в начале разработки) затраты по приобретению прав на 
недропользование и затраты по разведке и оценке; бурение эксплуатационных 
скважин вне зависимости от результатов бурения; строительство полигонов; создание 
наземных технологических сооружений, необходимых для добычи, сбора и 
подготовки минеральных ресурсов на месторождениях; прочие затраты, понесенные в 
ходе организации коммерческой добычи на месторождениях; капитализированные 
дисконтированные затраты на консервацию скважин и восстановление участков. 
Затраты на разработку и добычу капитализируются в составе основных средств 
(нефтегазовых и горнорудных активов), учет ведется в разрезе месторождений.

Износ горнорудных активов (в составе основных средств и нематериальных 
активов)
Горнорудные активы амортизируются с использованием производственного метода 
начисления износа по фактической добыче с начала коммерческой добычи на 
месторождениях. Некоторые объекты горнорудных активов (наземные 
технологические сооружения и оборудование) со сроком полезной службы, который 
существенно отличается от срока полезной службы месторождений, амортизируются 
с использованием прямолинейного метода, в течение срока полезного использования. 
Затраты на приобретение прав на недропользование, включающие дисконтированные 
затраты на вывод месторождений из эксплуатации, амортизируются по общей сумме 
доказанных запасов. Остальные затраты на разработку месторождений 
амортизируются из расчета доказанных разработанных запасов.

Основные средства (кроме горнорудных активов)
При первоначальном признании основные средства оцениваются по первоначальной 
стоимости. Впоследствии, основные средства учитываются по стоимости, за минусом 
накопленного износа, истощения и обесценения. Стоимость активов, созданных 
хозяйственным способом, включает стоимость материалов, прямых трудовых затрат и 
соответствующей доли производственных накладных расходов. Основные средства, 
помимо нефтегазовых активов, в основном включают следующие классы основных 
средств, которые амортизируются прямолинейным методом в течение следующих 
сроков полезной службы:

Акционерное общество «Иртыш Полиметалл»
консолидированная финансовая отчетность запериод с 01,01,2019 г. по 31.03.2019

Земля Не амортизируется
Здания 10 — 25 лет
Сооружения 1 0 -2 0  лет
Машины и оборудование 4 - 1 0  лет
Передаточные устройства 4 - 1 0  лет
Компьютеры 3 — 5 лет
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Производственный и хоз.инвентарь 4 - 1 0  лет
Инструменты 4 - 1 0  лет
Автотранспортные средства 6 - 1 0  лет
Прочие основные средства 4 - 1 0  лет

Тогда, когда объекты основных средств являются предметом крупномасштабного 
технического осмотра, затраты признаются в балансовой стоимости основных средств 
как замещение, при условии соблюдения критериев признания, установленных в 
МСБУ 16.
Признание объекта основных средств прекращается после его выбытия или в том 
случае, когда получение будущих экономических выгод от его использования или 
выбытия больше не ожидается. Любые доходы или расходы, возникающие при 
прекращении признания актива (рассчитанные как разница между чистыми 
поступлениями от выбытия и остаточной стоимостью актива), включаются в прибыли 
и убытки в том отчетном периоде, в котором наступило прекращение признания 
актива.
Остаточная стоимость актива, срок полезной службы и методы амортизации 
пересматриваются и корректируются при необходимости на конец каждого 
финансового года.

Нематериальные активы
При первоначальном признании, нематериальные активы, приобретенные отдельно, 
учитываются по стоимости приобретения. Стоимость нематериальных активов, 
приобретенных в рамках операций по объединению организаций, представляет собой 
справедливую стоимость на дату приобретения. После первоначального признания 
нематериальные активы учитываются по стоимости приобретения, за вычетом любой 
накопленной амортизации и любого накопленного убытка от обесценения. 
Нематериальные активы, созданные своими силами, за исключением 
капитализированных затрат на разработку, не капитализируются, и соответствующие 
расходы признаются в прибылях и убытках в том периоде, в котором расходы 
возникли. Срок полезной службы нематериальных активов определяется как 
ограниченный или неограниченный. Нематериальные активы с ограниченным сроком 
полезной службы амортизируются в течение данного срока службы и оцениваются на 
предмет обесценения тогда, когда существует показатель того, что нематериальный 
актив может быть обесценен. Период амортизации и метод амортизации для 
нематериальных активов с ограниченным сроком полезной службы 
пересматриваются, по крайней мере, на конец каждого отчетного года. Изменения в 
ожидаемом сроке полезной службы или ожидаемом объеме будущих экономических 
выгод от нематериального актива учитываются посредством изменения периода 
амортизации или метода амортизации по обстоятельствам и рассматриваются как 
изменения в бухгалтерских оценках. Расходы по амортизации нематериальных 
активов с ограниченным сроком службы признаются в консолидированном отчете о 
совокупном доходе в составе расходов согласно назначению нематериального актива. 
Нематериальные активы с ограниченными сроками полезной службы амортизируются 
прямолинейным методом.
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Нематериальные активы с неограниченным сроком службы не амортизируются, но 
проверяются на обесценение ежегодно или тогда, когда существуют показатели 
обесценения, и, при необходимости, списываются до возмещаемой величины.

Обесценение нефинансовых активов
Группа оценивает активы или группы активов на предмет обесценения в тех случаях, 
когда события или изменения в обстоятельствах указывают на то, что балансовая 
стоимость актива не может быть возмещена. Отдельные активы группируются для 
целей оценки на обесценение на самом низком уровне, на котором существуют 
идентифицируемые денежные потоки, которые, в основном, независимы от денежных 
потоков, генерируемых другими группами активов. В случае, если существуют такие 
показатели обесценения или, когда требуется ежегодное тестирование группы активов 
на обесценение, Группа осуществляет оценку возмещаемой стоимости актива. 
Возмещаемая стоимость группы активов является наибольшей из справедливой 
стоимости за вычетом расходов на ее реализацию и стоимости ее использования. В 
тех случаях, когда балансовая стоимость группы активов превышает ее возмещаемую 
стоимость, тогда группа активов подлежит обесценению и создается резерв на 
снижение актива до стоимости возмещения. При оценке стоимости использования, 
ожидаемые денежные потоки корректируются на риски, специфичные для группы 
активов и дисконтируются к текущей стоимости с использованием ставки 
дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки 
временной стоимости денег. Оценка производится на каждую отчетную дату 
относительно того, имеются ли какие-либо показатели того, что резервы по 
обесценению признанные ранее, более не существуют или уменьшились. Если такие 
показатели существуют, тогда оценивается возмещаемая стоимость. Ранее 
признанный резерв по обесценению сторнируется только, если произошло изменение 
в оценках, использовавшихся для определения возмещаемой стоимости актива с 
момента признания последнего резерва по обесценению. В таком случае, остаточная 
стоимость актива увеличивается до возмещаемой стоимости. Увеличенная стоимость 
актива не может превышать балансовую стоимость, которая была бы определена, за 
вычетом износа или амортизации, если бы в предыдущие периоды не был признан 
резерв по обесценению. Такое сторнирование признается в прибылях и убытках. 
После проведения сторнирующей проводки, в последующих периодах 
корректируются расходы по амортизации, для распределения пересмотренной 
балансовой стоимости актива, за вычетом остаточной стоимости, на систематической 
основе в течение оставшегося срока полезной службы. 
При оценке обесценения гудвилла применяется следующий процесс:
На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие признаков обесценения 
гудвилла. Гудвилл тестируется на наличие признаков обесценения ежегодно и тогда, 
когда обстоятельства указывают на то, что балансовая стоимость может быть 
обесценена.
Обесценение гудвилла определяется посредством оценки возмещаемой суммы 
единиц, генерирующих денежные потоки, к которым относится гудвилл. Если 
возмещаемая сумма единиц, генерирующих денежные потоки, к которым относится
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гудвилл, меньше его балансовой стоимости, то признается убыток от обесценения. 
Убыток от обесценения не может быть восстановлен в будущих периодах.

Финансовые активы
Инвестиции Группы классифицируются либо как финансовые активы, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, займы и дебиторская 
задолженность, инвестиции, удерживаемые до погашения или инвестиции, 
имеющиеся в наличии для продажи. Первоначально инвестиции оцениваются по 
справедливой стоимости, в случае если инвестиции не классифицируются как 
финансовые активы по справедливой стоимости через доход или убыток, то при 
отражении в отчетности к их справедливой стоимости прибавляются непосредственно 
связанные с ними затраты по сделке. Группа определяет классификацию своих 
финансовых активов при первоначальном признании. Все приобретения и продажи 
инвестиций признаются на дату расчетов, т.е. дату, когда инвестиции переданы 
Группе или Группой.
Непроизводные финансовые активы с фиксированным или поддающимся 
определению размером платежей и фиксированным сроком погашения 
классифицируются в качестве удерживаемых до погашения в случае, если Группа 
намерена и способна удерживать их до срока погашения. 
Займы и дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми 
активами, не котирующимися на активном рынке, с фиксированным или 
поддающимся определению размером платежей. Такие активы отражаются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки 
процента. Прибыли и убытки по таким активам отражаются в прибылях и убытках в 
момент прекращения признания или в случае обесценения таких активов, а также 
посредством амортизации.
Ценные бумаги классифицируются в качестве финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, если они приобретены для целей 
продажи в ближайшем будущем. Производные инструменты также 
классифицируются как финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, за исключением случаев, когда они представляют собой 
эффективные инструменты хеджирования. Доходы и расходы по финансовым 
активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 
Финансовые активы могут быть классифицированы в качестве оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток при первоначальном признании, 
если это повышает значимость представляемой информации, поскольку такая 
классификация исключает или существенно уменьшает несоответствие оценки или 
признания, которое в противном случае возникало бы при оценке активов или 
обязательств либо при признании прибылей или убытков по ним на разной основе. 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные 
финансовые активы, классифицируемые в качестве имеющихся в наличии для 
продажи, и не включенные в любую из трех вышеназванных категорий. 
После первоначального отражения в учете, инвестиции, имеющиеся в наличии для 
продажи, оцениваются по справедливой стоимости, при этом прибыли и убытки
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отражаются в качестве отдельного компонента в составе капитала до момента 
прекращения признания или обесценения инвестиции. В этом случае совокупная 
прибыль или убыток, ранее отраженные в составе капитала, включаются в прибыли и 
убытки. Восстановление убытков от обесценения, связанных с долевыми 
инструментами, не отражается в прибылях и убытках. Убытки от обесценения, 
связанные с долговыми инструментами, сторнируются в составе прибыли или убытка, 
в случае если превышение справедливой стоимости инструмента может быть 
объективно отнесено к событию, произошедшему после признания убытка от 
обесценения.
Справедливая стоимость инвестиций, активно обращающихся на организованных 
финансовых рынках, определяется по рыночным котировкам на покупку на момент 
окончания торгов на отчетную дату. Справедливая стоимость инвестиций, не 
имеющих активного обращения на рынке, определяется с использованием методов 
оценки, в том числе по аналогии с последними по времени сделками, заключенными 
на рыночных условиях, а также на основании текущей рыночной стоимости 
финансового инструмента, практически идентичного рассматриваемому инструменту, 
или исходя из анализа дисконтированных денежных потоков.

Обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату Группа определяет, произошло ли обесценение 
финансового актива или группы финансовых активов.

Активы, учитываемые по амортизированной стоимости
Если существует объективное свидетельство появления убытков от обесценения по 
активам, которые учитываются по амортизированной стоимости, сумма убытка 
оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и текущей 
стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (за исключением будущих 
кредитных потерь, которые еще не возникли), дисконтированных по первоначальной 
эффективной ставке процента по финансовому активу (то есть по эффективной 
процентной ставке, рассчитанной при первоначальном признании). Балансовая 
стоимость актива должна быть снижена с использованием резерва. Сумма убытка 
признается в прибылях или убытках.
Если в последующий период сумма убытка от обесценения уменьшается, и такое 
уменьшение может быть объективно связано с событием, произошедшим после того, 
как было признано обесценение, ранее признанный убыток от обесценения 
восстанавливается. Любое последующее восстановление убытка от обесценения 
признается в прибылях и убытках в таком объеме, чтобы балансовая стоимость актива 
не превышала амортизированную стоимость этого актива на дату восстановления. 
По торговой дебиторской задолженности создается резерв под обесценение в том 
случае, если существует объективное свидетельство (например, вероятность 
неплатежеспособности или других существенных финансовых затруднений дебитора) 
того, что Группа не получит все суммы, причитающиеся ей в соответствии с 
первоначальными условиями счета-фактуры. Балансовая стоимость дебиторской 
задолженности уменьшается посредством использования счета резерва. 
Обесцененные задолженности прекращают признаваться, если они считаются
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безнадежными.

(Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи)
При наличии объективных свидетельств того, что первоначальная стоимость может 
не быть возмещена, долевая ценная бумага, имеющаяся в наличии для продажи, 
считается обесцененной. Объективные свидетельства того, что первоначальная 
стоимость может не быть возмещена, в дополнение к качественным критериям 
обесценения, включают значительное или продолжительное снижение справедливой 
стоимости ниже величины первоначальной стоимости.
Если долевая ценная бумага, имеющаяся в наличии для продажи, обесценивается 
согласно качественным или количественным критериям обесценения, установленным 
Фондом, последующее снижение справедливой стоимости на последующие отчетные 
даты признается как обесценение. Таким образом, в каждом отчетном периоде в 
отношении долевой ценной бумаги, которая была определена как подвергнувшаяся 
обесценению согласно критериям обесценения Фонда, обесценение признается в 
размере разницы между справедливой стоимостью и первоначальной стоимостью за 
вычетом ранее признанного обесценения.

Производные финансовые инструменты
В ходе своей обычной деятельности Группа осуществляет операции с различными 
производными финансовыми инструментами, включая фьючерсы, форварды, свопы и 
опционы, на валютных рынках и рынках капитала, форвардные и своп контракты по 
сырой нефти, для хеджирования своих рисков, связанных с колебаниями цен на 
сырьевые товары. Такие финансовые инструменты в основном удерживаются для 
торговых целей и первоначально признаются в соответствии с политикой признания 
финансовых инструментов, а впоследствии оцениваются по их справедливой 
стоимости. Справедливая стоимость рассчитывается на основе зарегистрированной 
биржевой цены или ценовых моделях, которые принимают во внимание текущие 
рыночные и контрактные цены соответствующих инструментов и другие факторы. 
Производные финансовые инструменты учитываются как активы (нереализованный 
доход), когда справедливая стоимость является положительной, и как обязательства 
(нереализованный убыток), когда справедливая стоимость является отрицательной. 
Прибыли и убытки от операций с указанными инструментами отражаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе.

Запасы
Запасы оценены по наименьшему из значений себестоимости или чистой стоимости 
реализации. Себестоимость включает в себя затраты, понесенные в Связи с доставкой 
и приведением запасов в текущее состояние. Чистая стоимость реализации 
представляет собой оценку цены реализации запасов в ходе обычной деятельности за 
вычетом затрат на завершение и расчетных затрат на реализацию. Аналогичная 
формула вычисления затрат используется для всех запасов, имеющих аналогичные 
характеристики и назначение.
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Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают наличность в кассе, срочные вклады, 
краткосрочные и высоколиквидные инвестиции со сроком погашения не более трех 
месяцев, которые свободно конвертируются в заранее оговоренные суммы денежных 
средств, и которые подвержены незначительному уровню риска, связанного с 
изменением их стоимости.

Займы и привлеченные средства
Займы, первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом расходов 
по сделке. В последующих периодах займы отражаются по амортизированной 
стоимости; разница между справедливой стоимостью полученных средств (за 
вычетом расходов по сделке) и суммой к погашению отражается в 
консолидированном отчете о совокупном доходе в течение срока, на который выдан 
займ с использованием метода эффективной ставки процента. Займы
классифицируются как текущие обязательства, если только Группа не обладает 
безусловным правом отсрочить выплату как минимум на 12 месяцев после Отчётной 
даты.
Выпущенные финансовые инструменты или их компоненты, классифицируются как 
займы, если в результате договорного соглашения Группа имеет обязательство либо 
поставить денежные средства или иные финансовые активы, либо исполнить 
обязательство иным образом, чем посредством обмена фиксированной суммы 
денежных средств или других финансовых активов на фиксированное число 
собственных долевых инструментов. Такие инструменты включают средства 
Правительства и займы, полученные от кредитных учреждений, которые 
первоначально учитываются по справедливой стоимости полученных средств за 
вычетом затрат, непосредственно связанных со сделкой. Впоследствии, полученные 
средства отражаются по амортизированной стоимости.
Затраты по займам, которые непосредственно относятся к приобретению, 
строительству или производству квалифицируемого актива, капитализируются как 
часть стоимости такого актива. Прочие затраты по займам признаются как расходы в 
момент возникновения.

Конвертируемые долговые инструменты
Компонент конвертируемого долгового инструмента, который имеет характеристики 
обязательства, признается в бухгалтерском балансе как обязательство, за вычетом 
затрат по сделке. Справедливая стоимость компонента обязательства определяется по 
рыночной ставке, применяемой для аналогичных неконвертируемых обязательств; и 
эта сумма классифицируется как финансовое обязательство, оцениваемое по 
амортизированной стоимости до погашения при конвертации или выкупе.

Прекращение признания финансовых активов и обязательств
Финансовые активы

• Финансовый актив (или, где применимо -  часть финансового актива или часть 
группы аналогичных финансовых активов) прекращает учитываться в
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бухгалтерском балансе, если: срок действия прав на получение денежных 
потоков от актива истек;

• Группа сохраняет за собой право получать денежные потоки от актива, но 
приняла на себя обязательство передать их полностью без существенной 
задержки третьей стороне в соответствии с соглашением о перераспределении; 
или

• Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива и либо
(а) передала все существенные риски и вознаграждения от актива, либо (б) не 
передала, но и не сохраняет за собой, все существенные риски и 
вознаграждения от актива, но передала контроль над данным активом.

Финансовые обязательства

• Финансовое обязательство прекращает признаваться в бухгалтерском балансе, 
если обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек

Взаимозачет финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто- 
сумма представлению в консолидированном бухгалтерском балансе тогда и только 
тогда:

• когда имеется осуществимое в настоящий момент юридическое право на 
взаимозачет признанных сумм;

• когда имеется намерение произвести расчет на нетто-основе, либо реализовать 
активы и одновременно с этим погасить обязательства.

Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми 
осуществляется на активных рынках на каждую отчетную дату, определяется исходя 
из рыночных котировок или котировок дилеров (котировки на покупку для длинных 
позиций и котировки на продажу для коротких позиций), без вычета затрат по сделке. 
Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном 
рынке, справедливая стоимость определяется путем применения соответствующих 
методик оценки. Такие методики могут включать:

• использование цен, недавно проведенных на коммерческой основе сделок;
• использование текущей справедливой стоимости аналогичных инструментов;
• анализ дисконтированных денежных потоков, либо другие модели оценки.

Аренда
Операционная аренда

Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и 
выгоды, связанные с правом собственности на объект аренды, классифицируется как 
операционная аренда. Платежи по договору операционной аренды равномерно
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списываются на расходы в консолидированном отчете о совокупном доходе в течение 
срока аренды.

Финансовая аренда

Группа признает договоры финансовой аренды в составе активов и обязательств в 
консолидированном бухгалтерском балансе на дату начала срока аренды в сумме, 
равной справедливой стоимости арендованного имущества, или по текущей 
стоимости минимальных арендных платежей, если эта сумма ниже справедливой 
стоимости. При расчете текущей стоимости минимальных арендных платежей в 
качестве коэффициента дисконтирования используется внутренняя ставка процента 
по договору аренды, если определение такой ставки является возможным. В прочих 
случаях используется приростная ставка по заемным средствам Группы. 
Первоначальные прямые затраты учитываются в составе актива. 
Арендные платежи распределяются между расходами по финансированию и 
погашениям обязательства. Расходы по финансированию в течение срока аренды 
относятся на отчетные периоды таким образом, чтобы обеспечить отражение 
расходов по постоянной периодической процентной ставке, начисляемой на остаток 
обязательств, за каждый отчетный период.
Финансовая аренда приводит к увеличению расхода по амортизации в отношении 
актива, а также к финансовым расходам за каждый отчетный период, Политика 
амортизации в отношении арендуемого актива соответствует политике по 
амортизации собственных активов.

Резервы
Обязательство по выбытию актива (вывод из эксплуатации)

Резервы на вывод из эксплуатации признаются в полном объеме на дисконтированной 
основе тогда, когда у Группы имеется обязательство по демонтажу и переносу 
оборудования или механизма и по восстановлению участка, на котором находилось 
оборудование, а также тогда, когда можно осуществить разумную оценку такого 
резерва.
Признаваемая сумма представляет собой текущую стоимость оцененных будущих 
расходов, определенных в соответствии с местными условиями и требованиями. 
Также создается соответствующее основное средство, сумма которого эквивалентна 
размеру резерва. Впоследствии, данный актив амортизируется в рамках капитальных 
затрат по производственным средствам и средствам транспортировки на основе 
производственного метода.
Изменения в оценке существующего резерва по выводу из эксплуатации, которые 
явились результатом изменений в расчетном сроке или сумме оттока ресурсов, 
лежащих в основе экономических выгод, необходимых для погашения обязательства, 
или изменение в ставке дисконтирования, учитывается таким образом, что:

(а) изменения в резерве прибавляются или вычитаются из стоимости 
соответствующего актива в текущем периоде;

(б) сумма, вычтенная из стоимости актива, не должна превышать его балансовую
28



стоимость. Если снижение в резерве превышает балансовую стоимость актива, тогда 
превышение незамедлительно признается в отчетах о совокупном доходе; и

(в) если корректировка приводит к увеличению стоимости актива, Группа 
рассматривает, является ли это показателем того, что новая балансовая стоимость 
актива не может быть полностью возмещена. Если это является таким показателем, 
Группа осуществляет тестирование актива на обесценение посредством оценки его 
возмещаемой стоимости и учитывает любой убыток по обесценению в соответствии с 
МСБУ 36.

Резерв под банковские аккредитивы и гарантии

В ходе осуществления обычной деятельности Группа предоставляет финансовые 
гарантии в форме аккредитивов, гарантий и акцептов. Договоры финансовой гарантии 
первоначально признаются в финансовой отчетности по справедливой стоимости по 
статье «Прочие обязательства» в размере полученной комиссии. После 
первоначального признания обязательство Группы по каждому договору гарантии 
оценивается по наибольшей из двух величин: сумма амортизированной комиссии или 
наилучШая оценка затрат, необходимых для урегулирования финансового 
обязательства, возникающего по гарантии.
Увеличение обязательства, связанное с договорами финансовой гарантии, 
учитывается в отчете о совокупном доходе. Полученная комиссия признается в 
прибылях и убытках на линейной основе в течение срока действия договора гарантии. 
Прочие - резервы
Резервы отражаются в финансовой отчетности тогда, когда Группа имеет текущее 
(правовое или вытекающее из практики) обязательство в результате событий, 
произошедших в прошлом, а также существует вероятность того, что произойдет 
отток средств, связанных с экономическими выгодами, для погашения обязательства, 
и может быть произведена соответствующая достоверная оценка этого обязательства. 
Если Группа ожидает, что резерв будет возмещен, к примеру, по страховому 
договору, возмещение отражается как отдельный актив, но только тогда, когда 
возмещение является практически гарантированным.
Если влияние временной стоимости денежных средств является существенным, 
резервы рассчитываются посредством дисконтирования ожидаемого будущего 
движения денежных средств по ставке до уплаты налогов, которая отражает текущую 
рыночную оценку временной стоимости денежных средств и, там где это уместно, 
риски, присущие обязательству. При использовании дисконтирования увеличение 
резерва вследствие истечения времени признается как финансовые затраты.

Вознаграждения работникам

Пенсионный тан с установленными взносами

Группа удерживает 10 % от заработной платы своих сотрудников в качестве 
отчислений в их пенсионные фонды. В соответствии с законодательством, работники 
сами несут ответственность за свои пенсионные выплаты, и Группа не имеет ни
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текущего, ни будущего обязательства по выплатам работникам после их выхода на 
пенсию.

Социальный налог

Группа уплачивает социальный налог в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан, Социальный налог относится на расходы 
по мере начисления.

Капитал

Уставный капитал

Простые акции классифицируются как капитал. Внешние затраты, напрямую 
относящиеся к выпуску новых акций, помимо случаев объединения организаций, 
показаны как вычет из суммы поступлений капитала. Любое превышение 
справедливой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью 
выпущенных акций признается как увеличение нераспределенного дохода.

Неконтрольная доля участия

Неконтрольные доли участия представлены в консолидированном бухгалтерском 
балансе в составе собственного капитала отдельно от капитала, относящегося к 
акционеру Общества. Убытки дочерней компании относятся на неконтрольную долю 
участия даже в том случае, если это приводит к отрицательному сальдо.

Дивиденды

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на 
отчетную дату только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты 
включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были 
рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после 
отчетной даты, но до даты утверждения консолидированной финансовой отчетности к 
выпуску.

Выплаты, основанные на акциях

Работники Группы получают вознаграждение в форме выплат, основанных на 
операциях по долевым инструментам. Работники предоставляют услуги, за которые 
они получают вознаграждение долевыми инструментами дочерней организации, в 
которой они работают («сделки, расчеты по которым осуществляются долевыми 
инструментами»).
Стоимость сделок с работниками, расчеты по которым осуществляются долевыми 
инструментами, оценивается, исходя из справедливой стоимости таких инструментов 
на дату предоставления вознаграждения. Справедливая стоимость определяется при
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помощи соответствующей модели оценки.
Расходы по операциям по выплатам на основе долевых инструментов признаются 
одновременно с соответствующим увеличением в резервах по прочему капиталу в 
течение периода, в котором выполняются условия достижения результатов 
деятельности и/или условия выслуги определенного срока, и заканчивающегося на 
дату, когда работники получают полное право на вознаграждение (дата перехода 
права на получение вознаграждения). Совокупные расходы по данным сделкам 
признаются на каждую отчетную дату до погашения обязательства пропорционально 
истекшему периоду на основании оптимальной оценки Группы в отношении 
количества долевых инструментов, которые будут переданы в качестве 
вознаграждения. Расход или доход в отчете о совокупном доходе за период 
представляет собой изменение суммарного расхода, признанного на начало и конец 
периода.
По вознаграждению долевыми инструментами, право на которое окончательно не 
переходит сотрудникам, расход не признается.

Если условия вознаграждения, выплачиваемого долевыми инструментами, изменены, 
расход признается, как минимум, в том размере, как если бы условия Не были 
изменены. Кроме того, признается дополнительный расход по изменению, которое 
увеличивает общую справедливую стоимость вознаграждения долевыми 
инструментами, либо которое иным образом выгодно для работника, согласно оценке, 
произведенной на дату такого изменения.
Если вознаграждение, выплачиваемое долевыми инструментами, аннулируется, оно 
учитывается, как если бы право на него перешло на дату аннулирования. При этом все 
расходы, еще не признанные, признаются немедленно. Однако если аннулированное 
вознаграждение замещается новым, и новое вознаграждение рассматривается как 
замещение аннулированного вознаграждения на дату его предоставления, 
аннулированное и новое вознаграждение учитываются так, как если бы произошло 
изменение первоначального вознаграждения, как описано в предыдущем абзаце.

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Обязательства по торговой и прочей кредиторской задолженности учитываются по 
первоначальной стоимости, которая является справедливой стоимостью суммы, 
которая должна быть уплачена в будущем за полученные товары и услуги, 
независимо от того были ли выставлены счета Группе.

Признание выручки

Выручка признается, если существует вероятность того, что Группа получит 
экономические выгоды, и, если выручка может быть надежно оценена.

Продажа товаров

Доходы от реализации медной руды и прочих товаров признаются тогда, когда
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произошла поставка товара, и риски и право собственности были переданы 
покупателю.

Предоставление услуг
Доходы от предоставления услуг признаются в момент оказания услуг.
В отношении услуг, относящихся к перевозке, доход признается по степени 
завершения транспортировки на дату консолидированного бухгалтерского баланса, 
при условии, что степень завершения и сумма дохода могут быть определены 
достаточно точно. Суммы предоплаты, полученной от заказчиков за еще не оказанные 
транспортные услуги, отражаются в составе авансов, полученных от заказчиков, на 
момент получения. Авансы, полученные от заказчиков, приблизительно равные 
ожидаемому расчетному доходу от уже оказываемых услуг, переносятся в доходы 
будущих периодов в составе прочих текущих обязательств в консолидированном 
бухгалтерском балансе. Доходы будущих периодов относятся на доходы по мере 
оказания услуг.

Признание расходов

Расходы признаются по мере возникновения и отражаются в консолидированной 
финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся на основе метода 
начисления.

Подоходный налог

Подоходный налог за год включает текущий и отсроченный налог. Подоходный налог 
отражается в прибылях и убытках, за исключением тех сумм, которые относятся к 
статьям, отражаемым в прочем совокупном доходе или капитале, в этом случае он 
признается в прочем совокупном доходе или капитале, соответственно. Текущие 
расходы по налогу -  это ожидаемый налог к уплате по налогооблагаемому доходу за 
год и любые корректировки в отношении налога к уплате в отношении предыдущих 
лет.
Налог на сверхприбыль рассматривается как подоходный налог и образует часть 
расходов по подоходному налогу. В соответствии с контрактами на 
недропользование, Группа начисляет и уплачивает налог на сверхприбыль по 
указанным ставкам от суммы прибыли после налогообложения, которая подлежит 
корректировке, на сумму определенных вычетов в соответствие с применяемым 
контрактом на недропользование, при внутренней норме прибыли, превышающей 
определенные значения.
Внутренняя норма прибыли рассчитывается на основе денежных потоков по каждому 
контракту на недропользование и корректируется на национальный уровень 
инфляции. Отсроченный налог рассчитывается как для корпоративного подоходного 
налога, так и для налога на сверхприбыль. Отсроченный налог на сверхприбыль 
рассчитывается по временным разницам для активов, отнесенным к контрактам на 
недропользование, по ожидаемой ставке налога на сверхприбыль, подлежащей уплате 
по контракту.
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Отсроченный налог учитывается по методу обязательств по балансу по временным 
разницам между балансовой стоимостью активов и обязательств для целей 
финансовой отчетности и суммами, использованными для целей налогообложения. Не 
признаются следующие временные разницы:

• первоначальное признание актива или обязательства в сделке, которая не 
является объединением компаний и, на момент сделки, не оказывает влияние 
ни на бухгалтерский доход, ни на налогооблагаемый доход или убыток; и

• инвестиции в дочерние организации, по которым можно регулировать сроки 
сторнирования временных разниц и существует вероятность того, что 
временные разницы не будут сторнированы в обозримом будущем. 
Отсроченные активы и обязательства по подоходному налогу рассчитываются 
по налоговым ставкам, которые применимы к периоду, когда получен актив 
или оплачено обязательство, основываясь на налоговых ставках (и налоговом 
законодательстве), которые действовали или практически были введены в 
действие на дату составления бухгалтерского баланса. 
Отсроченный налоговый актив признается только в том объеме, в котором 
существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, в счет которой 
актив может быть реализован. Отсроченные активы по подоходному налогу 
уменьшаются в том объеме, в котором более не существует вероятности 
реализации соответствующей налоговой льготы.

Налог на добавленную стоимость (НДС)
Налоговые органы позволяют производить погашение НДС по продажам и 
приобретениям на нетто основе. НДС к возмещению представляет собой НДС по 
приобретениям на внутреннем рынке, за вычетом НДС по продажам на внутреннем 
рынке. Продажи на экспорт имеют нулевую ставку.

Связанные стороны
Сторона считается связанной с Группой, если эта сторона прямо или косвенно, через 
одного или нескольких посредников контролирует Группу или контролируется ей; 
имеет долю в Группе, обеспечивающую значительное влияние над ней при принятии 
финансовых и операционных решений. При рассмотрении взаимоотношений со всеми 
связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких 
взаимоотношений, а не только их юридическая форма.
Операции между связанными сторонами -  это передача ресурсов, услуг или 
обязательств между связанными сторонами, независимо от того, взимается плата или 
нет.
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между 
несвязанными сторонами. Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и 
условий сделок между несвязанными сторонами.

Условные обязательства и условные активы
Условные обязательства не признаются в консолидированной финансовой 
отчетности. Данные о таких обязательствах раскрываются в примечаниях к 
консолидированной финансовой отчетности за исключением случаев, когда отток 
ресурсов, составляющих экономические выгоды, является маловероятным.
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Условные активы не отражаются в консолидированной финансовой отчетности. В 
случае если существует достаточная вероятность получения экономических выгод, 
связанных с такими активами, данные об указанных активах раскрываются в 
примечаниях.

Сегментная отчетность
Операционные сегменты выделяются на основе внутренних отчетов о компонентах 
Группы, регулярно проверяемых главным должностным лицом, ответственным за 
принятие решений по операционной деятельности, с целью выделения ресурсов 
сегментам и оценки результатов их деятельности.
Группа оценивает информацию об отчетных сегментах в соответствии с МСФО. 
Отчетный операционный сегмент выделяется при выполнении одного из следующих 
количественных требований;

• его выручка от продаж внешним клиентам и от операций с другими 
сегментами составляет не менее 10 процентов от совокупной выручки -  
внешней и внутренней -  всех операционных сегментов; или

• абсолютный показатель прибыли или убытка составляет не менее 10 процентов 
от наибольшей из совокупной прибыли всех операционных сегментов, не 
показавших убытка, и совокупного убытка всех операционных сегментов, 
показавших убыток; или

• его активы составляют не менее 10 процентов от совокупных активов всех 
операционных сегментов.

В случае, если общая выручка от внешних продаж показанная операционными 
сегментами, составляет менее 15 процентов выручки организации, в качестве 
отчетных выделяются дополнительные операционные сегменты, (даже если они не 
удовлетворяют количественным критериям, приведенным выше) до тех пор, пока в 
представленные в отчетности сегменты не будет включено как минимум 75 
процентов выручки Группы.

Последующие события

События, наступившие по окончании отчетного года и содержащие дополнительную 
информацию о финансовом положении Группы на отчетную дату (корректирующие 
события), отражаются в консолидированной финансовой отчетности. События, 
наступившие по окончании отчетного года и не являющиеся корректирующими 
событиями, раскрываются в примечаниях к консолидированной финансовой 
отчетности, если они являются существенными.

1. Раскрытие финансовой отчетности
1.1. Примечание к строке 010 отчета о финансовом положении «Денежные 
средства и их эквиваленты».
По состоянию на указанные даты денежные средства и их эквиваленты представлены 
следующим образом:
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тыс. тенге
31.03.2019 31.12.2018
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Наличность в кассе в тенге 686 506

Деньги на прочих текущих 
банковских счетах в долларах США -

Деньги на прочих текущих 
банковских счетах в тенге 2 964 1 855

Итого 3 650 2 361

Денежные средства, представленные выше, не содержат ограничения в их 
использовании или в качестве обеспечения каких-либо гарантий.

1.2. Примечание к строке 016 отчета о финансовом положении «Краткосрочная 
торговая и прочая дебиторская задолженность»

Краткосрочная дебиторская задолженность представлены следующим образом:
  ______________________________    тыс. тенге

31.03.2019 31.12.2018
ТОО «Sary-Arka Copper Processing» 166 959 271 590
Халык-Ufe ДК НБК 152
Представительство «Saryarka Resourcts Capital» 7 265
КХ Дархан 1 684
Всего 173 462 273 712

1.3. Примечание к строке 018 отчета о финансовом положении «Запасы»
Товарно-материальные запасы представлены следующим образом:
_____________________________    тыс. тенге

31.03.2019 31.12.2018
Приборы, запасные части 12 411 8 834
Спецодежда 1552 1 412
Всего 14 012 10 295

1.4. Примечание к строке 019 отчета о финансовом положении «Прочие 
краткосрочные активы»
Прочие краткосрочные активы представлены следующим образом:

тыс. тенге
31.03.2019 31.12.2018

Бонус коммерческого обнаружения до 13.09.18 -.04.06.2027 219 077 225 774
Возмещение исторических затрат 4 962
Страхование ответственности работодателя 12.2017-12.2018 1 308 2 287
Прочие расходы будующих периодов 4 397 8 693
Университет Алматы Менеджмент УО 426 681
ВНИИцветмет РГП НЦ КПМС РК 1 142 1 142
НДС к возмещению 46 168 725
Всего 277 480 239 302
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1.5. Примечание к строке 115 отчета о финансовом положении «Прочие 
долгосрочная дебиторская задолженность»

Прочие краткосрочные активы представлены следующим образом:

тыс. тенге
31.03.2019 31.12.2018

КХ Рахат 3 478 3 478
Шойтас КХ 1 790 1 790
Всего 5 268 5268
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1.6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение в основных средствах за 1 квартала (3 месяцев) 2019 года представлено следующим образом;

В тыс. тенге Сооружения Машины и 
оборудован 

ие

Транспортн 
ые средства

Прочие Право
пользование

активами

Итого

Первоначальная стоимость на 31 марта 2019 года 8196 25 675 11 346 14107 59 324

Поступление 9 838
Выбытие
Накопленный износ на 31 марта 2019 года 208 1116 1024 4 435 275 7 058
Начислено за квартал 208 1 116 1 024 4435 275
Износ по выбытиям
Балансовая стоимость на 31 марта 2019 года 7 988 24 559 10 322 9 672 9 563 62 104
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1.7. Примечание к строке 120 отчета о финансовом положении «Разведочные и 
оценочные активы»

Разведочные и оценочные активы представлены следующим образом:

Амортизация (ФА, дисконта) 14 541 15 780
Бурение, горные работы 466 870 468 973
Геологическая информация (исторические затраты) 294 4 563
Г еологические работы 259 690 263 575
Командировочные расходы 32031 32 693
Контракт на недропользование №4713-ТПИ от 
29.10.2015г 18 630 18 630

Лабораторные и технологические исследования 186 630 186 630
Ликвидационный фонд 5 879 5 879
Налоги и другие платежи в бюджет 58 655 60 578
Начисленные проценты идущие на капитализацию 280 880 280 880
Обучение, повышение квалификации 4 754 4 909
Проекты, разработки, экспертизы, разрешения 14 349 14 459
Прочие административные расходы 47 147 48 074
Расходы по вахте 22 957 24 040
Расходы по зарплате 567 712 587 385
Расходы представительства 160 512 171 940
Расходы при списании ТМЗ 30 788 32 081
Резервы -2 989 -2 989
Социальное-экономическое развитие региона 4 350 4 350
Страхование ответственности работодателя 4 737 5 123
Страхование прочие 2 615 2 649
Транспортные расходы (услуги и содержание 
транспортных средств) 10 197 1 632

Услуги связи 10 448 И 066
Подписной бонус 5 000 13 455
Истощение Разведочных активов -147 928 -183 915

Все: 2 077 121 2 062 451

1.8. Примечание к строке 123 отчета о финансовом положении «Прочие 
долгосрочные активы»

Товарно-материальные запасы представлены следующим образом:
 ___________ _______________________________      тыс. тенге

31.03.2019 31.12.2018
Денежные средства, ограниченные в использовании 
{ликвид фонд) 5 879 5 879
Незавервершенное строительство 554 554
Всего 6 432 6 432



1.9. Примечание к строке 213 отчета о финансовом положении «Краткосрочная 
торговая и прочая кредиторская задолженность»

Акционерное общество «Иртыш Пол и металл»
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Наименование 31.03.2019 31.12.2018
Grant Thornton ТОО ..

4 693
Отдел земельных отношений Шетского района 
ГУ 2 878
A-Сервис Алпамышов Е.Р. 10 600 10600
AusCan ТОО 1 775
Gismap ТОО 2 318
КарГСП ТОО 120 864 130 192
Т И М иК Т О О 181 329 150 731
СК Халык-Life АО 552 1 656
Орт сещируии АО 600
Salser Company ТОО 535
Каз Строй АкЖол Курылыс ТОО 5 884
УГД по Шетскому р-ну ДГД по 
Карагандинской об 3 816
Прочие 16 160 13 215
Итого 338 549 320 439

1.10. Примечание к строке 214 отчета о финансовом положении «Краткосрочные 
резервы»

Прочие краткосрочные резервы представлены следующим образом:
Наименование 31.03.2019 31.12.2018
Краткосрочные оценочные 
обязательства 37 332 33 377
Итого 37 332 33 377

1.12. Примечание к строке 216 отчета о финансовом положении 
«Вознаграящения работникам»

Вознаграждение работникам представлены следующим образом:
Наименование 31.03.2019 31.12.2018
Вознаграждения работникам 20 813 322
Итого 20 813 322

1.13. Примечание к строке 217 отчета о финансовом положении «Прочие 
Краткосрочные обязательства»
Прочие краткосрочные финансовые обязательства представлены следующим образом:

тыс. тенге
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Наименование 31.03.2019 31.12.2018
Караван Ресорсиз ТОО 900 900
Караван Ресорсиз ЛТД ТОО 20 990 20 990
Краткосрочные гарантийные обязательства 
ТИМ и К ТОО 36 000 25 714
Краткосрочные гарантийные обязательства 
КарГСП ТОО 6607
Индивидуальный подоходный налог 4 201 2 75
Социальный налог 1 785 1 498
Налог на добавленную стоимость 97 210 43 609
НДПИ (налог на добычу полезных 
ископаемых) 513 527 358 036
Плата за эмиссии в окружающую среду 2 683 637
Прочие налоги 18 53
Платеж по возмещению исторических 
затрат 6616 6 616
Кредиторская задолженность филиалам и 
структурным подразделениям 14 447 10 175
Прочие краткосрочные обязательства
Итого 679910 462 187

1.14. Примечание к строке 310 отчета о финансовом положении «Займы»

Прочие краткосрочные финансовые обязательства представлены следующим образом:
тыс. тенге

Наименование 31.03.2019 31.12.2018
Долгосрочные банковские займы 2 035 468 2 054 716
Итого 2 035 468 2 054 716

1.14. Примечание к строке 312 отчета о финансовом положении «Прочие 
долгосрочные финансовые обязательства»
Прочие краткосрочные финансовые обязательства представлены следующим образом: 

________  тыс. тенге
Наименование 31.03.2019 31.12.2018
ТОО "Караван Ресорсиз ЛТД" 26 575 18775
Нугманова Э.Т. 5 500 5 500
Абишев Е.К. 34 800 34 800
Дисконт -4 471 -5 278

Итого 62 403 53 797

1.14. Примечание к строке 313 отчета о финансовом положении «Долгосрочная 
прочая кредиторская задолженность»

Прочие краткосрочные финансовые обязательства представлены следующим образом:
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тыс. тенге
Наименование 31.03.2019 31.12.2018
Долгосрочные вознаграждена к выплате 262 013 293 886

Итого 262 013 293 886

1.15. Примечание к строке 410 отчета о финансовом положении «Акционерный 
капитал»

тыс. тенге
Наименование 31.03.2019 31.12.2018
ТОО "Караван Ресорсиз ЛТД" 213 579 213 579
Итого 213 579 213 579

Балансовая стоимость простой акции (тенге)

Наименование 31.03.2019 31.12.2018
Простая акция (тенге) (3 867,61) (2 675,58)
Балансовая прибыль/убыток на 
акцию (тенге) (1,17) 0,36

Цели и политика в области управления финансовыми рисками
Основные финансовые инструменты Группы включают деньги и денежные 
эквиваленты. Раскрытие информации в данном примечании относится к финансовым 
активам и обязательствам, как определено в МСФО 32 «Финансовые активы и 
обязательства».

а) Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств
Справедливая стоимость финансовых инструментов определяется как сумма, по 
которой инструмент может быть обменен между хорошо осведомленными сторонами 
на коммерческих условиях, за исключением ситуации с вынужденной реализацией 
или реализацией при ликвидации. При оценке справедливой стоимости используются 
допущения на основе текущих экономических условий и конкретных рисков, 
присущих инструменту.
Справедливая стоимость финансовых инструментов является оценочной величиной и 
может не соответствовать сумме денежных средств, которая могла бы быть получена 
при реализации данных инструментов на дату оценки.
В результате проведенной работы руководство определило, что справедливая 
стоимость финансовых инструментов, включающих в себя деньги, дебиторскую и 
кредиторскую задолженности и заемные средства, приближается к их балансовой 
стоимости. По сомнительной дебиторской задолженности будут созданы 
соответствующие резервы по мере появления сомнительной дебиторской 
задолженности. Справедливая стоимость долгосрочных финансовых инструментов 
представляет собой текущую стоимость расчетного будущего движения денежных 
средств, дисконтированного с использованием ставок стоимости заемного капитала 
для Группы или встроенной в инструмент процентной ставки (что наиболее 
приемлемо и применимо). При определении справедливой стоимости финансовых
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инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 
Руководство полагает, что, обеспечивая надежное функционирование внутренней 
политики и процедур Группы, минимизирует данные затраты. Какие-либо иные виды 
хеджирования риска снижения справедливой стоимости активов Группы не 
применяются.

б) Страновой риск
Деятельность Группы ведется на территории Республики Казахстан. Экономика 
страны продолжает проявлять особенности, присущие развивающимся рынкам, 
включая, помимо прочего, отсутствие национальной валюты, свободно 
конвертируемой за пределами страны. Кроме того, законы и нормативные акты, 
регулирующие предпринимательскую деятельность в Республики Казахстан, часто 
меняются, в связи с этим активы и операции Группы могут быть подвержены риску 
из-за негативных изменений в политической и деловой среде. Перспективы 
экономической стабильности РК в существенной степени зависят от эффективности 
экономических мер, предпринимаемых правительством, а также от развития 
правовой, контрольной и политической системы, то есть от обстоятельств, которые 
находятся вне сферы контроля Группы. Руководство не в состоянии предвидеть ни 
степень, ни продолжительность экономических трудностей, или оценить их 
возможное влияние на данную финансовую отчетность. Руководство полагает, что 
Группа соблюдает все применимые законы и правила во избежание неустойчивости 
бизнеса Группы в существующих условиях и никаких специальных мер для 
хеджирования странового риска не предпринимает.

в) Кредитный риск
Политика Группы заключается в оценке кредитоспособности тех клиентов, которые 
намерены покупать в кредит на определенную сумму. Группа регулярно отслеживает 
свою подверженность рискам безнадежных долгов для того, чтобы свести такую 
подверженность к минимуму.

Кредитный риск, относящийся к другим финансовым активам Группы, включающим, 
в основном денежные средства и денежные эквиваленты, возникает из риска 
возможного невыполнения обязательств контрагентами. Руководство регулярно 
отслеживает финансовую надежность контрагентов, используя свои знания условий 
местного рынка. Максимальная подверженность кредитному риску представлена 
балансовой стоимостью каждого актива на отчетную дату.

Условные обязательства
а) Условные обязательства по налогообложению
(i) Неопределенности, существующие при толковании налогового законодательства 
Группа подвержена влиянию неопределенностей, относящихся к определению 
налоговых обязательств за каждый отчетный период. Поскольку существующая 
налоговая система и налоговое законодательство действуют в течение относительно 
непродолжительного периода времени, эти неопределенности более значительны, чем 
те, которые обычно присущи странам с более развитыми налоговыми системами. 
Применимые налоги включают: налог на добавленную стоимость, корпоративный 
подоходный налог, социальный налог, налоги на имущество до 2009 года. Законы, 
относящиеся к применимым налогам, не всегда четко прописаны, и законодательство, 
которое постоянно развивается, имеет различное и изменяющееся толкование, и 
применяется непоследовательно.
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а) Условные обязательства по налогообложению
(ii) Период для начисления дополнительных налогов
Налоговые органы имеют право доначислять налоги в течение пяти лет после 
окончания соответствующего налогового периода применительно ко всем налогам.

(iii) Возможные дополнительные налоговые обязательства
Руководство считает, что Группа, в целом, выполняет требования налогового 
законодательства и условия по заключенным договорам, относящимся к налогам, 
которые влияют на ее деятельность и что, следовательно, никакие дополнительные 
налоговые обязательства не возникнут. Однако по причинам, указанным выше, 
сохраняется риск того, что соответствующие государственные органы могут иначе 
толковать договорные положения и требования налогового законодательства. Это 
может привести к возникновению дополнительных налоговых обязательств. Тем не 
менее, вследствие выше описанных неопределенностей в оценке любых 
потенциальных дополнительных налоговых обязательств, для руководства 
представляется невозможным производить оценки любых дополнительных налоговых 
обязательств, которые могут возникнуть, вместе с любыми относящимися к ним 
штрафами и пенями, за которые может нести ответственность Группа.

Налогообложение
Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты допускают 
различные толкования и подвержены частым изменениям. Интерпретация 
руководством данного законодательства применительно к операциям и деятельности 
Группы может быть оспорена соответствующими органами. Фискальные органы 
могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и 
проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить 
претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не 
предъявляли.

Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и 
республиканскими налоговыми органами. В результате, могут быть начислены 
значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Сумма штрафных санкций и 
пени может в несколько раз превышать суммы подлежащих доначислению налогов.

Руководство Группы считает, что все необходимые налоговые начисления 
произведены, и, соответственно, начисление соответствующих резервов в 
финансовой отчетности не требуется.
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