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Перевод с оригинала на английском языке 

Отчёт независимых аудиторов 
 

Для акционеров ОАО «Жайремский Горно–Обогатительный Комбинат» 

Мы провели аудит прилагаемого консолидированного бухгалтерского баланса ОАО «Жайремский Горно-
обогатительный Комбинат» и его дочерних предприятий (далее совместно именуемых "Компания") по 
состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов, а также соответствующих консолидированных отчетов о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности, о движении собственного капитала и денежных 
средств за годы, заканчивающиеся на указанную дату. Ответственность за подготовку указанной 
финансовой отчетности несет руководство Компании. Мы несем ответственность за выражение мнения по 
данной финансовой отчетности на основе проведенных нами аудиторских проверок. 

Мы провели аудиторские проверки в соответствии с Международными стандартами аудита.  В 
соответствии с  этими стандартами мы должны спланировать и провести аудиторские проверки таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенных искажений в финансовой 
отчетности. Аудит включает в себя выборочную проверку данных для документального подтверждения 
сумм, содержащихся в финансовой отчетности, и раскрытой в ней информации. Кроме этого, аудит 
включает в себя анализ применяемых принципов бухгалтерского учета и существенных субъективных 
оценок, сделанных руководством, а также анализ общего представления финансовой отчетности в целом.  
Мы считаем, что проведенные аудиторские проверки дают нам достаточно оснований для выражения 
нашего мнения. 

По нашему мнению, указанная выше финансовая отчётность во всех существенных аспектах даёт 
достоверное представление о консолидированном финансовом положении Компании по состоянию на 
31 декабря 2003 и 2002 годов, о результатах её деятельности и о движении её денег за годы, закончившиеся 
на указанные даты, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 

ЭРНСТ ЭНД ЯНГ КАЗАХСТАН 

 

15 апреля 2004 года
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ 
На 31 декабря 2002 и 2001 годов 
 
 
В тысячах казахстанских  тенге Прим. 2003 2002 
    
АКТИВЫ    
Долгосрочные активы    
Основные средства, нетто 4 6.335.511 6.748.658 
Нематериальные активы, нетто 5 337.595 304.223 
Инвестиции 6 19.523 19.326 
  6.692.629 7.072.207 
Текущие активы    
Денежные средства и их эквиваленты 7 152.602 73.741 
Торговая дебиторская задолженность, нетто 8 82.699 91.347 
Авансы поставщикам 9 37.971 171.081 
Прочая дебиторская задолженность, нетто 10 105.315 239.690 
Товарно-материальные запасы, нетто 11 908.173 683.029 
  1.286.760 1.258.888 

ИТОГО АКТИВОВ  7.979.389 8.331.095 
    
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Собственный капитал    
Уставный капитал 12 640.415 640.415 
Резерв по переоценке  2.363.364 2.963.009 
Нераспределенная прибыль   2,976,321 1.530.660 
  5,980,100 5.134.084 
Долгосрочные обязательства    
Отсроченные налоговые обязательства 13 343,649 777.868 
Отсроченные дивиденды 12 - 224.150 
Долгосрочные ссуды 14 431,094 633.266 
Долгосрочная задолженность по финансовой аренде  257,422 − 
  1,032,165 1.635.284 
    
Текущие обязательства    
Торговая кредиторская задолженность 15 395.455 305.429 
Подоходный налог к оплате  130.532 181.172 
Краткосрочные ссуды и текущая часть долгосрочных ссуд 14 240.849 799.571 
Краткосрочная задолженность по финансовой аренде  73.549 − 
Дивиденды к оплате  2.631 2.122 
Прочие текущие обязательства 16 124.108 273.433 
  967.124 1.561.727 

ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ   7.979.389 8.331.095 
Подписано и разрешено к выпуску от имени Совета Директоров Компании 
 
Генеральный Директор  
 Кузембаев Р. 
Главный Бухгалтер  
 Литвина Л. Н. 
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 OAO Жайремский Горно-Обогатительный Комбинат Консолидированная финансовая отчетность 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БАЛАНСЫ 
На 31 декабря 2002 и 2001 годов 
 
 
 
 

Учетная политика и примечания на страницах 6-23 являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
За годы, заканчивающиеся 31 декабря 2002 и 2001 годов 
 
 
В тысячах казахстанских  тенге Notes 2003 2002 
    
Доход от реализации 17 4.457.666 5.193.804
Себестоимость реализации 18 (2.710.685) (2.593.492)
Валовой доход  1.746.981 2.600.312
    
Общие и административные расходы 19 (996.764) (891.292)
Расходы по реализации  (119.055) (140.326)
Расходы по разведке и исследованиям  (27.609) (11.290)
Операционный доход  603.553 1.557.404
    
Доход (убыток) от прочей деятельности, нетто 20 257.457 57.057
Финансовые расходы 21 (43.983) (263.765)
Доход до налогообложения  817.027 1.350.696
    
Резерв по подоходному налогу 13 (246.282) (383.200)
    
Чистый доход  570.745 967.496
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учетная политика и примечания на страницах 6-23 являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В 
СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 
За годы, заканчивающиеся 31 декабря 2002 и 2001 годов 
 
 

В тысячах казахстанских  тенге 
Уставный 
капитал 

Резерв по 
переоценке 

основных средств
Нераспределе
нная прибыль 

Итого 
собственных 

средств 
На 31 декабря 2001 года 640.415 3.307.361 219.155 4.166.931 
Чистый доход − − 967.496 967.496 
Реализация переоценки основных 

средств − (63.829) 63.829 − 
Амортизация резерва переоценки − (280.523) 280.523 − 
Дивиденды  − − (343) (343) 
На 31 декабря 2002 года 640.415 2.963.009 1.530.660 5.134.084 
Чистый доход − − 570.745 570.745 
Реализация переоценки основных 

средств 
− 

(414.677) 414.677 − 
Амортизация резерва переоценки − (184.968) 184.968 − 
Отсроченный подоходный налог на 
выбывшие переоцененные основные 
средства 

− 

 278.164 278.164 
Дивиденды  − − (2.893) (2.893) 
На 31 декабря 2003 года 640.415 2.363.364 2.976.321 5.980.100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учетная политика и примечания на страницах 6-23 являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
За годы, заканчивающиеся 31 декабря 2002 и 2001 годов 
 
 
В тысячах казахстанских  тенге  2003 2002 

Движение денежных средств от операционной деятельности    
Доход от операционной деятельности  817.027 1.350.696 
Корректировки по:    
Износу и амортизации  901.054 898.897 
Нереализованному убытку по отрицательной курсовой разнице, нетто  (35.812) 357 
Сторнирование резерва по безнадёжному долгу  79.998 23.098 
Убытки от выбытия основных средств и оборудования  (202.678) 48 
Расходы по вознаграждению  99.973 143.864 

  1.659.562 2.416.960 
Изменения в операционных активах и обязательствах:    
Уменьшение торговой дебиторской задолженностей  8.648 36.363 
Уменьшение (увеличение) авансов поставщикам  53.112 31.127 
Уменьшение (увеличение) прочей дебиторской задолженностей  140.642 (111.565) 
Увеличение (увеличение) ТМЗ  (225.144) (149.277) 
Уменьшение торговой кредиторской задолженности  80.717 (46.377) 
Уменьшение прочей кредиторской задолженностей  (116.378) (127.932) 
Денежные средства от операций  1.601.159 2.049.299 

Уплаченное вознаграждение  (100.952) (140.430) 
Уплаченный подоходный налог  (484.946) (613.813) 
Движение денежных средств от операционной деятельности, нетто  1.015.261 1.295.056 

Движение денежных средств от  инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств   (492.680) (1.166.017) 
Приобретение нематериальных активов  (43.492) (59.806) 
Полученные проценты  − 7.788 
Доходы от реализации или выбытия основных средств  604.546 50.969 
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности, 

нетто  68.374 (1.167.066) 
Движение денежных средств от финансовой деятельности    
Выплаченные дивиденды  (226.533) (463.941) 
Поступления по долгосрочным ссудам  6.761 − 
Погашение долгосрочных ссуд  734.716 1.363.428 
Поступления по краткосрочным ссудам  (188.847)   
Погашение краткосрочных ссуд  (1.288.187) (1.169.097) 
Погашение финансовой аренды  (42.684)  
Движение денежных средств от финансовой деятельности, нетто  (1.004.774) (269.610) 
Чистое (уменьшение)/ увеличение в денежных средствах и их 

эквивалентах  78.861 (141.620) 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  73.741 215.361 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года  152.602 73.741 
 

Учетная политика и примечания на страницах 6-23 являются неотъемлемой частью настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 
За годы, заканчивающиеся 31 декабря, 2002 и 2001 годов 
 
 

1. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОAO "Жайремский Горно-обогатительный Комбинат" (далее "Компания") первоначально было 
зарегистрировано 6 сентября 1994 года как казахстанское акционерное общество открытого типа, затем в 
сенятбре 2003 года была перерегистрирована как акционерное общество.  Компания занята в 
горнодобывающей промышленности и добывает железную, баритовую и железомарганцевую руды. 

На 31 декабря 2002 года Компания имела три филиала в Сарани, Алматы и Астане. В 2003 году филиалы в 
Сарани и Астане закрылись. Юридический адрес Компании: индекс 478751, посёлок Жайрем, 
Карагандинская область, Казахстан. 

Компания находится в собственности корпорации "Олберг Холдинг АГ", зарегистрированной в Швейцарии 
(Примечание 12). Компания находится в безраздельной собственности "Олберг Холдинг АГ", материнской 
компании. 

Компания имела две лицензии на месторождение "Ушкатун-III" и месторождение "Жайрем".  Эти лицензии 
были выданы в 1995 году сроком на 20 лет.  В 2000 и 2001 годах Компания подписала дополнительно 
шестнадцать новых контрактов с Правительством Казахстана (далее "Правительство") на разведку и 
добычу более мелких месторождений.  Оба месторождения расположены недалеко от поселка Жайрем. В 
2002 и 2003 годах Компания закрыла 4 из этих месторождений и продала связанные с ними лицензии не 
связанным сторонам. 

В 2003 году Компания ликвидировала два своих дочерних предприятия: ТОО Торговый дом “Жайрем” и 
ТОО “Камкор”. Теперь Компания включает в себя две дочерние предприятия, находящиеся в полной 
собственности, учрежденные Компанией и образованные в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. По состаянию на 31 декабря Компания имела следующие дочерние предприятия, находящиеся в 
полной собственности. 

2003    
Дочернее предприятие Местоположение Вид деятельности Дата образования 
ТОО “Жалаир” Караганда Горнодобывающая  июль 1999 
“Казахстанский 

ферроаллойс” Жайрем Горнодобывающая  октябрь 2001 
2002    
Дочернее предприятие Местоположение Вид деятельности Дата образования 
ТОО Торговый дом 

“Жайрем”  Караганда 
Материально-техническое 

обеспечение сентябрь 1998 
ТОО “Камкор” Жайрем Общепит декабрь 1998 
ТОО “Жалаир” Караганда Горнодобывающая  июль 1999 
“Казахстанский 

ферроаллойс” Жайрем Горнодобывающая  октябрь 2001 

Каждое дочернее предприятие поддерживает операционную деятельность Компании. Финансовая 
отчётность данных компаний консолидирована с финансовой отчётностью Компании (вместе именуемые в 
дальнейшем "Компания"). 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов в Компании работало 2.091 и 2.170 сотрудников, 
соответственно. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 
За годы, заканчивающиеся 31 декабря, 2002 и 2001 годов 
 
 
2. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

Общие вопросы 

Финансовая отчётность подготовлена в соответствии с положениями Международных Стандартов 
Финансовой Отчётности (МСФО), изданными Международным комитетом по стандартам бухгалтерского 
учета, действующими на 31 декабря 2002 года. Финансовая отчетность подготовлена на основании 
принципа первоначальной стоимости , за исключением основных средств учитывающихся с учетом 
переоценки. 

Компания ведёт бухгалтерский учёт и составляет финансовую отчётность в соответствии с казахстанским 
законодательством о бухгалтерском учёте (КСБУ). Данные законодательные требования не противоречат 
требованиям Международных стандартов бухгалтерского учета. Прилагаемая финансовая отчетность 
отличается от финансовой отчетности, подготовленной  для целей нормативной отчетности в Казахстане, 
которая содержит определенные корректировки , не отраженные в бухгалтерских книгах, которые 
необходимы для представления финансового положения и результатов финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с МСФО. Данные корректировки относятся к отсроченному подоходному 
налогу, переоценке основных средств, а также к резерву по безнадежному долгу. 

Ниже приводится сверка собственного капитала по МСФО и данными Компании по КСБУ на 31 декабря: 

 2003 2002 
КСБУ (неаудированный) 4,374,572 3,853,510 
Переоценка основных средств 2,483,191 2,483,191 
Амортизация фонда переоценки (203,915) (20,102) 
Отсроченный подоходный налог (68,828) (801,387) 
Резервы на устаревание товарно-материальных запасов (95,554) (53,823) 
 (12,040) (20,102) 
Списание основных средств (154,551) (22,954) 
Затраты на разведку (9,699) (191,283) 
Подоходный налог (367,168) (24,463) 
Капитализация расходов по услугам банка 49,948 49,948 
Прочий доход (46,182) (46,182) 
Прочие расходы 21,184 9,142 
Прочие, нетто 9,142 (39,219) 
МСФО 5,980,100 5,134,084 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО, исходя из 
допущения, что Компания будет продолжать свою деятельность в качестве непрерывно 
функционирующего предприятия. Это предполагает реализацию ее активов и погашение ее обязательств в 
ходе обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. Суммы, приведенные  в таблицах, 
представлены в тысячах тенге, если не указанное иное. 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСБУ требует от руководства 
использования оценок и допущений, влияющих на суммы активов, обязательств, доходов и расходов, а 
также на раскрытие потенциальных обязательств. Фактические результаты могут отличаться от 
использованных руководством оценок и допущений, сделанных в момент подготовки данной 
консолидированной финансовой отчетности. 
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Оценки руководства 

Принципы консолидации  

Консолидированная финансовая отчетность Компании включает Жайремский Горно-обогатительный 
Комбинат и компании, которые он контролирует и от деятельности которых получает экономические 
выгоды.  Доказательством такого контроля обычно является то, что Компания прямо или косвенно владеет 
более 50% голосующих акций акционерного капитала компании и имеет возможность проводить 
финансовую или операционную политику предприятия, получая, таким образом, экономическую выгоду от 
его деятельности.  Внутрифирменные балансовые счета и сделки, в том числе внутрифирменная прибыль и 
нереализованная прибыль и убытки, исключаются.  Консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена с использованием унифицированной политики бухгалтерского учета по аналогичным 
сделкам и другим событиям в подобных ситуациях.   

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Признание доходов и расходов 

Доходы признаются тогда, когда возникает вероятность получения экономических выгод в связи с 
конкретной сделкой, и размер этого дохода можно надёжно оценить.  Доходы от реализации не включают в 
себя налоги на доходы от реализации (НДС), а также дисконты, и учитываются в момент осуществления 
поставки и завершения перевода рисков и вознаграждений. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства включают наличность в кассе и денежные средства на счетах в банках.  Эквиваленты 
денежных средств – это краткосрочные финансовые инвестиции со сроками погашения менее трех месяцев, 
которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. 

Инвестиции 

Инвестиции первоначально признаются по себестоимости (включая стоимость транзакции), которая 
является справедливой стоимостью цены, установленной для них.  Впоследствии годные для продажи 
инвестиции оцениваются по справедливой стоимости без какого-либо снижения стоимости сделок 
посредством соотнесения с котировочными рыночными ценами на дату составления бухгалтерского 
баланса. 

Прибыль и убытки, возникающие в результате изменений в справедливой стоимости годных для продажи 
инвестиций, признаются в консолидированном отчете о финансово-хозяйственной деятельности.  При 
выбытии или обесценении инвестиций соответствующая накопленная корректировка справедливой 
стоимости отражается в отчёте о прибыли и убытках за соответствующий период.  В 2003 и 2002 году 
Компания не отразила какую-либо прибыль и убытки в результате изменений в справедливой стоимости 
данных инвестиций. 

Товарно-материальные запасы  

Товарно-материальные запасы (ТМЗ), включая незавершенное строительство,  отражаются по наименьшей  
себестоимости или чистой стоимости реализации.  Чистая стоимость реализации – это цена реализации, 
которую можно получить в ходе обычного течения бизнеса, за минусом затрат на завершение, маркетинг и 
распределение.  Себестоимость реализации определяется на основе использования метода 
средневзвешенной оценки.  Для ТМЗ, прошедших стадию переработки, стоимость включает в себя 
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применимое распределение фиксированных и переменных накладных расходов.  Нереализуемые ТМЗ были 
полностью списаны. 

Основные средства 

Основные средства учитываются по сумме переоценки за минусом накопленного износа и накопленного 
убытка по обесценению.     

В течение 2000 года Компания наняла независимого оценщика, который оценил основные средства по 
справедливой рыночной стоимости по состоянию на 1 января 2000 года.  Оценка проводилась в отношении 
всех групп активов.  Результаты переоценки, также как и соответствующее влияние отсроченного 
подоходного налога, были отражены в книгах Компании как действующие на 1 января 2000 года.  
Увеличение балансовой стоимости отдельных активов было учтено как увеличение собственного капитала 
(резерв по переоценке), в то время как уменьшение было отражено в текущем отчете о прибылях и 
убытках.  Руководство считает, что текущая стоимость переоцененных основных средств по состоянию на 
31 декабря 2003 и 2002 годов примерно равна их справедливой рыночной стоимости. Руководство 
рассматривает текущую стоимость этих активов в последующие даты составления балансов для того, 
чтобы определить, насколько существенно она отличается от справедливой рыночной стоимости, и 
требуется ли корректировка текущей стоимости, чтобы привести её в соответствие со справедливой 
рыночной стоимостью на дату оценки. 

Любое увеличение в стоимости активов увеличит резерв по переоценке, а любое уменьшение в первую 
очередь будет уменьшать переоценку по соответствующим активам, а затем отразится на отчете о 
прибылях и убытках.  Резерв по переоценке будет амортизироваться по мере использования активов.   

Сумма амортизации переоценки является разницей между суммами амортизации активов после переоценки 
и до переоценки.  Эти суммы будут переводиться от резерва по переоценке на нераспределенный доход.  
По выбытии переоцененного актива соответствующая сумма оставшегося резерва по переоценке 
реализуется в отношении предшествовавших оценок.  Положительный результат переоценки может 
списываться непосредственно на счёт нераспределенной прибыли. 

Износ рассчитывается по прямолинейному методу на протяжении полезного срока службы активов.  
Применялись следующие сроки полезной службы: 

Группа актива Срок полезной службы  
Здания 20 
Производственное оборудование 10-20 
Транспортные средства 5 
Прочее 5 

Сроки полезной службы и метод, по которому начисляется износ, периодически пересматриваются для 
того, чтобы гарантировать соответствие применяемых методов и периода для начисления износа с 
экономической выгодой, ожидаемой к получению применительно к единицам основных средств. 

Первоначальная стоимость основных средств представляет собой стоимость приобретения, включая 
пошлины на импорт и прочие невозмещаемые налоги на покупку, а также любые применимые прямые 
затраты по приведению актива в рабочее состояние и внедрению его в использование согласно назначению.   

Компания капитализирует все прямые расходы, понесенные при строительстве основных средств, включая 
прямые затраты на оплату труда, материалы и запасы.  Незавершенное строительство представляет собой 
еще не завершенные объекты капитального строительства.  В момент их ввода в эксплуатацию они 
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переводятся в соответствующую категорию основных средств.  Так как объекты незавершенного 
строительства не используются в производстве, на данные активы износ не начисляется. 

Расходы, понесенные после ввода основных средств в эксплуатацию, такие, как расходы по ремонту и 
обслуживанию, а также накладные расходы обычно относятся на прибыль в том периоде, когда такие 
затраты понесены.  В ситуациях, когда может быть ясно продемонстрировано/доказано, что расходы 
привели к увеличению будущих экономических выгод, получение которых ожидается от использования 
единицы основных средств в превышение ее изначально оцененных стандартных эксплуатационных 
качеств, расходы капитализируются в качестве дополнительных затрат по основным средствам.   
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Нематериальные активы 

Нематериальные активы изначально оцениваются по стоимости. Нематериальные активы признаются, если 
существует вероятность получения компанией будущих экономических выгод применительно к 
конкретному активу, и стоимость такого актива может быть оценена с достаточной степенью надёжности.  
После первоначального признания нематериальные активы оцениваются по стоимости, минус накопленная 
амортизация и любые накопленные убытки в результате обесценения. Нематериальные активы 
амортизируются по прямолинейному методу на основе наилучшей оценки  сроков их полезного 
использования.  Период и метод амортизации ежегодно пересматриваются в конце каждого финансового 
года.   

Суммы, уплаченные за лицензии, капитализируются и затем амортизируются по прямолинейному методу  в 
течение полезного срока службы активов.  Ожидаемый полезный срок службы лицензий составляет 
двадцать лет. 
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Стоимость приобретения нового программного обеспечения капитализируется и учитывается как 
нематериальный актив, если эти затраты не являются неотъемлемой частью соответствующих аппаратных 
средств.  Программное обеспечение амортизируется по прямолинейному методу  в течение пяти лет.   

Затраты, понесённые для восстановления или поддержания будущих экономических выгод, которые 
компания ожидает получить по изначально оценённой рабочей норме (стандарту) для имеющихся систем 
программного обеспечения, признаются в качестве расходов тогда, когда завершены работы по 
восстановлению или поддержанию.   

Затраты на исследование и разработку 

Расходы на исследования и разработку, относящиеся к продуктам и процессам, а также расходы в рамках 
геологических программ по разработке, относятся на счёт нераспределённого дохода в момент их 
возникновения. 

Решение разрабатывать то или иное месторождение на проектной территории основывается на оценке 
коммерческих запасов и доступности финансирования, а также наличия сбыта продуктов.  Как только 
принимается решение приступить к разработке, расходы по разработке и прочие расходы по проекту 
капитализируются (а также основные и нематериальные активы)  учитываются по себестоимости для целей 
начисления износа за счёт поступлений от будущих операций, связанных с горнодобывающей 
деятельностью.   

Износ не начисляется до тех пор, пока не начинается коммерческая добыча.  После того, как на 
месторождении начата коммерческая добыча, затраты по любой дополнительной работе на этой 
собственности относятся на расходы в момент возникновения, за исключением крупных программ по 
разработке, которые будут отсрочены, и по ним будет начисляться износ на протяжении оставшегося срока 
полезного использования соответствующих активов.   

Балансовая стоимость собственности, на которой не ведётся добыча, периодически оценивается 
руководством, и если руководство определяет, что возмещение балансовой стоимости невозможно, то 
невозмещаемые суммы списываются за счёт доходов в момент возникновения. 

Обесценение активов 

Обзор основных средств и нематериальных активов, включая затраты по разработке месторождений, на 
предмет обесценения осуществляется в случае возникновения событий или обстоятельств, указывающих на 
то, что балансовая стоимость актива не подлежит возмещению. В случае, когда балансовая стоимость 
активов превышает их восстанавливаемую стоимость, в отчете о прибыли и убытках отражается убыток от 
обесценения основных средств и нематериальных активов, учтенных по себестоимости. Данный убыток 
классифицируется как снижение балансовой стоимости активов в результате переоценки и признается в 
размере, не превышающем сумму резерва переоценки по данным переоцененным активам. Возмещаемая 
сумма является наибольшей из чистой стоимости реализации актива и стоимости использования. Чистая 
стоимость реализации представляет собой сумму, которую можно получить от продажи актива на 
рыночных условиях, а стоимость использования – текущую стоимость оцененных будущих денежных 
поступлений, ожидаемых в результате непрерывного использования актива, а также от его выбытия в конце 
его срока полезной службы. 
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Возмещаемые суммы оцениваются по отдельным активам или, в случае, если это не представляется 
возможным, - по структурным единицам.  Балансовая стоимость активов Компании по состоянию на 31 
декабря 2002 и 2001 годов не превышает стоимости их возмещения.  Следовательно, в бухгалтерских 
книгах Компании на эти даты не было учтено резервов на обесценение.   

Дебиторская задолженность и авансы поставщикам  

К задолженности по счетам дебиторской задолженности и авансам поставщикам отнесена сумма 
неоплаченных остатков за вычетом общего и специального резервов на покрытие возможных потерь. Для 
определения размера специального резерва руководство Компании оценивает возможные потери по 
дебиторской задолженности и авансам по каждому конкретному случаю.   

Налогообложение  

Компания не является объектом налогообложения на консолидированной основе.  Текущие налоги 
рассчитываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и основываются на 
операционных результатах Компании, подготовленных в соответствии с КСБУ после корректировок, 
проведенных в налоговых целях.  Компания осуществляет свою деятельность, руководствуясь налоговым 
кодексом 1996 года, которое действовало на момент подписания Компанией с Правительством Республики 
Казахстан генерального соглашения на осуществление горнодобывающей деятельности.  Основываясь на 
этом, Компания применяет ставку подоходного налога с юридических лиц в 20%, в отличие от 
нормативной ставки в 30%. 

Отложенные налоги рассчитываются по методу обязательств, представленных в пассивной части 
бухгалтерского баланса.  Отложенные подоходные налоги отражают чистое налоговое влияние временных 
разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств для целей составления финансовой 
отчётности и суммами, используемыми в целях определения размера подоходного налога.  Отложенные 
налоговые активы и обязательства измеряются с использованием налоговых ставок, применение которых 
ожидается для определения налогооблагаемой прибыли в те годы, для которых ожидается, что данные 
временные разницы будут восстановлены или урегулированы.   

Отсроченные налоговые активы и обязательства признаются вне зависимости от того, когда, скорее всего, 
временная разница будет сторнирована. Отсроченные налоговые активы и обязательства не 
дисконтируются и классифицируются как долгосрочные активы (обязательства) в бухгалтерском балансе. 
Отсроченные налоговые активы признаются, когда существует вероятность наличия достаточных 
налогооблагаемых доходов, за счёт которых могут быть использованы отсроченные налоговые активы.  На 
каждую дату составления бухгалтерского баланса компания производит переоценку непризнанных 
отсроченных налоговых активов и сумму отсроченных налоговых активов, учтённую в балансе.  Компания 
признает ранее непризнанные отсроченные налоговые активы в той степени, в какой существует 
вероятность получения будущей налогооблагаемой прибыли, которая позволит возместить отсроченный 
налоговый актив.  И наоборот, Компания уменьшает балансовую стоимость отсроченного налогового 
актива в той степени, в какой отсутствует вероятность получения будущей налогооблагаемой прибыли, 
которая позволит реализовать отсроченный налоговый актив частично или полностью.  
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В Казахстане имеются также другие налоги, взимаемые с деятельности Компании. Эти налоги включаются 
отдельно в прочие расходы. 

Провизии 

Провизия признается только тогда, когда Компания имеет обязательства (либо юридические, либо 
оцененные) в результате прошедших событий, а также эти обязательства является вероятными (более), и 
что активы, несущие экономическую выгоду, будут потрачены для оплаты этих обязательств, и сумма 
оценки может быть подсчитана достоверно.  Провизии оцениваются на каждую отчетную дату и 
корректируются на основе наилучшей оценки суммы этих обязательств.  Когда временная стоимость денег 
является существенной, то суммой провизии является приведенная стоимость этих расходов для погашения 
этих обязательств. 

Финансовая аренда 

Компания отражает  финансовую аренду в качестве актива и обязательства в бухгалтерском балансе по 
суммам, равным на начало срока аренды справедливой стоимости арендуемого имущества, или, если она 
ниже, то по дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. При расчете текущей 
стоимости минимальных арендных платежей коэффициентом дисконтирования является процентная 
ставка, заложенная в аренду, если ее возможно измерить, если нет, то используется приростная ставка 
процента на земный капитал. Сумма арендной платы сосиоит из финансовых расходов и уменьшения 
неоплаченного обязательства. Финансовые расходы распределяются по периодам в течение срока аренды 
таким образом, чтобы получилась постоянная периодическая ставка процента на остающееся сальдо 
обязательства для каждого периода.  

Финансовая аренда вызывает амортизационные расходы для актива и финансовые расходы для каждого 
учетного периода. Амортизационная политика для арендованных активов соответствует той, которая 
используется для собственных активов. 

Затраты по займам 

Обычно затраты на заимствования относятся на расходы в момент возникновения, за исключением случаев, 
когда они капитализируются. Затраты на заимствования, относящиеся непосредственно к приобретению, 
строительству, производству соответствующего актива, должны быть капитализированы как часть 
стоимости данного актива. 

Переоценка статей, выраженных в иностранной валюте 

Любая валюта, кроме казахстанских тенге, рассматривается как иностранная валюта.  Денежные активы и 
обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитаны в тенге по курсу Национального Банка 
Республики Казахстан ("НБРК") на даты составления бухгалтерского баланса.  Операции в иностранной 
валюте отражены по курсам НБРК, действовавшим на момент совершения операций.  Любые 
положительные и отрицательные курсовые разницы по монетарным активам и обязательствам, 
выраженным в иностранной валюте, возникшие после даты совершения операции вследствие изменения 
обменных курсов, включаются в отчет о прибыли и убытках в качестве результатов прочей деятельности. 
Официальный курс на 31 декабря 2003 и 2002 годов составлял 144,22 тенге за доллар США и 155,85 тенге 
за доллар США, соответственно. 

На 15 апреля 2004 года официальный курс составлял 137,95 тенге за доллар США. 
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Финансовые инструменты 

Финансовые активы и финансовые обязательства, учитываемые в бухгалтерском балансе, включают 
денежные средства и их эквиваленты, торговую и прочую дебиторскую и кредиторскую задолженность, 
финансовые инвестиции и ссуды.  Финансовые инструменты классифицируются как обязательства или 
собственные средства в соответствии с сущностью контрактных договоренностей.  Проценты, дивиденды, 
доход и убытки, относящиеся к финансовым инструментам, классифицированным как обязательства, 
показываются как финансовый расход или доход.  Распределения для держателей финансовых 
инструментов, классифицированных как собственные средства, относятся непосредственно на собственные 
средства.  Финансовые инструменты зачитываются тогда, когда Компания имеет юридически 
осуществимое право на зачет и намеревается произвести расчет на нетто-основе или реализовать актив и 
рассчитаться по обязательству одновременно. 
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Условные обязательства 

Условные обязательства не отражаются в данной финансовой отчётности.  Они раскрываются, если только 
вероятность оттока ресурсов не является  отдаленной.  Условный актив не признаётся в финансовой 
отчётности, но раскрывается при вероятности получения экономических выгод. 

Последующие события 

События, произошедшие по окончании года, которые представляют дополнительную информацию о 
положении Компании по состоянию на дату составления бухгалтерского баланса (корректирующие 
события), отражаются в консолидированной финансовой отчётности. 

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО  

Движение по счетам основных средств за годы, заканчивающиеся 31 декабря, выглядело следующим 
образом: 

 Земля 
Здания и 

сооружения
Машины и 

оборудование Транспорт Прочее 
Незавершенное 
строительство Итого 

Себестоимость       
31 декабря 2001 года  299.549 3.982.735 1.939.469 1.103.248 77.671 186.556 7.589.228
Приобретения 1.391 2.993 149.503 546.898 11.133 454.099 1.166.017
Выбытия − (9.733) (35.338) (40.175) (15.580) − (100.826)
Переводы − 14.237 348.218 − (4.485) (357.970) − 
31 декабря 2002 года 300.940 3.990.232 2.401.852 1.609.971 68.739 282.685 8.654.419
Приобретения 5.90239.206 164.339 27.425 16.363 626.421 879.656 

Выбытия (11.926)(563.212) (344.793) (294.883) (30.979) (4.486) (1.250.279)

Переводы - (36.822) 223.514 307.401 (762) (493.331) - 

31 декабря 2003 года 294.9163.429.404 2.444.912 1.649.914 53.361 411.289 8.283.796 

        
Накопленный износ        
31 декабря 2001 года − 370.193 364.803 318.866 9.690 − 1.063.552 
Износ − 278.212 293.857 305.966 13.983 − 892.018 
Выбытия − (208) (12.289) (34.646) (2.666) − (49.809) 
31 декабря 2002 года − 648.197 646.371 590.186 21.007 − 1.905.761 

Износ − 190.569 341.108 348.101 14.692 − 894.470 

Выбытия − (334.245) (246.422) (255.101) (16.178) − (851.946) 

31 декабря 2003 года − 504.521 741.057 683.186 19.521 − 1.948.285 

        
Остаточная стоимость        
31 декабря 2002 года 300.9403.342.035 1.755.481 1.019.785 47.732 282.685 6.748.658 
31 декабря 2003 года 294.9162.924.883 1.703.855 966.728 33.840 411.289 6.335.511 
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Как уже упоминалось в Примечании 3, в 2000 году Компания привлекла независимого оценщика для 
оценки справедливой рыночной стоимости основных средств Компании по состоянию на 1 января 2000 
года.  Независимый оценщик оценил справедливую рыночную стоимость основных средств Компании по 
стоимости замещения в силу специфического характера основных средств и того факта, что для таких 
активов отсутствует ликвидный рынок. Независимый оценщик использовал текущие цены на 
строительство для определения справедливой стоимости.  До корректировки текущей стоимости основных 
средств, чтобы привести в соответствии со справедливой рыночной стоимостью, накопленный износ был 
списан на стоимость основных средств по состоянию на 1 января 2000 года.  Увеличение текущей 
стоимости отдельных активов после переоценки отражается как увеличение собственного капитала 
(резерва по переоценке). Отсроченный налог от переоценки отражен в составе собственного капитала. 
Резерв по переоценке не подлежит распределению между акционерами. 

Незавершенное строительство включает строящиеся активы и доставленные, но еще не установленные 
машины и оборудование. Переводы незавершенного строительства, показанные в приведенной выше 
таблице, представляют собой то, что основные средства введены в эксплуатацию.   

Как обсуждается в Примечании 14, по состоянию на 31 декабря 2003 года, Компания предоставила в залог 
основные средства на сумму в 2.088.140 тысяч тенге (на 31 декабря 2002 года: 2.122.859 тысяч тенге) 
(Примечание 14). 

Балансовая стоимость каждого класса основных средств, если бы активы были учтены по первоначальной 
стоимости, за минусом любой накопленной амортизации, представлена следующим образом: 

Здания и 
сооружения 

Машины и 
оборудование

Транспортные 
средства 

 
Прочее 

Незавершенное 
строительство Итого 

       
Остаточная стоимость:            

31 декабря 2002 года 79.739 1.601.611 1.527.760 811.051 81.687 227.502
31 декабря 2003 года 73.715 2.098.406 2.423.574 1.634.408 143.361 89.016
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5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, НЕТТО 

По состоянию на 31 декабря движения нематериальных активов представлены следующим образом: 

 
Затраты на 
разработку Лицензии 

Программное 
обеспечение и 

прочее Итого 
Себестоимость     
31 декабря 2001 года 229.663 427 33.473 263.563 
Поступления 59.669 51 86 59.806 
Выбытия − − (88) (88) 
31 декабря 2002 года 289.332 478 33.471 323.281 
Поступления 43.379 − 113 43.492 
Выбытия (2.715) − (1.321) (4.036) 
31 декабря 2003 года 329.996 478 32.263 362.737 
     
Накопленная амортизация     
31 декабря 2001 года − 103 12.165 12.268 
Амортизация − 35 6.844 6.879 
Выбытия − − (88) (88) 
31 декабря 2002 года − 138 18.921 19.059 
Амортизация − 44 6.540 6.584 
Выбытия − − (501) (501) 
31 декабря 2003 года − 182 24.960 25.142 
     
Остаточная стоимость     
31 декабря 2002 года 289.332 340 14.550 304.222 
31 декабря 2003 года 329.996 296 7.303 337.595 

Амортизационные расходы включаются в состав общих и административных расходов. 
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6. ИНВЕСТИЦИИ  

31 декабря 2003 и 2002 годов инвестиции распределялись следующим образом: 

  2003 2002 

 Доля участия Деятельность   
Московский Индустриальный Банк 3,6% Банковское дело 19.523 19.326 

Для акций «Московского Индустриального Банка» (Россия) отсутствует ликвидный рынок, и, таким 
образом, справедливая стоимость данных акций не может быть определена с достаточной степенью 
надёжности.  Руководство считает, что балансовая стоимость данных инвестиций по состоянию на 31 
декабря 2003 и 2002 годов является разумной оценкой их справедливой стоимости, так как рыночные 
условия существенно не изменились с конца года до даты реализации этой инвестиции. 

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

По состоянию на 31 декабря денежные средства и их эквиваленты распределялись следующим образом: 

 2003 2002 
Банковский счет в тенге 89.740 3.627 
Банковский счет в иностранной валюте 61.720 68.423 
Наличные денежные средства 1.142 1.691 
 152.602 73.741 

8. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕТТО  

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов торговая дебиторская задолженность распределялась 
следующим образом: 

 2003 2002 
Дебиторская задолженность от продажи марганцевого концентрата  51.523 44.433 
Дебиторская задолженность от продажи железной руды 20.772 23.622 
Дебиторская задолженность от продажи барита 17.328 30.216 
 89.623 98.271 
Минус резерв по сомнительным долгам (6.924) (6.924) 
 82.699 91.347 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов руководство сформировало 100%-резервы по суммам со 
сроком более шести месяцев, которые, по мнению руководства, не являются возмещаемыми.  Балансовая 
стоимость торговой дебиторской задолженности приблизительно равняется её справедливой стоимости.   

По состоянию на 31 декабря 2003 года 53% (в 2002 году – 40%) торговой дебиторской задолженности 
представляли собой задолженность российских клиентов, 40% (в 2002 году – 60%) - задолженность 
казахстанских клиентов.  

По состоянию на 31 декабря, концентрация торговой дебиторской задолженности по видам валют 
представлена следующим образом: 

 2003 2002 
Тенге 45.736 53.838 
Доллары США 43.857 43.413 
Российские рубли 31 1.020 
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 89.623 98.271 
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9. АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ, НЕТТО  

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов авансы поставщикам распределялись следующим образом: 

 2003 2002 
Авансы за товарно-материальные запасы 11.079 122.931 
Авансы за работы и услуги 20.039 68.870 
Прочие авансы поставщикам 6.853 2.378 
 37.971 194.179 
Минус резерв по сомнительным долгам - (23.098) 
 37.971 171.081 

Сомнительные авансы поставщикам в размере 56.358 тысяч тенге были списаны за счет резерва в 2003 году 
(2002 году - ноль). 

По состоянию на 31 декабря концентрация авансов выданных по видам валют была представлена 
следующим образом:  

2003 2002 
   
Тенге 37.195 101,651 
Доллары США 761 89,515 
Российские рубли 15 3,013 
 37.971 194,179 

По состоянию на 31 декабря 2002 года руководство сформировало 100%-резервы по суммам со сроком 
более шести месяцев, которые, по мнению руководства, не являются возмещаемыми.  Балансовая 
стоимость выданных авансов приблизительно равна их справедливой стоимости.   

По состоянию на 31 декабря 2003 года большинство авансов поставщикам было выдано казахстанским 
поставщикам. По состоянию на 31 декабря 2002 года 46% авансов поставщикам было выдано японским 
поставщикам, 50% - казахстанским поставщикам, 3% - российским поставщикам и 1% - поставщикам 
прочих стран. 

10. ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕТТО  

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов прочая дебиторская задолженность распределялась 
следующим образом: 

 2003 2002 
Предоплаты по налогам 40.846 207.883 
Дебиторская задолженность сотрудников 5.972 3.753 
Предоплаты по расходам 5.188 4.835 
Прочая дебиторская задолженность 85.581 55.491 
 137.587 271.962 
Минус резерв по сомнительным долгам (32.272) (32.272) 
 105.315 239.690 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов руководство создало 100%-резерв по прочей дебиторской 
задолженности, срок которой составляет более шести месяцев, и по дебиторской задолженности, которая, 
по мнению руководства Компании, не может быть восстановлена. Балансовая стоимость прочей 
дебиторской задолженности приблизительно равна их справедливой стоимости.  
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11. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ, НЕТТО  

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов товарно-материальные запасы, по себестоимости,  
включают следующее: 

 2003 2002 
Сырьё и материалы 645.059 495.714
Незавершенное производство 224.979 140.440
Готовая продукция 62.963 34.050
Прочие товарно-материальные запасы 22.803 50.618
 955.804 720.822
Минус – резерв на устаревание (48.313) (37.793)
 908.173 683.029

Себестоимость товарно-материальных запасов, признаваемая как расходы в отчёте о результатах операций, 
составила 798.017 тысяч тенге и 842.550 тысяч тенге в 2003 и 2002 годах, соответственно.  

12. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  

По состоянию на 31 декабря распределение акций с номинальной стоимостью в 170 тенге выглядело 
следующим образом: 

 Количество акций % Стоимость 
Привилегированные акции:    
Руководство и сотрудники 6.087 0.16% 1.035
Ольдберг Холдинг АГ 3.602 0.10% 612

Обыкновенные акции:   
Ольдберг Холдинг АГ 3.757.460 99.74% 638.768

 3.767.149 100.00% 640.415

Обыкновенные акции дают право на участие в управлении Компанией, каждая акция наделяет акционеров 
одним голосом. Непогашаемые привилегированные акции дают право на получение ежегодных дивидендов 
в размере 50% от номинальной стоимости акций, и они не обладают правом голоса.  Все акции 
равнозначны применительно к остаточным активам Компании. По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 
годов акционерный капитал был полностью оплачен акционерами. 

В 2003 году Компания объявила дивиденды по привелегированным акциям, относящиеся к 2002 году, в 
размере 2.893 тысяч тенге.  В 2002 году Компания объявила дивиденды по привелегированным акциям, 
относящиеся к 2001 году, в размере 343 тысяч тенге.   

13. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ  

Резерв по налогу на прибыль за годы, заканчивающиеся 31 декабря, складывается следующим образом: 

 2003 2002 
Резерв на текущие выплаты по налогу 402.337 470.857 
Отсроченная налоговая льгота (156.055) (87.657) 
 246.282 383.200 
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Сверка действительной налоговой ставки для целей консолидированной финансовой отчетности с 
установленной для Компании ставкой в 20% за годы закончившиеся 31 декабря, выглядит следующим 
образом: 

 2003 2002 

Доход до подоходного налога 796.260 1.350.696 

 20% 20% 

Ожидаемый расход по налогу 159.252 270.139 
Добавить (вычесть) налоговое влияние:   

Отрицательной курсовой разницы, нетто (13.770) 32.027 

Расходов по разведке и исследованиям (889) − 

Расходов, не относимых на вычеты 103.680 101.322 
Необлагаемого дохода (1.991) (20.288) 

 246.282 383.200 

Отсроченные подоходные налоги возникают в результате временных разниц между финансовой 
отчетностью и налоговой базой активов и обязательств Компании.  По состоянию на 31 декабря 2003 и 
2002 годов чистое отсроченное налоговое обязательство Компании состояло из следующего: 

 2003 2002 
Налоговое влияние на вычитаемые временные разницы   
Резерв по безнадежным долгам 17.603 10.951 
Резерв на устаревание ТМЗ 3.190 13.023 
Итого отсроченных налоговых активов 20.793 23.974 
 -  
Основные средства (319.942) 756.592 
Нематериальные активы (44.499) 42.520 
Итого отсроченных налоговых обязательств (364.442) 801.842 
   
Чистое отсроченное налоговое обязательство (343.649) 777.868 

Налоговый Кодекс Республики Казахстан включает различные налоги, такие как НДС, подоходный налог с 
юридических лиц (подоходный налог), налоги с заработной платы (социальные выплаты) и другие.  
Налоговое законодательство Казахстана сформировалось относительно недавно, по сравнению со странами 
с развитой экономикой, соответственно, положения по этим налогам часто неясны или не существуют.  
Таким образом, установлено мало прецедентов в отношении некоторых вопросов.  Очень часто различные 
мнения относительно юридической трактовки таких вопросов существуют как внутри Компании, так и 
среди различных правительственных организаций и различных инстанций, создавая этим неопределенность 
и зоны конфликтов.  Налоговые декларации и другие области, которые должны иметь юридическое 
соответствие (например, вопросы таможенного и валютного контроля) должны проверяться рядом органов, 
которым закон дает право налагать суровые штрафные санкции.  Данные факты создают в Казахстане 
более существенные налоговые риски по сравнению со странами с более развитой налоговой системой. 

Обычно налоговые декларации остаются открытыми и являются объектом проверки в течение пятилетнего 
периода.  

Руководство считает, что оно соответствующим образом отразило налоговые обязательства в прилагаемой 
финансовой отчетности.  Однако существует риск в отношении того, что соответствующие 
государственные органы могут иметь разные мнения по спорным вопросам, и их влияние может быть 
существенным. 
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14. ССУДЫ 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов задолженность по ссудам включала: 

 Дата выдачи Дата погашения % в год Валюта 2003 2002 

Банковская ссуда №1 7 ноября 01 7 ноября 06 

6-ти месячный 
EuriBOR+0.7%+
налог+2.982% Euro 207.701 249.200 

Банковская ссуда №2 20 ноября 01 19 ноября 03 5% USD − 55.715 
Банковская ссуда №3 14 декабря 01 4 декабря 03 8,912% USD − 8.102 

Банковская ссуда №4 20 мая 02 9 марта 07 

6-ти месячный
EuriBOR+0.7%+
налог+2.982% USD 119.809 166.195 

Банковская ссуда №5 5 апреля 02 5 апреля 07 

6-ти месячный
LIBOR в 

долларах США 
+0.15%+налог+

2.982% USD 289.869 402.096 
Банковская ссуда №6 24 декабря 02 1 июля 03 11% USD − 467.280 
Банковская ссуда №7 26 декабря 02 26 декабря 03 9% USD − 84.249 
Банковская ссуда №8 29 июля 03 26 июля 04 9% USD 25.720 84.249 
Банковская ссуда №9 29 мая 03 28 мая 04 9% USD 28.844 84.249 

    USD 671.943 1.432.837 

 

 2003 2002 
Краткосрочные ссуды и текущая часть в долгосрочной задолженности 240.849 799.571 
Долгосрочные ссуды 431.094 633.266 
 671.943 1.432.837 

9 марта 2000 года Компания заключила соглашения с казахстанским коммерческим банком о 
предоставлении кредитной линии в 15.000.000 долларов США.  Возобновляемые и невозобновляемые 
части этой кредитной линии составляют 6.100.000 долларов США и 8.900.000 долларов США, 
соответственно.  Срок погашения - 30 сентября 2008 года, в качестве обеспечения предоставлены основные 
средства с балансовой стоимостью в 1.967.601 тысяч тенге.  Почти все банковские ссуды, имеющиеся по 
состоянию на 31 декабря 2002 года, были выданы в рамках этой кредитной линии. 

12 мая 2003 года Компания также подписала соглашение о кредитной линии с другим коммерческим 
банком на общую сумму 800.000 долларов США. Срок погашения – через год, в качестве обеспечения 
предоставлены основные средства с балансовой стоимостью в 120.539 тысяч тенге.   

15.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ 

 

В 2003 году Компания получила от Мицуи и Ко Лтд. (Япония) по договору финансовой аренды три 
самосвала, два колесных погрузчика, один колесный бульдозер и один автогрейдер, которые произведены 
компанией Комацу Лтд. 
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Срок аренды равен 5 годам и истекает в январе 2008 года.  В соответствии с договором  по аренде 
Компания обязана произвести выплату 10 суммами  каждые полгода. 

Состав финансового лизинга на 31 декабря 2003 года был следущим: 

 
Минимальные 
платежы 

Текущая сумма 
платежей  

Период:   
2004 88.694 73.549 
2005-2008 282.338 257.422 
Сумма минимальных лизинговых платежей 371.032 330.971 
   
Минус суммы финансовых издержек 40.061 - 
Текущая сумма минимальных лизинговых платежей 330.971 330.971 
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16. ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов торговая кредиторская задолженность распределялась 
следующим образом: 

 2003 2002 
Кредиторская задолженность по товарам 348.423 244.356
Кредиторская задолженность за услуги 46.765 57.923
Прочая торговая кредиторская задолженность 267 3.150
 395.455 305.429

По состоянию на 31 декабря концентрация задолженности поставщикам и подрядчикам по видам валют была 
представлена следующим образом:  

2003 2002 
   
ЕВРО 156.086 92.151 
Тенге 142.109 123.396
Доллары США 92.748 89.571 
Российские рубли 4.512 311 
 395.455 305.429 

17. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов прочие текущие обязательства включали: 

 2003 2002 
Авансы, полученные от клиентов 44.301 78.338 
Зарплата и социальные отчисления 31.028 49.878 
Прочие налоги к оплате 157 91.501 
Прочее 48.622 53.716 
 124.108 273.433 

По состоянию на 31 декабря концентрация прочих текущих обязательств по видам валют была представлена 
следующим образом:  

2003 2002 
Тенге 88.665 226,080 
Доллары США 35.428 47,338
Российские рубли 15 15
 124.108 273,433 

18. ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  

За годы, заканчивающиеся 31 декабря 2003 и 2002 годов, доход от реализации складывался следующим 
образом: 

 2003 2002 
Марганцевый концентрат 3.923.861 4.657.167 
Барит  347.290 232.919 
Железная руда 186.515 303.718 
 4.457.666 5.193.804 
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В течение 2003 года 75% и 17% от общей реализации составили реализации российским и казахстанским 
клиентам, соответственно.  Доход от реализации одному российскому клиенту составил 24% от общего 
дохода от реализации. 

В течение 2002 года 79% и 20% от общей реализации составили реализации российским и казахстанским 
клиентам, соответственно.  Доход от реализации одному российскому клиенту составил 15% от общего 
дохода от реализации. 
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19. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ  

За годы, заканчивающиеся 31 декабря 2003 и 2002 годов, себестоимость реализации складывалась 
следующим образом: 

 2003 2002 
Материалы и услуги 1.194.610 1,161,258 
Зарплата и социальные платежи 613.870 449,267 
Износ 812.237 841,900 
Ремонт и обслуживание 80.269 121,449 
Прочее 9.699 19,618 
 2.710.685 2,593,492 

Стоимость материалов и услуг включает стоимость использования горючего и запасных частей, стоимость 
электроэнергии и воды и затраты на ремонт. 

20. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ  

Состав общих и административных расходов за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2003 и 2002 годов, 
выглядел следующим образом: 

 2003 2002 
Зарплата, премии, прочие выплаты сотрудникам и социальные затраты 318.106 342.248 
Услуги по реинжинирингу и консультационные услуги 117.235 79.756 
Износ и амортизация 88.184 56.997 
Расходы по провизии  79.998 23.098 
Услуги службы безопасности 69.874 81.473 
Профессиональные услуги 65.193 64.12 
Прочие налоги 55.807 46.078 
Услуги связи 45.892 37.707 
Услуги банка 33.644 21.835 
Расходы по ведению бизнеса 28.893 36.068 
Товарно-материальные запасы 27.049 43.368 
Расходы на социальную сферу 22.453 11.061 
Аренда 9.043 5.16 
Благотворительность 7.157 16.516 
Представительские расходы 4.932 8.776 
Прочие расходы 23.304 17.031 
  996.764 891.292 
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21. ДОХОД ОТ ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО  

Состав дохода от прочей деятельности за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2003 и 2002 годов, выглядел 
следующим образом: 

 2003 2002 
Доход от выбытия основных средства, нетто  202.678 (48) 
Доход от продажи нематериальных активов 20.555  −  
Доход от продажи ТМЗ 4.389 3.026 
Доход от аренды 1.376 36.711 
Процентные доходы по депозиту 178 7.788 
Доход от прочих сделок, нетто 28.281 9.580 
 257.457 57.057 

22. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ  

Состав финансовых расходов за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2003 и 2002 годов, выглядел 
следующим образом: 

 2003 2002 
Процентные расходы по банковской ссуде 99.973 103.685 
Расходы по финансовому лизингу  15.052  
(Положительная) отрицательная курсовая разница, нетто (71.041) 119.901 
Процентные расходы по ссуде, полученной от «Финтрек»  - 40.179 
 43.983 263.765 

23. ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Обязательства по пенсионному обеспечению 

У Компании нет каких-либо пенсионных планов, кроме Государственной Пенсионной Программы 
Республики Казахстан, которая требует от работодателя и работника производить текущие взносы, 
рассчитанные в виде процентной доли от текущих общих платежей по заработной плате.  Такие взносы 
(платежи по социальным налогам) относятся на расходы в момент их возникновения.  

Обязательства по капитальному строительству 

Компания расширяет свою деятельность и планирует построить новый завод ферросплавов в поселке 
Жайрем.  Это может привести к крупным контрактным обязательствам Компании в будущем. 

Обязательства по лицензиям 

В 2001 и 2000 годах Компания подписала шестнадцать новых контрактов  по разведке и эксплуатации 
месторождений марганцевой руды.  Каждый контракт включает рабочую программу, в которой определены 
обязательства Компании по инвестициям в разведку и разработку месторождений.  Общая сумма 
контрактных обязательств составляет 2.465 тысячи долларов США, и срок их реализации охватывает 
период с 2001 по 2007 годы. 
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Обязательства по аккредитивам 

По состоянию на 31 декабря 2003 года у Компании имеются контрактные обязательства по аккредитивам 
по импорту, по которым отсутствует обеспечение, на сумму в 353.543 долларов США (2002: 116.317 
долларов США), и аккредитивы по экспорту на сумму в 366.667 Евро (2002: 32.225 Евро), которые были 
открыты для целей приобретения машин и оборудования, и контракты на реализацию марганца в рамках 
кредитной линии, о которой говорилось в Примечании 14.  

Экологические вопросы 

Компания является объектом применения различных законов и положений Республики Казахстан по 
вопросам охраны окружающей среды. Хотя руководство уверено, что Компания в значительной степени 
выполняет все государственные требования по экологическим вопросам, нельзя быть уверенными в том, 
что не существует непредвиденных обязательств. 

Правовые вопросы 

В процессе своей деятельности Компания может быть объектом судебных разбирательствах. Руководство 
считает, что потенциальные обязательства по предъявленным искам, в случае их признания судом, не 
окажут существенного отрицательного влияния на текущее финансовое положение и на результаты 
деятельности Компании в будущем. 
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Вопросы страхования 

В настоящее время Компания не имеет страхового покрытия по оборудованию, страхования остановки 
производства или страхования ответственности перед третьими сторонами вследствие нанесения ущерба 
окружающей среде. До тех пор, пока не будет получено соответствующее страховое покрытие, остается 
риск того, что потеря или разрушение определенных активов может оказать существенное отрицательное 
влияние на деятельность Компании и ее финансовое положение.  

24. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

Процентный риск  

Единственный потенциальный процентный риск для Компании относится к процентным платежам по 
ссудным обязательствам (см. Примечание 14). Компания не имеет каких-либо инструментов хеджирования 
для снижения потенциального риска, так как руководство не считает, что процентный риск, связанный с 
судными обязательствами, является существенным. 

Управление валютным риском  

Большая часть счетов (80% в 2003 году) дохода Компании от реализации выставляется и оплачивается в 
долларах США.  Сделки по реализации в пределах Казахстана осуществляются в тенге.  Цены реализации 
по таким контрактам выражены в долларах США, но подлежат оплате в тенге по обменному курсу на дату 
платежа. Таким образом, Компания снижает валютный риск в отношении обменного курса тенге к доллару 
США по отношению к торговой дебиторской задолженности. У Компании имеется ряд других финансовых 
инструментов, выраженных в долларах США. Они включают определенную кредиторскую задолженность 
и обязательства по банковским ссудам. Компания не следует практике заключения контрактов по обмену 
иностранной валюты для управления валютным риском, возникающим в результате движения денежных 
средств от (ожидаемого объема) операционной деятельности и финансовых соглашений, выраженных в 
иностранных валютах (преимущественно в долларах США). 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности возникает в результате возможности того, что клиенты не смогут рассчитаться по 
обязательствам перед Компанией в ходе обычной хозяйственной деятельности. Для управления этим 
риском с рядом своих клиентов Компания заключает контракты, предполагающие предоплату. 

Потребности в движении денег отслеживаются на регулярное основе и руководство обеспечивает наличие 
достаточных средств для исполнения обязательств по мере их возникновения. Руководство Компании 
считает, что любые возможные колебания будущего движения денег, связанные с денежными 
финансовыми инструментами не окажет существенного влияния на деятельность Компании.   
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Кредитные риски 

Кредитные риски или риск неплатежей партнеров контролируются посредством применения процедуры 
утверждения кредитов, лимитов и процедур мониторинга. Объем кредитного риска Компании представлен 
остатком дебиторской задолженности. 

Партнеры по финансовым инструментам представлены в основном крупными казахстанскими, 
российскими и словацкими заводами ферросплавов. После рассмотрения провизий, сформированных по 
резервам по сомнительным долгам, Компания не ожидает, что какой-либо партнер не сможет выполнить 
свои обязательства. 

Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что стоимость финансовых инструментов будет колебаться в результате 
изменений рыночных цен независимо от того, вызваны ли были эти изменения факторами, присущими 
конкретной ценной бумаге или ее эмитенту, или факторами, которые оказывают влияние на все ценные 
бумаги, обращающиеся на рынке. Компания управляет рыночным риском путем периодической оценки 
потенциальных убытков вследствие изменения рыночных условий и установления соответствующих 
лимитов. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

В ходе обычной хозяйственной деятельности, финансовые инструменты, удерживаемые до погашения, 
учитываются по себестоимости или по сумме погашения, что является наиболее целесообразным. Учтенная 
сумма описывается ниже как балансовая стоимость. 

Справедливая стоимость определяется как сумма, по которой финансовый инструмент может быть обменен 
во время сделки сторонами, желающими совершить такую сделку на рыночных условиях, помимо случаев 
вынужденной продажи или продажи при ликвидации. Справедливая стоимость формируется под влиянием 
котирующихся рыночных цен, моделей дисконтированного движения денежных средств и моделей 
установления цен по опционам, в тех случаях, где это уместно. 

Руководство считает, что балансовая стоимость, представленная для денежных средств и их эквивалентов, 
торговой дебиторской задолженности, прочей дебиторской и кредиторской задолженности является 
разумной оценкой справедливой стоимости.  
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