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1.  Общая информация 

(а)  Организация и деятельность 

АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер) (далее – «Компания») было создано и зарегистрировано в форме 

акционерного общества 15 ноября 2016 года. Зарегистрированный офис Компании находится по адресу: 

Республика Казахстан, город Алматы, микрорайон Самал-2, здание 69А. 

Основная деятельность Компании связана с осуществлением деятельности холдинга, разработка и управление 

инвестиционными проектами, предоставление консультационных, информационных, аналитических и прочих 

услуг. 

100% акций Компании принадлежит организации KCC B.V., зарегистрированной в Королевстве Нидерланды. 

Конечной материнской организацией Компании является East Copper Holdings Private Limited, зарегистрированной 

в Республике Сингапур. На 30 июня 2017 года, владельцами материнской организации являлись Владимир 

Сергеевич Ким (70%) и Эдуард Викторович Огай (30%).  

Конечным контролирующим акционером Компании является Владимир Сергеевич Ким, гражданин Республики 

Казахстан. 

(б) Одобрение 

Данная промежуточная сокращённая финансовая отчётность Компании за шестимесячный период, закончившийся 

30 июня 2017 года, была утверждена председателем правления 6 октября 2017 года. 

2.  Основа подготовки промежуточной сокращённой финансовой отчётности 

(а)  Основа подготовки 

Промежуточная сокращённая финансовая отчётность за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 

года, была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчётность». 

Промежуточная сокращённая финансовая отчётность не содержит всех сведений и данных, подлежащих 

раскрытию в годовой финансовой отчётности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой финансовой 

отчётностью Компании по состоянию на 31 декабря 2016 года. 

Финансовая отчётность представлена в казахстанских тенге (далее «тенге»), и все суммы округлены до целых 

тысяч тенге, кроме случаев, где указано иное. 

При подготовке данной промежуточной сокращённой финансовой отчётности использовались следующие 

обменные курсы по отношению к тенге: 

 

Обменный курс 

В среднем за  
шестимесячный 

период, 
закончившийся 

На 30 июня 
2017 года 

На 31 декабря 
2016 года 

30 июня 
2017 года 

     

Доллар США 321,46 333,29 318,75 

(б)  Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые 
примененные Компанией 

Учетная политика, принятая при составлении промежуточной сокращенной финансовой отчетности, соответствует 

политике, применявшейся при составлении годовой финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 

31 декабря 2016 г., за исключением принятых новых стандартов, вступивших в силу на 1 января 2017 г. Компания 

не применяла досрочно какие-либо другие стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но 

еще не вступили в силу.  
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2.  Основа подготовки финансовой отчётности (продолжение) 

(б)  Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые 
примененные Компанией (продолжение) 

Информация о характере и влиянии поправок, которые имеют прямое влияние на сокращенную промежуточную 

финансовую отчетность раскрыта ниже. Хотя Компания впервые применила эти поправки в 2017 году, они не 

имеют существенного влияния на ее промежуточную сокращенную финансовую отчетность. Характер и влияние 

каждого применимого к Компании нового стандарта или поправки описаны ниже: 

МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» – «Инициатива в сфере раскрытия информации» 

Поправки требуют, чтобы организация раскрывала информацию об изменениях в обязательствах, обусловленных 

финансовой деятельностью, включая как изменения, обусловленные денежными потоками, так и изменения, не 

обусловленные ими (прибыли или убытки от изменения валютных курсов). При первом применении данных 

поправок организации не обязаны предоставлять сравнительную информацию за предшествующие периоды. 

Компания не обязана раскрывать дополнительную информацию в своей сокращенной промежуточной финансовой 

отчетности, но раскроет дополнительную информацию в своей годовой финансовой отчетности за год, 

закончившийся 31 декабря 2017 г. 

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» – «Признание отложенных налоговых активов в отношении 

нереализованных убытков» 

Поправки разъясняют, что организация должна учитывать то, ограничивает ли налоговое законодательство 

источники налогооблагаемой прибыли, против которой она может делать вычеты при восстановлении такой 

вычитаемой временной разницы. Кроме того, поправки содержат указания в отношении того, как организация 

должна определять будущую налогооблагаемую прибыль, и описывают обстоятельства, при которых 

налогооблагаемая прибыль может предусматривать возмещение некоторых активов в сумме, превышающей их 

балансовую стоимость. 

Организации должны применять данные поправки ретроспективно. Однако при первоначальном применении 

поправок изменение собственного капитала на начало самого раннего сравнительного периода может быть 

признано в составе нераспределенной прибыли на начало периода (или в составе другого компонента 

собственного капитала, соответственно) без разнесения изменения между нераспределенной прибылью и 

прочими компонентами собственного капитала на начало периода. Организации, которые применяют данное 

освобождение, должны раскрыть этот факт. 

Компания применила данные поправки ретроспективно. Однако их применение не оказало влияния на финансовое 

положение и результаты деятельности, поскольку у Компании отсутствуют вычитаемые временные разницы или 

активы, относящиеся к сфере применения поправок. 

3.  Расходы по налогу на прибыль 

(а)  Расходы по налогу на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль, показанные в промежуточном сокращённом отчёте о совокупном доходе за шесть 

месяцев, закончившийся 30 июня, представлены следующим образом: 

в тысячах тенге 

За шестимесячный 
период, 

закончившийся  
30 июня 2017 года 
(неаудированные) 

Текущий налог на прибыль   

Корпоративный подоходный налог – текущий период – 

Отложенный налог на прибыль  

Отложенный подоходный налог – текущий период – 

Расходы по налогу на прибыль – 
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4.  Денежные средства и их эквиваленты 

в тысячах тенге  

30 июня  
2017 года 

(неаудированные) 

31 декабря  
2016 года 

(аудированные) 

Краткосрочный вклад в банке в тенге 70.000 – 

Текущий счет в банке в долларах США 67.667 141.548 

Текущий счет в банке в тенге 2.271 4 

 139.938 141.552 

Все денежные средства Компании размещены в АО «Народный Банк Казахстана», коммерческий банк, с кредитным 

рейтингом BB/негативный/B, согласно рейтинговому агентству Standard & Poor’s. 

5.  Акционерный капитал 

Акционерный капитал Компании представлен следующим образом: 

в тысячах тенге  

30 июня  
2017 года 

(неаудированные) 

31 декабря  
2016 года 

(аудированные) 

Выпущенных простых акций (в тысячах) 28.000 28.000 

Номинальная стоимость, тенге 5 5 

 140.000 140.000 

Компания объявила 35.000.000 тысяч акций с номинальной стоимостью 5 тенге, из которых 28.000 тысяч были 

выпущены и оплачены единственным акционером KCC B.V. 15 декабря 2016 года. 

 (а)  Прибыль на акцию 

Сумма базовой прибыли на акцию рассчитывается посредством деления чистой прибыли за шестимесячный 

период, закончившийся 30 июня, приходящейся на держателей простых акций материнской компании на 

средневзвешенное количество простых акций в обращении за период. Транзакций, приводящих к эффекту 

разводнения не было. 

в тысячах тенге  

За шестимесячный 
период, 

закончившийся  
30 июня 2017 года 
(неаудированные) 

Чистый убыток, приходящийся на держателей простых акций (1.421) 

Средневзвешенное количество простых акций для расчёта базовой прибыли на акцию 28.000 

Убыток на акцию, тенге (0,051) 

(б)  Балансовая стоимость одной акции 

Балансовая стоимость одной акции рассчитана в соответствии с Приложением 5.7 к Листинговым правилам 

Казахстанской фондовой биржи. Балансовая стоимость акции была представлена следующим образом: 

в тысячах тенге  

30 июня  
2017 года 

(неаудированные) 

31 декабря  
2016 года 

(аудированные) 

Активы 139.945 141.559 

Обязательства (722) (915) 

Чистые активы 139.223 140.644 

Средневзвешенное количество простых акций, штук  28.000 28.000 

Балансовая стоимость акции, тенге  4,972 5,023 
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6. Торговая и прочая кредиторская задолженность 

в тысячах тенге  

30 июня  
2017 года 

(неаудированные) 

31 декабря  
2016 года 

(аудированные) 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 7 7 

Заработная плата и соответствующие суммы к уплате – 24 

Прочая задолженность акционеру 715 715 

 722 746 

7.  Цели и политика управления финансовыми рисками 

Основные риски, возникающие по финансовым инструментам Компании, включают кредитный риск, риск 

процентной ставки, валютный риск. Основные финансовые инструменты Компании включают денежные средства 

и их эквиваленты и прочую кредиторскую задолженность. 

(а)  Валютный риск 

Компания подвержена валютному риску по совершаемым ей операциям. Доллар США является основной валютой, 

вызывающей наибольший валютный риск. За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 года Компания 

не осуществляла операций валютного хеджирования. В соответствии с МСФО (IFRS) 7 влияние иностранной 

валюты определялось на основе баланса финансовых активов и обязательств по состоянию на 30 июня 2017 года 

и на 31 декабря 2016 года. 

Подверженность Компании валютному риску на основании валовых сумм, показана в следующих таблицах: 

в тысячах тенге 

Изменение 
обменного курса 

доллара США 

Влияние на 
прибыль до 

налого-
обложения 

30 июня 2017 г. +13,00% 8.797 

 -13,00%  (8.797) 

   

31 декабря 2016 г. +13,00% 18.401 

 -13,00%  (18.401) 

   

(б)  Риск изменения процентной ставки 

Компания не подвержена риску изменения процентной ставки, так как Компания размещала денежные средства 

только на беспроцентных банковских счетах и краткосрочных банковских вкладах. 

(в)  Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск того, что Компания понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполнят 

свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому договору. Максимальная подверженность 

кредитному риску на отчётную дату представлена балансовой стоимостью каждого класса финансовых активов, 

рассмотренных в соответствующих примечаниях. 

(г)  Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств 

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств включена по сумме, на которую инструмент может 

быть обменен в текущей сделке между осведомленными и желающими совершить такую сделку сторонами на 

рыночных условиях, помимо сделок вынужденной продажи или реализации при ликвидации. Справедливая 

стоимость денежных средств и их эквивалентов, а также прочей кредиторской задолженности приблизительно 

равна их балансовой стоимости. Справедливая стоимость была определена с использованием значительных 

ненаблюдаемых исходных данных (Уровень 3). 

  



АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер) 

Примечания к промежуточной сокращённой финансовой 
отчётности (продолжение) 
 
 

9 

 7.  Цели и политика управления финансовыми рисками (продолжение) 

(д) Управление капиталом 

Основной целью Компании в отношении управления капиталом является обеспечение стабильной 

кредитоспособности и адекватного уровня капитала для ведения деятельности Компании и максимизации 

прибыли акционеров. Компания управляет структурой капитала и может изменить ее в соответствии с 

изменениями экономических условий. С целью сохранения или изменения структуры капитала, Компания может 

регулировать размер выплат дивидендов, возвращать капитал акционерам или выпускать новые акции.  

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 года не было внесено изменений в цели, политику и 

процедуры управления капиталом. 

8.  Потенциальные и условные обязательства 

Судебные иски 

В ходе осуществления обычной деятельности Компания является объектом различных судебных процессов и 

исков. Руководство считает, что окончательное обязательство, если таковое будет иметь место, возникающее в 

результате таких разбирательств и претензий, не окажет существенного отрицательного влияния на финансовое 

положение или результаты деятельности Компании.  

На 30 июня 2017 года Компания не была вовлечена в какие-либо существенные судебные процессы, включая 

арбитражные разбирательства. 

Налогообложение  

Положения различных законодательных и нормативных правовых актов не всегда чётко сформулированы, и их 

интерпретация зависит от мнения инспекторов налоговых органов на местах и должностных лиц Министерства 

финансов Республики Казахстан. Случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и 

республиканскими налоговыми органами не являются редкостью, включая расхождения во мнениях, касающихся 

трактовки МСФО по части выручки, расходов и прочих статей финансовой отчётности. 

Действующий режим штрафов и пеней за выявленные и подтвержденные нарушения казахстанского 

законодательства отличается строгостью. Штрафные санкции включают в себя штрафы, как правило, в размере 

50% от суммы дополнительно начисленных налогов, и пеню, начисленную по ставке рефинансирования, 

установленной Национальным Банком Республики Казахстан, умноженной на 2,5. В результате сумма штрафов и 

пеней может в несколько раз превышать сумму начисленных налогов. 

Компании считает, что она уплатила или начислила все применимые налоги. 

Период доначисления налогов 

Налоговые проверки в Казахстане могут охватывать пять календарных лет деятельности после окончания 

соответствующего налогового периода в отношении всех налогов, за исключением налога на сверхприбыль. В 

отношении налога на сверхприбыль, налоговые проверки могут охватывать пять лет после истечения срока 

действия соответствующего контракта на недропользование9.   

9.  Раскрытие информации о связанных сторонах 

(а)  Операции со связанными сторонами 

За шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2017 года, Компания не участвовала в операциях со 

связанными сторонами. 
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9.  Раскрытие информации о связанных сторонах (продолжение) 

(б)  Вознаграждение ключевого персонала 

По состоянию на 30 июня 2017 года, органы управления общества не были сформированы, а руководство 

деятельности осуществлялось уполномоченным лицом в соответствии с законом об Акционерных обществах 

Республики Казахстан. Компенсация уполномоченного лица, за шестимесячный период, закончившийся 

30 июня 2017 года составила 180 тысяч тенге и была признана в составе административных расходов. 

Вознаграждение уполномоченному лицу состоит из краткосрочного вознаграждения и не содержит пособия по 

окончании трудовой деятельности, выходные пособия или операции с выплатами на основе акций. 

10.  События, после отчётной даты 

С 1 июля 2017 года по дату подписания и одобрения финансовой отчётности, не произошло существенных 

событий, требующих раскрытия или корректировки согласно МСФО (IAS) 10. 

 


