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АО «ИРТЫШ-ПОЛИМЕТАЛЛ»

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 
31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Руководство АО «Иртыш-Полиметалл» (далее -  «Компания») и его дочернего предприятия (далее 
совместно -  «Группа») несет ответственность за подготовку консолидированной финансовой отчетности, 
достоверно отражающей, во всех существенных отношениях, финансовое положение Группы по состоянию 
на 31 декабря 2017 года, и результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале 
за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности («МСФО»).

При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
-  представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей 

уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
-  применение обоснованных целесообразных оценок и допущений;

раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение требований МСФО оказывается 
недостаточно для понимания пользователями консолидированной финансовой отчетности того 
воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на 
финансовое положение и финансовые результаты деятельности Группы; и

-  оценку способности Группы продолжать непрерывную деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

-  разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 
внутреннего контроля:

-  поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной степенью 
точности подготовить информацию о финансовом положении Группы и обеспечить соответствие 
консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО;

-  ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
-  принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Группы; и
-  выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Консолидированная финансовая отчетность за год. закончившийся 31 декабря 2017 года, была утверждена к 
выпуску руководством Группы 30 мая 2018 года.

Президент

Главный бухгалтер
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АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционеру и руководству АО «Иртыш-Полиметалл»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Иртыш-Полиметалл» (далее -  
«Компания») и его дочернего предприятия (далее совместно -  «Группа»), состоящей из консолидированного 
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года, консолидированного отчета о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и 
консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а 
также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных 
положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно, во всех 
существенных отношениях, консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 
2017 года, а также ее консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО»).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - «МСА»), Наша 
ответственность согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе «Ответственность 
аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по 
отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессионсаьиых бухгалтеров Совета по 
международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, 
применимыми к нашему аудиту консолидированной финансовой отчетности в Республике Казахстан, и мы 
выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями и Кодексом 
СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита -  это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, 
являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий 
период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой 
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного 
мнения по этим вопросам
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Ключевые вопросы аудита (продолжение)

Риск обесценения активов по разведке и оценке

Компания находится на стадии разведки, и активы по разведке и оценке подвергаются ежегодной оценке на 
наличие индикаторов обесценения. В случае, если такие индикаторы имеются, то рассчитывается резерв на 
обесценение, с учетом профессиональных суждений руководства Группы, с использованием субъективного 
суждения различного рода допущений и анализа различных факторов, что может повлиять на сумму резерва 
на обесценение.

Наши аудиторские процедуры в этой области включали следующее:

• Анализ сроков действия лицензии на проведение разведочных работ
• Сравнение произведённых работ по разведке за 2017 год с рабочей программой
• Сравнение рабочей программы с объемом запланированных инвестиций и затратами на 

разведочные работы
• Анализ суждений руководства Группы в отношении наличия признаков обесценения активов по 

разведке и оценке.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на Примечание 2 к консолидированной финансовой отчетности, в котором 
указывается на то, что за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, Группа получила чистый совокупный 
убыток в размере 38,043 тыс. тенге, по состоянию на 31 декабря 2017 года, накопленный убыток составил 
261,066 тыс. тенге и текущие обязательства Группы превысили сумму текущих активов на 151,678 тыс. 
тенге. Данные условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать 
значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не 
выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочие сведения

Аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Иртыш-Полиметалл» за год. закончившийся 31 
декабря 2016 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в 
отношении данной консолидированной финансовой отчетности 26 июня 2017 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих ja корпоративное управление, ja 
консолидированную финансовую отчетность

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

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, 
кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой 
консолидированной финансовой отчетности АО «Иртыш-Полиметалл» и его дочернего предприятия.
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Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой 
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
MCA, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские 
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать 
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных 
значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а 
на основании полученных аудиторских доказательств -  вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в 
нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной 
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных 
до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к 
тому, ч то Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

• получаем достаточно надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой 
информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о 
консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведения 
аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление 
в АО «Иртыш-Полиметалл», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном 
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о 
значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
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Ответственность аудитора ia аудит консолидированной финансовой отчетности (продолжение)

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление, в котором 
указывается, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и 
информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно 
считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях -  о соответствующих 
мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы 
определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой 
отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем 
эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об 
этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы 
приходим к выводу о том. что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем 
заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Генеральный директор 
ТОО «Grant Thornton»

Арман Чингильбаев 

Партнер по заданию

Квалифицированный аудитор 
Республики Казахстан 
Квалификационное свидетельство 
№МФ-0000487 от 12 октября 1999 года

Государственная лицензия серии МФЮ-2 №0000087 на занятие аудиторской деятельностью на 
территории Республики Казахстан, выданная Министерством финансов Республики Казахстан 21 июня 
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АО «ИРТЫ Ш -ПОЛИМ ЕТАЛЛ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА______________________

В тыс. тенге Прим. 31 декабря 31 декабря
__________________________________________________________________________________ 2017 года_______ 2016 года
АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Активы но разведке и оценке 5 1,762,244 814.481
Основные средства 6 62,145 41.124
Авансы выданные 7 24,966 108.648
НДС к возмещению 87,668 38.654
11рочие долгосрочные активы 8 10,910 1.645

1,947,933 1,004,552

Текущие активы
Товарно-материальные запасы 9 8,436 2.953
Дебиторская задолженность 10 5,445 14.152
Денежные средства 11 26,499 121.798
11рочие текущие активы 4,027 3.408

44,407 142,311
ИТОГО АКТИВЫ 1,992,340 1,146,863

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Акционерный капитал 12 213,579 213.579
Накопленный убыток (261,066) (223.023)
ИТОГО КАПИТАЛ (47,487) (9,444)

Долгосрочные обязательства
Займы
11рочие долгосрочные обязательства
Резерв по ликвидации активов и восстановлению участка

13
14

1,759,779
80,986

2,977

929.868
144.670

1.685
1,843,742 1,076,223

Текущие обязательства
Займы 13 147,715 -
К редиторс кая зало л же 11 нос гь 15 13,957 57.353
Резерв по неиспользованным отпускам 16 26,643 17.185
Прочие текущие обязательства 17 7,770 5.546

196,085 80,084
Итого обязательства 2,039,827 1,156,307
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1,992,340 1,146,863

Балансовая стоимость простой акции (тенге) 12 (222.34) (44.22)

Примечания на страницах 5 - 3 0  являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчётности.

Президент
Ф Ппт,

1  'Ртыщ-Пп ..

Главный бухгалтер
1овская Т. Д.

30 мая 2018 года
Республика Казахстан, г. Алматы



АО «ИРТЫ Ш -ПОЛИМ ЕТАЛЛ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ
ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА_____________________________

В тыс. тенге Прим. 2017 год 2016 год
Общие и административные расходы 
Финансовые расходы, нетто 
(Убыток)/прибы;н> от курсовой разницы, нетто 
11рочие операционные доходы 
11рочие операционные расходы

18 (15,433)
(3,173)

(20,312)
1,887

(1,012)

(13.332)
(592)

13.365
937

(6.236)
Убыток до учета корпоративного подоходного налога (38,043) (5,858)

Экономия по корпоративному подоходному налогу 19 2.550
Убыток за год (38,043) (3,308)

11рочий совокупный доход
Итого совокупный убыток за год (38,043) (3,308)

Убыток на одну акцию (тенге) 12 (178.12) (34.15)

Примечания и а страницах 5 - 30 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчётности.

Президент

Главный бухгалтер

30 мая 2018 года 
Республика Казахстан,

Д-
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АО «ИРТЫ Ш -ПОЛИМ ЕТАЛЛ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА_______________

В гыс. тенге Прим. Акционерный
капитал

Накопленный
убыток

Неконтрольная 
доля участия

Итого

На 31 декабря 2015 года 9,477 (7,501) 12,870 14,846
Убыток за год - (3,308) - (3,308)
Прочий совокупный доход за год - - -

Итого совокупный убыток за год - (3.308) - (3,308)
Реорганизация в акционерное

общество и приобретение 
неконтрольной доли участия в
дочернем предприятии 12 204.102 (212.214) (12.870) (20,982)

На 31 декабря 2016 года 12 213,579 (223,023) - (9,444)
Убыток за год - (38,043) - (38,043)
Прочий совокупный доход за год - - - -

Итого совокупный убыток за год - (38,043) - (38,043)
На 31 декабря 2017 года 12 213,579 (261,066) - (47,487)

Примечания на страницах 5 - 30 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчётности.

Президент

Главный бухгалтер

30 мая 2018 года
Республика Казахстан, г. Алматы



АО «ИРТЫ Ш -ПОЛИМ ЕТАЛЛ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА ____________________

В тыс. тенге Прим. 2017 год 2016 год
ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Авансы, полученные за будущую поставку готовой продукции 2 1.000
Вознаграждения полученные 128 35
Прочие поступления 665 746
11латежи поставщикам за товары (18,836) (15.906)
Возврат авансов полученных 14 (65,112) -
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг (3,430) (133.795)
Выплата вознаграждения по займам - (1.006)
Выплаты работникам (209,905) (163.134)
Оплата налогов и прочих платежей в бюджет (82,781) (60.238)
Прочие выплаты (16,122) (42.682)
Отток денежных средств от операционной д ея т ел ь н о ст и __________________ (395,393)___________  (394,980)

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Приобретение основных средств
Выплаты, связанные с деятельностью по разведке и оценке 
Приобретение неконтрольной доли участия в дочернем предприятии 
11еревод в ликвидационный фонд

12

(42,059)
(474,883)

(3,979)

(39.078)
(386.029)

(2.352)
(1.324)

Отток денежных средств от инвестиционной деятельности (520,921) (428,783)

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1 вступления по займам 13 814,377 1.429.797
I (огашение займов 13 - (528.375)
11олучение беспроцентных займов 14 5,100 5.000
Получение финансирования от Акционера 14 500 —
Поступление денежных средств от финансовой деятельности 819,977 906,422
Эффект курсовых разниц 1,038 39
Чистое (умепыпение)/увеличение денежных средств (95,299) 82.698
Денежные средства на начало года 121,798 39,100
Денежные средства на конец года 1 1 26,499 121,798

Примечания на страницах 5 - 30 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчётности.

Президент

Главный бухгалтер

30 мая 2018 года
Республика Казахстан, г. Алматы

ловская Т. Д.
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АО «ИРТЫШ-ПОЛИМЕТАЛЛ»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА_____________  ________

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «Иртыш-Полиметалл» (далее -  «Компания») первоначально было организовано в 
форме товарищества с ограниченной ответственностью в Республике Казахстан в 2008 году. 18 мая 2016 года 
Компания была реорганизована в акционерное общество. Компании присвоен бизнес-идентификационный 
номер (ВИН) 080840007169.

По: состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов единственным акционером Компании является ТОО 
«Караван Ресорсиз ЛТД». Единственным учредителем ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД» является г-жа 
Байжуманова Н.С., гражданка Республики Казахстан.

Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам произвел государственную регистрацию 
выпуска объявленных акций Компании 19 июля 2016 года в количестве одного миллиона штук (Примечание 
12), которым был присвоен национальный идентификационный номер KZ1C60280019. Выпуск внесен в 
Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером А6028.

Ведение реестра держателей акций Компании осуществляет АО «Единый Регистратор ценных бумаг».

Юридический адрес Компании: ул. Карасай батыра 152/140, Алмалинский район, г, Алматы, Республика 
Казахстан.

По состоянию на 31 декабря 2017 года количество сотрудников Группы составляло 82 человека (31 декабря 
2016 года: 36 человек).

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов Компания является учредителем ТОО «Saryarka Resources 
Capital» (далее -  «дочернее предприятие»), зарегистрированному по адресу ул. Ж. Кулейманова 17, с. Аксу- 
Аюлы, Шетский район, Карагандинская область. Республика Казахстан.

Основная деятельность Группы

Основным видом деятельности Группы является разведка медно-золотых руд на Алмалинском рудном поле 
в Карагандинской области. Группа осуществляет деятельность согласно контракту на разведку медно- 
золотых руд Ш 398-ТПИ от 18 июня 2014 года (далее -  «Контракт»).

Контракт был подписан в 2014 году и действует до 2020 года с правом дальнейшего: продления. В 
соответствии с Контрактом, период разведки составляет 6 дет и заканчивается 18 июня 2020 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов дочернее предприятие находится на стадии проведения 
разведочных работ.

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ

Принцип соответствия

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой Отчетности («МСФО»), выпущенными Комитетом по Международным стандартам 
финансовой отчетности.

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости за 
исключением некоторых финансовых инструментов.

Консолидированная финансовая отчетность Группы представлена в Казахстанских тенге (далее -  «тенге»). 
Функциональной валютой и валютой презентации консолидированной финансовой отчетности Группы 
является тенге. Все значения в данной консолидированной финансовой отчётности округлены до тысячи, за 
исключением специально оговоренных случаев.
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АО «И РТЫ Ш-ПОЛ ИМЕТА Л Л»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Принцип непрерывности деятельности

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО. исходя из 
допущения о том, что Группа будет придерживаться принципа непрерывности деятельности. Это 
предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе ее обычной хозяйственной деятельности 
в обозримом будущем. Однако за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, Группа получила совокупный 
убыток в размере 38,043 тыс. тенге (2016 год: 3,308 тыс. тенге), по состоянию на 31 декабря 2017 года, 
накопленный убыток составил 261,066 тыс. тенге (31 декабря 2016 года: 223,023 тыс. тенге) и текущие 
обязательства Группы превысили ее текущие активы на 151,678 тыс. тенге (31 декабря 2016 года: текущие 
активы превысили текущие обязательства на 62,227 тыс. тенге). По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 
годов дочернее предприятие находится на стадии разведки. Эти условия указывают на наличие 
существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Группы 
продолжать непрерывно свою деятельность.

28 июля 2017 года заседанием государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Республики 
Казахстан были утверждены запасы окисленной руды и меди на месторождении Алмалы для открытой 
добычи по состоянию на 2 января 2017 года. Дочернее предприятие находится в процессе получения 
контракта на промышленную добычу. У руководства Группы нет ни намерения, ни необходимости в 
ликвидации или в существенном сокращении масштабов деятельности. Руководство считает, что Группа 
сможет продолжить свою непрерывную деятельность.

Принцип начисления

Данная консолидированная финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. 
Принцип начисления предполагает признание результатов хозяйственных операций, а также событий по 
факту их совершения, независимо от времени оплаты. Операции и события отражаются в бухгалтерском 
учете и включаются в консолидированную финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся.

Признание элементов консолидированной финансовой отчетности

В данную консолидированную финансовую отчетность включены все активы, обязательства, капитал, 
доходы и расходы, являющиеся элементами консолидированной финансовой отчетности. Все элементы 
консолидированной финансовой отчетности представлены в виде линейных статей. Объединение 
нескольких элементов консолидированной финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их 
характеристики (функций) в деятельности Группы, Каждый существенный класс сходных статей 
представляется в консолидированной финансовой отчетности Отдельно. Статьи неаналогичного характера 
или назначения представляются отдельно, если только они не являются несущественными.

Пересчет иностранной валюты

При подготовке консолидированной финансовой отчетности сделки в валюте, отличающейся от 
функциональной (в иностранной валюте), отражаются по курсу на дату совершения сделки. Денежные 
статьи, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему валютному курсу на 
дату составления консолидированной финансовой отчетности. Неденежные статьи, учитываемые в 
иностранной валюте и оцениваемые по справедливой стоимости, подлежат пересчету по обменным курсам, 
действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Неденежные статьи, отраженные по 
исторической стоимости, выраженной в иностранной валюте, не пересчитываются. Курсовые разницы по 
денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов валют, отражаются в прибылях и убытках в 
периоде их возникновения, за исключением курсовых разниц по займам в иностранной валюте, 
относящимся к объектам незавершенного строительства, предназначенным для будущего использования в 
производственных целях, которые включаются в стоимость таких активов в качестве корректировки 
процентных расходов по займам в иностранной валюте.

Средневзвешенные обменные курсы, сложившиеся на Казахстанской Фондовой Бирже (далее — «КФБ») 
используются в качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан.
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АО « И РТЫ Ш -ПОЛ И МI I АЛЛ»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Валютные обменные курсы КФБ, использованные Группой при составлении консолидированной 
финансовой отчетности, являются следующими: 1 доллар США по состоянию на 3 1 декабря 2017 года был 
равен 332.33 тенге (на 31 декабря 2016 года: 333.29 тенге за I доллар США).

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Новые и пересмотренные международные стандарты финансовой отчетности

Стандарты и интерпретации, принятые в текущем году

Группа приняла в течение отчетного года следующие новые и пересмотренные стандарты, вступившие в 
силу на 1 января 2017 года:

• Поправки к МС-ФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» -  «Инициатива в сфере раскрытия 
информации»;

• Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» -  «Признание отложенных налоговых активов в 
отношении Нереализованных убытков»;

• «Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг.» - Поправки к МСФО (IFRS) 12 
«Раскрытие информации об участии в других организациях» -  «Разъяснение сферы применения 
требований к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12».

Руководство считает, что применение всех новых и пересмотренных МСФО, поправок и уточнений не 
оказало значительное влияние на представленные в консолидированной финансовой отчетности показатели 
активов и обязательств, доходов и расходов, а также на результаты хозяйственной деятельности и движение 
капитала, а также на примечания к консолидированной финансовой отчетности.

Новые и пересмотренные МСФО -  выпущенные, но еще не вступившие в силу

Группа не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО и Интерпретации (выпушенные, но еще 
не вступившие в силу):

• МСФО 15 «Выручка по договорам с клиентами»5:
• МСФО 16 «Аренда»-;
• МСФО 9 «Финансовые инструменты»1.

1 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с I января 2018года, с возможностыр досрочного применения, 
"  Действуют в отношении годовых отчетных Периодов, начинающихся с I января 2019 года, с возможностью досрочного применения.

Руководство Группы считает что применение МСФО 15 «Выручка по договорам с клиентами» и МСФО 16 
«Аренда» не окажет существенное влияние на суммы и сроки признания выручки, так как Группа не имеет 
реализации и контрактов по лизингу.

Группа планирует начать применение нового стандарта с требуемой даты вступления в силу и не будет 
пересчитывать сравнительную информацию. В 2017 году Группа осуществила детальную оценку влияния 
всех трех частей МСФО 9. Эта оценка основывается на информации, доступной в настоящее время, и может 
быть изменена в следствии получения дополнительной обоснованной и подтверждаемой информации, 
которая станет доступной для Группы в 2018 году, когда Группа начнет применение МСФО 9. В целом. 
Группа не ожидает значительного влияния новых требований на консолидированную финансовую 
отчетность.

Принципы консолидации

Консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность Компании и 
предприятий, контролируемых Компаний.
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Принципы консолидации (продолжение)

Дочерние предприятия консолидируются с даты перехода контроля к Группе и перестают консолидироваться 
с момента потери Группой контроля над ними, В частности, доходы и расходы дочерних предприятий, 
проданных в течение года, включаются в консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе с даты получения до даты потери контроля.

Группа осуществляет контроль, если;

® обладает властными полномочиями над предприятием;
• несет риски, обладает правами на переменные результаты деятельности предприятия; и 
« может использовать властные полномочия для влияния на переменные результаты.

Группа заново оценивает наличие или отсутствие контроля, если факты или обстоятельства указывают на 
изменение одного или нескольких элементов контроля.

Компания контролирует предприятие, не имея большинства голосов, если имеющиеся права голоса дают ей 
практическую возможность единолично управлять значимой деятельностью предприятия. При оценке 
достаточности прав голоса для контроля. Компания рассматривает все значимые для властных полномочий 
факты и обстоятельства, включая:

• долю прав голоса Компании по сравнению с долями и распределением долей других держателей прав 
голоса;

• потенциальные права голоса, принадлежащие Компании, другим держателям прав голоса и иным 
лицам;

• права, вытекающие из договора; и
■ любые дополнительны факты и обстоятельства, указывающие на то, обладает ли Компания 

возможностью управлять значимой деятельностью на момент, когда необходимо принять 
управленческое решение по этой деятельности, включая данные о распределении: голосов на 
предыдущих собраниях.

Прибыль и убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода распределяется между собственниками 
и неконтролирующими долями владения. Общий совокупный доход или убыток дочерних предприятий 
распределяется между собственниками и неконтролирующими долями владения, даже если это ведет к 
возникновению отрицательного остатка по неконтролирующим долям владения.

Финансовая Отчетность дочерних предприятий подготовлена за тот же отчетный период, что и финансовая 
отчетность материнской компании на основе последовательного применения учетной политики для всей 
Группы. Все внутригрупповые операции, остатки и нереализованные доходы / (убытки) по операциям при 
консолидации исключаются.

Неконтрольные доли владения

Неконтрольные доли владения представляют собой доли участия в капитале дочернего предприятия, не 
относимые прямо или косвенно на Акционера материнской компании.

Неконтрольные доли владения представляются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем 
совокупном доходе отдельно, а в консолидированном отчете о финансовом положении ~ в составе 
собственного капитала, отдельно от акционерного капитала материнской компании.

Изменение долей владения

Изменение долей владения Компании в дочерних предприятиях, не приводящие к потере контроля 
учитываются в капитале. Балансовая стоимость долей Компании и неконтрольных долей владения 
корректируется с учетом изменения соотношения этих долей. Любые разницы между суммой корректировки 
неконтрольных долей владения и справедливой стоимостью уплаченного или полученного вознаграждения 
отражаются в капитале Группы.
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Активы по разведке и оценке

На стадии геологической и геофизической разведки, затраты относятся на расходы соответствующего 
отчетного периода. Как только юридическое право на разведку'было приобретено, затраты, непосредственно 
связанные с разведочной скважиной и месторождением, капитализируются как активы по разведке и оценке 
до завершения бурения скважины и оценки результатов. Эти затраты включают геологе-геофизические 
исследования, структурное бурение, бурение поисковых и разведочных скважин, а также пробную 
эксплуатацию месторождения, находящегося в разведке.

Если запасы не найдены, активы по разведке тестируются на предмет обесценения. Если извлекаемые 
углеводороды обнаружены и, по итогам дальнейшей оценочной деятельности, которая может включать 
бурение дополнительных скважин, вероятно, что запасы будут подлежать коммерческой разработке, затрать! 
и далее отражаются как активы по разведке и оценке.

Следующие затраты могут быть включены в первоначальную оценку активов, связанных с разведкой и 
оценкой (представленный перечень не является исчерпывающим):

• приобретение прав на проведение разведочных работ;
• топографические, геологические, геохимические и геофизические исследования;
• поисково-разведочное бурение;
• прокладка канав;
• отбор проб и образцов;
• деятельность, относящаяся к оценке технической осуществимости и коммерческой целесообразности

добычи полезных ископаемых;
• расходы по разведке и оценке, непосредственно соотносимые с операциями по разведке и оценке 

запасов:
износ зданий, машин и оборудования, непосредственно находящегося на месторождении; 
заработная плата и связанные налоги работников, выполняющих свои функциональные 
Обязанности, в основном, непосредственно на месторождении;
заработная плата и связанные налоги работников (административно-управленческий персонал); 
вознаграждения по займам, понесенные в период разведки;
и прочие расходы, непосредственно связанные с разведочными и оценочными работами.

Общие и административные расходы, а также прочие затраты по оценке коммерческой пригодности 
месторождений, капитализируются в случае, если такие затраты можно непосредственно отнести к затратам 
на разведку контрактной территории.

Административные и прочие расходы, связанные с выполнением контракта на недропользование, 
рассматриваются как затраты на разведку контрактной территории.

Затраты, относящиеся к разработке запасов полезных ископаемых, не признаются в качестве активов, 
связанных с разведкой и оценкой.

Расходы по социальным программам и обучению подлежат капитализации в составе активов по разведке и 
оценке в пределах сумм, утвержденных в годовой рабочей программе.

Затраты классифицируются в активах, связанных с разведкой и оценкой, как материальные или 
нематериальные в зависимости от характера приобретенных активов.

Активы, связанные с разведкой и оценкой, нельзя продолжать классифицировать в качестве таковых после 
того, как стали очевидными техническая осуществимость и коммерческая целесообразность добычи 
полезных ископаемых. Перед реклассификацией в горнорудные активы Группа проверяет активы, 
связанные с разведкой и оценкой, на обесценение и признает убыток от обесценения, если таковой 
возникает,
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Право на разведку полезных ископаемых

Права на разведку полезных ископаемых признаются как актив на момент приобретения по справедливой 
стоимости и включаются в состав активов по разведке и оценке. Обзор на предмет обесценения проводится, 
когда факты и обстоятельства предполагают, что балансовая стоимость активов по разведке и оценке может 
превышать их возмещаемую стоимость. Если принимается решение о переходе к коммерческой разработке в 
отношении конкретной контрактной территории, соответствующий разведочный и оценочный актив 
тестируется на предмет обесценения, после чего остаток переводится в состав горнорудных активов.

Основные средства

Основные средства Отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа, истощения 
и накопленных убытков от обесценения.

Первоначальная стоимость основных средств включает стоимость приобретения, в том числе импортные 
пошлины и прочие невозмещаемые налоги, затраты по займам, которые непосредственно относятся к 
строительству долгосрочных проектов, если удовлетворяют условиям признания, а также любые прямые 
затраты, связанные с приведением актива в рабочее состояние и доставкой к месту его целевого 
использования.

Износ основных средств, рассчитывается на основе прямолинейного метода в течение расчетного срока 
полезной службы, как это показано ниже:

Категория Срок полезной
службы

Здания и сооружения 8~ 100 дет
Машины и оборудование 3 - 5 дет
Транспортные средства 3 -  К) лет
Прочие 3 -  20 лет

При продаже или выбытии активов их стоимость и накопленный износ элиминируются с соответствующих 
счетов, а любой доход иди убыток, возникающие в результате их выбытия включаются в консолидированный 
отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.

Предполагаемые сроки полезной службы, ликвидационная стоимость и метод начисления износа 
анализируются в конце каждого года и, при необходимости, корректируются.

Обесценение активов по разведке и оценке и основных средств

Группа проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости активов по разведке и 
оценке, основных средств и других долгосрочных активов (далее -  «долгосрочные активы») на каждую 
отчетную дату. В случае обнаружения таких признаков, рассчитывается возмещаемая стоимость 
соответствующего долгосрочного актива с целью определения размера убытка от обесценения (если таковой 
имеется). Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливой стоимости 
актива; за вычетом расходов на реализацию или стоимости использования. При оценке стоимости 
использования ожидаемые будущие потоки денежных средств дисконтируются до текущей стоимости с 
использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая, по мнению руководства, отражает 
текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие такому активу.

Если возмещаемая стоимость актива оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость 
этого актива уменьшается до возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения сразу отражаются в прибылях 
и убытках. В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость 
актива увеличивается до суммы, полученной в результате новой оценки его возмещаемой стоимости, таким 
образом, чтобы новая балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы 
определена, если бы по этому активу не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы. 
Восстановление убытка от обесценения сразу же отражается в прибылях и убытках.
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АО «ИРТЫШ-ПОЛИМЕТАЛЛ»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Товарно-материальные запасы

Запасы Группы представляют собой оборотные активы, предназначенные для использования в ходе 
обычной деятельности Группы.

Первоначально запасы признаются по стоимости приобретения, которая включает покупную цену, 
импортные пошлины и другие невозмещаемые налоги, а также расходы на транспортировку, обработку и 
другие расходы, непосредственно связанные с приобретением запасов.

Оценка себестоимости запасов производится по методу средневзвешенной стоимости. Средневзвешенная 
стоимость израсходованных товарно-материальных запасов рассчитывается определением средней 
стоимости подобных единиц на начало отчетного периода и приобретенных или произведенных в течение: 
данного периода.

После первоначального признания запасы учитываются по наименьшей из себестоимости или чистой 
стоимости реализации. Величина частичного списания стоимости запасов до чистой стоимости реализации и 
все потери запасов признаются в качестве расходов в отчетном периоде осуществления списания иди 
возникновения потерь. Величина любого обратного доначисления запасов, вызванного увеличением чистой 
стоимости реализации, признается как уменьшение ранее признанных расходов, в: период осуществления 
обратного донач исления.

Признание расходов

Расходы учитываются в момент фактического получения соответствующих товаров или услуг, независимо от 
того, когда денежные средства были выплачены, и отражаются в консолидированной финансовой отчетности 
в том периоде, к которому они относятся.

Резервы

Резервы отражаются в учете при наличии у Группы текущих обязательств (юридических или вытекающих из 
практики), возникших в результате прошлых событий, которые будет необходимо погасить, и размер таких 
обязательств может быть оценен е достаточной степенью точности.

Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую оценку 
суммы, необходимой для погашения обязательств, определенную на отчетную дату с учетом рисков и 
неопределенностей, характерных для данных обязательств. Если величина резерва предстоящих расходов 
рассчитывается на основании предполагаемых денежных потоков по погашению обязательств, то резерв 
предстоящих расходов определяется как дисконтированная стоимость таких денежных потоков (если 
влияние стоимости денег во времени является существенным).

Условные активы и обязательства

Условные активы не отражаются в консолидированной финансовой отчетности, но подлежат раскрытию при 
наличии вероятного притока экономических выгод.

Условные обязательства отражаются в консолидированной финансовой отчетности только в том случае, если 
в связи с погашением таких обязательств потребуется выбытие ресурсов, величина которых может быть 
определена с достаточной степенью точности.
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Отчисления-от вознаграждений работников

Группа выплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казахстан по единой ставке в размере 11% от заработной платы (2016 год: 
10% ),

Группа также удерживает .до 10% от заработной платы своих сотрудников в 20.1? году (2016 год: 10%) в 
качестве отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд.

Группа также удерживает с заработной платы своих сотрудников и выплачивает в бюджет Республики 
Казахстан индивидуальный подоходный налог по единой ставке в размере 10% (2016 год: 10%).

Финансовые инструменты

Финансовые активы и финансовые обязательства признаются с использованием принципа учета на дату 
операции.

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по себестоимости, которая 
представляет собой справедливую стоимость полученного или уплаченного вознаграждения, включая или 
вычитая затрать! по сделке, напрямую связанные е совершением сделки, и в последующем отражаются по 
справедливой или амортизированной стоимости.

Справедливая стоимость обычно определяется со ссылкой на официальные рыночные котировки. В случае 
если рыночные котировки не доступны, справедливая стоимость определяется, используя общепринятые 
методы по оценке, такие как дисконтирование будущих денежных потоков, которые основываются на 
рыночных данных.

Амортизированная стоимость оценивается с применением метода эффективной процентной ставки. 
Эффективная процентная ставка — это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных поступлений 
(включая все полученные или сделанные платежи по долговому инструменту, являющиеся неотъемлемой 
частью эффективной ставки процента, затраты по оформлен т о  сделки и прочие премии или дисконты) на 
ожидаемый срок до погашения долгового инструмента или (если применимо) на более короткий срок до 
балансовой стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету.

Классификация и последующая оценка финансовых активов

В целях последующей оценки, финансовые активы, за исключением тех, которые определены и признаны 
как инструменты хеджирования, классифицируются в следующие категории при первоначальном 
признании:

• займы и дебиторская задолженность;
• финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ССЧПУ);
• удерживаемые до погашения (УДГТ) инвестиции;
• имеющиеся в наличии для продажи (ИДП) финансовые активы.

Все финансовые активы кроме тех, что оцениваются по ССЧПУ, подлежат оценке на предмет обесценения 
по крайней мере на каждую отчетную дату для выявления объективных доказательств того, что финансовый 
актив или группа финансовых активов обесценены. Для выявления обесценения применяются различные 
критерии для каждой категории финансовых активов, которые описаны ниже.

Все доходы и расходы, относящиеся к финансовым активам, которые отражаются в прибыли или убытке за 
период, представлены в финансовых расходах, финансовых доходах или прочих финансовых статьях, за 
исключением обесценения дебиторской задолженности, которое подлежит раскрытию в составе прочих 
расходов.
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Финансовые активы

Финансовые активы Группы включают в себя денежные средства и дебиторскую задолженность. 

Денежные средства

Денежные средства включают деньги на расчетных счетах в банках и наличность в кассе. 

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность признается и отражается в консолидированном отчете о финансовом положении
по суммам выставленных счетов к оплате, за вычетом резерва по сомнительным долгам.

Прекращение признания

Финансовый актив (или, где применимо -  часть финансового актива или часть группы аналогичных
финансовых активов) прекращает признаваться, есл и:

• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
• Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя 

обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без 
существенной задержки по «транзитному» соглашению; и

• либо (а) Группа передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но 
и не сохранила за собой, практически все риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным 
активом.

Если Группа передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключила 
«транзитное» соглашение., к при этом не передала, но и не сохранила за собой, практически все риски и 
выгоды от актива, а также не передала контроль над активом, новый актив признается в той степени, в 
которой Группа продолжает свое участие в переданном активе.

Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается но 
наименьшей из следующих величин: первоначальной текущей стоимости актива или максимальной суммы, 
выплата которой может быть потребована от Группы.

Обесценение финансовых активов

На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового 
актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются 
обесцененными только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате одного 
или более событий, произошедших после первоначального признания актива (наступление «случая 
понесения убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие 
денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов. Свидетельства обесценения 
могут включать в себя указания на то, что должник или группа должников испытывают существенные 
финансовые затруднения, не могут обслуживать Свою задолженность или неисправно осуществляют 
выплату процентов или основной суммы задолженности, а также вероятность того, что ими будет проведена 
процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам 
относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения ожидаемых 
будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как изменение объемов 
просроченной задолженности или экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи с 
отказами от исполнения обязательств по выплате долгов. Восстановление ранее признанных убытков от 
обесценения учитывается тогда, когда уменьшение убытка от обесценения может быть объективно связано с 
событием, произошедшим после снижения стоимости.
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Финансовые активы (продолжение)

Обесценение финансовых активов (продолжение)

В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, сумма обесценения 
представляет собой разницу между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью предполагаемого 
будущего потока денежных средств, дисконтированной по первоначальной действующей процентной ставке.

Балансовая стоимость финансового актива уменьшается на убыток от обесценения напрямую по всём 
финансовым активам, за исключением дебиторской задолженности, балансовая стоимость которой 
уменьшается посредством использования резерва по сомнительным долгам. Группа начисляет резерв по 
сомнительным долгам при непогашении дебиторской задолженности в установленные договорами сроки.

Резерв по сомнительным долгам периодически пересматривается и, если возникает необходимость в 
корректировках, соответствующие суммы отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и 
прочем совокупном доходе отчетного периода, в котором выявлена такая необходимость. Безнадежная 
задолженность списывается по мере ее выявления за счет ранее созданного резерва.

Если в течение следующего года сумма расчетного убытка от обесценения уменьшается ввиду какого-либо 
события, произошедшего после признания обесценения, сумма ранее признанного убытка от обесценения 
восстанавливается в прибылях и убытках в той мере, в какой балансовая стоимость актива на дату 
обесценения не превышает сумму, которую могла бы составлять амортизированная стоимость, если 
обесценение не было бы признано.

Финансовые обязательства

Финансовые обязательства Группы включают кредиторскую задолженность и займы.

Кредиторская задолжепност ь

Кредиторская задолженность первоначально оценивается по справедливой стоимости, а впоследствии по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.

Займы

Займы представляют собой непроизводные финансовые обязательства с установленными или 
определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. После первоначального признания 
финансовые обязательства такого рода оцениваются по амортизированной стоимости, с использованием 
метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от обесценения.

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также 
комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. 
Амортизация на основе использования эффективной процентной ставки включается в состав финансовых 
расходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе.

Затраты по займам

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или производством 
актива, который обязательно требует продолжительного периода времени для его подготовки к 
использованию в соответствии с намерениями Группы, капитализируются как часть первоначальной 
стоимости такого актива, Все прочие затраты по займам относятся на расходы в том отчетном периоде, в 
котором они были понесены. Затраты по займам включают в себя выплату процентов и прочие затраты, 
понесенные Группой в связи е заемными средствами.

Затраты по займам, понесенные в период разведки, капитализируются в: состав активов по: разведке и оценке.
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Финансовые обязательства (продолжение)

Прекращение признания

Признание финансового обязательства в консолидированном отчете о финансовом положении прекращается, 
если обязательство погашено, аннулировано или срок его действия истек.

Взаимозачеты

Финансовые активы и финансовые обязательства могут быть взаимозачтены, и чистая сумма представлена в 
консолидированном отчете о финансовом положении только тогда, когда существует юридическое право 
произвести взаимозачет признанных сумм, и у Группы есть намерения произвести взаимозачет, либо 
реализовать актив и погасить обязательство одновременно.

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на активных 
рынках определяется на каждую отчетную дату, исходя из рыночных котировок или котировок дилеров 
(котировки на покупку для длинных позиций и котировки на продажу для коротких позиции), 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.

Текущий корпоративный подоходный налог

Налоговые активы и обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу за текущие и 
предыдущие периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к 
уплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчёта 
данной суммы, -  это ставки и законодательство, фактически принятые на отчетную дату в странах, в 
которых Группа осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход.

Текущий корпоративный подоходный налог, относящийся к статьям, признанным непосредственно в 
капитале, признается в составе капитала.

Отложенный корпоративный подоходный налог

Отложенный корпоративный подоходный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения 
временных разниц иа отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их текущей 
стоимостью для целей консолидированной финансовой отчетности.

Обязательства по отложенному корпоративному подоходному налогу признаются по всем налогооблагаемым 
временным разницам. Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу признаются по всем 
вычитаемым временным разницам, неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым 
убыткам, в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет существовать 
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, 
неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки. Налоговые активы и налоговые 
обязательства не отражаются в консолидированной финансовой отчетности в случаях, когда временная 
разница возникает в результате первоначального признания актива или обязательства, в ходе сделки, не 
являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую 
прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток.
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Отложенный корпоративный подоходный налог (продолжение)

Текущая стоимость активов по отложенному корпоративному подоходному налогу пересматривается на 
каждую отчетную дату и снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой 
прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как 
маловероятное. Непризнанные активы по отложенному корпоративному подоходному налогу 
пересматриваются на каждую отчетную дату' и признаются в-той степени, в которой появляется значительная 
вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать активы по отложенному 
корпоративному подоходному налогу.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются с использованием ставок налогообложения 
(а также положений налогового законодательства), которые были утверждены или практически утверждены 
законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации 
налогового актива или погашения обязательства. Оценка отложенных налоговых активов и обязательств 
отражает налоговые последствия намерений Группы (по состоянию на отчетную дату) в отношении 
способов возмещения или погашения балансовой стоимости активов и обязательств.

Налог на добавленную стоимость («НДС»)

НДС к возмещению относится к приобретениям и подлежит возврату посредством зачета против суммы 
задолженности по НДС, относящегося к продажам, по мере оплаты приобретений.

Возникающий при реализации НДС подлежит уплате в налоговые органы, когда товары отгружены иди 
услуги оказаны. НДС по приобретениям подлежит зачету с НДС по реализации при получении налогового 
счета-фактуры от поставщика. Налоговое законодательство разрешает проводить зачет НДС на чистой 
основе. Соответственно, НДС по операциям реализации и приобретения, которые не были зачтены на дату 
составления консолидированного отчета о финансовом положении, признаны в консолидированном отчете о 
финансовом положении на чистой основе.

События после отчетной даты

События, произошедшие после окончания года, которые предоставляют дополнительную информацию о 
положении Группы на дату' составления консолидированного отчета о финансовом положении 
(корректирующие события), отражаются в консолидированной финансовой отчетности. События, 
произошедшие после окончания года, которые не являются корректирующими событиями, раскрываются в 
примечаниях, если они существенны.

Операции со связанными сторонами

Согласно МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», Группа раскрывает характер 
взаимоотношений между связанными сторонами, а также информацию об этих операциях и непогашенных 
остатках взаиморасчетов, необходимую для понимания потенциального влияния этих взаимоотношений на 
консолидированную финансовую отчетность,

В настоящей консолидированной финансовой отчетности связанными считаются стороны, которые имеют 
возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые 
решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во 
внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.
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4. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает 
подготовку руководством Группы суждении и использование субъективных оценок и допущений, влияющих 
на учтенные суммы активов и обязательств и раскрытие информации о потенциальных активах и 
обязательствах на отчетную дату консолидированной финансовой отчетности и учтенные суммы доходов и 
расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что оценки основываются на исторических знаниях и 
других существенных факторах, события или действия могут сложиться таким образом, что фактические 
результаты будут отличаться от этих суждений.

Ключевые допущения по будущим и прочим ключевым источникам оценки неопределенности на отчетную 
дату, которые несут существенный риск материальной корректировки балансовой стоимости активов и 
обязательств в следующем финансовом году, обсуждаются ниже:

Обесценение активов по разведке и оценке и основных средств

Группа проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости активов по разведке и 
оценке и основных средств на каждую отчетную дату.

Обесценение основывается на большом количестве факторов таких, как: текущая конкурентная среда, 
изменение в ожидаемом росте отрасли, изменение в доступности финансирования в будущем, 
технологическое устаревание, прекращение оказания услуг, текущие затраты на замещение и другие 
изменения условий, которые указывают на существенное обесценение.

Если такие индикаторы существуют, оценивается возмещаемая стоимость активов и сравнивается с их 
балансовой стоимостью. Если балансовая стоимость превышает возмещаемую стоимость активов, 
обесценение признается. Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: 
справедливая стоимость активов за вычетом расходов на реализацию или стоимость использования. При 
оценке стоимости использования расчетные будущие потоки денежных средств дисконтируются до их 
текущей стоимости с использование ставки дисконтирования до налогообложения, которая, по мнению 
руководства, отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активам. 
Изменение в оценочной возмещаемой стоимости может привести к обесценению или его восстановлению в 
будущих периодах. По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов индикаторов обесценения не обнаружено.

Сроки полезной службы основных средств

Износ основных средств начисляется в течение срока их полезной службы. Срок полезной службы 
определяется на основе оценки руководством периода, в течение которого активы будут приносить доход. 
Периодически осуществляется пересмотр срока полезной службы в целях целесообразности продолжения 
использования активов.

Оценка товарно-материальных запасов

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из себестоимости или чистой стоимости 
реализации. Группа отражает соответствующий резерв, уменьшая стоимость неликвидных и 
малоиспользуемых товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации. Фактическая сумма 
реализации от выбытия таких товарно-материальных запасов может отличаться от чистой стоимости 
реализации. Любая такая разница может оказать существенный эффект на будущие операционные 
результаты.

Нал огообл оженив

Различные казахстанские законодательные акты и нормы не всегда написаны ясно. Возможны случаи 
расхождения мнений между региональными и республиканскими налоговыми органами. При этом, в случае 
доначисления налоговыми органами: дополнительных налогов, существующие размеры штрафов и пени 
установлены в значительном размере; размер штрафов составляет 50% от суммы доначисленного налога и 
размер пени составляет 2,5 ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан от суммы 
несвоевременно уплаченного налога. В результате штрафы и пени могут существенно превысить суммы 
доначисленных налогов.
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4. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Нет ого обл ожен не (продолжение)

Ввиду неопределенности, указанной выше, потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если 
таковые доначисления возникнут, может существенно превысить суммы, отнесенные на расходы и 
начисленные по состоянию на отчетную дату. Разницы между оценками и фактически оплаченными 
суммами, если таковые возникнут, могут оказать существенный эффект на будущие операционные 
результаты.

5. АКТИВЫ ПО РАЗВЕДКЕ И ОЦЕНКЕ

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов активы по разведке i 
образом:

1 оценке представлены следующим

В тыс. тенге 31 декабря 31 декабря
2017 года 2016 года

Расходы по оплате труда 468.045 190.770
Бурение геологических скважин 461,973 251,060
Лабораторные и технологические исследования 187,964 92.977
Вознаграждения по займам 184,510 42.334
Геологическое сопровождение 135,411 57,851
Гидрогеологические работы 60.437 18,272
Отчисления по оплате труда 41.294 20.803
Резерв по неиспользованным отпускам 35.391 18.906
Командировочные расходы 34.451 12.202
Материальные затраты 23,664 12,587
Право на недропользование 18,630 18.630
Расход],! по аренде 16.009 15.943
Инженерно-геологические работы 15.696 6,696
Текущие расходы 10.197 6.562
Затраты на геологоразведку 8,232 8,667
Гране! юртные расходы 7,051 3,741
Износ основных средств 5.171 -
Подписной бонус О О о 5,000
С о ц и ал ь н о е-э к о и о м и ч ес ко е развитие региона 4.000 3.000
Резерв по ликвидации активов 3.269 2.075
Прочие 35,849 26.405

1,762,244 814,481

За год, закончившийся 3 1 декабря 2017 года, Группа капитализировала вознаграждения по займам в размере 
142,176 тыс. тенге (2016 год: 42,334 тыс, тенге) в состав активов по разведке и оценке (Примечание 13).

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года. Группа капитализировала резервы по неиспользованным 
отпускам в размере 16,485 тыс, тенге (2016 год: 18,906 тыс. тенге) в состав активов по разведке и оценке 
(Примечание 16).

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года, Группа капитализировала расходы по износу основных средств 
в размере: 5,171 тыс. тенге (2016 год: ноль) в состав активов по разведке и оценке (Примечание 6),
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6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение в основных средствах за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 годов, представлено следующим образом:

В тыс. тенге Здания и Машины и Транспортные Прочие Незавершенное Итого
сооружения оборудование средства строительство

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2015 года 1,000 -  4,105 248 5,353
Поступления -  5.670 10.027 24,605 -  40,302
Выбытие........__ ..... _  _  ................  .._...................... ...  .. ...... -  _ ..... ...-.. .........у ..... _  .......... (52)..... _.................. -  ........ (52)
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2016 года 1,000 5,670 14,132 24,801 -  45,603
Поступление - 19.502 8.880 6.122 1.313 35,817
Выбытие.... ........._ ...... .............._  ......... ............... .................. ................... ....... ........................... .............. .......- ......... ...........(.4,105)............. ........(688) ........... ...........  (4,793)
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2017 года 1,000 25,172 18,907 30,235 1,313 76,627

Накопленный износ на 31 декабря 2015 года_____________________________________ ~____________________________ - _____________ --_____________ -  _
Начислено за год (150) (545) (1,383) (2,405) -  (4,483)
Износ по выбытиям______________________________________________________________ - ______________ = ______________ 4_______  -■ 4
Накопленный износ на 31 декабря 2016 года___________________________________ (15Q) (545)_________ (1,383)_________ (2,401)_____________ -■_________ (4,479)
Начислено за год (137) (1.765) (3.305) (6,006) -  (П,213)
Износ но выбытиям — 958 252 -  1,210
Накопленный износ на 31 декабря 2017 гола___________________________________ (287)_________(2,310)_________ (3,730)_________ (8,155)_____________ =________ (14,482)

Балансовая стоимость на 3 1 декабря 2016 года 850 .5.125 12.749 22.400 -• 41^124
Балансовая стоимость на 31 декабря 2017 года_____________________________________ 713__________ 22,862___________15,177__________ 22,080____________1,313__________ 62,145

Расходы по износу в сумме 5,171 тыс, тенге были капитализированы в состав активов по разведке и оценке (в 2016 году: моль) (Примечание 5); износ в размере 6,042 
тыс. тенге был признан в общих и административных расходах (в 2016 году: 4,483 тыс. тенге) (Примечание 18).
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7. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ

По состоянию на 31 декабря 1017 и 2016 годов авансы выданные представлены следующим образом:

В тыс. тенге Прим. 31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

Авансы, выданные связанным сторонам 20 
Авансы, выданные третьим сторонам

20,700
4,266

24,966 ~

81,098
27.550

108,648

8. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов прочие долгосрочные 
образом:

активы представлены следующим

В тыс. тенге 31 декабря 31j 
2017 года

декабря 2016 
года

Денежные средства, ограниченные в использовании в тенге 
Дол госроч; ;ая дебиторская задолжечиюсть^

5,624
5,286

10,910

1.645

1.645

Денежные средства, ограниченные в использовании, представляют собой денежные средства, содержащиеся 
на специальном банковском счете для будущих работ по восстановлению участка, в соответствии с 
требованиями Контракта (Примечание 21).

9. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов товарно-материальные запасы представлены следующим 
образом:

В тыс. тенге 31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

Приборы, запасные части 7,484 2.953
Спецодежда 952 -

8,436 2,953

10. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов дебиторская задолженность представлены следующим 
образом:

В тыс. тенге 11рмм. 31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

Дебиторская задолженность связанных сторон 
Дебиторская задолженность третьих сторон

20 3,284 
2,161 
5,445 ....

14.152
14Д52

По состоянию на 31 декабря 2017 и 201:6 годов дебиторская задолженность выражена в тенге.

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов денежные средства представлены следующим образом:

В тыс. тенге 31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

Наличность в кассе в тенге 15,619 9,224
Денежные средства на текущих банковских счетах в долларах США 10,538 111.916
Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге 342 658

26,499 121,798
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12. КАПИТАЛ

Приобретение неконтрольной доли

В течение 2016 года Группа приобрела неконтрольную долю участия в дочернем предприятии у АО «НК 
«СПК Сарыарка». увеличив свою долго до 100%. Сумма сделки составила 20.982 тыс. тенге, 2,352 тыс. тенге 
из которых были выплачены денежными средствами, остаток в размере 18,630 тыс. тенге за счет ранее 
выданного аванса.

Акционерный капитал

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов акционерный капитал состоял из 213,579 простых акций 
номинальной стоимостью 1,000 тенге за одну акцию. Общее количество объявленных простых акций 
составляет один миллион штук (Примечание 1). В течение 2016 года ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД» 
выкупило 32% доли акций у STICKING RCG NETHERLANDS и стало единственным акционером по 
состоянию на 31 декабря 2016 года.

Реорганизация

В феврале 2016 года до прохождения процесса реорганизации в акционерное общество, Компания произвела 
увеличение уставного капитала на 204,102 тыс. тенге. Для формирования акционерного капитала Компания 
произвела оценку своей доли участия в дочернем предприятии. По решению Акционеров, сумма была 
расклассифицирована в состав акционерного капитала, за счет накопленного убытка (Передаточный акт при 
реорганизации от 29 февраля 2016 года, утвержденный общим собранием акционеров).

Балансовая стоимость простой акций

В :гыС. тенге 31 декабря 31 декабря
2017 года 2016 года

'Итого активы 1,992,340 1,146,863
Нематериальные активы - —

Итого обязательства (2,039,827) (1,156,307)
Чистые обязательства (47,487) (9,444)
Количество размещенных простых акций 213,579 213,579
Балансовая стоимость простой акций (тенге) (222.34) (44.22)

Убыток на одну акцию

В тыс. тенге 2017 год 2016 год
Убыток за год (38.043) (3.308)
Средневзвешенное количество простых акций 213.579 96.869
Убыток на одну акцию (тенге) (178.12) (34.15)

13. ЗАЙМЫ

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов займы представлены следующим образом:

В тыс. теш е 31 декабря 31 декабря
2017 года 2016 года

Сумма основного долга 1,721,989 888.867
Вознаграждение к-уплате 185,505 41.001

1,907,494 929,868

Краткосрочная часть 147,715
Долгосрочная часть 1,759,779 929.868

1,907,494 929,868
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13. ЗАЙМЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

31 декабря 2015 года было заключено генеральное кредитное соглашение между Группой и АО 
«Цеснабаик» о предоставлении кредитной линии. В рамках кредитного соглашения АО «Цеснабанк» 
предоставляет кредитную линию Группе в размере 5,348 тыс. долларов США с годовой процентной ставкой 
11% на проведение разведочных работ. В соответствии с договором, сумма основного долга подлежит 
погашению, начиная с 1 января 2019 года, начисленные вознаграждения -  с 15 июня 2018 года.

В качестве обеспечения по займу выступают 100% доли участия в уставном капитале дочернего 
предприятия ТОО «Saryarka Resources Capital)), 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Sary-arka 
Copper Processing», 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД», а также право 
недропользования согласно Контракту на разведку медно-золотых руд на Алмалинском рудном поле в 
Карагандинской области.

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года, Группа получила 814,377 тыс. тенге (2,515 тыс. долларов 
США) в рамках кредитного соглашения (2016 год: получила 1,429,797 тыс, тенге (4,167 тыс. долларов США) 
и погасила 528,375 тыс. тенге (1,500 тыс. долларов США)).

За год, закончившийся 31 декабря 2017 года, начисленные вознаграждения в размере 142,176 тыс. тенге 
(2016 год: 42,334 тыс. тенге) были капитализированы в состав активов по разведке и оценке (Примечание 5).

14. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов прочие долгосрочные обязательства представлены 
следующим образом:

В тыс. тенге Прим. 31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

Авансы, полученные от связанных сторон 
Финансовая помощь

-....--- ----- --

20
20

42,590
38,396
80,986

116,600
.. 28.070

144,670

В 2014-2016 годах Группа получила 95,000 тыс, тенге от Акционера и 21,600 тыс. тенге от ТОО «Караван 
Ресорсиз», связанной стороны, в рамках соглашения на будущую поставку готовой продукции. В 2017 году 
Группа произвела возврат аванса Акционеру в размере 65,112 тыс. тенге путем перечисления денежных 
средства на расчетный счет и взаимозачета против авансов, выданных Акционеру в размере 8,898 тыс. тенге.

28 сентября 2015 года Группа получила беспроцентную финансовую помощь в размере 34,800 тыс. тенге от 
г-на Абишева Е. К., связанной стороны, со сроком погашения через 5 лет. Беспроцентная финансовая 
помощь была отражена по справедливой стоимости, рассчитанной как дисконтированная стоимость 
будущих денежных потоков с использованием ставки дисконтирования 10.66% годовых.

6 января 2016 года Группа получила беспроцентную финансовую помощь в размере 5,000 тыс, тенге от г-жи 
Нугмановой Э, Г., связанной стороны, со сроком погашения через 3 года. Беспроцентная финансовая помошь 
была отражена по справедливой стоимости, рассчитанной как дисконтированная стоимость будущих 
денежных потоков с использованием ставки дисконтирования 15.1% годовых. В течение 2017 года Группа 
дополнительно получила беспроцентную финансовую помощь в размере 500 тыс. тенге.

В течение 2017 года Группа получила беспроцентную финансовую помощь в размере 6,600 тыс. тенге от 
ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД», Акционера, со сроком погашения до 31 декабря 2020 года. 5,100 тыс. тенге 
были получены денежными средствами, 1,500 тыс, тенге за счет уменьшения кредиторской задолженности 
перед Акционером. Беспроцентная финансовая помощь была: отражена по справедливой стоимости, 
рассчитанной как дисконтированная стоимость будущих денежных потоков с использованием ставки 
дисконтирования 8.8%-10.8% годовых.
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15. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 203 7 и 2016 годов кредиторская задолженность представлена следующим 
образом:

В тыс. тенге 31 декабря 31 декабря
2017 года 2016 года

Кредиторская задолженность третьим сторонам и тенге 8,000 35,130
Кредиторская задолженность-третьим сторонам в долларах США 5,957 22.223

13,957 57,353

16. РЕЗЕРВ ПО НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ ОТПУСКАМ

Движение в резерве по неиспользованным отпускам за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 годов,
представлено следующим образом:

В тыс. тенге 2017 год 2016 год
На начато г ода 17,185 2.427
Начислено (Примечания 5 й 18) 16,778 19.200
Использовано ....... ...... ........ .......... (7.320)............ (4.442)
На конец года 26,643 17,185

17. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов прочие текущие 
образом:

обязательства представлены следующим

В тыс. тенге 31 декабря 31 декабря
2017 года 2016 года

Обязательства по пенсионным отчислениям 2,366 1.738
Индивидуальный подоходный налог к уплате 2,236 1,694
Социальный налог к уплате 1,830 1.467
Прочая краткосрочная задолженность 1,338 647

7,770 5,546

18. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

За годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 годов, общие и административные расходы представлены
следующим образом:

В тыс. тенге 2017 год 2016 год
Износ основных средств (Примечание 6) 6,042 4,483
Заработная плата и связанные е налоги 3,019 2.944
Аудиторские услуги 1,700 2,050
Налоги, штрафы и платежи в бюджет 1,203 14
Резерв по неиспользованным отпускам (Примечание 16) 293 294
Листинговый сбор 250 561
■Консультационные расходы по регистрации пенных бумаг 155 1.606
Прочие 2,771 1.380

15,433 13,332
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19. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Группа облагается корпоративным подоходным налогом по действующей стайке 20%:.

Расходы по подоходному налогу за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 годов, представлены 
следующим образом:

В тыс. ТС1 Н С 2017 год 2016 год
Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу 
Экономия по отложенному корпоративному подоходному налогу

-...- ....... . (2,550) 
..... (2,550)

Ниже представлена сверка расхода по корпоративному подоходному налогу, применимому к доходу до 
уплаты налогов по действующей ставке корпоративного подоходного налога, с расходом по текущему 
корпоративному подоходному налогу за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 годов:

В тыс. тенге 2017 год 2016 год
Убыток до подоходного налога 
Ставка налога
Расчетная сумма экономии подоходного налога

(38,043)
20%

(7,609)

(5.858)
20%

........... (1,172)

Налоговый эффект постоянных разниц:
Изменение в резерве по непризнанным налоговым активам
Корректировки прошлых лет
Прочее
Экономия по корпоративному подоходному налогу

1,734
5,033

______ 842.........

3.209

(9,587)
(2,550)

По состоянию на 31 декабря компоненты активов 
образом:

по отложенному налогу представлены следующим

В тыс. тенге 31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

Актнвы/(обязательства) по отложенному налогу:
Обязательства по разведке и-оценке-и основные-средства 
Резерв по неиспользованным отпускам 
Резерв по ликвидации активов.
Налоги к уплате
Переносимые налоговые убытки

(2,152)
5,329

654
366

3,200
7,397

3,437
337
295

1,594..
... 5,663

Минус резерв по непризнанным налоговым активам 
Итого активы по Отложенному налогу

(7,397) _ .......(5.663)

Отложенные налоговые активы признаются только в той степени, когда существует вероятность того, что 
будет доступна будущая налогооблагаемая прибыль, против которой может быть использован данный актив. 
Отложенные налоговые активы уменьшаются в той степени, в которой больше нет вероятности, что 
соответствующие налоговые выгоды будут использоваться.

20. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Связанные стороны включают акционеров, стороны, находящиеся под общим контролем, ключевой 
управленческий персонал Группы, а также организации, в которых значительная доля участия прямо или 
косвенно принадлежит ключевому управленческому персоналу и/или акционерам Группы,
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20. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Положения и условия операций со связанными сторонами

Операции со связанными сторонами были проведены на условиях, согласованных между сторонами, 
которые не обязательно осуществлялись на рыночных условиях. Непогашенные остатки на конец года не 
имеют обеспечения, являются процентными, и расчеты производятся в денежной форме. За год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года, Группа не отразила какого-либо обесценения дебиторской 
задолженности, относящегося к суммам задолженности связанных сторон (2016 год: ноль). Такая оценка 
осуществляется каждый, финансовый год посредством проверки финансового положения связанной стороны 
и рынка, на котором осуществляется ее деятельность.

Существенные операций со связанными сторонами за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 и 2016 годов, 
представлены ниже:

В тыс. тенге Дебиторская задолженность 
(Примечание М)

Авансы выданные 
(Примечание 7)

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

ТОО «Адайкольский редмет» 3,284 - — ■ 40.500
ТОО «Караван Ресорсиз» - - 20,700 в .т
ТОО «Караван Ресорсиз. ЛТД» - - - 3.1.700

3,284 - 20,700 81,098

В тыс. тенге Авансы полученные 
(Примечание 14)

Финансовая помощь 
(Примечание 14)

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 гола

ТОО «Караван Ресорсиз» 21,600 21.600 - -

ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД» 20,990 95.000 6,600 -

Г-н Абишев В . К. - - 27,325 24.686
Г-жа Н-ушанова Э. Т. - 4,471 3.384

42,590 116,600 38,396 28,070

В тыс. тенге Доходы ПриОбрете;ння
2017 год 2016 год 2017 год 2016 год

ТОО «Адайкольский редмет» 2,932 - — —

ТОО «Караван Ресорсиз» - - 11,000 -

2,932 — 11,000 -

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Ключевой управленческий персонал состоит из 5 человек на 31 декабря 2017 года (31 декабря 2016 года: 6 
человек). Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу, капитализированная в 
состав активов по разведке и оценке и отраженная в составе общих и административных расходов, 
составляет 52,282 тыс. тенге за год, закончившийся 31 декабря 2017 года (2016 год: 57,216 тыс. тенге). 
Вознаграждение ключевому персоналу включает заработную плату и иные выплаты в соответствии с 
внутренними положениями Группы.

21. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Операционная среда

Основная экономическая деятельность Группы осуществляется на территории Республики Казахстан. 
Законодательство и нормативные акты, влияющие на экономическую ситуацию в Республике Казахстан, 
подвержены частым изменениям, в связи с этим, активы и операции Группы могут быть подвержены риску 
в случае ухудшения политической и экономической' ситуации.
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21. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Лицензионные обязательства

В соответствии с Контрактом, Группа несет ответственность в виде уплаты штрафа за невыполнение 
следующих обязательств в рамках контракта:

• по казахстанскому содержанию в товарах, работах, услугах;
• по казахстанскому содержанию в кадрах;
• по иным финансовым обязательствам (за исключением налоговых).

Права на недропользование не являются бессрочными, и каждое продление должно быть согласовано до 
истечения срока соответствующего соглашения или лицензии на недропользование. Эти права могут быть 
аннулированы уполномоченными органами Республики Казахстан, если Группа не выполняет свои 
контрактные обязательства.

Рабочая программа

Согласно Контракту недропользователь обязан:
&

• производить отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его 
инфраструктуры в размере не менее одного миллиона тенге ежегодно;

• осуществлять ежегодное финансирование научно-исследовательских, научно-технических и (или) 
опытно-конструкторских работ, оказываемых казахстанскими производителями товаров, работ и 
услуг, не менее одного процента от ежегодных затрат на разведку по контрактной деятельности;

• производить отчисления в ликвидационный фонд в период разведки ежегодно в размере не менее 1% 
от ежегодных затрат на разведку на специальный Депозитный счет в любом банке (Примечание 8);

• выполнить лицензионно-контрактные- условия согласно рабочей программе на 2017 год в размере 
47,378 тые. тенге.

Деятельность Группы является объектом проверок со стороны государственных органов касательно 
выполнения требований контракта на недропользование. Руководство сотрудничает с государственными 
органами по согласованию исправительных мер, необходимых для разрешения вопросов, выявленных в 
ходе таких проверок. Невыполнение положений, содержащихся в контракте на недропользование, может 
привести к штрафам, пени, ограничению, приостановлению или отзыву соответствующего контракта. 
Руководство Группы считает, что любые вопросы, касающиеся несоблюдения условий контрактов, будут 
разрешены посредством переговоров или исправительных мер и не окажут существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы.

Руководство Группы считает, что Группа выполняет вышеуказанные обязательства.

Налогообложение

Правительство Республики Казахстан продолжает реформу деловой и коммерческой инфраструктуру в 
процессе перехода к рыночной экономике. В результате, законы и положения, регулирующие деятельность 
Группы, продолжают быстро меняться. Эти изменения характеризуются неудовлетворительным 
изложением, наличием различных интерпретаций и произвольным применением органами власти.

В частности, налоги проверяются несколькими органами, которые по закону имеют право налагать штрафы 
и пени. Отсутствие ссылки на положения в Казахстане приводит к отсутствию ясности и целостности 
положений. Частые противоречия в юридической интерпретации в правительственных органах и между 
компаниями и правительственными органами создают неопределенность и конфликты. Эти факты создают в 
Казахстане налоговые риски, намного более существенные по сравнению с таковыми в странах с более 
развитыми налоговыми системами.
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21. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Налогообложение (продолжение)

Налоговые органы имеют право проверять налоговые записи в течение пяти лет после окончания периода, в 
котором определена налогооблагаемая база и начислена сумма налогов. Следовательно, Группе могут быть 
начислены дополнительные налоговые обязательства в результате налоговых проверок. Группа считает, что 
адекватно отразила все налоговые обязательства, исходя из своего понимания налогового законодательства.

Охрана окружающей среды

Применение природоохранного законодательства в Республике Казахстан развивается, и позиция 
государственных органов Республики Казахстан относительно обеспечения его соблюдения непрерывно 
пересматривается. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств* связанных с загрязнением 
окружающей среды, По мере выявления обязательств они немедленно отражаются в консолидированной 
финансовой отчетности. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения 
существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной практики, не могут 
быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут оказаться существенными.

Руководство Группы считает, что в условиях существующей системы контроля за соблюдением 
действующего природоохранного законодательства. Группа не имеет значительных обязательств, связанных 
с возмещением ущерба окружающей среде.

Судебные процессы и иски

В ходе обычной хозяйственной деятельности Группа может быть объектом различных судебных процессов 
и исков. Группа оценивает вероятность возникновения значительных обязательств с учетом конкретных 
обстоятельств и отражает соответствующий резерв в консолидированной финансовой отчетности только 
тогда, когда вероятно, что потребуется отток ресурсов для урегулирования обязательств, и сумма 
обязательства может быть измерена с достаточной надежностью.

Руководство Группы полагает, что фактические обязательства, если таковые будут иметь место, 
существенно не повлияют на текущее финансовое положение и финансовые результаты Группы. По этой 
причине резервы не были созданы в данной консолидированной финансовой отчетности.

Страхование

Рынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии становления и многие формы страхования, 
распространенные в других странах мира, пока не доступны в Казахстане. Между тем Группа имеет 
страховое покрытие в отношении проводимых горнорудных операций по бурению и капитальному ремонту 
скважин, а также по гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами на уровне 
общепринятых принципов в горнорудной отрасли.

Руководство Группы полагает, что на 31 декабря 2017 года программа страхования Группы соответствуют 
основным положениям Контракта на недропользование.

Договора операционной аренды

По состоянию па 31 декабря 2017 и 2016 годов Группа не имеет нерасторжимых договоров операционной 
аренды.
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21. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Договора инвестиционного характера

По состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов Группа не имеет иных договоров инвестиционного характера, 
кроме Контракта (Примечание 1), и рабочей программы к нему (Примечание 21).

22. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Цели управления финансовыми рисками и политики

Группа подвержена различным рискам, связанным с финансовыми инструментами. Финансовые активы и 
обязательства Группы разделены по категориям, согласно учетной политике Группы. Основные финансовые 
инструменты Группы включают денежные средства, займы, дебиторскую и кредиторскую задолженность. 
Основные риски, связанные с финансовыми инструментами Группы: риск, связанный с колебаниями 
обменных курсов. Группа также управляет риском ликвидности, возникающим в связи с финансовыми 
обязательствами.

Управление рисками Группы координируется руководством Группы в тесном взаимодействии с акционером 
и сфокусировано на обеспечении Группы KpafKO срочным и и среднесрочными денежными потоками для 
минимизации подверженности волатильности финансовых рынков. Группа не вовлечена в торговые 
операции с финансовыми инструментами для спекулятивных целей. Наиболее существенные финансовые 
риски, которым подвержена Группа, представлены ниже.

Валютный риск

Группа проводит некоторые операции, выраженные в иностранной валюте. В связи с этим возникает риск 
изменений в курсах, валют.

У Группы имеются операции в иностранной валюте, а также активы и обязательства выражены в 
иностранных валютах. Балансовая стоимость активов и обязательств представлена в соответствующих 
примечаниях;.

В таблице ниже представлены подробные данные о возможном влиянии повышения или снижения курса 
тенге на 10% для 2017 года по отношению к соответствующим валютам. Уровень чувствительности в 
размере Г0% используется при анализе и подготовке внутренней отчетности по валютному риску для 
ключевых руководителей и отражает проведенную руководством оценку разумно возможного изменения 
курсов валют. Анализ чувствительности к риску рассматривает только остатки по денежным статьям, 
выраженным в иностранной валюте, пересчет этих остатков корректирует на отчетную дату при условии 
10% изменения курсов валют.

Суммы, указанные ниже, отражают (уменьщение)/увеличение прибыли и капитала при ослаблении курса 
тенге по отношению к соответствующей валюте на 10% (в 2016 году: 20%). Укрепление курса тенге по 
отношению К соответствующей валюте на 10% (в 2016 году: 20%) окажет сопоставимое влияние на прибыль 
й капитал, при этом указанные ниже суммы будут с обратным знаком.

В тыс. тенге Изменение в 
обменном курсе

Влияние на 
прибыль или 

убыток

Влияние на 
капитал

2017 10% ( 190,29 1 ) ( 190,291 )
- 10% 190,291 190,291

2016 20% (168,035) (168.035)
-20% 168,035 168.035
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Риск ликвидности

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

Группа регулярно отслеживает потребность В ликвидных средствах, и руководство обеспечивает наличие 
средств в объеме, достаточном для выполнения любых наступающих обязательств.

В таблице ниже представлены обязательства Группы по состоянию на 31 декабря в разрезе сроков, 
оставшихся до погашения, на основании недисконтированных потоков денежных средств к оплате:

В тыс. тенге От 3-х От 1 года до Свыше 5 
месяцев 5 лет 

до I года

лет Итого

Займы 147,715 3.260.499 3,408,214
Финансовая помощь - 46.900 46,900
Кредиторская задолженность 13,957 - 13,957
На 31 декабря 2017 гола 161,672 3,307,399 3,469,071

В тыс. тенге От 3-х От I года до Свыше 5 лет Итого
месяцев 5 лет

до 1 года
Займы -  1.632,392 947,571 2,579,963
Финансовая помощь -  39,800 — 39,800
Кредиторская задолженность  ̂ _ __  57,353 _ — -  57,353
На 31 декабря 2016 г ода...  ......... ... ....  ................. ....57.353....... 1,672,192 .... 947,571 2,677, j 16..

Кредитный риск

Кредитный риск -  это риск того, что одна сторона по финансовому инструменту не сможет выполнить 
обязательство и заставит другую сторону понести финансовый убыток. Группа подвержена кредитному 
риску в результате своей операционной деятельности и некоторых видов инвестиционной деятельности. Что 
касается инвестиционной деятельности. Группа размешает денежные средства в казахстанских банках. 
Руководство Группы периодически рассматривает кредитные рейтинги этих банков, с целью исключения 
чрезвычайных кредитных рисков.

Руководство Группы считает, что международный кредитный кризис и последующие изменения кредитных 
рейтингов местных банков не является чрезвычайным кредитным риском. Соответственно, по остаткам 
денег на банковских счетах обесценение не требуется.

Следующая таблица показывает суммы по текущим банковским счетам на отчётную дату с использованием 
кредитного рейтинга агентства «Standard^Poor’s».

В тыс. тещ е Местонахож- Рейтинг 31 декабря 31 декабря
дение 2017 года 2016 года

АО «Цеснабапк» Казахстан Вт/Негативный 16,504 114,219
16,504 114,219
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23. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Капитал включает в себя акционерный капитал и накопленный убыток. Основной целью Группы в 
отношении управления капиталом является обеспечение стабильной кредитоспособности и адекватного 
уровня капитала для ведения деятельности Группы и максимизации прибыли владельцев.

Группа управляет своим капиталом для того, чтобы продолжать придерживаться принципа непрерывной 
деятельности наряду с максимизацией доходов для заинтересованных сторон посредством оптимизации 
баланса задолженности и капитала. По сравнению с 2016 годом, рбшая стратегия Группы осталась 
неизменной.

Руководство Группы каждые подгода осуществляет анализ структуры капитала. Как часть этого анализа 
руководство рассматривает стоимость капитала и риски, связанные е каждым классом капитала.

Коэффициент доли заёмных средств к капиталу на конец года представлен следующим образом:

В-тыс. тенге 31 декабря 
2017 года

31 декабря 
2016 года

Займы
Капитал

1,907,494
(47,487)

929.868
(9.444)

Коэффициент доли заёмных средств (40.2) (98.5)

24. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Справедливая стоимость определяется как сумма, по которой инструмент может быть обменен между 
осведомленными сторонами на коммерческих условиях, за исключением ситуаций с вынужденной 
реализацией или реализацией при ликвидации. Так как для большинства инструментов Группы отсутствуют 
существенные доступные рыночные механизмы для определения справедливой стоимости, при оценке 
справедливой стоимости используются Допущения на основе текущих экономических условий и конкретных 
рисков, присущих инструментам. Группа считает, что по состоянию на 31 декабря 2017 и 2016 годов текущая 
стоимость денежных средств, займов, дебиторской и кредиторской задолженности примерно равна их 
справедливой стоимости.

Группа использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия
информации о справедливой стоимости финансовых инструментов:

* Уровень Г, котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или 
обязательствам;

• Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние 
на отражаемую в консолидированной финансовой отчетности сумму справедливой стоимости, прямо 
или косвенно основываются на информации, наблюдаемой на рынке;

® Уровень 3: модели оценки, использующие исходные данные, оказывающие существенное влияние на 
отражаемую в консолидированной финансовой отчетности сумму справедливой стоимости, которые 
не основываются на информации, наблюдаемой на рынке.

Денежные средства относятся К Уровню 1, займы, дебиторская и кредиторская задолженность относятся к
Уровню 2. В течение 2017 и 2016 годов не было переводов между Уровнями 1, 2 и 3.

25. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

За период с 17 января 2018 года по 22 февраля 2018 года Группа получила 54,215 тыс. тенге от
АО «Цеснабанк» в рамках кредитного соглашения.

3 марта 2018 года Группа заключила соглашение с ТОО «Sary-arka Copper Processing», связанной стороной,
на поставку руды. В рамках данного соглашения Группа получила аванс в размере 122,700 тыс. тенге.
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