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                                                       Общие сведения. 
 

АО «Жайремский горно–обогатительный комбинат» является 
правопреемником  АО «Сары – Аркаполиметалл» (в состав которого входил 
Жайремский горно–обогатительный комбинат), зарегистрированного 06 сентября  
1994 года в бюро по регистрации Жезказганского областного управления 
финансов (свидетельство 12149), прошедшего государственную перерегистрацию 
30 декабря 1996 года в Акционерное общество открытого типа «Жайремский 
горно–обогатительный комбинат», 05 февраля 1999 года перерегистрирован в 
Открытое акционерное общество «Жайремский горно-обогатительный комбинат» 
и 24 сентября 2003 года перерегистрирован в Акционерное общество 
«Жайремский горно–обогатительный комбинат» свидетельство № 8550-1930-АО 
(ИУ), выданное управлением юстиции Карагандинской области. 

Акционерное общество как налогоплательщик зарегистрировано в 
налоговом комитете г. Каражал, РНН 241100000153. 

Акционерное общество находится в Карагандинской области п. Жайрем, 
улица Муратбаева,20.  

Обществом созданы два дочерних предприятия с ограниченной 
ответственностью со 100% долей участия в их оплаченных уставных капиталах. 
Это - ТОО «Жалаир» расположенный в Карагандинской области г.Сарань, 
основная деятельность которого переработка и добыча баритовой руды. Имеет 
два контракта на недропользования – Жалаир и Жуманай. 

ТОО «Казахстанский  ферроаллойс» расположен в поселке Жайрем, 
Карагандинской области.  Предприятие создавалось для производства и 
реализации ферросплавов, ферромарганца и агломерата. В 2005 году предприятие 
не работало и находится в стадии ликвидации. Общество имеет один филиал, 
расположенный в г.Алматы, который  тоже  находится в стадии ликвидации. 

Общество владеет шестью контрактами на недропользования: 
Ушкатын – III- на осуществление добычи марганцевых, 

железомарганцевых, железных и барит свинцовых руд. 
Жомарт – на проведение разведки и добычи марганцевых руд. 
Ушкатын – I – на проведение разведки и добычи железных и марганцевых 

руд. 
Западный Жомарт – на проведение разведки и добычи железных и 

марганцевых руд. 
Перстневский – на проведение разведки  марганцевых руд. 
Жайрем - на осуществление добычи барит – полиметаллических руд 

(находится на консервации). 
Основными видами деятельности являются добыча марганцевых, 

железомарганцевых, железных, баритовых и полиметаллических руд, их 
обогащение и реализация.  

Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию на 
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основании Закона  «О лицензировании»общество имеет соответствующие 
лицензии.  

Списочная численность работающих  на конец 2005 года 2376 человек. 
   
 
                     Организация бухгалтерского учета. 

Организация бухгалтерского учета осуществляется на основании статьи 
Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 

Ведение бухгалтерского учета общество осуществляется с использованием 
программы SAP R3. 
 

Нематериальные активы. 
Нематериальные активы отражаются по методу фактических затрат. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам определяются по 
методу прямолинейного списания на основе наиболее приближенной оценки 
срока его полезной службы. 

Списание нематериального актива с баланса общества происходит при его 
выбытии, или когда в будущем не ожидается получение никаких экономических 
выгод от его использования. 
 

Основные средства. 
Объект основных средств,  признанный в качестве актива,  оценивается по 

первоначальной стоимости и включает в себя покупную цену, в том числе 
импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, любые затраты, 
напрямую относящиеся к доставке актива до места назначения и приведение его в 
рабочее состояние для использования по назначению, первоначальную оценку 
расходов по разборке и уничтожению объекта и восстановлению территории, на 
которой объект расположен, обязательство по которому общество приобрело либо 
при покупке либо в результате использования объекта в течении определенного 
времени в целях отличных от производства. 
 

Амортизационные отчисления. 
Для систематического списания амортизируемой стоимости на протяжении 

срока его полезной службы используется производственный метод для горно–
капитальных сооружений и метод равномерного ( прямолинейного ) списания 
стоимости для остальных основных средств. 

Списываются основные средства из–за полной невозможности их 
дальнейшего использования, продаются или  обмениваются. 

Под капитальным ремонтом основных средств понимается восстановление 
отдельных частей основных средств, которые имеют меньшие сроки износа по 
сравнению с объектом в целом. Фактическая сумма затрат по капитальному 
ремонту списывается на счета производства по мере их возникновения. 

 При текущем ремонте заменяются быстро изнашивающие детали. Все 
затраты связанные с текущими затратами включаются в расходы производства в 
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том периоде, в котором они возникли. 
Последующие затраты, относящиеся к объекту основных средств, могут 

капитализироваться, если общество с большей долей уверенности получит 
будущие экономические выгоды, превышающие первоначальные показатели 
существующего актива. Все прочие последующие затраты признаются как 
расходы за период, в котором они понесены. 

Резерв на ремонт основных средств не создается. Объемы капитальных и 
текущих ремонтов планируются по графику проведения планово – 
предупредительных ремонтов. 

 Основные средства могут поступать в  результате операции  покупки, 
обмена, получения в качестве вклада в уставный капитал, безвозмездного 
получения от юридических и физических лиц, создания самим субъектом в 
результате строительства объекта. 
 

Приобретение за денежные средства. 
Фактическая стоимость объекта ОС включает покупную цену, в том числе 

импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, а также любые 
прямые затраты по приведению актива в рабочее состояние для использования по 
назначению; любые торговые скидки вычитаются при определении покупной 
цены. 

 
Приобретение основных средств в  кредит. 
Когда  основные средства приобретаются на   условиях отсрочки платежа  

(в кредит) на период, превышающий обычные условия кредитования, фактическая 
стоимость равна цене покупки. Разница между этими величиной и суммарными 
выплатами признается как расходы на выплату процентов (вознаграждения) на 
протяжении периода кредитования, если только она не капитализируется в 
соответствии с разрешенным альтернативным порядком учета, предусмотренного 
в МСФО 23  «Затраты по займам». 
 

Приобретение основных средств в  результате обменных операций. 
Стоимость этого объекта определяется по справедливой стоимости 

полученного актива, которая в свою очередь, равна справедливой стоимости 
обмениваемого актива, скорректированной на сумму уплаченных денежных 
средств или эквивалентов денежных средств. Если объект основных средств 
приобретается в обмен на аналогичный актив, который используется в той же 
хозяйственной деятельности и который  имеет такую же справедливую стоимость, 
то процесс получения дохода не завершен и по операции не признается ни 
прибыль, ни убыток. Стоимость нового актива принимается равной балансовой 
стоимости переданного актива.  Если другие виды  активов,  такие как денежные 
средства, включаются в операцию обмена, это означает разную стоимость 
обмениваемых активов  
 

Общество  может самостоятельно сооружать  объекты ОС. 
 Стоимость ОС, произведенных компанией, определяется на основе тех же 
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принципов, что и при приобретении активов. В стоимость строящегося объекта 
включают все необходимые  затраты: 
 (материалы; оплата труда; часть накладных расходов; оплата услуг архитекторов; 
расходов на страхование в период строительства; услуги адвокатов; 
вознаграждений по  кредитам, предоставленным на сооружение объекта в течение 
периода строительства; стоимость разрешения на строительство), а также услуги 
подрядчиков и затраты, необходимые для подготовки сооружаемого объекта к 
эксплуатации. 

 
Общество может также получать объекты ОС безвозмездно от других 

юридических лиц. 
  Стоимость таких ОС оценивается экспертным путем или на основании 
документов на передачу. Такие ОС учитываются с позиции дохода,  в котором дар 
относится на доходы одного или более учетных периодов.  
  

Учет товароматериальных запасов. 
Учет ТМЗ производится в оценке средневзвешенной стоимости. Продажная 

цена готовой продукции определяется на договорной основе. 
ТМЗ в бухгалтерском балансе отражается по наименьшей из двух величин – 

себестоимости и чистой стоимости возможной реализации. 
Разница между стоимостью запасов и чистой стоимостью реализации 

списывается на расходы текущего периода. 
 Учет затрат на изготовление готовой продукции осуществляется по 

простому методу с использованием элементов нормативного и попередельного 
методов в части списания материалов и оплаты труда. Затраты не включенные в 
производственную себестоимость продукции (работ, услуг) признаются как 
расходы за отчетный период, в котором они были понесены. Расходы по 
реализации продукции учитываются в расходах периода. 
 

Дебиторская задолженность признается только тогда, когда признается 
связанный с ней доход. Дебиторская задолженность учитывается в балансе до 
истечения срока исковой давности (3 года на основании законодательства РК), по 
истечении которого не востребованная задолженность в обязательном порядке 
списывается на убытки. После списания дебиторская задолженность учитывается 
на за балансовых счетах в разрезе конкретных субъектов. Общество создает 
резерв по сомнительным требованиям в части суммы дебиторской задолженности. 
После 3-х лет с момента возникновения дебиторской задолженности и отсутствие 
оплаты она списывается за счет созданного резерва по сомнительным 
требованиям. 

Оценка сомнительных долгов определяется по методу учета счетов по 
срокам оплаты. 
 

Обязательства возникают в результате совершения обществом различных 
сделок и являются юридическим основанием для последующих платежей за 
товары ,выполненные работы и предоставленные услуги. 
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Обязательство регистрируется только тогда, когда возникает задолженность 
по нему. 

Формы расчетов по  поставкам определяется условиями, оговоренными 
договором или соглашением в соответствии с которыми и ведется учет расчетов с 
поставщиками и покупателями.  
 

Инвестиции. 
Финансовые вложения первоначально в балансе признаются по 

фактическим затратам, то есть по справедливой стоимости плюс любые прямые 
затраты, понесенные при совершении сделки. 

Изменение в справедливой стоимости финансового актива, 
классифицированного как удерживаемых для продажи, признаются в отчете о 
доходах и расходах. Любой доход или убыток от выбытия такого финансового 
актива также подлежит признанию в отчете о доходах и расходах. 

Прекращение признания финансовых вложений производится, когда 
контрактные обязательства на будущие денежные потоки, относящиеся к данному 
активу, истекают и такая передача отвечает критерию прекращения признания 
согласно МСФО 39 «финансовые инструменты –признание и оценка». 

При учете инвестиций в дочерние предприятия обществом используется 
МСФО 27 «Оценка существа операций, облеченных в юридическую форму 
аренды». 
 

Денежные средства. 
Учет денежных средств осуществляется в соответствии с действующими 

законодательными актами РК. 
 

Учет труда и заработной платы. 
 Расчет величины заработной платы производится на основании поданных 
табелей  учета рабочего времени, приказов по предприятию и других  
обосновывающих документов. 

Резервирование сумм на оплату отпусков работникам не производится. 
 

Учет операций в иностранной валюте. 
Учет операций в иностранной валюте ведется в соответствии с Законами РК 

«О валютном регулировании»,»О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности», «Правилами проведения валютных операции» и МСФО 21 «Влияние 
валютных курсов». 
 

Учет аренды. 
Учет финансовой и операционной аренды основных средств осуществляется 

обществом в соответствии с МСФО 17 «Аренда» при этом оценка 
инвестиционной собственности и биологических активов осуществляется на 
основе МСФО 40 «Инвестиционная недвижимость» и МСФО 41 «Сельское 
хозяйство».  

Если сделка по продаже имущества с последующей арендой приводит к 
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финансовой аренде (возвратный лизинг),   доход от реализации не признается в 
качестве дохода. В случае признания такого дохода, он должен быть отсрочен и 
амортизирован в течение всего срока аренды. Если сделка по реализации 
имущества приводит к текущей аренде, доход (или убыток) признаются в момент 
сделки как при обычной  реализации имущества. В случае, когда стоимость 
реализации не соответствует текущей стоимости, полученный доход (или убыток) 
подлежит отсрочке  и признанию в течение арендного периода. 
 

Выручка. 
Оценка и признание доходов осуществляется в соответствии МСФО 18 

«Выручка».  
Выручка  Общества - это поступление средств от продажи готовой 

продукции, товаров  и прочей продукции, предоставлении услуг, вознаграждении 
от депозитных вкладов.  

Сумма выручки, возникающей от операции, обычно определяется 
договором между Обществом и покупателем или пользователем актива.  Она 
оценивается по справедливой стоимости  возмещения, полученного или 
ожидаемого к получению. В большинстве случаев возмещение предоставляется  в 
форме денежных средств или их эквивалентов, а сумма выручки - это полученная 
или ожидаемая к получению сумма денежных средств или их эквивалентов.  

Доходы и расходы по одним и тем же сделкам или событиям признаются 
одновременно. Доходы, полученные от основной и не основной деятельности, 
составляют совокупный доход.  
 

Учет подоходного налога. 
Учет подоходного налога ведется обществом в соответствии с МСФО 12 

«Налоги на прибыль». 
Расчет текущих платежей по подоходному налогу ведется в соответствии с 

налоговым законодательством РК, с учетом условий налогообложения, 
предусмотренных в контрактах на недропользование. 

Отсроченный подоходный налог рассчитывается путем применения метода 
обязательств по балансу. 
Активы и обязательства по отсроченному налогу классифицируются как часть 
долгосрочных активов или обязательств. Общество признает  обязательство по 
отсроченному налогу  в случае  наличия налогооблагаемой временной разницы  
между суммой актива или обязательства  по бухгалтерскому и налоговому учету.  
Обязательство по отсроченному налогу  возникает, когда балансовая сумма статьи 
больше, чем ее налоговая сумма за исключением  следующих случаев: 

• когда  обязательство возникает из первоначального признания гудвилла; 
• когда первоначальное признание статьи, не являющейся частью 

объединения  бизнеса, не влияет на бухгалтерскую и налоговую прибыль. 
Общество признает актив по отсроченному налогу в случае  наличия 

вычитаемой временной разницы  между суммой актива или обязательства  по 
бухгалтерскому и налоговому учету  только при  соблюдении принципа 
осмотрительности на основе проведения  оценки его вероятной возвратности.  
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Возможный актив по отсроченному активу возникает, когда балансовая  сумма 
статьи меньше ее налоговой суммы за исключением  случая, когда он возникает 
из операций по объединению бизнеса, не влияющих на бухгалтерскую и 
налоговую прибыль.   

Отсроченный налог (обязательства или активы) оценивается по действующей 
ставке налога,  предусмотренной  налоговым  законодательством.  

Активы и обязательства по отсроченному налогу не подлежат 
дисконтированию. 

 
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг). 
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

производится нормативным (простым) методом с элементами попередельного 
учета затрат, так как этот метод наиболее отвечает специфика производства 
общества. 

Учет издержек производства в обществе ведется по местам  их возникновения 
с группировкой издержек по технологическим процессам и видам работ. 
 

Незавершенное производство. 
Затраты, относящиеся к продукции, не прошедшей всех стадий обработки и не 

принятой отделом технического контроля относятся к затратам незавершенного 
производства. 

Расходы будущих периодов. Расходы ,произведенные в отчетном периоде, но 
ttотносящиеся к будущим периодам, признаются расходами будущих периодов. К 
ним  общество относит:  

Расходы на поисково–разведочные работы (в случае подтверждения 
рентабельности проекта); 

• Горно–подготовительные работы (относящиеся к добыче будущих 
периодов); 

• Затраты сезонного характера при временной остановке цехов; 
• Расходы по страхованию. 
При составлении годовой финансовой отчетности расходы будущих периодов 

подразделяются на текущие и долгосрочные. 
 

Расходы периода. 
Затраты не включенные в производственную себестоимость продукции (работ, 

услуг) относятся к расходам периода, которые включают общие и 
административные  расходы, расходы по реализации ТМЗ, расходы по процентам.   
 

Учет себестоимости реализованной продукции. 
Для определения себестоимости реализованной  готовой продукции общество 
использует метод розничных цен. 
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2. Общий анализ деятельности предприятия 

№ Наименование позиций Ед. изм. 31.12.05 
1 Среднесписочная численность – всего Чел. 2.455 

 В т.ч. основных производственных рабочих Чел. 1,817 
           вспомогательных рабочих Чел. 193 
 Служащих, в т. ч Чел. 433 
 Специалисты и другие служащие Чел. 242 
           Руководителей Чел. 203 

2 Фонд оплаты труда  - всего Тыс. тг 993.047 
 В т.ч. основных производственных рабочих Тыс. тг 588.475 
            вспомогательных рабочих Тыс. тг 35.489 
 Служащих Тыс. тг 350.103 
 Специалистов и других служащих Тыс. тг 139.974 
            Руководителей Тыс. тг 213.705 

3 Возрастной состав основных производственных рабочих   
 До 25 лет Чел. 246 
 Свыше 25 лет Чел. 1,571 

4 Основные производственные фонды   
 Первоначальная стоимость Тыс. тг 11,778,359 
 Износ Тыс. тг 4.465,207 
 Процент изношенности производственных фондов %% 37.9 

5 Уровень использования мощностей   
 Проектная мощность по переработке всего, в т.ч Тыс. тн 5,010 
 Используемая мощность по переработке всего, в т.ч Тыс.тн 3,776 
 Процент загруженности оборудования %% 75 

6 Себестоимость произведенной  продукции Тыс. тг 3,274,473 
 В т.ч. сырье и материалы Тыс. тг 2,403.915 
           топливо и электроэнергия Тыс. тг 40,347 
           оплата труда с отчислениями Тыс. тг 84,736 
           накладные расходы Тыс. тг 547,928 
           прочие затраты Тыс. тг 197,547 

7 Оценка плановой работы   
 Плановый объем производства товарной продукции Тыс. тонн 860,5 
 Фактический объем производства товарной продукции Тыс. тонн 776,866 
 Отклонение факта от плана по ТП  -83,63 
 Плановый объем реализованной  продукции Тыс. тонн 860,5 
 Фактический объем реализованной продукции Тыс. тонн 743,304 

 Отклонение факта РП от плана  
 -117,196 

 Плановая себестоимость товарной продукции Тыс. тг 4,680,270 
 Фактическая себестоимость товарной продукции Тыс. тг 3,274,473 
  Отклонение факта от плана по Сб  -1,405,797 
 Удельный вес экспорта в реализации %% 81 
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Примечания к финансовой отчетности 

 
Баланс 
 
Текущие активы 
 
Текущие активы обсуждаются ниже в порядке их взаимозаменяемости и ликвидности. 
 
Примечание 1 – Денежные средства 
 

Денежные средства – включают деньги в кассе, на счетах в банках. Состав денежных средств по 
состоянию на 31 декабря 2004и  31 декабря  2005 годов выглядел следующим образом: 

 
                              2004 2005 

Деньги  в аккредитивах 22,130  

 Деньги на  текущих счете в иностранной. 
валюте 

136,333 41,495 

Деньги на  текущих счетах в национальной 
валюте 

23,000 19,088 

Наличность в кассе 9,320 3,744 

Деньги в пути   

Деньги на  карт- счетах в банках 4,240 4,240 

Деньги на депозитном счете 2,833 5,032 

                                                                                                                   197,856                      73,599 

    

 Примечание 2- Счета дебиторов 
Торговая дебиторская задолженность, брутто. 

 

 2005 

Задолженность от продажи барита (BaS04) 6,734 

Задолженность от продажи марганцевого концентрата (Мп) 235,789 

Задолженность от продажи железомарганцевого концентрата 
(FeMn) 

61,491 

Задолженность за товарно-материальные ценности, услуги  

Итого 304,014 

Авансовые платежи поставщикам и подрядчикам      
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Анализ дебиторов по срокам оплаты на      31 декабря    2005 года. 
Покупатель Всего по 

счетам 
От 1 до 
30 дней 

От 31 до 60 
дней 

От 61 до 90 
дней 

Более 90 
дней 

Счета к получению  304,014 270,113 27,901  6,000 
 Авансы выданные   под 
ТМЗ 

38,773 21,757 4,153 260 12,603 

Авансы выданные под ОС 87,327 76,662 10,665   
 
 
Прочая дебиторская задолженность  тыс.тенге в том числе: 

 2004 2005 

Задолженность сотрудников 6,994 7,732 

Предоплаченные налоги 5,181 5,972 

НДС к возмещению 181,253 152,244 

Прочие 74,381 67,832 

Отсроченный подоходный налог  96, 280 

Итого 267,809 330,060 

Примечание 3 – Товарно-материальные запасы 
Товарно-материальные запасы на 31 декабря 2004 и 31 декабря   2005  включали следующее: 

 2004 2005 

Сырье и материалы 679,977 820,306 

Готовая продукция всего, в т.ч 158,924 531,431 

Мn 109,111 459,698 

FeMn 10,367 6,200 

Барит 39,446 65,533 

Товары приобретенные 14,317 7,759 

Незавершенное производство ,в т. ч 104,746 190,897 

Мп 47,664 149,998 
 

барит 57,082 40,899 

Прочие 3,554 5,080 

ИТОГО 961,518 1,555,473 

 
Движение готовой продукции  за  31 декабря  2005 года 

 Mn FeMn  Barit Итого 

Сальдо на 31.12.2004г. 109,111 10,367 39,446 158,924 

Произведено 2,999,244 182,137 135,.680 3,317,061 

Реализовано 2,648,657 186,304 110,593 2,945,554 

Сальдо на 31.12.05 459,698 6,200 65,533 531,431 
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Примечание 4 - Основные средства 
Состав основных средств по состоянию на  31.12.05 

 
 

Земля 
 

Здания и 
сооружен

ия 
 

Силовое 
оборуд 
рабочие 
машины 

передаточн
ые 

устройства 

Транспор
т 
 

Прочие 
 

Всего 
 

Стоимость на 31 
декабря 2004г. 

294,916 4,200,208 2,685,502 2,014,085 82,854 9,277,565 

Прирост в течение 
года 

 549,982 1,026,347 1,478,383 -53,254 3,001,458 

Выбытие в течение 
года 

 -23,745 22,994 -108,003 -119,018 -227,772 

Амортизация на 31 
декабря 2004 

 957,520 1,110,675 960,974 65,825 3,094,994 

Амортизация на 31 
декабря 2005 года 

 1,375,939 1,621,479 1,485,009 104,133 4,586,560 

Амортизационные 
отчисления за   12 
месяцев 2005г 

 418,419 510,804 524,035 38,308 1,491,566 

стоимость на  
31декабря 2005 г. 

294,916 
 

4,773,935 3,688,855 3,600,471 148,618 12,506,795 

Балансовая 
стоимость на 31 
декабря 2005 года 

294,916 3,397,996 2,067,376 2,115,462 44,485 
 

7,920,235 
 

 

Примечание 5 - Незавершенное капитальное строительство 

Изменения в составе незавершенного строительства, произошедшие на   31декабря 2005 г.: 

 Капитальн
ое 

строительс
тво подряд 

Оборудов
ание 

требующ
ее 

монтажа 

Кап.ремонт 
на 

увеличение 
стоимости 
(подряд) 

 

Перевод из ОС на 
реконструкции, 
модернизацию, 
консервацию 

Итого 

Сальдо на 31 
декабря 

2004г. 
51,090 139,714 84,461 13, 345 288,610 

Прирост в 
течение года 1,479,976 1,042,266 286,492 6,417 2,815,151 

Выбытие 
(ввод) 1,201,303 1,018,729 138,939 2,376 2,361,347 

Сальдо на 31 
декабря 

2005 г. 
329,763 163,251 232,014 17,386 742,414 
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Примечание 6 – Инвестиции 
 

 Долгосрочные инвестиции в зависимые товарищества по итогам на  31  декабря   2005 года.  
 

 ТОО «Евразийское 
кредитное 

товарищество» 

Сальдо начальное  

Поступило в т.ч                         1,000 

Предоставлены 
займы юр. лицам 

 

Положительная 
курсовая разница 

 

Временн. фин. 
помощь 

 

Выбыло 
отрицательная 
курсовая разница 

 

Сальдо конечное                          1,000 
 

Текущие обязательства 

Примечание 7 - Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности на 31 декабря 2004 и   31 декабря 2005 
 31.12.04 31.12.05 
Задолженность по авансам полученным 140,699 50,222 
Задолженность перед подрядчиками и поставщиками 
ТМЦ, работ и услуг  

509,037 697,650 

Задолженность по сотрудникам  42,309 45,523 
Задолженность по  прочим налогам 68,210 16,365 
Прочая кредиторская задолженность 49,896 50,547 
Дивиденды к выплате 339,210 349,759 
Корпоративный подоходный налог с юр. лиц 55,871 43,074 

 1,205,232 1,253,140 

Расшифровка задолженности по  прочим налогам 

По состоянию на  31 декабря  2005  года  задолженность по  прочим налогам  следующая: 

Наименование налога 31.12.05 

Подоходный налог с физических лиц  10,776 

Роялти 3,431 

Исторические затраты 95 
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Подоходный налог с ЮР-лиц –
нерезидентов РК 1,241 

Социальный налог 510 

Прочие налоги 312 

Итого 16,365 

Примечание 8– Краткосрочные  обязательства за  12 месяцев  2005 год 

 Краткосрочные 
займы и 

текущая часть 
долгосрочных 
займов банков 

Краткосрочные 
займы и текущая 

часть 
долгосрочных 
займов прочих 

Дивиденды к 
выплате 

Сальдо начальное 177,246 205,046 339,210 
Поступило, в т. ч 312,984 197,458 139,691 
Получено  23,000   
Отрицательная курсовая 
разница 

70,133 44,704 138,144 

Отрицательная суммовая 
разница 

   

Начислено   1,547 
Переведен из долгосрочных 
займов 

195,604 135,218  

Амортизация займа 24,247 17,536  
Выбыло, в т. ч 282,287 245,452 129,142 
Погашено  175,378 180,112 0,534 
Удержан ПН   0,232 
Положительная курсовая 
разница 

68,047 41,632 128,376 

Перевод в долгосрочные 
активы 

 0,003  

Оценка по справедливой 
стоимости 

38,862 23,706  

Сальдо конечное 207,943 157,052 349,759 
 
Вознаграждение к оплате по займам за 2005 год – 11,141 т. тенге. 
 
Примечание 9 – Долгосрочные обязательства за 12 месяцев  2005 год 
 

 
 

Займы 
прочие 

Займы 
банков 

Займы вне 
банковские 

Сальдо начальное 251,734 230,001 0,000 
Поступило, в т.ч 2,730,609 437,791 716,746 
Денежных средств 2,443,000 402,510 669,700 
Перевод в долгосрочные  0,003   
Начислено курсовой разницы 57,055 35,281  
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Амортизация займа 230,552  47,046 
Выбыло, в т.ч 802,353 637,341 186,471 
Возврат основного долга  404,506  
Переведен в краткосрочные  135,218 195,604  
Начислено курсовой разницы 52,103 37,231  
Оценка по справедливой 
стоимости 

615,032  186,471 

Сальдо конечное 2,179,990 30,451 530,275 

 

.Примечание 10- Уставный капитал 

По состоянию на  31 декабря  2005 распределение акций выглядело следующим образом: 

 Количество % от общего  
количества 

Итого 

Привилегированные акции:  
Руководство и сотрудники 6,021 0, 16 1,024
Юридические лица 66 0,002 11
Перфетто Инвестментс Би Ви 3,602 0, 10 612
Простые акции:  
Перфетто Инвестментс Би Ви 3,757,460 99,74 638, 768
 3.767.149 100,% 640,415 

. 

Примечание 11 

.Резерв по переоценке на   31  декабря   2005 года распределялся следующим образом: 

 Резерв по переоценке 

Сальдо на 31 декабря 2004года 2, 026 ,197 

Корректировка предыдущих лет 26, 612 

По мере выбытия и эксплуатации основных 
средств 

-360, 021 

Прибыль (убыток ) признанный в самом 
капитале 

-271,536 

Сальдо на  30 сентября   2005года 1, 421,252 
     
  Примечание 13 – Нераспределенный доход  
 
 
Сальдо на 31 декабря 2004 года 2, 914,170
Корректировка за прошлые года -70, 621
Прибыль от переоценки основных средств 360, 021
Прибыль за период 664,300
Дивиденды  по привилегированным акциям -1, 547
 Сальдо на 31 декабря 2005 года  3,866,323
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Примечание 13 – Доходы  от основной  реализации 
 
Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, 
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 
 
Состав доходов по основной реализации  за 12  месяцев   2005 года 
 

9  % 

Марганцевый концентрат (Mn) 3,872,248 77,43 

Железомарганцевый концентрат (FeMn) 985,494               19,71 

Барит (BaSO4) 142,957 2,86 

итого основной реализации 5,000,699 100 
 
     Примечание 14 – Себестоимость реализации 
 
Состав себестоимости  реализованной продукции по видам продукции за   12месяцев  2005 года 
 
   

Себестоимость реализованной продукции Mn/k 3,028,676 

Себестоимость реализованной продукции Fe/Mnk 229,940 

Себестоимость реализованной продукции Ва 79,702 

Итого себестоимость основной реализации 3,338,318 

Примечание 15 – Валовая прибыль и  валовая   маржа 

   % 

Доход от реализации 5,000,699 100 

Себестоимость проданных товаров и услуг 3,338,318                     67 

Валовая прибыль 1,662,381 
 

33 

  Примечание 16 – Расходы по реализации 

• Расходы по реализации  составили –360,302 тыс.тенге , в том числе : 
• Заработная плата  5,438 тыс. тенге 

Социальный налог   1,018тыс.тенге 
• Услуги  тамож.               16,851 тыс.тенге 
• Услуги экспедиторские, ж/д 229,930 тыс.тенге 
• Прочие    107,065 тыс.тенге 

 
    Примечание 17 -  Общие и административные расходы 
 
Структура общих и административных расходов  за 12 месяцев 2005 года 
 
Заработная плата                            195,677
Материалы 26,426
Амортизация  52,688
   Услуги охраны 96,745 

Налоги   102,266 
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Прочие 725,737 
 

Итого 1,199,539 
  Примечание 18 – Прочие операционные доходы и расходы 
 
Структура прочих доходов и расходов  за 12 месяцев   2005  года 
 
Прочее Реализац

ия 
основных 
средств и 
нематери
альных  
активов 

Сдача 
имущ
ества 
в 

аренд
у 

Реализа
ция 

ТМЦ и 
услуг 

Курсов
ая 

разница 

Доход 
от 

изменен
ия 

справед
ливой 
стоимос

ти 

 
Проч
ие 

Итого 

Доходы 72,314 962 239,615 668,294 727,137 7,894 1,716,216 

Расходы 61,607 287 219,736 676,391     2,278 960,299 
 

 

Расходы по финансированию 359,345 т. тенге. 

Компания продавала  продукцию в следующие регионы: 
Россия 75,4 

Казахстан 0,7 

Украина 13,6 

Швейцария 7,5 
Узбекистан 2,8 
 100% 

 

Генеральный директор  АО ЖГОК     Б.С.Мухаметкалиев  

 

Главный бухгалтер АО ЖГОК     Л.Н.Литвина  

 

 


