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АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Консолидированный бухгалтерский баланс

Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 41 являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности.  2

Втысячахказахстанскихтенге Прим.
31 декабря

2006 г.
31 декабря

2005 г.

АКТИВЫ

Внеоборотные активы
Основныесредства 9 7,694,110 8,403,861
Актив по отсроченному подоходному налогу 32 449,608 189,868
Заем компании под общим контролем 10 681,989 -
Прочие внеоборотные активы 11 65,121 100,645

Итого внеоборотные активы 8,890,828 8,694,374

Оборотные активы
Товарно-материальные запасы 12 1,227,350 1,555,473
Дебиторская задолженность 13 719,662 584,890
Денежные средства и их эквиваленты 15 46,878 63,581

1,993,890 2,203,944
Группа выбытия, удерживаемая для продажи 14 137,772 -

Итого оборотные активы 2,131,662 2,203,944

ИТОГО АКТИВЫ 11,022,490 10,898,318

КАПИТАЛ

Акционерный капитал 16 4,546,693 4,546,693
Нераспределенная прибыль 63,631 1,315,639

ИТОГО КАПИТАЛ 4,610,324 5,862,332

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы 17 4,704,283 2,126,277
Резерв на восстановление месторождений 19 617,647 526,432
Обязательство по возмещению исторических затрат  20 113,990 120,374
Задолженность по вознаграждениям работникам 21 328,429 365,489

Итого долгосрочные обязательства 5,764,349 3,138,572

Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы 17 279,822 990,620
Кредиторская задолженность 22 290,189 833,496
Налоги к уплате 18 47,716 73,298

617,727 1,897,414
Обязательства, непосредственно связанные с группой 

выбытия 23 30,090 -

Итого краткосрочные обязательства 647,817 1,897,414

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 6,412,166 5,035,986

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 11,022,490 10,898,318

УтвержденодлявыпускаиподписаноотимениСоветаДиректоров28 сентября 2007 года.

______________________________ _____________________________
Мухаметкалиев Б.С. Литвина Л.Н.
Генеральный директор Главный бухгалтер



АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Консолидированный отчет о прибылях и убытках

Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 41 являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности.  3

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2006 г. 2005 г.

Выручка 24 6,257,496 5,000,699
Себестоимость продаж 25 (5,483,370) (3,446,936)

Валовая прибыль 774,126 1,553,763

Прочие операционные доходы 26 127,176 51,224
Расходы по продаже продукции 27 (222,066) (360,302)
Общие и административные расходы 28 (1,202,545) (1,053,272)
Прочие операционные расходы 29 (48,813) (83,981)

Операционный (убыток)/прибыль (572,122) 107,432

Финансовые доходы 30 132,340 808,522
Финансовые расходы 31 (864,670) (387,962)

(Убыток)/прибыль до налогообложения (1,304,452) 527,992

Экономия/(расходы) по подоходному налогу 32 53,632 (195,125)

(Убыток)/ прибыльзагод (1,250,820) 332,867

(Убыток)/ прибыльна акцию, основнаяи
разводненная(выраженнаявказахстанских тенгена
акцию) 33 (331.91) 88.39



АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале

Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 41 являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности.  4

В тысячах казахстанских тенге Прим.
Акционерный 

капитал
Нераспреде-

ленная прибыль
Итого

капитал

Остаток на1 января2005 г. 4,546,693 638,017 5,184,710
Прибыль за год - 332,867 332,867
Дивиденды объявленные 16 - (1,546) (1,546)
Дивиденды, отмененные акционером 

Компании 16 - 346,301 346,301

Остаток на31 декабря2005 г. 4,546,693 1,315,639 5,862,332

Убыток за год - (1,250,820) (1,250,820)
Дивиденды объявленные 16 - (1,188) (1,188)

Остаток на31 декабря2006 г. 4,546,693 63,631 4,610,324



АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Консолидированный отчет о движении денежных средств

Прилагаемые примечания со страницы 6 по страницу 41 являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчетности.  5

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2006 г. 2005 г.

Денежные потоки от операционной деятельности
(Убыток)/прибыль до налогообложения (1,304,452) 527,992

Поправки на:

Амортизацияосновныхсредств 9 1,756,987 1,294,545
Прибыль за вычетом убытка от выбытия основных средств 29 (31,062) 31,676
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации 25 (21,437) 19,608
Обесценение дебиторской задолженности 28 12,615 2,583
Процентные расходы по кредитам и займам 31 688,809 313,602
Процентные доходы по долгосрочным займам и задолженности к 

получению 30 (59,809) -
Вознаграждения работникам 21 (33,266) 138,899
Резерв на восстановление месторождений 19 45,724 42,550
Обязательство по возмещению исторических затрат 20 20,555 20,372
Прибыль при первоначальном признании кредитов и займов, 

полученных по ставкам ниже рыночных 30 (49,966) (806,717)
Убытокпри первоначальном признании долгосрочных займов и 

задолженности, выданныхпо ставкам ниже рыночных 31 91,308 -
Нереализованная прибыль по курсовым разницам за вычетом 

убытков по неоперационным статьям (1,052) 33,483

Денежные потоки в операционной деятельности до 
изменений оборотного капитала 1,114,954 1,618,593

(Увеличение) дебиторской задолженности (51,875) (191,652)
Уменьшение/(увеличение) товарно-материальных запасов 307,999 (613,563)

(Уменьшение)/увеличение кредиторской задолженности (543,862) 100,681
Увеличение/(уменьшение) налогов к уплате 17,492 (50,570)

(Уменьшение) задолженности по вознаграждениям работникам 21 (3,794) (2,165)
(Уменьшение) обязательства по возмещению исторических 

затрат 20 (9,481) (2,694)

Поступление денежных средств от операционной 
деятельности 831,433 858,630

Подоходный налог уплаченный (324,264) (413,073)

Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности 507,169 445,557

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретениеосновныхсредств (1,072,173) (3,357,087)
Поступления от продажи основных средств 49,883 72,313
Долгосрочные займы и задолженность к получению (750,000) -
Проценты полученные 24,900 -

Чистая сумма денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности (1,747,390) (3,284,774)

Денежные потоки от финансовой деятельности
Проценты уплаченные (151,145) (42,634)
Поступление кредитов и займов 4,163,198 3,515,210
Погашение кредитов и займов (2,787,945) (760,200)
Дивиденды уплаченные 16 (590) (766)

Чистая сумма денежных средств, использованных в 
финансовой деятельности 1,223,518 2,711,610

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (16,703) (127,607)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 63,581 191,188

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 15 46,878 63,581



АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2006 г.
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1 Группа Жайремского ГОКа и ее основная деятельность 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2006 года, для 
АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее – «Компания») и его дочерних компаний (далее 
совместно именуемых – «Группа»).

Компания была зарегистрирована 6 сентября1994 года и осуществляет свою деятельность на территории 
Республики Казахстан. Компания создана в форме акционерного общества в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

Вавгусте2004 годаКомпаниябылаприобретенаПерфеттоИнвестментБ.В., компанией, зарегистрированной
вНидерландах. 27 июля2006 годавсепростые ипривилегированные акции Компании, удерживаемые 
ПерфеттоИнвестментБ.В., были приобретены ENRC Kazakhstan Holding B.V., и впоследствии, 19 декабря 
2006 года– ENRC N.V.

В течение 2006 и 2005 акционерами Компании являлись: 

В процентах 31 декабря2006 31 декабря2005

ENRC N.V. 99.84 -
ПерфеттоИнвестментБ.В. - 99.84
Физические лица 0.16 0.16

ENRC PLC владеетENRC N.V. АкционерамиENRC PLC являются:

ENRC Kazakhstan Holding B.V. 75.2%
Комитет по государственному имуществу и приватизации
 Министерства финансов Республики Казахстан 24.8%

Акционерами ENRC Kazakhstan Holding B.V. являются:

ENRC Kazakhstan B.V.* 75%
Господин В. Ким(с 13 марта 2006 года) 25%

* Вышеуказанная компания принадлежит и совместно контролируется тремя конечными владельцами: господином 
П.К. Шодиевым, господином А.Р. Ибрагимовым и господином А.А. Машкевичем.

Основная деятельность. Основными видами деятельности Группы являются проведение разведки, 
разработки и добычи на месторождениях марганцевых, железных и баритовых руд, расположенных в 
Карагандинской области Республики Казахстан.  Группа осуществляет свою деятельность в соответствии со 
следующими контрактами на недропользование:

Месторождение Предмет контракта Дата 
заключения 

контракта

Дата истечения 
срока 

контракта(*)

Период 
разведки

Период 
добычи

Ушкатын-III Добычамарганцевых, железных,
железно-марганцевыхибарит-
свинцовыхруд

29 ноября 1996 8 декабря 2017 - 21 год

Западный Жомарт Разведка и добыча марганцевых 
руд

14 мая2001 14 мая2009 5 лет 3 года

Жалаир(**) Добыча баритовых руд 12 декабря2000 12 октября2020 - 20 лет

Ушкатын-I Разведка и добыча железных и 
марганцевых руд

25 декабря2001 25 декабря 2024 5 лет 18 лет

Перстневский Разведка марганцевых руд 28 марта 2001 28 марта2007 6 лет -

Жомарт Разведка и добыча марганцевых 
руд

7 июня 2001 7 июня 2013 5 лет 7 лет

Жайрем(Дальне-
Западный, Западный)

Добычабарит-полиметалических
руд

29 ноября1996 29 ноября 2016 - 20 лет

Жуманай Добыча баритовых руд 12 ноября 2001 12 ноября2010 - 9 лет

(*) Каждый контракт содержит пункт о возобновлении.

(**) Контрактбылпередантретьей стороне в феврале2007 года(примечание14).
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1 Группа Жайремского ГОКа и ее основная деятельность (продолжение)

Компания имеет два полностью принадлежащих ей дочерних предприятия: ТОО «Жалаир» и 
ТОО «Казахстанский ферроаллойс». ТОО«Жалаир» былозарегистрировановиюле1999 года и занимается 
добычей баритовых руд на месторождениях Жалаир и Жуманай. ТОО«Казахстанскийферроаллойс» было
зарегистрировано в октябре 2001 года для производства ферросплавов и железомарганца. 
ТОО «Казахстанский ферроаллойс» не осуществляло никакой деятельности в 2004 - 2006 годах, и в 
настоящий момент находится на стадии ликвидации.

Юридический адрес и место осуществления деятельности. Юридический адрес (головного офиса) 
Компании: 100702, Республика Казахстан, Карагандинская область, Жана-Аркинский район, поселок Жайрем, 
ул. Муратбаева, 20.

2 Основаподготовкифинансовойотчетностии основные положения учетной политики

Основа подготовки финансовой отчетности. Настоящая консолидированная финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») исходя из
принципа первоначальной стоимости, с учетом изменений в отношении определенных финансовых 
инструментов. Далее приводятся основные положения учетной политики, которые были использованы при 
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности.  Данная финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с теми МСФО и интерпретациями КМСФО, которые были выпущены и вступили 
в силу или были выпущены и применены досрочно на дату подготовки данной финансовой отчетности 
(сентябрь2007 года), если не указано иначе (см. примечание 4 «Переход на новые или пересмотренные 
стандарты и интерпретации иновые стандарты и интерпретации»).

Валюта представления и функциональная валюта финансовой отчетности.  Если не указано иначе, 
все цифровые данные, представленные в данной консолидированной финансовой отчетности, выражены в 
тысячах казахстанских тенге («тенге»).  Функциональной валютой Группы является тенге.

Консолидированная финансовая отчетность. К дочерним компаниям относятся все компании (в том 
числе предприятия специального назначения), в которых Группе напрямую или косвенно принадлежит более 
половины голосующих акций, или в отношении которых Группа способна иным образом контролировать их 
финансовую и операционную политику с целью получения экономических выгод. При оценке существования
контроля со стороны Группы в отношении другого юридического лица принимается во внимание наличие 
возможности и влияние потенциальных прав голоса, которые в настоящее время могут быть представлены к 
исполнению или конвертации. Консолидация дочерних компаний осуществляется с даты перехода контроля к 
Группе (даты приобретения) и прекращается с даты потери контроля. 

Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а также сальдо по 
расчетам внутри Группы исключаются; нереализованные убытки также исключаются, но при этом 
рассматриваются как признак обесценения переданного актива. Компания и все ее дочерние предприятия
применяют единую учетную политику в соответствии с политикой Группы.

Учет влияния гиперинфляции. Прежде в Республики Казахстан существовал относительно высокий 
уровень инфляции, и в соответствии с определением МСБУ 29 «Финансовая отчетность в условиях 
гиперинфляционной экономики» («МСБУ 29») ее экономика считалась гиперинфляционной. Согласно 
МСБУ 29 финансовая отчетность, подготовленная в валюте страны с гиперинфляционной экономикой, 
должна быть составлена с учетом текущей покупательной способности валюты этой страны на отчетную 
дату. Поскольку экономическая ситуация в Республики Казахстан свидетельствует об окончании периода 
гиперинфляции, Группа прекратила с 1 января 1999 года применение МСБУ 29.  Соответственно, данные, 
пересчитанные с учетом текущей покупательной способности тенге по состоянию на 31 декабря 1998 года, в 
данной финансовой отчетности представляют основу текущей балансовой стоимости.

Операции в иностранной валюте.  Денежные активы и обязательства Группы, выраженные в иностранной
валюте по состоянию на 31 декабря 2006 года, пересчитаны в тенге по курсу на эту дату. Операции в 
иностранной валюте учитываются по курсу на дату совершения операции.  Прибыли или убытки, 
возникающие на дату расчетов по этим операциям, а также в результате пересчета денежных активов и 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

На 31 декабря 2006 года официальный курс, используемый для пересчета остатков в иностранной валюте,
составлял 127.00 тенге за 1 доллар США (2005 г.: 133.77 тенге за 1 доллар США). В отношении конвертации 
тенге в другие валюты действуют правила валютного ограничения и контроля. В настоящее время тенге не 
является свободно конвертируемой валютой в большинстве стран за пределамиРеспублики Казахстан.
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики
(продолжение)

Основные средства. Основные средства отражаются в отчетности по стоимости приобретения за вычетом 
накопленной амортизации и резерва на обесценение.  Первоначальная стоимость объектов основных 
средств, возведенных хозяйственным способом, включает в себя стоимость затраченных материалов, 
прямые затраты на оплату труда и соответствующую часть производственных накладных расходов.

До 2005 года, основные средства отражались в учете по переоцененной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения, если оно было выявлено. В2005 годупослеприобретенияПерфетто
ИнвестментБ.В. (примечание1), Группа изменила свою политику по учету основных средствс модели учета 
по переоцененной стоимости на модель учета по первоначальной стоимости. Учетная политика была
измененадлясоответствияучетной политике материнской группы. Определениепервоначальныхвеличин
стоимостиотдельныхпредметовосновныхсредствбылонепрактичным в силу отсутствия у Группы полных
записей индексаций по местным стандартам, проведенных в отношении основных средств в 90-х годах, а 
также исторических записей, подтверждающих даты и суммы приобретения основных средств за 
предшествующие периоды. Такимобразом, Группапримениламодель учета по первоначальной стоимостив
отношениибудущихпериодов, используя балансовую стоимость основных средств по состоянию на 1 января
2005 года в качестве основы стоимостных значений для последующих периодов. 

Износ по отдельным значительным частям объекта основных средств (компонентам), срок полезной службы 
которых отличается от срока полезной службы данного объекта в целом, начисляется отдельно по нормам 
амортизации, отражающим предполагаемые сроки использования этих частей. Затраты на замену крупных 
узлов или компонентов основных средств капитализируются при одновременном списании подлежащих 
замене частей.  Доход или убыток признается в отчете о прибылях и убытках после списания актива.

Последующие затраты включаются в балансовую стоимость данного актива либо отражаются в качестве 
отдельного актива только при условии, что существует вероятностьизвлеченияГруппой экономических выгод 
от эксплуатации данного актива, и его стоимость может быть надежно оценена.  Все прочие расходы на
ремонт и техническое обслуживание относятся на отчет о прибылях и убытках за отчетный период по мере 
возникновения.

В составе основных средств отражаются специальные запасные части и вспомогательное оборудование с 
существенной первоначальной стоимостью и сроком полезной службы свышеодного года.  Прочие запасные 
части и вспомогательное оборудование отражаются в составе товарно-материальных запасов и отражаются
в отчете о прибылях и убытках по мере расходования.

Прибыль или убыток от выбытия основных средств в сумме разницы полученного возмещения и их 
балансовой стоимости отражается в отчете о прибылях и убытках.

Горнорудные активы отражаются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и непокрытого 
убытка от обесценения. Затраты, включаязатратынаоценку, понесенныедляорганизацииилиувеличения
производственной мощности, затраты на осуществление горнорудного строительства и капитальных 
горнорудных работ, а также затраты, возникающие в процессе горнорудных подготовительных работ в ходе 
обустройства или стадии реконструкции рудника, капитализируются  в состав горнорудных активов как часть 
зданий и сооружений.

Горнорудные активы амортизируются с использованием производственного метода, исходя из оценочных 
экономически извлекаемых резервов, к которым они относятся.

Амортизация. На землю амортизация не начисляется.  Стоимость прочих объектов основных средств
амортизируется до ликвидационной стоимости в течение срока их полезной службы.  Срок полезной службы 
каждого объекта учитывает как собственные ограничения срока полезной службы, так и текущую оценку 
экономически возмещаемых горнорудных резервов, на котором расположен объект.  

Амортизацияотноситсянаотчетоприбыляхиубыткахпометодуравномерногосписанияв течение срока 
полезной службы отдельного актива или по производственному методу в зависимости от типа актива. 
Изменениявучетныхоценках, которые влияют на расчеты по производственному методу, отражаются в 
учете перспективно.  
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Ниже приведены предполагаемые сроки полезной службы:

Срок полезной службы
Здания и сооружения От 5 до20 лет
Машины и оборудование От 5 до15 лет
Транспортные средства От 3 до10 лет
Прочие От 3 до5 лет
Горнорудные активы Производственный метод

Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Группа могла бы получить в 
настоящий момент от продажи актива за вычетом затрат на продажу исходя из предположения, что возраст 
актива и его техническое состояние уже соответствует ожидаемому в конце срока его полезного 
использования.  Ликвидационная стоимость актива приравнена к нулю в том случае, если Группа 
предполагает использовать объект до окончания его физического срока службы.  Ликвидационная стоимость 
активов и сроки их полезного использования пересматриваются и, при необходимости, корректируются на 
каждую отчетную дату.

Затраты на вскрышу.  Затраты на извлечение и вывоз пустой верхней породы, произведенные в ходе 
разработки карьера до начала добычи, капитализируются в составе себестоимости строительства рудника с 
последующим начислением амортизации в течение срока его эксплуатации.  Компания относит на расходы 
последующие затраты на вскрышу, произведенные в ходе этапа добычи.

Обесценение. На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных 
средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую сумму, которая 
определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу 
актива (сумма, которую можно получить в результате реализации актива или объекта, производящего 
денежные потоки, в сделке по принципу «вытянутой руки» между осведомленными, добровольными 
сторонами, за вычетом затрат по выбытию) и стоимости от его использования (т.е. чистой приведенной 
стоимости ожидаемых в будущем денежных потоков по соответствующему объекту, производящему 
денежные потоки). Балансовая стоимость актива уменьшается  до возмещаемой суммы; убыток от 
обесценения отражается в отчете о прибылях и убытках в сумме превышения прироста его стоимости, 
отраженного в составе капитала при предыдущей переоценке. Убыток от обесценения актива, признанный в 
прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение расчетных оценок, заложенных в 
определение стоимости от использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом затрат на 
продажу.

При отсутствии соответствующего договора купли-продажи или активного рынка справедливая стоимость за 
вычетом расходов по реализации определяется исходя из наилучшей доступной информации, которая 
отражает сумму, которую Группа могла бы получить за генерирующую единицу, в результате совершения 
сделки по принципу «вытянутой руки».  Объект, производящий денежные потоки, – это наименьшая 
определяемая группа активов, которая производит денежные притоки, которые в существенной степени не 
зависят от денежных притоков от прочих активов или групп активов.  Оценочные значения, используемые при 
проведении проверок на предмет обесценения, основаны на детальных планах карьеров и рабочих
бюджетах, приведенных в соответствие с требованиями МСБУ 36 «Обесценение активов» («МСБУ 36»).
Будущие денежные потоки основаны на:

– расчетных объемах запасов, по которым отмечается высокая степень уверенности экономического 
извлечения;

– будущих объемах производства;
– будущих товарных ценах (при условии, что текущие рыночные цены не будут отличаться от 

исчисленной Группой средней цены в долгосрочной перспективе, как правило, в течение срока от 3 
до 5 лет), а также

– будущей себестоимости добычи, капитальных затратах, стоимости работ по ликвидации и 
рекультивации.
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Ожидаемые будущие денежные потоки по объектам, производящим денежные потоки, отражают 
долгосрочные планы производства, составленные на основании углубленных исследований, анализа и 
многократного моделирования для оптимизации уровня прибылей по инвестициям, объемов добычи, а также 
последовательности проведения работ по добыче.  В плане учитываются все значимые характеристики 
рудного тела, включая соотношение объемов пустой породы к объемам руды, сорта руды, расстояния 
перевозки, химические и металлургические свойства руды, влияющие на процесс извлечения и мощность 
перерабатывающего оборудования, которое может использоваться в производстве марганца.  Таким 
образом, план карьеров является   основой  для  прогнозирования  будущего  объема  добычи  на  каждый
последующий год и связанных с ним затрат. Стоимость в использовании представляет собой 
дисконтированные денежные потоки до налогообложения в течение оценочного периода, дисконтированные 
по долгосрочной ставке капитализации до налогообложения.  Справедливая стоимость за вычетом затрат по 
реализации определяется на основе рыночной информации.  

Уровни затрат, включенных в состав прогнозируемых денежных потоков, основываются на текущих планах 
производства по каждому объекту, производящему денежные потоки.  При проведении проверки на предмет 
обесценения учитываются последние уровни затрат, а также ожидаемые изменения затрат исходя из 
текущего состояния операционной деятельности, и в соответствии с требованиями МСБУ 36. МСБУ36
предусматривает ряд ограничений по будущим денежным потокам, которые могут быть признаны в 
отношении будущих реструктуризаций и капитальных затрат по модернизации. 

Применяемая норма дисконтирования до налогообложения основывается на средневзвешенной стоимости 
капитала Группы с учетом рисков, связанных с соответствующими денежными потоками в той мере, в которой 
эти риски не отражены в прогнозируемых денежных потоках.

Затраты на разведку и оценку.  Группа списывает все затраты по разведке и оценке на расходы в том 
периоде, в котором они понесены, до момента, когда обнаружены коммерчески извлекаемые запасы, и 
определено, что Группа получит будущие экономические выгоды от дальнейшей разработки и добычи 
ресурсов.

Внеоборотные активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи. Внеоборотныеактивыи
группывыбытия(которыемогутвключатькаквнеоборотные, такиоборотныеактивы) классифицируются в 
бухгалтерском балансе как «внеоборотные активы, удерживаемые для продажи» (или группы выбытия, 
удерживаемые для продажи), если их балансовая стоимость будет в основном восстановлена посредством 
операции продажи в течение 12 месяцев после даты бухгалтерского баланса. Активыреклассифицируются
присоблюдениивсехследующихусловий: (a) активыимеютсявналичиидлябезотлагательнойпродаживих
настоящемсостоянии; (б) руководствоГруппыутвердилоиинициироваловыполнениеактивнойпрограммы
по поиску покупателя; (в) активы активно предлагаются на продажупо обоснованной цене; (г) реализация 
активов ожидается в течение одного года и (д) маловероятно, что в план реализации будут внесены 
значительные изменения, или что план будет отозван. Внеоборотные активы и группы выбытия,
классифицируемые как удерживаемые для продажи в бухгалтерском балансе текущего периода, не 
реклассифицируются или не репредставляются в сравнительном бухгалтерском балансе для отражения 
классификации на конец текущего периода. 

Группывыбытия– этоактивы (оборотныеиливнеоборотные), которыебудутликвидированы, посредством
продажи или иным образом, вместе в качестве группы в ходе одной операции, и обязательства, 
непосредственно связанные данными активами, которые будут переданы в данной операции. Гудвил
включается, еслигруппавыбытиявключаетоперацию в рамках генерирующей единицы, на которую гудвил 
был отнесен при приобретении. Внеоборотныеактивы– этоактивы, которыевключаютсуммы, возмещение
или получение которыхожидается более чем через 12 месяцевпосле отчетной даты. Еслинеобходима
реклассификация, реклассифицируются как оборотная, так и вне-оборотная части актива.

Группывыбытиявцеломоцениваются по наименьшей из величин их балансовой стоимости и справедливой 
стоимости за вычетом затрат по сделке. Наудерживаемыедляпродажиосновныесредстваамортизацияне
начисляется.

Обязательства. непосредственно связанные с группой выбытия, которые будутпереданы в операции
выбытия, реклассифицируются и представляются в бухгалтерском балансе отдельно.
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Прекращеннаядеятельность. ПрекращеннаядеятельностьявляетсякомпонентомГруппы, которыйбыл
либовыведенизобращения, либоклассифицированкакудерживаемыйдляпродажи, и: (a) представляет
собойотдельную крупную линию хозяйственнойдеятельностиилигеографическую зонудеятельности; (б)
является частью единого скоординированного планавыбытия отдельной крупнойлинии хозяйственной
деятельностиилигеографическойзоныдеятельности; или(в) являются дочерней компанией, приобретенной 
исключительно с целью перепродажи. Прибыльипотокиденежныхсредствотпрекращеннойдеятельности,
при их наличии, раскрываются отдельно от продолжающейся деятельности с представлением сравнительной 
информации. 

Производные (деривативы).  В ходе своей обычной деятельности Группа проводит операции по купле-
продаже товаров. Такие операции имеют форму контрактов, заключенных и возобновляемых в целях 
получения или поставки товаров в соответствии с требованиями ожидаемых продаж, покупок или 
использования Группой. Такие контракты не входят в сферу применения МСБУ 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка». Любые такие контракты по товарам оцениваются по справедливой 
стоимости, и прибыли и убытки по ним относятся на отчет о прибылях и убытках.

Товарно-материальныезапасы. Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух 
величин: себестоимости и чистой стоимости реализации. Себестоимость запасов определяется по методу 
средневзвешенной стоимости.  Марганец отражается как сырье при поднятии на поверхность и оценивается 
по средней себестоимости извлечения.  Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства 
включает в себя стоимость сырья и материалов, прямые затраты на оплату труда производственных рабочих 
и прочие прямые затраты, а также соответствующую долю производственных накладных расходов (исходя из 
обычной производственной мощности), и не включает расходы по заемным средствам.  Чистая стоимость 
реализации – это оценочная стоимость продажи в ходе обычной деятельности за вычетом затрат на 
завершение производства и расходов по реализации.

Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженностьпризнается первоначально по справедливой 
стоимости и впоследствии учитывается по амортизируемой стоимости, рассчитанной с использованием 
метода эффективной ставки процента. Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности 
создается при наличии объективных доказательств того, что Группа не сможет получить причитающуюся ей 
сумму полностью в изначально установленный срок.  Величину резерва составляет разница между 
балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых в будущем денежных потоков,
дисконтированных по первоначально установленной эффективной ставке процента. Резерв отражается в 
отчете о прибылях и убытках.

Денежные средства и их эквиваленты.  Денежные средства и их эквиваленты включают денежные 
средства в кассе и средства на банковских счетах до востребования со сроком погашения до трех месяцев. 
Денежные средства и их эквиваленты учитываются по амортизируемой стоимости, рассчитанной с 
использованием метода эффективной ставки процента. Остатки денежных средств, по которым установлены
ограничения на обменные операции или использование для погашения обязательств в течение как минимум 
двенадцати месяцев после отчетной даты, включаются в состав прочих внеоборотных активов.

Акционерный капитал. Простые акции классифицируются как капитал. Привилегированные акции 
являются сложными финансовыми инструментами, в структуре которых одновременно имеются долевой и 
долговой компоненты (см. учетную политику по прибыли на акцию).  Долговой компонент первоначально 
отражается по справедливой стоимости с применением соответствующей эффективной ставки процента к 
сумме обязательных годовых дивидендов, используя формулу чистой приведенной стоимости на период 
срока службы карьеров.  Для расчета используется срок службы карьеров, а не неограниченный срок, так как 
Группа не будет генерировать денежные потоки и прибыли после срока службы карьеров.  Впоследствии 
стоимость обязательства измеряется по амортизируемой стоимости.  Изменение балансовой стоимости в 
результате изменения оценочных значений денежных потоков относится на результаты деятельности.  
Долевой компонент при первоначальном признании представлен остаточной суммой, т.е. разницей между 
суммой средств, привлеченных в результате эмиссии привилегированных акций, и справедливой стоимостью 
обязательства.  Долевой компонент привилегированной акции последующей переоценке не подлежит.

Дивиденды. Дивиденды, кроме обязательных годовых дивидендов по привилегированным акциям,  
признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том случае, если 
они были объявлены до отчетной даты включительно. Обязательные годовые дивиденды по 
привилегированным акциям признаются как финансовые расходы в отчете о прибылях и убытках. 
Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а 
также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности 
к выпуску.  
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Налог на добавленную стоимость. Возникающий при реализации налог на добавленную стоимость (НДС)
подлежит уплате в налоговые органы, когда товары отгружены или услуги оказаны. НДС по приобретениям 
подлежит зачету с НДС по реализации при получении налогового счета-фактуры от поставщика. Налоговое 
законодательство разрешает проводить зачет НДС на чистой основе. Соответственно, НДС по операциям 
реализации и приобретения, которые не были зачтены на дату составления бухгалтерского баланса, 
признаны в бухгалтерском балансе на чистой основе.

Кредиты и займы. Кредиты и займы первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая 
затраты по сделке, и впоследствии учитываются по амортизируемой стоимости с использованием метода 
эффективной ставки процента.

По займам, полученным по процентным ставкам отличным от рыночных, в момент получения проводится 
переоценка до справедливой стоимости, которая включает в себя суммы к внесению в счет погашения 
основной суммы долга и процентов по нему, дисконтированные с учетом рыночных процентных ставок по 
аналогичным займам.  Разница между справедливой стоимостью обязательства в момент получения и чистой 
суммой полученных средств (справедливая стоимость вклада заемщику за вычетом затрат по сделке) 
образует прибыль или убыток при первоначальном признании кредитов. Сумма прибыли/убытка при 
первоначальном признании кредитов отражается в отчете о прибылях и убытках в составе финансовых 
доходов/расходов, если только такая сумма не классифицируется, как подлежащая отражению в составе 
актива, обязательства или капитала в соответствии с сущностью соглашения.  Впоследствии балансовая 
стоимость займов корректируется с учетом амортизации, начисленной по сумме прибыли/убытка при 
первоначальном признании кредитов, с отражением суммы амортизации в составе финансовых 
доходов/финансовых расходов по методу эффективной доходности актива/обязательства.

Проценты по кредитам и займам, полученным для финансирования строительства основных средств, 
капитализируются в составе стоимости объекта основных средств в течение периода, необходимого для 
завершения строительства и подготовки объекта для предполагаемого использования. Прочие расходы по 
кредитам и займам отражаются в отчете о прибылях и убытках.

Кредиты и займы классифицируются как краткосрочные обязательства, если только у Группы нет 
безусловного права отсрочить погашение данного обязательства по крайне мере на двенадцать месяцев  
после отчетной даты.

Кредиторская задолженность. Кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения 
контрагентом своих договорных обязательств.  Группа признает кредиторскую задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками первоначально по справедливой стоимости.  Впоследствии кредиторская 
задолженность перед поставщиками и подрядчиками учитывается по амортизируемой стоимости с 
использованием метода эффективной ставки процента.

Резерв предстоящих расходов и платежей. Резервы признаются, если Группа вследствие 
определенного события в прошлом имеет юридические или добровольно принятые на себя обязательства, 
для урегулирования которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов и которые можно 
оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. В случае наличия ряда аналогичных
обязательств вероятность оттока ресурсов для их погашения определяется для всего класса обязательств в 
целом. Резерв признается даже в случае, когда вероятность оттока ресурсов в отношении любой отдельно 
взятой позиции статей, включенной в один и тот же класс обязательств, может быть незначительной.

Резерв навосстановление месторождений.  В состав затрат по восстановлению месторождений входят 
затраты на рекультивацию и ликвидацию (демонтаж или снос объектов инфраструктуры, вывоз остаточных 
материалов и восстановление нарушенных земель). Оценочная сумма затрат на ликвидацию и 
рекультивацию отражается в том отчетном периоде, в котором возникает обязательство, вытекающее из 
соответствующего факта нарушения земель как в ходе разработки карьера, так в течение производства, на 
основании чистой приведенной стоимости оценочных будущих затрат.  Резерв на восстановление 
месторождений не включает  какие-либо дополнительные обязательства, возникновение которых ожидается 
в связи с фактами нарушений в будущем. Оценка затрат производится на основании плана ликвидации и 
рекультивации.  Оценочные значения сумм затрат исчисляются ежегодно по мере эксплуатации с учетом 
известных изменений, например, обновленных оценочных сумм и пересмотренных сроков эксплуатации, с 
проведением официальных проверок на регулярной основе.
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Затраты на ликвидацию и рекультивацию являются нормальным следствием проведения горных работ, 
причем основная часть затрат на ликвидацию и рекультивацию возникает в ходе эксплуатации карьера.  
Хотя точная итоговая сумма необходимых затрат неизвестна, Группа оценивает свои затраты исходя из 
технико-экономического обоснования и инженерных исследований в соответствии с действующими 
техническими правилами и нормами проведения работ по рекультивации.

Сумма амортизации или «отмены» дисконта, используемого при определении чистой приведенной стоимости 
резервов, относится на результаты деятельности за каждый отчетный период.  Амортизация дисконта 
отражается в составе финансовых затрат, нежели операционных расходов.

Изменения резерва на восстановление месторождений, возникающие в результате новых фактов нарушения 
земель в связи с разработкой карьера, обновления учетных оценок, изменения расчетных сроков 
эксплуатации и пересмотра норм дисконтирования корректируют стоимостьосновных средств. До 2005 года 
такие движения отражались через стоимость основных средств, так как переоцененная стоимость не 
включала сумму ликвидационного компонента актива.  Эти затраты впоследствии амортизируются в течение 
срока полезной службы активов, к которым они относятся.  Изменения резерва на восстановление 
месторождений, относящиеся к затратам, возникающим в результате нарушения земель в процессе 
производства, относятся на отчет о прибылях и убытках.

В тех случаях, когда работы по рекультивации ведутся систематически в ходе эксплуатации, а не в ходе 
работ по ликвидации, создается резерв на оценочную незавершенную часть ведущихся на постоянной основе 
работ по рекультивации на каждую отчетную дату с отнесением суммы затрат на отчет о прибылях и убытках.

Признание доходов. Доходы от реализации товаров признаются на момент перехода рисков и выгод, 
связанных с правом собственности на товары, обычно в момент отгрузки товаров. Если Группа берет на себя 
обязанность доставить товары до определенного места, доходы признаются на момент передачи товаров 
покупателю в пункте назначения. 

Реализация услуг признается в том учетном периоде, в котором данные услуги были оказаны, исходя из 
степени завершенности конкретной операции, оцениваемой пропорционально доли фактически 
предоставленных услуг в общем объеме услуг, которые должны быть предоставлены по договору.

Доходы отражаются за вычетом НДС и скидок. Суммы роялти по горным работам включаются в состав 
себестоимости реализации.

Сумма доходов определяется по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего 
получению. Если не представляется возможным надежно оценить справедливую стоимость товара, 
полученного по бартерной сделке, то доходы оцениваются по справедливой стоимости проданных товаров 
или услуг.

Финансовые доходы и финансовые расходы.  Финансовые доходы и финансовые расходы включают 
прибыль от первоначального признания кредитов и займов по ставкам, ниже рыночных, процентные расходы 
по кредитам и займам, процентные расходы отамортизации дисконта по резерву на восстановление 
месторождений и процентные расходы/доходы по прочим финансовым активам и обязательствам.
Процентные доходы/расходы отражаются с использованием метода эффективной доходности по 
активу/обязательству.

Вознаграждения работникам.  Группа обеспечивает своим работникам долгосрочные вознаграждения до, в 
течение и после выхода на пенсию в соответствии с положениями Коллективного договора. Договор, в 
частности, предусматривает выплату единовременных пособий по выходу на пенсию, финансовой помощи по 
инвалидности работников, по случаю юбилеев, финансовой помощи на погребение для работников Группы. 
Право на получение отдельных пособий обычно предоставляется в зависимости от оставшегося срока 
работы до пенсии и наличия у работника минимального стажа работы. 
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Начисление ожидаемых расходов по вознаграждениям, связанным с выплатами единовременных пособий, 
осуществляется в течение периода работы с использованием методов учета, схожих с теми, которые 
используются для пенсионных планов с установленными выплатами.  В отношении пенсионных планов с 
установленными выплатами разница между справедливой стоимостью пенсионных активов (если таковые 
имеются) и текущей стоимостью пенсионных обязательств признается как актив или обязательство в 
бухгалтерском балансе.  Возникающие в течение года актуарные прибыли и убытки отражаются в отчете о 
прибылях и убытках.  Для этой цели актуарные прибыли и убытки включают как влияние изменений в 
актуарных предположениях, так и влияние прошлого опыта разниц между актуарными предположениями и 
фактическими данными. 

Прочие изменения в чистом излишке или дефиците признаются в отчете о прибылях и убытках, включая 
текущие затраты по услугам, любые предыдущие затраты по услугам и влияние любых сокращений или 
расчетов. 

Наиболее существенные предположения, использованные в учете пенсионных обязательств, – это ставка 
дисконта и предположения уровня смертности. Ставка дисконта используется для определения чистой 
приведенной стоимости будущих обязательств, и каждый год отмена дисконта по таким обязательствам 
относится на отчет о прибылях и убытках как процентные расходы.  Предположение уровня смертности 
используется для прогнозирования будущего потока выплат вознаграждений, который затем дисконтируется 
для получения чистой приведенной стоимости обязательств.

Вознаграждения работникам, кроме одновременных выходных пособий, рассматриваются как прочие 
долгосрочные вознаграждения работникам. Право на получение таких вознаграждений обычно зависит от 
наличия у работника минимального стажа работы. Начисление в процессе работы ожидаемых расходов по 
выплате таких пособий осуществляется в течение периода работы с использованием методов учета, схожих с 
теми, которые используются для пенсионных планов с установленными выплатами. Такие обязательства 
оцениваются на ежегодной основе независимыми квалифицированными актуариями.

Расходы по оплате труда и связанные отчисления. Расходы на заработную плату, взносы в 
пенсионный фонд и фонд социального страхования, оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, премии 
и неденежные льготы начисляются в том периоде, в котором соответствующие услуги оказываются 
работниками Группы. От имени своих работников Группа выплачивает такие пенсионные взносы и выходные 
пособия, которые предусмотрены требованиями соответствующего законодательства Республики Казахстан.  
Такие платежи относятся на расходы по мере их возникновения.  При выходе на пенсию работника, 
финансовые обязательства Группы прекращаются, и все последующие выплаты вышедшим на пенсию 
работникам регулируются государственным и частными накопительными пенсионными фондами.

Прибыль на акцию. Привилегированные акции не предусматривают права обратного выкупа и считаются 
участвующими акциями в отношении распределения дивидендов.  Размер дивидендов по 
привилегированным акциям не может быть меньше размера дивидендов по простым акциям.
Соответственно, привилегированные акции являются сложными финансовыми инструментами, в структуре 
которыхприсутствует долевой компонент.  Привилегированные акции дают своим держателям право на 
участие в общих собраниях акционеров без права голоса и право участия с правом голоса, когда 
принимаютсярешения в отношении реорганизации и ликвидации Компании, при рассмотрении вопроса 
ограничения прав держателей привилегированных акций, а также, если дивиденды по привилегированным 
акциям не выплачиваются в полном объеме в течение трех месяцев с даты истечения периода, 
установленного для выплаты таких дивидендов.  Соответственно, привилегированные акции получают право 
голосабез перевода в статус простых акций с момента, когда дивиденды по привилегированным акциям не 
выплачены в полном объемев течение трех месяцев с даты истечения периода, установленного для 
выплаты таких дивидендов, до фактической выплаты дивидендов.

Для целей расчета прибыли на акцию предусматривается, что существуют два класса акций с правом участия 
в дивидендах: простые и привилегированные.  При расчете базовой и разводненной прибыли на акцию 
прибыль или убыток, приходящиеся на долю акционеров компании корректируются на сумму дивидендов 
объявленных в течение года по каждому классу акций.  Оставшиесяприбыльилиубытокраспределяются
междупростымиипривилегированнымиакциямивтойстепенинасколько каждый инструмент участвует в 
распределении прибыли, как если бы вся прибыль или убыток за отчетный период были распределены. 
Общаясуммаприбылиилиубытка, распределеннаяна каждый класс акций, делится на количество акций, 
находящихся в обращении, на которые распределяется прибыль для определения прибыли на акцию на 
инструмент.
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики 
(продолжение)

Подоходный налог. В настоящей консолидированной финансовой отчетности подоходный налоготражен в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующимлибо практически вступившим в силу 
на отчетную дату.  Расходы по подоходному налогу включают в себя текущие и отсроченные налоги и 
отражаются в отчете о прибылях и убытках, за исключением налогов, связанных с операциями, которые 
отражаются в учете в одном или разных периодах непосредственно в составе капитала.

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить в или возместить из 
государственного бюджета в отношении облагаемой прибыли или убытка за текущий и прошлые периоды.
Налогооблагаемая прибыль или убытки основаны на оценочных показателях, если финансовая отчетность 
утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций.  Прочие налоги, кроме подоходного 
налога, отражаются в составе административных и прочих операционных расходов.

Отсроченный подоходный налогначисляется балансовым методомобязательств в отношении перенесенного 
на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности.  Балансовая величина отсроченного
налога рассчитывается согласно налоговым ставкам, применение которых ожидается в период 
восстановления временных разниц или использования перенесенных на будущие периоды налоговых 
убытков, согласно принятым или по существу принятым на отчетную дату налоговым ставкам.  Активы по 
отсроченному подоходному налогу в отношении уменьшающих налогооблагаемую базу временных разниц и 
перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются лишь в том случае, когда существует 
достаточная вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена 
на сумму таких вычетов.

Отчетность по сегментам. Сегмент– это самостоятельный компонент Группы, связанный с поставкой 
продукции или оказанием услуг (хозяйственный сегмент) либо с поставкой продуктов и оказанием услуг в 
конкретной экономической среде (географический сегмент), которому присущи риски и выгоды, отличные от 
тех, которые характерны для других сегментов.  Сегменты, большая часть доходов по которым формируется 
за счет реализации внешним покупателям, а также сегменты, доходы, результаты деятельности или активы 
по которым составляют или превышают десятипроцентов от общего числа сегментов, отражаются в учете 
отдельно.

3 Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики

Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в отчетности 
активы и обязательства в течение следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются 
постоянному критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том 
числе, на ожиданиях относительно будущих событий, которые, как считается, являются обоснованными в 
сложившихся обстоятельствах. Руководство также использует некоторые суждения, кроме требующих 
оценок, в процессе применения учетной политики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное 
влияние на показатели, отраженные в финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к 
необходимости существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в течение 
следующего года, включают следующие:

Контракты на недропользование. Контракты Группы на недропользование на добычу марганцевой, 
железомарганцевой, железной, баритовой и барит-свинцовой руды истекают в течение 2007-2024 годов.
Руководство Группы ожидает, что такие контракты будут продлены по номинальной стоимости до окончания 
срока полезной службы карьеров. В данной финансовой отчетности первоначальные расходы по износу и 
балансовая стоимость основных средств, участвующих в добыче марганцевой, железомарганцевой, 
железной, баритовой и барит-свинцовой руды, отражались на основе предположения, что контракты на 
недропользование будут продлены до окончания сроков полезной службы карьеров. Если контракты не будут 
продлены в момент истечения срока контрактов, балансовая стоимость основных средств, подлежащих 
списанию на дату истечения срока контрактовна недропользование, будет составлять 197,615 тысяч тенге 
(2005 год: 210,377 тысяч тенге).

Обесценение основных средств.  На каждую отчетную дату руководство оценивает наличие признаков 
обесценения основных средств. При наличии признаков обесценения руководство оценивает возмещаемую 
сумму, которая определяется как наибольшая из величин справедливой стоимости актива за вычетом затрат 
на продажу, и его стоимости использования.  Расчет стоимости использования требует применения
оценочных данных и профессиональных суждений со стороны руководства, которые считаются 
обоснованными в сложившихся обстоятельствах.
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3 Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики (продолжение) 

Оценочныесроки полезнойслужбы горнорудныхактивов иминеральныхзапасов. Горнорудные 
активы, классифицированные в составе основных средств, амортизируются в течение соответствующего 
срока полезной службы карьера с использованием производственного метода исходя из доказанных и 
вероятных минеральных запасов.  При определении минеральных запасов, предположения, которые были 
действительными во время оценки, могут измениться с поступлением новой информации.  Любые изменения 
могут повлиять на перспективные нормы износа и балансовую стоимость актива.

На расчет ставки амортизации по производственному методу может повлиять тот факт, что фактическая добыча 
в будущем будет отличаться от прогнозируемой в данное время добычи на основе доказанных и вероятных 
минеральных запасов, такая разница обычно возникает в результате существенных изменений любых факторов 
или предположений, использованных в оценке минеральных запасов. 

Такие факторы могут включать:

 изменения в доказанных и вероятных минеральных запасах;
 значительное изменение, время от времени, сорта минеральных запасов; 
 разницы между фактическими товарными ценами и оценочными товарными ценами, 

использованными в оценке минеральных запасов; 
 непредвиденные операционные проблемы на карьерах; и 
 изменения в капитальных и операционных затратах, затратах по переработке и рекультивации, 

ставках дисконта и обменных курсах, возможно негативно влияющие на экономические 
характеристики минеральных запасов. 

Большинство прочих основных средств амортизируется по методу равномерного списания стоимости в 
течение сроков их полезной службы. Руководство пересматривает соответствие сроков полезной службы 
активов, по меньшей мере, на ежегодной основе; любые изменения могут повлиять на перспективные ставки 
износа и балансовую стоимость активов. По состоянию на 31 декабря2006 года балансовая стоимость 
горнорудных активов, включенных в состав зданий и сооружений, составила 476,838 тысяч тенге (2005 г.: 
537,106 тысяч тенге).

Резервы на восстановление месторождений. В соответствии с контрактами на недропользование 
Группа имеет юридическое обязательство по ликвидации своих горнорудных активов и рекультивацию 
земель после завершения работ. Резерв формируется на основе чистой приведенной стоимости затрат по 
ликвидации и рекультивации по мере возникновения обязательства вследствие прошлой горнодобывающей 
деятельности.  Величина резерва на восстановление месторождений оценивается на основе действующего 
природоохранного законодательства Республики Казахстан. По состоянию на 31 декабря 2006 года 
балансовая стоимость резерва на восстановление месторождений составила 617,647 тысяч тенге (2005 г.: 
526,432 тысяч тенге).

4 Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации

Следующиестандарты, поправки и интерпретации являются обязательными для отчетных периодов Группы, 
начинающихся 1 января 2006 года:

(a) Стандарты, поправки и интерпретации, вступившие в силу в 2006 году

МСБУ 19 (поправка) – «Вознаграждения работникам» (действительна с 1 января 2006 года).
Поправка к МСБУ 19 предусматривает дополнительную возможность отнесения в полном объеме актуарных 
прибылей и убытков, связанных с выплатой вознаграждений по окончании трудовой деятельности в рамках 
пенсионных планов с установленными выплатами, непосредственно на нераспределенную прибыль в 
составе капитала. Новый МСБУ также расширил объем раскрытия обязательной информации в отношении 
пенсионных планов с установленными выплатами и разъяснил методы учета соглашения между группой 
работодателей и работниками, участниками пенсионного плана. ПосколькуГруппаненамеренаизменять
учетнуюполитику, принятуюдля признания актуарных прибылей и убытков, и не участвует ни в каких схемах 
с многочисленными нанимателями, применение данной поправки влияет только на формат и размер 
раскрытий, представленных в отчетности.  
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4 Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации и новые стандарты 
и интерпретации (продолжение)

МСФО (IFRS) 6, «Геологоразведка и оценка минерально-сырьевых запасов» (действителен с 1 
января 2006 года). Согласно МСФО (IFRS) 6, компания может продолжать использовать в отношении 
активов, связанных с геологоразведкой и оценкой минерально-сырьевых запасов, ту же учетную политику, 
которая применялась непосредственно перед переходом на МСФО, при условии проведения теста на 
предмет обесценения.  ГруппасопережениемприменилаМСФО 6 ко всем учетным периодам с 1 января
2004 года. Группаотноситвсерасходы нагеологоразведкунарасходы померевозникновениядотого
момента, когда оценка покажет наличие коммерчески жизнеспособных резервов и существование возможных 
будущих экономических выгод от последовательной разработки и добычи ресурса. Всепоследующиезатраты
капитализируютсядомомента начала коммерческой добычи. 

(б) Стандарты, поправки и интерпретации, вступающие в силу с 2006 года, но не применимые к 
деятельности Группы:

Нижеприведенные стандарты, поправки и интерпретации являются обязательными для отчетных периодов
Группы, начинающихся 1 января 2006 года или после этой даты, и не применимые к деятельности Группы:

МСБУ (IAS) 21 (поправка) – «Чистые инвестиции в зарубежную деятельность» (действительна с 
1 января 2006 года). В соответствии с данным дополнением курсовые разницы по денежным статьям, 
составляющим часть чистых инвестиций в зарубежную компанию (например, внутригрупповым кредитам для 
поддержания достаточности собственных средств), должны отражаться в консолидированных собственных 
средствах, даже если данные кредиты не деноминированы в функциональной валюте кредитора или 
заемщика.  Ранее эти курсовые разницы должны были отражаться в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках.  Кроме того, определение «чистые инвестиции в зарубежную компанию» теперь включает кредиты 
между сестринскими компаниями.  

МСБУ(IAS) 39 (поправка) – «Возможность оценки по справедливой стоимости» (действительна с 
1 января 2006 года). Согласно МСБУ 39 (в редакции 2003 года) компании могли при первоначальном 
признании окончательно классифицировать практически любой финансовый инструмент как подлежащий 
отражению по справедливой стоимости с отнесением изменений в отчет о прибылях и убытках  («по 
справедливой стоимости с отнесением изменений в отчет о прибылях и убытках»). Данная поправка 
изменила определение финансовых активов, «отражаемых по справедливой стоимости с отнесением 
изменений в отчет о прибылях и убытках», и ограничила возможность включать в эту категорию любые 
финансовые активы. ТеперьГруппаможетопределятьфинансовыеинструментыкакчастьданнойкатегории
только в том случае, если: (a) такая классификация устраняет или значительно снижает учетное
несоответствие, котороеиначевозниклобыврезультатеоценкиактивовилиобязательствилипризнания
доходовилиубытковпоним наразнойоснове; или(б) осуществляетсяуправлениегруппойфинансовых
активов, финансовыхобязательств или обеими этими группами, иегорезультаты оцениваются на основе 
справедливой стоимости в соответствии с задокументированным планом управления рисками или 
инвестиционной стратегией, и на этой основе информация регулярно представляется и проверяется Советом 
директоров Компании; или(в) контракт содержит один или более встроенных производных инструментов, 
если только: (i) встроенные производные инструменты значительно не изменяют движение денежных 
средств, которые иным образом потребовались бы контрактом; или (ii) очевидно, при небольшом или без 
всякого анализа, когда в отношении встроенного производного инструмента впервые было принято во 
внимание, что отделение встроенного инструмента запрещено.  

МСБУ(IAS) 39 (поправка) – «Учет хеджирования денежных потоков, связанных с прогнозируемыми 
операциями внутри группы» (действительна с 1 января 2006 года). В соответствии с пересмотренным 
вариантом, валютный риск, связанный с высоко вероятной прогнозируемой операцией внутри группы, может 
рассматриваться в качестве хеджируемой статьи в консолидированной финансовой отчетности, если 
операция выражена в валюте, не являющейся функциональной валютой компании, являющейся участником 
данной операции, и если валютный риск влияет на консолидированную прибыль или убыток.

КИМСФО (IFRIC) 4 «Как определить, имеет ли сделка признаки аренды» (действительна с 
1 января 2006 года). В соответствии с КИМСФО 4 порядок определения наличия в договоре признаков 
аренды должен основываться на содержании соглашения. Для этого требуется определить (а) связано ли 
исполнение договора с использованием конкретного актива или активов (далее – «актив»); и (б) 
предусматривает ли договор передачу права на использование актива.
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4 Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации и новые стандарты 
и интерпретации (продолжение)

КИМСФО (IFRIC) 5 «Права на доли участия в фондах на утилизацию активов, рекультивацию и 
восстановление окружающей среды» (действительна с 1 января 2006 года). За исключением
некоторых случаев, запрещается проводить взаимозачет расходов по взятым на себя обязательствам по 
выводу объектов из эксплуатации против активов, представляющих долю участия в фондах по выводу 
активов из эксплуатации или аналогичных фондах, и разъясняет подход к измерению возмещающего актива. 

КИМСФО(IFRIC) 6  «Обязательства, возникающие в результате операций на определенном рынке –
электрическое и электронное оборудование, списываемое в утиль» (действительна с 1 января 
2006 года). В Интерпретации указывается, что обязательство, распределяемое между участниками рынка 
пропорционально их доле рынка, в частности обязательство по выводу из эксплуатации первоначального 
электрического и электронного оборудования в Европейском Союзе, не должно отражаться в отчетности, так 
как участие в рынке в период оценки является обязывающим событием в соответствии с МСБУ37.

МСБУ(IAS) 39 (поправка) – «Договоры финансовой гарантии» (действительна с 1 января 2006 года).
Выпущенные финансовые гарантии, за исключением тех, что ранее были отнесены организацией к договорам 
страхования, должны первоначально признаваться по справедливой стоимости и впоследствии оцениваться 
по наибольшей из (i) неамортизированной стоимости связанных с договором полученных и отложенных сумм 
вознаграждения и (ii) расходов, которые необходимы для урегулирования обязательства по состоянию на 
отчетную дату.

5 Новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета

Опубликован ряд новых стандартов и интерпретаций, которые являются обязательными для отчетных 
периодов Группы, начинающихся 1 января 2007 года или после этой даты, и которые Группа не приняла 
досрочно:

МСБУ (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (вступает в силу с 1 января 2009 года). 
Основное изменение в МСБУ 1 заключается в замене отчета о прибылях и убытках на отчет о полном доходе, 
который также будет включать все изменения в капитале, не связанные с учредителем, такие как переоценка 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. В качестве альтернативы, компаниям будет 
разрешено представлять два отчета: отдельный отчет о прибылях и убытках и отчет о полном доходе. 
Пересмотренный МСБУ 1 также вносит новое требование по представлению отчета о финансовом положении 
(бухгалтерский баланс) на начало наиболее недавнего сравнительного периода, когда компания проводит 
пересчет сравнительной информации, вследствие реклассификаций, изменений в учетной политике или 
исправлений ошибок. Группа ожидает, что пересмотренный МСБУ 1 повлияет на представление её 
финансовой отчетности, тем не менее, не будет иметь никакого влияния на признание или оценку 
специальных операций остатков по ним.

МСБУ (IAS) 23 «Затраты по займам» (вступает в силу с 1 января 2009 года). Пересмотренный 
стандарт исключает возможность признания в качестве расходов затрат по займам, относящимся к активам, 
которые требуют значительного периода времени для приведения их в готовность к эксплуатации или 
продаже.  Затраты по займам, которые непосредственно относятся к приобретению, строительству или 
производству квалифицируемого объекта, составляют часть стоимости такого актива. Данное изменение не 
повлияет на консолидированную финансовую отчетность Группы, поскольку в соответствии с действующей 
политикой Группы затраты по займам на финансирование строительства основных средств капитализируются 
в течение периода времени, требуемого для завершения и подготовки данного актива к его предполагаемому 
использованию. 

МСФО (IFRS) 7  «Финансовые инструменты»: Раскрытие информации и дополнительные изменения 
к МСБУ (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности – раскрытие информации о капитале»
(действителен с 1 января 2007 года). Новый МСФО расширил объем раскрытия обязательной 
информации в отношении финансовых инструментов. В частности, он требует раскрытия качественной и 
количественной информации о рисках, возникающих в связи с финансовыми инструментами, включая 
установленный минимум в отношении кредитного риска, риска ликвидности и рыночного риска, в том числе 
анализ чувствительности к рыночному риску. МСФО 7 заменяет МСБУ 30 «Раскрытие информации в 
финансовой отчетности банков и аналогичных финансовых институтов» и некоторые положения МСБУ32
«Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации». Поправка к МСБУ1 расширяет объем 
раскрытия информации о капитале компании и  методах управления капиталом.  В настоящее время Группа 
занимается анализом воздействия новых МСФО и поправки к МСБУ 1 на информацию, раскрываемую в 
финансовой отчетности Группы. 
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5 Новые интерпретации и стандарты бухгалтерского учета (продолжение)

МСФО (IFRS) 8 «Операционныесегменты» (действителен с 1 января 2009 года). Данный МСФО
применяется организациями, долговые инструменты которых торгуются на открытом рынке, а также
организациями, которые предоставляют либо планируютпредоставлять свою финансовую отчетность 
надзорным организациям в связи с размещением каких-либо видов инструментов на открытом рынке. МСФО
8 требует раскрытия финансовой и описательной информации в отношении операционных сегментов и 
уточняет, как организации должны раскрывать такую информацию в финансовой отчетности.  Руководство 
предполагает, что МСФО 8 не повлияет на финансовую отчетность Компании.

Новые стандарты и интерпретации.  Компания еще не приняла досрочно следующие новые стандарты 
и интерпретации:

 КИМСФО 7 «Применение подхода пересчета согласно МСБУ 29» (вступает в силу для периодов после 
или на 1 марта 2006 г., т.е. с 1 января 2007 г.).

 КИМСФО 8 «Сфера МСБУ2» (вступает в силу для периодов после или на 1 мая 2006 г., т.е. с 
1 января 2007 г.).

 КИМСФО 9 «Переоценка по встроенным производным инструментам» (вступает в силу 
1 июня 2006 г.).

 КИМСФО 10 «Промежуточная финансовая отчетность и обесценение» (вступает в силу для с 
1 ноября 2006 г.).

 КИМСФО 11, МСФО 2 «Группа и сделки с собственными акциями, выкупленными у акционеров» 
(вступаетвсилу1 марта2007 г.);

 КИМСФО 12, «Соглашения концессионных услуг» (вступаетвсилу1 января2008 г.);
 КИМСФО 13 «Программы лояльности клиентов» (вступает в силу для годовых периодов, 

начинающихся 1 июля 2008 года или после этой даты);
 КИМСФО 14, МСБУ 19 «Ограничения на фиксированный пенсионный актив, минимальные 

требования к фондированию и их взаимосвязь» (вступает в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2008 года или после этой даты).

Если выше не указанное иное, предполагается, что новые стандарты и интерпретации не окажут 
существенного влияния на финансовую отчетность Группы.

6 Информация по сегментам

Хозяйственные сегменты.  Первичным форматом отчетности Группы по сегментам являются 
хозяйственные сегменты. Для целей представления настоящей консолидированной финансовой отчетности 
в качестве отчетного сегмента выделен один хозяйственный сегмент, представленный производством 
марганца и железомарганца. Прочая деятельность, осуществляемая Группой, включая производство барита 
и определенные вспомогательные услуги, оказываемые для поддержки горнорудной деятельности, приносит 
менее десяти процентов от общей суммы выручки, и связанные с ними активы составляют менее десяти 
процентов от общей величины активов. 

Географическиесегменты. Нижеизложенаинформацияпоосновным географическимсегментамГруппы:

В тысячах казахстанских тенге
Российская 
Федерация Казахстан Прочие Итого

2006  г.
Выручка 4,064,119 1,722,734 470,643 6,257,496
Активы - 11,022,490 - 11,022,490
Капитальные затраты - 1,202,621 - 1,202,621

2005  г.
Выручка 3,219,120 952,917 828,662 5,000,699
Активы - 10,898,318 - 10,898,318
Капитальные затраты - 3,532,199 - 3,532,199

Распределение внешей выручки по сегментам основано на том, где расположен покупатель.  Распределение
сегментыхактивовикапитальных затратосновано на том, где расположены активы.  Активыикапитальные 
затраты не распределяются по географическим сегментам по конечным покупателям, поскольку такое 
распределениеможет быть сделано только на произвольной основе.
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7 Информация о работниках

Среднее количество работников Группы (включая исполнительных директоров) за год составило:

2006 г. 2005 г.

Производство 1,895 1,889
Вспомогательное производство 266 208
Администрация и прочие корпоративные функции 271 279

Итого работников 2,432 2,376

Общая сумма затрат на персонал Группы (включая исполнительных директоров) составила:

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Заработная плата 1,200,072 1,046,494
Социальные отчисления 230,034 173,875
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (51,540) 127,461

Итого затраты на персонал 1,378,566 1,347,830

Вознаграждение ведущего управленческого персонала.

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Заработная плата и краткосрочные выплаты работникам 35,286 33,770
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности (278) (2,010)

Итого вознаграждение ведущего управленческого персонала 35,008 31,760

8 Расчеты и операции со связанными сторонами

Для целей составления настоящей консолидированной финансовой отчетности связанными считаются 
стороны, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или 
может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных 
решений. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание характер 
взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.  Информация о конечных акционерах 
Компании раскрыта в примечании 1. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные 
операции или имеет значительный остаток по счетам расчетов на 31 декабря 2006 и 2005 гг. представлен 
ниже. 

Ниже представлены непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2006 г.:

Втысячахказахстанскихтенге Прим.

Компании под 
общим 

контролем

Акционеры Ведущий 
управленческий 

персонал

Дебиторская задолженность 13 301,504 - -
Займы компании под общим контролем 10 703,207
Прочие внеоборотные активы 11 1,000 - -
Денежные средства и их эквиваленты –

банковские счета 15 36,326 - -
Кредиты и займы 17 773,930 - -
Кредиторская задолженность 22 100,437 - -
Дивиденды к выплате 16,22 - 4,013 -



АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2006 г.

21

8 Расчеты и операции со связанными сторонами(продолжение)

Ниже представлены непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2005 г.:

Втысячахказахстанскихтенге

Прим. Компании под 
общим 

контролем

Акционеры Ведущий 
управленческий 

персонал

Дебиторская задолженность 13 259,100 - -
Прочие внеоборотные активы 11 1,000 - -
Денежные средства и их эквиваленты –

банковские счета
15

53,335
-

-
Кредиты и займы 17 2,657,774 - -
Кредиторская задолженность 22 83,548 - -
Дивиденды к выплате 16,22 - 3,458 -

Кредиты и займы, полученные от связанных сторон, включают кредиты и займы, предоставленные 
АО «ТНК Казхром», ТОО «Евразийское кредитное товарищество» и АО «Евразийский банк»  (примечание 17).

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2006 год:

Втысячахказахстанскихтенге Прим.

Компании под 
общим 

контролем Акционеры

Ведущий 
управленческий 

персонал

Выручка от продажи товаров 24 3,478,583 - -
Прочие операционные доходы 26 104,079 - -
Прибыль от первоначального признания 

кредитов и займов, полученных по 
ставкам ниже рыночных 30 49,966 - -

Расходы по продаже продукции –
транспортные расходы 27 45,438 - -

Себестоимость продаж– страхование 25 26,933
Общие и административные расходы –

страхование 28 1,110 - -
Общие и административные расходы –

банковские сборы 28 22,714 - -
Общие и административные расходы –

услуги охраны
28

100,991 - -
Общие и административные расходы –

прочие
28

1,091
Закупки сырья и материалов 12 51,657 - -
Процентные расходы по кредитам и 

займам 
31

429,694 - -
Убыток от первоначального признания 

кредитов и займов, полученных по 
ставкам ниже рыночных 31 81,187

Прочие операционные расходы 29 702 - -
Дивиденды объявленные 16 - 1,188 -
Вознаграждение ведущего 

управленческого персонала 7 - - 35,008
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8 Расчеты и операции со связанными сторонами(продолжение)

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за 2005 год:

Втысячахказахстанскихтенге Прим.

Компании под 
общим 

контролем Акционеры

Ведущий 
управленческий 

персонал

Выручка от продажи товаров 24 2,497,552 - -
Прочие операционные доходы 26 6 - -
Прибыль от первоначального признания 

кредитов и займов, полученных по 
ставкам ниже рыночных 30 727,137 - -

Расходы по продаже продукции –
транспортные расходы 27 229,933 - -

Общие и административные расходы –
страхование 28 23,756 - -

Общие и административные расходы –
банковские сборы 28 23,614 - -

Общие и административные расходы –
прочие

28
2,872 - -

Закупки сырья и материалов 12 57,224 - -
Процентные расходы по кредитам и 

займам 
31

230,680 - -
Прочие операционные расходы 29 3,140 - -
Дивиденды объявленные 16 - 1,546 -
Вознаграждение ведущего 

управленческого персонала 7 - - 31,760

В течение2006 и 2005 годовГруппа осуществляла реализацию концентрата марганца и железомарганца, в 
основном АО «Казхром», а такженекоторым российским компаниям дистрибьюторам, которые действовали в 
интересах и от имени контролирующих Группу акционеров на основе контрактов на поставкумарганца.
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9 Основные средства

Ниже представлено движение балансовой стоимости основных средств:

В тысячах казахстанских 
тенге

Земля в 
собствен-

ности
Здания и 

сооружения

Машины и 
оборудо-

вание

Транспорт-
ные 

средства Прочие

Незавер-
шенное 

строитель-
ство Итого

Оценка на31 декабря2004 г. 294,916 3,977,765 2,685,502 2,014,085 82,853 288,610 9,343,731
Накопленная амортизация - (879,903) (1,165,033) (962,422) (66,177) - (3,073,535)

Балансовая стоимость на 
31 декабря2004 г. 294,916 3,097,862 1,520,469 1,051,663 16,676 288,610 6,270,196

Поступления - 19,940 457,477 821,998 25,433 2,207,351 3,532,199
Перемещения - 530,405 545,100 656,385 17,893 (1,749,783) -
Амортизационные 

отчисления - (327,222) (475,469) (476,669) (15,185) - (1,294,545)
Выбытия - (41,413) (56,655) (1,647) (510) (3,764) (103,989)

Оценка на31 декабря2005 г. 294,916 4,479,730 3,688,856 3,613,457 148,618 742,414 12,967,991
Накопленная амортизация - (1,200,158) (1,697,934) (1,561,727) (104,311) - (4,564,130)

Балансовая стоимость на
31 декабря 2005 г. 294,916 3,279,572 1,990,922 2,051,730 44,307 742,414 8,403,861

Поступления - 63,389 125,115 5,203 3,204 1,005,710 1,202,621
Перемещения - 594,475 632,146 74,165 376 (1,301,162) -
Амортизационные 

отчисления - (390,613) (635,240) (716,786) (14,348) - (1,756,987)
Выбытия (5,902) (33,552) (97,126) (14,499) (503) (3,803) (155,385)

Оценка на31 декабря2006 г. 289,014 5,079,721 4,103,446 3,583,358 148,967 443,159 13,647,665
Накопленная амортизация - (1,566,450) (2,087,629) (2,183,545) (115,931) - (5,953,555)

Балансовая стоимость на
31 декабря 2006 г. 289,014 3,513,271 2,015,817 1,399,813 33,036 443,159 7,694,110

Основныесредствабылипереоценены дорыночнойстоимости31 марта2000 года.  Переоценка была 
проведена на основе отчета независимого оценщика.  Основой, использованнойдляоценки, быластоимость
замещенияирыночная стоимость. 

В 2005 году Группа изменила учетную политику в отношении учета основных средств с модели учета по 
переоцененной стоимости на модель учета по первоначальной стоимости.  Группа применила модель учета по 
первоначальной стоимости перспективно, используя текущую балансовую стоимость основных средств на 
1 января 2005 года как базу для их первоначальной стоимости в последующих периодах. 

Поступлениявтечение2006 годавключаютувеличениеврезервенавосстановлениеместорожденийв 
размере 63,389 тысяч тенге, отнесенное на увеличение стоимости соответствующих активов в составе зданий 
и сооружений (2005 г.: 19,940 тысяч тенге) (примечание19).

На 31 декабря2006 годаосновныесредствавсумме1,594,878 тысячтенге(2005 г.: 1,065,184 тысяч тенге)
были переданы третьим сторонам в качестве залогового обеспеченияпо кредитам и займам(примечание17).
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9 Основные средства (продолжение) 

На 31 декабря2006 года валовая балансовая стоимостьполностью самортизированных, но все еще 
находящихся в использовании основных средств составила 1,687,771 тысяч тенге (2005 г.:
586,197 тысяч тенге).

Амортизационные отчисления.

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Себестоимость продаж 1,654,347 1,216,546
Общие и административные расходы 100,168 73,872
Расходы по продаже продукции 60 797
Прочие операционные расходы 2,412 3,330

Итого амортизационные отчисления 1,756,987 1,294,545

10 Заем компании под общим контролем

17 апреля2006 годаГруппапредоставилазаем АО«Казахстанскийэлектролизныйзавод» (далее«КЭЗ»),
компании, находящейся под общим контролем, в общей сумме 750,000 тысяч тенге. Цельюданногозайма
былофинансированиестроительства электролизного завода КЭЗ. 

Группапредоставилаэтотзаем, используяпоступленияот своих облигаций, выпущенных в обращение на 
Казахстанской фондовой бирже в апреле 2006 года (примечание 17). Заем подлежит погашению
4 апреля2013 года. Проценты позаймуустановлены поставке, равнойкупоннойставке выпущенных
облигаций, иподлежатуплатена полугодовой основе 4 октября и4 апреля каждого года. Эффективная 
процентная ставка по займу составляет 12.2 процентов годовых.

Ниже указаны срокипогашениязаймакомпаниейподобщимконтролем:

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2006 г. 2005 г.

Заем к погашению: - в течение1 года 13 21,218 -
- по истечении 5 лет 681,989 -

Итого заем компании под общим контролем 703,207 -

По состоянию на 31 декабря 2006 года балансовая стоимость займа приблизительно равна его справедливой 
стоимости. 

11 Прочие внеоборотные активы

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

ЗадолженностьТОО«Усема» 33,658 -
Предоплаты за основные средства 20,266 87,327
Денежные средства с ограничениями по снятию 10,197 10,018
Прочие 1,000 3,300

Итого внеоборотные активы 65,121 100,645
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11 Прочие внеоборотные активы (продолжение)

17 ноября 2006 года реализовала определенное оборудование на общую сумму 57,516 тысяч тенге 
ТОО «Усема». Оплатадолжнабытьпроизведена36 равными ежемесячными платежами в течение периода 
до декабря 2009  года. Эффективная процентная ставка по долгосрочной задолженности составляет 
12.4 процента годовых. Ниже указаны сроки погашения задолженности ТОО «Усема»:

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2006 г. 2005 г.

Задолженность к погашению: - в течение 1 года 13 14,252 -
- от2 до 5 лет 33,658 -

Итого задолженность ТОО «Усема» 47,910 -

12 Товарно-материальные запасы

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Сырьеи материалы 1,101,467 874,945
Незавершенное производство 83,863 190,897
Готовая продукция 64,975 531,431
Прочие товары 10,485 13,077
За вычетомрезерва по устаревшим и неликвидным запасам (33,440) (54,877)

Итого товарно-материальные запасы 1,227,350 1,555,473

13 Дебиторская задолженность

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2006 г. 2005 г.

Задолженность покупателей и заказчиков 319,285 304,219
НДС к возмещению и предоплаты по налогам 181,651 184,053
Авансы поставщикам 113,851 53,695
Расходы будущих периодов 23,410 19,661
Заем компании под общим контролем– текущая часть 10 21,218 -
Задолженность ТОО «Усема» – текущая часть 11 14,252 -
Задолженность работников 7,399 11,867
Прочая дебиторская задолженность 51,022 33,280
За вычетом резерва на обесценение (12,426) (21,885)

Итого дебиторская задолженность 719,662 584,890

Задолженность покупателей и заказчиков в сумме 250,450 тысяч тенге (2005 г.: 240,886 тысяч тенге) за 
вычетом резервана обесценение выражена в долларах США. Задолженность покупателей и заказчиков в 
сумме2,439 тысяч тенге (2005 г.: 1,842 тысяч тенге) за вычетом резерва на обесценение выражена в 
российских рублях.
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14 Группа выбытия, удерживаемая для продажи

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Основные средства 79,050 -
Товарно-материальные запасы 41,561 -
Актив по отсроченному подоходному налогу 17,161 -

Итого группа выбытия, удерживаемая для продажи 137,772 -

30 января2006 годаСовет директоров Компанииутвердилоперацию продажиимуществаиземельного
участкафабрикиподобычеипереработкеруды«Саран». Деятельностьюфабрики«Саран» управляетТОО
«Жалаир», и она используется в производстве баритовых руд в крамках контракта на недропользование 
Жалаир (примечание 1).

14 февраля 2007 года Группа заключила контракт с ТОО «КазИндастриалДевелопмент» на продажу 
вышеуказанного имущества. Общаястоимостьпродажисоставила337,531 тысячтенге. Какчастьдоговора
продаж, Группа также переуступила ТОО «КазИндастриалДевелопмент» контрактна недропользование
Жалаир, и такая переуступка должна быть утверждена компетентныморганом.

15 Денежные средства и их эквиваленты

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Денежные средства на банковских счетах в тенге 24,325 18,343
Денежные средства на банковских счетах в долларах США 16,747 41,491
Денежные средства на банковских счетах в российских рублях 3,811 -
Денежные средства на банковских счетах в евро - 3
Денежные средства в кассе 1,995 3,744

Итого денежные средства и их эквиваленты 46,878 63,581

16 Акционерный капитал

31 декабря2006 г. 31 декабря2005 г.

В тысячах казахстанских тенге Кол-во Сумма Кол-во Сумма

Простые акции 3,757,460 638,768 3,757,460 638,768
Привилегированные акции 9,689 1,647 9,689 1,647

Влияние индексации капитала 
на гиперинфляцию 3,906,278 3,906,278

Итогоакционерный капитал 4,546,693 4,546,693

Количествоисуммапростыхипривилегированныхакцийнеизменялись в течение 2006 и 2005 годов.

Общее количество разрешенных к выпуску простых акций составило3,757,460 акций (2005 г.: 3,757,460
акций) номинальной стоимостью 170 тенге за акцию (2005 г.: 170 тенге за акцию). Все выпущенные 
обыкновенные акции оплаченыполностью. Однаобыкновеннаяакцияпредоставляетправоодногоголоса.

Общее количество разрешенных к выпуску привилегированных акций составило 9,689 акций
(2005 г.: 9,689 акций) номинальной стоимостью 170 тенге за акцию (2005 г.: 170 тенге за акцию). Все 
выпущенные привилегированные акции оплачены полностью.
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16 Акционерный капитал(продолжение)

Привилегированные акции не предусматривают права обратного выкупа и имеют преимущественное право 
перед обыкновенными акциями при ликвидации Компании.  Привилегированные акции дают владельцам 
право участвовать в общих собраниях акционеров без права участия в голосовании, за исключением случаев, 
когда решения принимаются в отношении реорганизации и ликвидации Компании, при рассмотрении вопроса, 
предусматривающего ограничение прав владельцев привилегированных акций, а также, если дивиденды по 
привилегированным акциям не выплачены в полном размере в течение трех месяцев со дня истечения срока, 
установленного для их выплаты до момента их выплаты.  Дивиденды по привилегированным акциям не 
должны заявляться в сумме, которая ниже суммы, заявленной держателям простых акций.  Дивиденды по 
привилегированным акциям установлены в размере 85 тенге (2005 г.: 85 тенге) и выплачиваются до выплаты 
дивидендов по простым акциям.

Ниже представлены объявленные и выплаченные в течение года дивиденды.

2006 г. 2005 г.

В тысячах казахстанских тенге
Простые 

акции
Привилегиро-
ванные акции

Простые 
акции

Привилегиро-
ванные акции

Дивиденды к выплате на 1 января - 3,458 336,541 2,669
Дивиденды, объявленныевтечениегода - 1,188 - 1,546
Дивиденды, выплаченные в течение года - (590) - (766)
Дивиденды, отмененные акционером 

Компании - - (346,301) -
Прибыль за вычетом убытков от курсовой 

разницы - (43) 9,760 9

Дивидендыквыплатена31 декабря - 4,013 - 3,458

Дивидендынаакцию, объявленныев
течениегода - 0.123 - 0.160

Дивиденды, объявленныедержателямпривилегированныхакцийв2006 году, включаютгарантированную
суммувразмере824 тысячтенге(2005 г.: 824 тысячтенге).  До2005 годаГруппарассчитываладивидендыпо
привилегированнымакциямисходяиз общей суммы чистой прибыли к распределению вне зависимости от 
того, были ли дивиденды по простым акциям объявлены.  Соответственно, Группа уже компенсировала 
держателям привилегированных акций разницу между гарантированной суммой и суммой, объявленной 
простым акционерам в 2004 году, в предыдущие периоды.  В результате, Группа не имеет обязательств по 
невыплаченным дивидендам держателям привилегированных акций на 31 декабря 2006 и 2005 гг.

В соответствии с Договором Купли-Продажи Акций от8 июля 2004 года право на все дивиденды, 
объявленные, но не выплаченные на дату приобретения, было передано от бывшего владельца Компании, 
Олберг Холдинг А.Г., в пользу Перфетто Инвестмент Б.В. (примечание1). В2005 годуПерфеттоИнвестмент
Б.В. отменил все причитающиеся к получению дивиденды, и, соответственно, Компания сторнировала
обязательство по невыплаченным дивидендам в размере 346,301 тысяч тенге через восстановление 
нераспределенной прибыли в составе капитала.
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17 Кредиты и займы

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Выпущенные облигации 3,992,540 -
Евразийское кредитное товарищество 826,300 531,251
Мицуи энд Ко. Лтд 94,096 204,153
Казкоммерцбанк 52,905 221,430
Метсо Минералз(Тампере) Оу 18,264 33,540
Казхром - 2,103,478
Евразийский банк - 23,045

Итого кредиты и займы 4,984,105 3,116,897

Сроки погашения кредитов и займов Группы следующие:

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Кредиты и займы со сроком погашения:      - менее 1 года 279,822 990,620
- от 2 до 5 лет 804,283 2,126,277
- по истечении5 лет 3,900,000 -

Итого кредиты и займы 4,984,105 3,116,897

КредитыизаймыГруппывыраженывследующихвалютах:

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Кредиты и займы, выраженныев: - долларах США 147,001 367,261
- евро 18,264 91,862
- тенге 4,818,840 2,657,774

Итого кредиты и займы 4,984,105 3,116,897

Выпущенные облигации. В апреле2006 годаГруппавыпустилавобращение8% неконвертируемые
облигации, подлежащие погашению 5 апреля 2013 года, на сумму 3.9 миллиарда тенге. Данные облигации 
были выпущены в обращение на Казахстанской фондовой бирже на общую сумму поступлений 3,906,702
тысяч тенге. Годоваякупоннаяставкапоэтимоблигациям составляет8 процентов, подлежит выплате на 
полугодовой основе  5 октября и5 апреля каждого года. Начинаяс5 октября2006 года, купоннаяставка
была изменена на плавающую ставку, равную официальному курсу инфляции плюс
1-процентная надбавка с установлением нижнего и верхнего лимитов в размере 2 процента и 10 процентов 
годовых.  Купоннаяставкана31 декабря2006 годасоставляла9.7 процентовгодовых.

Группа использовала поступления от выпуска облигаций на погашения задолженности Казхром,
предоставление займа в размере 750,000 тысяч тенге АО «Казахстанский Электролизный Завод»
(примечание 10) и финансирование оборотного капитала Группы, приобретение основных средств и 
погашения прочих текущих обязательств.

Казхром. В 2005 годуГруппаполучилабеспроцентноефинансированиев виде временной финансовой 
помощи отАО«ТНК Казхром» наобщуюсумму2,443,000 тысяч тенге. Сумма полученных денежных средств
подлежитпогашениюв течение периода сянваря2006 года по декабрь2007 года. Эффективные процентные 
ставки варьируют от 13.7  до14.4 процентов годовых.

В2006  году Группа полностью погасила свою задолженность перед АО «Казхром», используя поступления от 
выпуска облигаций.
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17 Кредиты и займы (продолжение)

Евразийское кредитное товарищество. 20 декабря 2005 года Группа заключила соглашение об 
открытиикредитнойлиниисТОО «ЕвразийскоеКредитноеТоварищество» (далее «Кредитная линия ЕКТ»).
Максимальный лимит по Кредитной линии ЕКТ установлен в размере 923,700 тысяч тенге, включая 
невозобновляемую часть, доступную до 31 марта2006 года. СредствапоКредитнойлинииЕКТподлежат
погашениюв течение периода с января 2008 года по декабрь 2010 года на ежемесячной основе.  Проценты, 
начисляемые в течение льготного периода с даты открытия до декабря2007 года, капитализируются в сумму 
основного долга.  Эффективнаяпроцентнаяставкапо прямым кредитам, полученным в рамкахКредитной
линииЕКТ, по состоянию на 31 декабря 2006 года варьируется от 12.4 до 13.2 процента годовых.  Цель
КредитнойлинииЕКТ– финансированиеоборотногокапиталаГруппы.

Группа внесла первичные марганцевые руды на сумму1,683,066 тысяч тенге в качестве залогового 
обеспечения по КредитнойлинииЕКТ.

Казкоммерцбанк. 9 марта 2000 года Группа заключиласоглашение оботкрытии кредитной линии с
АО «Казкоммерцбанк» (далее«КредитнаялинияККБ»). МаксимальныйлимитпоКредитнойлинииККБ 
составляет15 миллионовдолларов США, включая возобновляемую часть в размере 6.1 миллиона долларов 
США и невозобновляемую часть в размере 8.9 миллионов долларов США.  Кредитная линия ККБ 
действительна до 30 сентября 2008 года. В качестве обеспечения своевременного исполнения обязательств 
по Кредитной линии ККБ Группа предоставила в залог определенные основные средства (примечание9).

Прямые кредиты в рамкахКредитнойлинииККБ по состоянию на 31 декабря 2006 годабыли предоставлены 
по плавающим процентным ставкам и подлежат погашению в феврале 2007 года.  Эффективнаяпроцентная
ставкапосостояниюна31 декабря2006 годаварьироваласьот13.7 до14.9 процентов годовых.  Погашение 
кредитов производится на полугодовой основе.  Целью данных кредитов является финансирование 
приобретения горнорудных транспортных средств и оборудования.

МицуиэндКо. Лтд. В соответствии с контрактами от30 ноября2002 годаи28 апреля2004 годаГруппа
приобрела определенное горнорудное оборудование у Мицуи энд Ко. Лтд. (Япония) на общие суммы
3,090,780 долларов США и1,411,000 долларов США соответственно. Платежпоконтрактуот30 ноября2002
годабылразделеннадвечасти: 17.5 процентовбыло выплачено при подписании контракта, и оставшиеся
82.5 процентовподлежат оплате 10 равными полугодовыми платежами в течение периода до 31 января2008
года.  Группатакжевыплачиваетпроцентывразмере4.764 годовых от непогашенной суммы, подлежащей 
выплате  Мицуи энд Ко. Лтд. Эффективнаяпроцентнаяставкаравна15.6 процентовгодовых.  Оплата по 
контракту от 28 апреля 2004 года отложена на период с декабря 2004 года по сентябрь 2006 года.
Эффективнаяпроцентнаяставкаравна13.3 процентов годовых.  Данные займы обеспечены гарантиями,
предоставленными Казкоммерцбанком.

МетсоМинералз(Тампере) Оу. Всоответствиисконтрактом от12 марта2004 годаГруппаприобрела
определенное горнорудное оборудование уМетсо Минералз (Тампере) Оу (Финляндия) (далее «Метсо 
Минералз») на общую сумму 385,000 евро. Оплата поконтрактубыларазделенанадвечасти: авансовый 
платеж в размере 15 процентов был оплачен при подписании контракта, и оставшиеся 85 процентов
подлежат оплате 6 равными полугодовыми платежами в течение периода с15 января 2005  года по 
15 июля 2007 года. ВсоответствиисконтрактомГруппавыплачиваетвознаграждение в размере 5 процентов 
годовых на сумму непогашенного остатка, подлежащего выплате Метсо Минералз.  Эффективнаяпроцентная
ставка равна 12.6 процентов годовых. Данные займы обеспечены гарантией, предоставленной 
Казкоммерцбанком.

Евразийскийбанк. В соответствии с договоромот2 сентября2005 годаАО «Евразийскийбанк» открыл
ТОО«Жалаир» кредитную линию в сумме 23,000 тысяч тенге (далее «Кредитная линия Евразийского банка»).
КредитнаялинияЕвразийского банкавключалавозобновляемую часть в размере 18,500 тысяч тенге и 
невозобновляемую часть в размере 4,500 тысяч тенге.  Кредитная линия Евразийского банка была 
предоставлена на 12 месяцев со2 сентября 2005 года по 2 сентября 2006 года. Возобновляемаячасть была 
доступнадо2 апреля2006 года. СтавкавознагражденияпоКредитнойлинииЕвразийскогобанкасоставляла
14 процентов годовых, и кредиты подлежали погашению с апреля 2006 года на ежемесячной основе. В 
качестве обеспечения своевременного исполнения обязательств по Кредитной линииЕвразийскогобанка
Группа предоставила в залог определенные основные средства (примечание9).

В2006 годуГруппаполностьюпогасилавсепрямыекредитыпо кредитной линии Евразийского Банка. 
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17 Кредиты и займы (продолжение)

Группа не применяет учет хеджирования и не хеджировала свои риски по обязательствам в иностранной 
валюте или риски изменения процентных ставок.  

Ниже представлен анализ балансовой и справедливой стоимости кредитов и займов:

Балансовая  стоимость Справедливая стоимость
В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г.

Выпущенные облигации 3,992,540 - 3,992,540 -
Казхром - 2,103,478 - 2,125,905
Евразийское кредитное 

товарищество 826,300 531,251 976,070 533,935
Казкоммерцбанк 52,905 221,430 53,906 228,468
Мицуи энд Ко. Лтд 94,096 204,153 99,118 209,105
Метсо Минералз(Тампере) Оу 18,264 33,540 18,610 33,782
Евразийский банк - 23,045 - 23,045

Итого кредиты и займы 4,984,105 3,116,897 5,140,244 3,154,240

18 Налоги к уплате

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Подоходный налог с физических лиц, социальный налог и 
пенсионные отчисления 38,436 25,449

Плата за загрязнение окружающей среды 795 -
Текущий подоходный налог - 43,074
Прочие 8,485 4,775

Итого налоги к уплате 47,716 73,298

19 Резерв на восстановление месторождений

Группа имеет юридическое обязательство по восстановлению нарушенных земель в ходе горнодобывающей 
операционной деятельности и ликвидации горнорудного оборудования после планируемого окончания 
эксплуатации контрактных месторождений.  Ниже приведена расшифровка резерва на восстановление 
месторождений:

В тысячах казахстанских тенге
Предполагаемая 

дата закрытия 2006 г. 2005 г.

Месторождение
Жайрем 2016 347,749 261,800
Ушкатын-III 2016 195,802 191,897
Жомарт 2012 58,093 30,025
Жуманай 2010 8,354 7,597
Западный Жомарт 2007 1,978 237
Ушкатын-I 2026 5,671 175
Жалаир 2020 - 34,701

Итого резерв на восстановление 
месторождений 617,647 526,432



АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2006 г.

31

19 Резерв на восстановление месторождений(продолжение)

Ниже представлены изменения резерва на восстановление месторождений:

В тысячах казахстанских тенге Прим.

Балансовая стоимость на 31 декабря 2004 г. 463,942
Поступленияосновныхсредств 19,940
Восстановление дисконта 42,550

Балансовая стоимость на 31 декабря 2005 г. 526,432
Поступленияосновныхсредств 63,389
Перевод в группу выбытия, удерживаемую для продажи 23 (17,898)
Восстановление дисконта 45,724

Балансовая стоимость на 31 декабря 2006 г. 617,647

Сумма резервана восстановление месторождений была определена с использованием текущих цен (цен, 
действовавших на отчетную дату) в отношении затрат, которые предстоит понести, и затем пересчитана по 
прогнозируемой ставке инфляции (8.4 процентов годовых), действующей в течение периода до срока
погашения обязательства. Ставки дисконта, использованные для расчета чистой приведенной стоимости 
обязательства на 31 декабря 2006 и 2005 гг., составили соответственно 8.07 процента и 8.69 процента
годовых.

20 Обязательство по возмещению исторических затрат

Группа имеет юридическое обязательство, возникающее в результате приобретения геологической 
информации по лицензионным территориям у Правительства Республики Казахстан.  В соответствии с 
контрактами на недропользование, Группа обязана возместить затраты на геологоразведку, понесенные 
государством в связи с разведкой и разработкой месторождений. Номинальная сумма невыплаченного 
обязательства по состоянию на 31 декабря 2006 года составляет 1,642,319 долларов США (2005 г.: 2,054,152
доллара США). Нижеприведенарасшифровкаобязательства по возмещению исторических затрат:

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Месторождение
Жомарт 93,884 91,137
Жуманай 20,106 12,140
Жалаир - 17,097

Итого обязательство по возмещению исторических затрат 113,990 120,374

Ниже представлены изменения обязательства по возмещению исторических затрат:

В тысячах казахстанских тенге Прим.

Балансовая стоимость на 31 декабря 2004 г. 99,666
Использование (2,694)
Восстановление дисконта 20,372
Убыток за вычетом прибыли от курсовой разницы 3,030

Балансовая стоимость на 31 декабря 2005 г. 120,374
Использование (9,481)
Перевод в группу выбытия, удерживаемую для продажи 23 (12,192)
Восстановление дисконта 20,555
Прибыль завычетом убытков от курсовой разницы (5,266)

Балансовая стоимость на 31 декабря 2006 г. 113,990
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20 Обязательствоповосстановлениюисторическихзатрат(продолжение)

Суммаобязательстваповозмещению исторических затратбыла рассчитанасиспользованием графика
движенияденежныхсредств, подготовленногоруководством наоснованиинаилучшихоценокпрогнозных 
данныхпроизводства, которые определяют сроки, когда невыплаченные обязательства будут фактически
погашены. Эффективная процентная ставка, использованная для расчета приведенной суммы обязательства  
на 31 декабря 2006 г., составила 20 процентов (2005 г.: 20 процентов).

21 Задолженность по вознаграждению работникам

Задолженность по вознаграждениям работникам отражена в данной консолидированной финансовой 
отчетности исходя из условий и положений, изложенных в коллективном трудовом договоре от 4 мая 2005 г.  

Ниже приведены изменения в задолженности по вознаграждениям работникам:

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Приведенная стоимость обязательств на начало года 365,489 228,755
Процентные расходы 18,274 11,438
Выплаты работникам (3,794) (2,165)
Стоимость текущих услуг 52,739 14,511
Актуарные убытки (104,279) 112,950

Приведенная стоимость обязательств на конец года 328,429 365,489

Ниже представлены суммы, отраженные в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках:

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Приведеннаястоимость обязательств на конец года 328,429 365,489

Чистая сумма обязательства 328,429 365,489

Процентные расходы 18,274 11,438
Стоимость текущих услуг 52,739 14,511
Актуарные (прибыли)/убытки (104,279) 112,950

(Экономия)/ расходы, отнесенные на счет прибылей и 
убытков (33,266) 138,899

Актуарные убытки и стоимость текущих услуг включают следующие компоненты:

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Себестоимость продаж (43,127) 107,951
Общие и административные расходы (8,413) 19,510

Итого актуарные убытки и стоимость текущих услуг (51,540) 127,461

Процентные расходы включены в состав финансовых расходов (примечание 31).

В тысячах казахстанских тенге 2006 2005

Кумулятивная сумма актуарных прибылей и убытков, признанных 
 в отчете о прибылях и убытках   228,263 332,542

В тысячах казахстанских тенге 2006 2005 2004 2003

Приведеннаястоимость обязательств по выплате 
пособий с установленными выплатами на конец года 328,429 365,489 228,755 -
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21 Задолженность по вознаграждению работникам (продолжение)

В тысячах казахстанских тенге 2006 2005

Корректировка на основе опыта: (прибыль)/убыток по обязательствам
по выплатепособий с установленными выплатами (1,907) 5,980

Основныеактуарныепредположения, использованныенаотчетнуюдату, представлены ниже:

2006 г. 2005 г.

Ставкадисконтана31 декабря 5.0% 5.0%
Будущие увеличения заработной платы 9.0% 9.0%
Средняянорматекучестикадров 12.0% 12.0%

22 Кредиторская задолженность

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 172,026 697,650
Заработная плата к выплате 56,039 45,149
Авансы полученные 17,492 50,222
Дивиденды к выплате 4,013 3,458
Начисленные обязательства и прочие кредиторы 40,619 37,017

Итого кредиторская задолженность 290,189 833,496

Ниже представлена кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте:

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Евро 2,825 308,232
Доллары США 7,872 59,808
Российские рубли 18,822 21,296

Кредиторская задолженность, выраженная в иностранной 
валюте 29,519 389,336

23 Обязательства, непосредственносвязанныесгруппойвыбытия

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Резерв по восстановлению месторождений 17,898 -
Обязательство по восстановлению исторических затрат 12,192 -

Итого обязательства, непосредственно связанные с 
группой выбытия 30,090 -

24 Выручка

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Реализация марганца 5,043,832 3,872,248
Реализация железомарганца 894,615 985,494
Реализация барита 319,049 142,957

Итого выручка 6,257,496 5,000,699
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25 Себестоимость продаж

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2006 г. 2005 г.

Материалы 1,869,283 1,581,850
Амортизация основных средств 9 1,654,347 1,216,546
Заработная плата и связанные с ней расходы 914,462 688,020
Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного 
производства 573,490 (458,658)

Ремонт и обслуживание 306,633 281,683
Электроэнергия 63,297 34,624
Роялти 57,849 -
Страхование 26,933 -
Плата за загрязнение окружающей среды 23,059 18,030
Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации (21,437) 19,608
Вскрышные работы, произведенные третьими сторонами - 55,212
Очистка шламоотстойника - 7,166
Прочее 15,454 2,855

Итого себестоимость продаж 5,483,370 3,446,936

26 Прочие операционные доходы

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Доход в виде штрафов от поставщиков 56,657 1,471
Прибыль завычетомубыткаотвыбытияосновныхсредств 31,062 -
Прочая реализация 12,726 18,449
Прибыль за вычетом убытков от курсовой разницы - 9,267
Прочие 26,731 22,037

Итого прочие операционные доходы 127,176 51,224

27 Расходы по продаже продукции

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2006 г. 2005 г.

Транспортные расходы – экспорт 111,768 286,413
Материалы 38,898 19,457
Таможенные сборы 20,036 17,263
Заработная плата и связанные с ней расходы 6,144 6,951
Амортизация основных средств 9 60 797
Прочие 45,160 29,421

Итого расходы по продаже продукции 222,066 360,302
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28 Общие и административные расходы

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2006 г. 2005 г.

Заработная плата и связанные с ней расходы 318,197 246,749
Услуги вспомогательных цехов 147,740 143,527
Услуги охраны 112,935 101,709
Прочие налоги, кроме подоходного налога 102,673 67,917
Амортизация основных средств 9 100,168 73,872
Расходы на связь 81,405 72,778
Консультационныеипрочиепрофессиональныеуслуги 56,472 40,000
Спонсорскаяи прочаяфинансоваяпомощь 53,395 12,258
Затраты при простое 44,151 31,410
Банковские сборы 29,028 38,397
Командировочныеипредставительские расходы 21,953 28,232
Материалы 21,891 21,292
Обесценение дебиторской задолженности 12,615 2,583
Научно-исследовательские работы 3,810 11,412
Пени 5,916 22,497
Страхование 1,110 26,147
Прочие 89,086 112,492

Итого общие и административные расходы 1,202,545 1,053,272

29 Прочие операционные расходы

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Убытокзавычетомприбылиот предоставления услуг питания 17,474 13,854
Убытки за вычетом прибыли от курсовой разницы 7,514 -
Затраты на разведку и оценку 6,566 29,102
Убытокзавычетомприбылиотвыбытияосновныхсредств - 31,676
Прочие 17,259 9,349

Итого прочие операционные расходы 48,813 83,981

Затраты на разведку и оценку относятся к проведению геологических изучений, разведочного бурения и  
исследования и анализа разведочных данных по двум месторождениям, находящимся на стадии разведки, 
Жомарт и Жайрем (Дальне-Западный).

30 Финансовые доходы

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Процентные доходы по долгосрочным займам и 
задолженности 59,809 -

Прибыль при первоначальном признании кредитов и займов, 
полученных по ставкам ниже рыночных 49,966 806,717

Прибыли за вычетом убытков от курсовой разницы 22,418 1,739
Процентные доходы по банковским депозитам 147 66

Итого финансовые доходы 132,340 808,522
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31 Финансовые расходы

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2006 г. 2005 г.

Процентные расходы по кредитам и займам 688,809 313,602
Резервна восстановление месторождений: восстановление

дисконта 19 45,724 42,550
Обязательство по возмещению исторических затрат:

восстановлениедисконта 20 20,555 20,372
Убытокприпервоначальномпризнаниизайма компании под 

общим контролем, выданного по ставке ниже рыночной 10 81,187 -
Убытокприпервоначальном признании прочей задолженности, 

выданной по ставкениже рыночной 11 10,121 -
Процентные расходы по вознаграждениям работникам 21 18,274 11,438

Итого финансовые расходы 864,670 387,962

32 Подоходный налог

Расходы по подоходному налогу включают следующее:

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

Текущий подоходный налог – текущий год 223,269 318,322
Текущий подоходный налог – корректировка предшествующих лет - 81,954
Экономия по отсроченному подоходному налогу (276,901) (205,151)

(Экономия)/расходы по подоходному налогу за год (53,632) 195,125

В соответствиисконтрактом нанедропользованиек деятельности, осуществляемойнаместорождении
Ушкатын-III (примечание1), применяетсяналоговыйрежим, стабилизированныйпо состоянию на1996 год,
датуподписанияконтракта. Такимобразом, ставкакорпоративногоподоходногоналога поместорождению
Ушкатын-III установлена в размере 20 процентов. Ко всем прочим контрактам на недропользование 
применяется действующее налоговое законодательство.  В2006 году действующая ставка корпоративного 
подоходного налога составляла 30 процентов(2005 г.: 30 процентов).

Нижепредставленасверкамеждутеоретическимифактическимрасходомпо подоходному налогу:

В тысячах казахстанских тенге 2006 г. 2005 г.

(Убыток)/прибыль по МСФО до налогообложения (1,304,452) 527,992

Теоретическая(экономия)/расходпоподоходномуналогупо
действующейставке30% (2005 г.: 30%) (391,336) 158,398

Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую 
базу, и доходов, не включаемых в налогооблагаемую базу:
- необлагаемаяприбыльпри первоначальном признании кредитов 

и займов, полученных по ставкам ниже рыночных 12,403 (242,015)
- затратыпосоциальнойсфере, спонсорская и материальная 

помощь 45,981 25,754
- процентные расходы по кредитам и займам 119,767 81,368
- вознаграждения работникам (11,118) 41,020
- командировочные расходы 5,057 6,097
- прочиеневычитаемыерасходы 94,829 69,684
- эффект применения более низкой ставки в соответствии со 

стабильным налоговым режимом 70,785 (27,135)

(Экономия)/расходы по подоходному налогу за год (53,632) 113,171
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32 Подоходный налог(продолжение)

Различия между МСФО и налоговым законодательством Республики Казахстан приводят к возникновению 
временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств, отражаемой в финансовой 
отчетности, и их налоговой базой.  Налоговый эффект изменений временных разниц приводится ниже и 
отражается по применимой налоговой ставке.

В тысячах казахстанских тенге
1 января

2006 г.

Перевод в 
группу 

выбытия, 
удерживае-

мую для 
продажи

Отнесено
на счет 

прибылей и 
убытков

31 декабря
2006 г.

Налоговый эффект вычитаемых временных 
разниц

Резерв на восстановление месторождений 126,211 (7,876) 28,251 146,586
Обязательство по возмещению исторических 

затрат 20,072 (9,689) 17,782 28,165
Задолженность по вознаграждениям работникам 72,834 - (6,657) 66,177
Основные средства - 404 199,065 199,469
Резерв под обесценение дебиторской 

задолженности - - 2,523 2,523
Товарно-материальные запасы 10,975 - (4,287) 6,688
Прочие внеоборотные активы 3,120 - (3,120) -

Валовые активы по отсроченному налогу 233,212 (17,161) 233,557 449,608

Налоговый эффект облагаемых временных 
разниц

Основные средства 43,344 - (43,344) -

Валовое обязательство по отсроченному 
налогу 43,344 - (43,344) -

Минус зачет с активами по отсроченному налогу (233,212) 17,161 (233,557) (449,608)

Признанный актив по отсроченному налогу (189,868) 17,161 (276,901) (449,608)

В тысячах казахстанских тенге
1 января

2005 г.

Отнесено
на счет 

прибылей и 
убытков

31 декабря
2005 г.

Налоговый эффект вычитаемых временных разниц
Резерв на восстановление месторождений 84,424 41,787 126,211
Обязательство по возмещению исторических затрат 9,046 11,026 20,072
Задолженность по вознаграждениям работникам 45,472 27,362 72,834
Товарно-материальные запасы 7,054 3,921 10,975
Прочие внеоборотные активы 2,443 677 3,120

Валовые активы по отсроченному налогу 148,439 84,773 233,212

Налоговый эффект облагаемых временных разниц
Основные средства 163,722 (120,378) 43,344

Валовое обязательство по отсроченному налогу 163,722 (120,378) 43,344
Минус зачет с активами по отсроченному налогу (148,439) (84,773) (233,212)

Признанное обязательство/(актив) по отсроченному налогу 15,283 (205,151) (189,868)
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33 Прибыль на акцию

Базовая прибыль в расчете на одну акцию рассчитывается как сумма прибыли, приходящейся на долю 
акционеров Компании, деленная на средневзвешенное количество выпущенных простых акций в течение
года.

Компания не имеет конвертируемых обыкновенных акций с разводняющим эффектом, поэтому разводненная 
прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

Убыток/прибыльнаакцию рассчитывается следующим образом:

В тысячах казахстанских тенге (за исключением прибыли и 
дивидендов на акцию) Прим. 2006 г. 2005 г.

Количество акций:
Простые акции 16 3,757,460 3,757,460
Привилегированные акции 16 9,689 9,689

Итого количество акций 3,767,149 3,767,149

(Убыток)/прибыль за год (1,250,820) 332,867

Минус:
Дополнительныедивиденды объявленные в течение года по 

привилегированным акциям 16 364 722
Дивиденды объявленные в течение года по простым акциям - -

Нераспределенный (убыток)/прибыль (1,251,184) 332,145

Минус: минимальный дивиденд по простым акциям 319,384 319,384

(1,570,568) 12,761

Распределение на простые акции (1,566,529) 12,728
Распределение на привилегированные акции (4,039) 33

(1,570,568) 12,761

Базовая прибыль/(убыток) на акцию:

Привилегированные акции:
Распределенная прибыль 37.57 74.52
Нераспределенный (убыток) (416.91) 3.39

Итого(убыток)/прибыльна акцию (в тенге) (379.34) 77.91

Простые акции:
Распределенная прибыль - -
Нераспределенный (убыток)/прибыль (331.91) 88.39

Итого базовый и разводненный (убыток)/прибыль на 
акцию (в тенге) (331.91) 88.39
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34 Условные и договорные обязательства и операционные риски

Политическая и экономическая обстановка в Республике Казахстан. Несмотря на наблюдаемое в 
последние годы улучшение экономической ситуации в Республике Казахстан, экономика страны продолжает 
проявлять особенности, присущие развивающимся рынкам, включая, помимо прочего, отсутствие свободно 
конвертируемой национальной валюты за пределами страны и низкий уровень ликвидности долговых и 
долевых ценных бумаг на рынках.

Кроме того, горнопромышленный сектор в Казахстане подвержен влиянию политических, законодательных, 
налоговых и регуляторных изменений.  Перспективы экономической стабильности Республики Казахстан в 
существенной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых правительством, а 
также от развития правовой, контрольной и политической систем, т.е. от обстоятельств, которые находятся 
вне сферы контроля Компании.

Финансовое состояние и дальнейшая деятельность Группы могут ухудшиться в результате затяжных 
экономических трудностей, характерных для развивающихся стран.  Руководство не в состоянии предвидеть 
ни степень, ни продолжительность экономических трудностей, или оценить их возможное влияние на данные 
финансовые отчеты.

Налоговое законодательство. Казахстанское налоговое законодательство и практика непрерывно 
изменяются, и поэтому подвержены различным толкованиям и частым изменениям, которые могут иметь 
ретроспективное влияние. Кроме того, интерпретация налогового законодательства налоговыми органами 
применительно к сделкам и деятельности Группы может не совпадать с интепретацией руководства.
Как следствие, сделки Группы могут быть оспорены налоговыми органами и Группе могут быть начислены
дополнительные налоги, пени и штрафы.  Налоговые проверки открыты для ретроспективной проверки со 
стороны налоговых органов в течение пяти лет. 

Руководство Группы считает, что его интерпретация соответствующего законодательства правильна, и позиции 
Группы в отношении налогового, валютного и таможенного законодательств будут обоснованными.
Соответственно, на 31 декабря 2006 года резервы по потециальным налоговым обязательствам начислены не 
были(2005 г.: нет провизии). 

Судебные разбирательства. К Группе периодическив ходе текущей деятельности поступают исковые 
требования.  Исходя из собственной оценки, а также рекомендаций внутренних и внешних профессиональных 
консультантов, руководство считает, что они не приведут к каким-либо существенным убыткам, которые 
превышали бы резервы, сформированные в настоящей консолидированной финансовой отчетности. 

Вопросы охраны окружающей среды. Применение природоохранного законодательства в Республике
Казахстан развивается, и позиция государственных органов Республики Казахстан относительно обеспечения 
его соблюдения непрерывно пересматривается.  Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, 
связанных с загрязнением окружающей среды.  По мере выявления обязательств они немедленно 
отражаются в отчетности. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения 
существующего законодательства и нормативных актов, а также в результате судебной практики не могут 
быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут оказаться существенными.  Руководство Группы
считает, чтов условиях существующей системы контроля за соблюдением действующего природоохранного 
законодательства не имеется значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей 
среде.

Активы, предоставленные в качестве залогового обеспечения и ограниченные в использовании.
На 31 декабря2006 и 2005 гг. следующие активы Группы были представлены в качестве залогового 
обеспечения:

2006 г. 2005 г.

В тысячах казахстанских тенге
Заложенный 

актив

Соответ-
ствующее 

обязательство
Заложенный 

актив

Соответ-
ствующее 

обязательство

Основные средства 1,594,878 52,905 1,065,184 244,475
Первичные марганцевые руды 1,683,066 826,300 1,683,066 531,251
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34 Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение)

Страхование. Компания осуществляет страхование своих рисков по следующим направлениям:

 Страхование имущества
 Страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и 

здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей
 Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств
 Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых 

связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.

Резерв на восстановление месторождений. Оценка существующего резерва на восстановление 
месторождений была основана на контрактных обязательствах в отношении работ по рекультивации и 
восстановлению участков (примечание 3).  Данная оценка может измениться при завершении последующих 
природоохранных исследовательских работ и пересмотра существующих программ по рекультивации и 
восстановлению.

Обязательства капитального характера. На 31 декабря 2006 года у Группы имелись будущие 
обязательства по приобретению геологической информации по лицензионным территориям в рамках
следующихконтрактовнанедропользование:

Долл. США 
(тысяч)

Ушкатын-I 4,008
ЗападныйЖомарт 638
Перстневский 27

Итого обязательства капитального характера 4,673

Группа будет обязана возместить геологические (исторические) затраты в государственный бюджет после 
Коммерческого Обнаружения на данных территориях.  В случае Коммерческого Обнаружения, 
Уполномоченным Органом будет произведен пересчет исторических затрат в соответствии с доказанными 
запасами.  Пересчитанная сумма исторических затрат будет уплачена Группой в доход бюджета в сроки и 
порядке, которые будут также согласованы с Уполномоченным Органом и определены в дополнительных 
соглашениях к контрактам на недропользование.

35 Управление финансовыми рисками 

Кредитный риск.  Финансовые активы, по которым у Группы возникает потенциальный кредитный риск, 
представлены, в основном, дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков.  Группой разработаны 
процедуры, обеспечивающие уверенность в том, что продажа товаров и услуг производится только 
покупателям с соответствующей кредитной историей.  Балансовая стоимость дебиторской задолженности за 
вычетом резерва на обесценение представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному 
риску. По состоянию на 31 декабря 2006 г. у Группы было 9 дебиторов (2005 г.: 6 дебитора), по которым на
каждого приходилось свыше 10,000 тысячтенге непогашенной задолженности. Суммарно данная 
дебиторская задолженность составляет438,919 тысячтенге (2005 г.: 319,066 тысячтенге) или 62 процента от
общей суммы дебиторской задолженности (2005 г.: 55 процентов). Хотя темпы погашения дебиторской 
задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство Группы считает, что нет 
существенного риска потерь сверх суммы созданных резервов на обесценение дебиторской задолженности. 

Денежные средства размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент открытия счета имеют 
минимальный риск дефолта.

Рыночный риск. Группа подвержена потенциальному рыночному риску.  Рыночные риски связаны с 
изменениями товарных цен, а также с открытыми позициями по процентным, валютным и долевым 
инструментам, которые подвержены риску общих и специфических изменений на рынке. Совет директоров 
устанавливает лимиты в отношении уровня приемлемого риска и контролирует их соблюдение на регулярной 
основе. Однако использование этого подхода не позволяет предотвратить образование убытков, 
превышающих установленные лимиты, в случае более существенных изменений на рынке.
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35 Управление финансовыми рисками (продолжение)

Валютный риск. Группа экспортирует продукцию в Россию и другие страны СНГ и Китай, а также 
привлекает существенные суммы долгосрочных кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте, и 
таким образом, подвержена валютным рискам.  Наличие активов и обязательств, выраженных в иностранной 
валюте, определяет наличие валютных рисков.  Совет директоров устанавливает предельно допустимые 
значения  по уровню валютного риска в отношении  конкретных валют и общей суммы.  Соблюдение лимитов 
является предметом контроля.

Риск влияния изменений процентных ставок на денежные потоки и справедливую стоимость.
Прибыль и операционные потоки денежных средств Группы подвержены изменениям рыночных процентных 
ставок. Риск изменения процентных ставок Группы возникает от долгосрочных займов и займов, выданных 
под процент.  Кредиты и займы, выданные по колеблющимся ставкам процента, подвергают Группу 
воздействию риска влияния изменений процентных ставок на потоки денежных средств. Кредиты и займы, 
выданные по фиксированной ставке процента, подвергают Группу риску влияния изменений процентных 
ставок на справедливую стоимость. Займы Группы раскрыты в примечании 17, активы, приносящие 
процентный доход, раскрыты в примечаниях 10 и 11.

Риск ликвидности.  Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание 
достаточного объема денежных средств, наличие источников финансирования за счет достаточного объема 
открытых кредитных линий (2006 г.: ноль; 2005 г.: 254,000 тысяч тенге) и возможность закрывать рыночные 
позиции.  В связи с динамичным характером основной деятельности, казначейство Группы стремится 
поддерживать гибкость финансирования за счет обеспечения доступности открытых кредитных линий.

36 Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, за исключением случаев 
продажи или ликвидации в принудительном порядке.  Наилучшим подтверждением справедливой стоимости 
является котируемая на активном рынке цена финансового инструмента.

Оценочная справедливая стоимость финансового инструмента рассчитывалась Группой исходя из 
имеющейся в наличии рыночной информации и соответствующих методик оценки.  Тем не менее, 
необходимы суждения для интерпретации рыночной информации для определения оценочной справедливой 
стоимости. Республика Казахстан продолжает характеризоваться некоторыми признаками развивающейся 
страны, и экономические условия продолжают ограничивать объем деятельности на финансовых рынках. 
Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать неточные условия операций по сделке, таким 
образом не представляя справедливую стоимость финансовых инструментов. Руководство использовало 
всю имеющуюся в наличии информацию при определении справедливой стоимости финансовых 
инструментов.

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости.  Справедливая стоимость 
инструментов с плавающей процентной ставкой обычно равна их балансовой стоимости.  Оценочная 
справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой основывается на методе 
дисконтирования сумм ожидаемых поступлений будущих денежных потоков с применением действующих 
процентных ставок для новых инструментов, предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный 
срок погашения.  Применяемые нормы дисконтирования зависят от кредитного риска контрагента. Благодаря 
краткосрочному характеру, балансовая стоимость дебиторской задолженности покупателей и заказчиков
приблизительно равна ее справедливой стоимости (примечание 13).  Балансовая стоимость займа компании 
под общим контролем по состоянию на 31 декабря 2006 года приблизительно равна его справедливой 
стоимости (примечание 10).

Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости.  Оценочная справедливая стоимость 
инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком погашения, не имеющих 
рыночной котировки, основывается на дисконтировании ожидаемых денежных потоков с применением 
процентных ставок для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до 
погашения.  Смотрите примечание 17 в отношении расчетной справедливой стоимости заемных средств.


