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АО «SAT&CO»
Отчет о доходах и расходах

за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2005, 2006 и 2007 года

Консолидированный отчет о доходах и расходах следует читать вместе с примечаниями к консолидированной
финансовой отчетности, представленными на страницах с 7 по 35, которые являются её неотъемлемой частью
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Прим. 2007 2006 2005
тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Продолжающаяся деятельность
Доходы 5        10,428,044        11,356,834         5,026,843
Себестоимость реализации 6        (7,676,627)        (8,572,878)        (4,257,979)

Валовой доход         2,751,417         2,783,956            768,864
Доходы от инвестиционной деятельности и прочие

операционные доходы 7         4,294,089         6,501,235            333,222
Расходы по реализации 8        (1,052,257)           (823,676)           (117,757)
Общеадминистративные расходы 9        (1,872,530)        (927,417)           (644,843)
Убытки от обесценения 10           (783,971)           (969,759) –
Прочие операционные расходы 11           (109,543)             (12,681)                 (588)

Доходы от операционной деятельности         3,227,205         6,551,658            338,898
Доход/(убыток) от курсовой разницы           (117,272)            356,157             (14,686)
Расходы по финансированию 12        (1,521,026)        (2,006,658)           (648,637)
Признание отрицательного гудвилла 14 – –            363,018

Доход до налогообложения         1,588,907         4,901,157              38,593
(Расход)/экономия по подоходному налогу 13              46,430    (129,439)              88,615

Доход от продолжающейся деятельности         1,635,337         4,771,718            127,208

Прекращенная деятельность
Доход/(убыток) от прекращенной деятельности за

вычетом подоходного налога 16              19,254               (6,617)             (12,671)
Чистый доход за год         1,654,591         4,765,101            114,537

Относимый:
Основным акционерам Компании         1,630,893         4,765,367            114,537
На долю меньшинства              23,698                 (266) –

        1,654,591         4,765,101            114,537

Доход на акцию относимый акционерам Компании,
основной и диллютивный 24 16.31 47.65 1.15

Консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством Группы 20 октября 2008:

Габдулин Алмаз Аскарович
Заместитель Председателя Правления
по финансам и инвестициям

Шарабок Надежда Ивановна
Советник Председателя Правления
по  бухгалтерскому учету и аудиту



АО «SAT&CO»
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2005, 2006 и 2007 года

Консолидированный бухгалтерский баланс следует читать вместе с примечаниями к консолидирова нной
финансовой отчетности, представленными на страницах с 7 по 35, которые являются её неотъемлемой частью
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Прим. 2007 2006 2005
тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

АКТИВЫ

Внеоборотные активы
Нематериальные активы 17         2,647,996         1,540,872                  139
Основные средства 18         4,622,215         1,833,068            882,472
Отложенный налоговый актив 13            137,129              85,499            189,202
Инвестиции 19            364,600            510,632            782,994

 7,771,940         3,970,071         1,854,807

Текущие активы
Инвестиции 19 –         3,379,882         4,279,873
Активы удерживаемые для продажи 16 –            114,284 –
Товарно-материальные запасы 20            886,581            766,511         1,402,977
Авансы выданные и прочие текущие активы 21         1,183,493         3,997,186         1,026,373
Предоплата по подоходному налогу              45,977 25,366                  263
Торговая и прочая дебиторская задолженность 22         7,493,306        10,471,304        11,285,106
Денежные средства 23            301,683            214,932            118,233

        9,911,040        18,969,465        18,112,825

ВСЕГО АКТИВЫ        17,682,980        22,939,536        19,967,632

КАПИТАЛ 24
Уставный капитал         1,884,116         1,884,116                  100
Нераспределенный доход         7,715,588         6,084,695   3,203,344

        9,599,704         7,968,811         3,203,444
Доля меньшинства            475,870                2,677 –

ИТОГО КАПИТАЛ        10,075,574         7,971,488         3,203,444

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства
Отложенное налоговое обязательство 13              24,556              27,464 –
Кредиты и займы 25         1,022,917              26,974         4,579,464

        1,047,473              54,438      4,579,464

Текущие обязательства
Обязательства удерживаемые для продажи 16 –              84,538 –
Кредиты и займы 25         3,768,772        11,613,303         8,855,683
Торговая и прочая кредиторская задолженность 26         2,791,161         3,215,769         3,329,041

        6,559,933        14,913,610        12,184,724

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         7,607,406        14,968,048        16,764,188

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 17,682,980 22,939,536 19,967,632



АО «SAT&CO»
Отчет о движении денежных средств

за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2005, 2006 и 2007 года

Консолидированный отчет о движении денежных средств следует читать вместе с примечаниями к консолидированной
финансовой отчетности, представленными на страницах с 7 по 35, которые являются её неотъемлемой частью
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Прим. 2007 2006 2005
тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Денежные поступления от покупателей 13,406,042 12,170,636 6,874,513
Денежные средства, выплаченные поставщикам и

подрядчикам (5,206,851) (10,174,485) (13,870,932)
Денежные средства, выплаченные сотрудникам (886,073) (566,649) (148,268)
Прочие налоги выплаченные (280,852) (116,266) (87,255)

        7,032,266         1,313,236 (7,231,942)
Проценты выплаченные (1,414,408) (1,899,593) (474,864)
Походный налог выплаченный (28,719) (31,574) (6,681)
Денежные средства от операционной

деятельности 27         5,589,139           (617,931) (7,713,487)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение нематериальных активов 17 (3,897) (17,352) (177)
Приобретение основных средств 18 (1,400,550) (2,710,908) (523,500)
Поступления от выбытия основных средств 471,489 2,146,705 100,236
Поступления от реализации инвестиций 10,908,466 18,948,630 1,422,373
Приобретение инвестиций 19 (3,487,515) (13,734,902) (6,196,761)
Реализация предприятий, за вычетом выбывших

денежных средств 15,16 1,376,643 – –
Приобретение предприятий, за вычетом

полученных денежных средств 14 7,798 (2,447,821) 12,568
Денежные средства от инвестиционной

деятельности         7,872,434         2,184,352 (5,185,261)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поступления от заемных средств 19,550,369 29,984,895 23,514,257
Возврат заемных средств (32,925,191) (31,454,617) (12,431,255)
Денежные средства от финансовой

деятельности       (13,374,822)        (1,469,722) 11,083,002

Чистое увеличение денежных средств              86,751              96,699 (1,815,746)
Денежные средства на начало периода            214,932 118,233 1,933,979
Денежные средства на конец периода 23            301,683            214,932            118,233



АО «SAT&CO»
Отчет об изменении собственного капитала

за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2005, 2006 и 2007 года

Консолидированный отчет об изменении собственного капитала следует читать вместе с примечаниями к консолидированной
финансовой отчетности, представленными на страницах с 7 по 35, которые являются её неотъемлемой частью
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тыс. тенге Прим.
Уставный
капитал

Нераспределенный
доход

Доля
акционеров
Компании

Доля
меньшинства Итого

На 1 января 2005                     100            3,088,807           3,088,907 –            3,088,907
Чистый доход за год             114,537              114,537 –               114,537

На 31 декабря 2005                     100            3,203,344           3,203,444 –            3,203,444
Вклады            1,884,016           (1,884,016) – – –
Приобретение дочернего

предприятия – – –                 2,943               2,943
Чистый доход за год –            4,765,367           4,765,367                   (266)           4,765,101

На 31 декабря 2006            1,884,116            6,084,695           7,968,811          2,677            7,971,488
Реализация доли

дочернего предприятия – – –              449,495               449,495

Чистый доход за год –          1,630,893           1,630,893                23,698            1,654,591

На 31 декабря 2007            1,884,116            7,715,588           9,599,704              475,870          10,075,574



АО «SAT&CO»
Примечания к финансовой отчетности

за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2005, 2006 и 2007 года
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1 Общая информация

(а) Организация и основная деятельность
АО «SAT&CO» (далее «Компания») – акционерное общество в значении, определенном в Гражданском
кодексе Республики Казахстан. Юридический адрес Компании: Республика Казахстан, Алматы, 050004,
ул. Тулебаева 38. Группа состоит из Компании и консолидируемых дочерних предприятий, описанных
ниже.

Основными видами деятельности Компании и ее дочерних предприятий по состоянию на 31 декабря 2007
года являются:

Компания/дочернее предприятие Основная деятельность

AO «SAT&CO» Инвестиционная деятельность
Реализация нефтепродуктов

ТОО «Казферросталь» Промышленное производство

АО «Шымкент мұнай өнiмдерi» Реализация нефтепродуктов

ТОО «SAT Атырау» Реализация нефтепродуктов

ТОО «SAT Trade» Реализация нефтепродуктов

ТОО «Астананефтехим» Реализация нефтепродуктов

ТОО «Petrochemicals» Реализация нефтепродуктов

ТОО «Восток Мунай» Реализация нефтепродуктов

АО «SAT&CO» было образовано в ноябре 2000 года. Динамичному росту компании способствовали
успешное продвижение строительного бизнеса, поступательное развитие экономики, финансовых
институтов страны, а также концептуальный подход к вопросам выбора направлений в экономике. Группа
осуществляла свою деятельность в сферах машиностроения, строительства, транспорта и логистики.

С 2006 года по решению акционеров проводилась диверсификация бизнеса, в результате приоритетными
направлениями выбраны нефтехимия, металлургия и торговля нефтепродуктами. На этих вида х
деятельности сегодня сконцентрированы все ресурсы компании. В настоящее время совместно с
партнерами началась реализация проекта строительства первого интегрированного нефтехимического
комплекса в Западном Казахстане в Атырауской области, в декабре 2008 года завершается строительство
прокатного стана для производства среднесортного проката на базе ТОО «Казферросталь»,
увеличиваются объемы реализации нефтепродуктов.

Компания стремится к участию в наиболее интересных специальных проектах, имеющих государств енное
значение. Группа оказывает поддержку АО «Атыраубалык» в возрождении рыбного производства, и
восстановлении природных запасов страны.

(б) Ликвидность и финансовые ресурсы
В настоящее время мировая экономика переживает последствия финансового кризиса и  последовавшего
за ним кризиса ликвидности. В связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией в краткосрочной
перспективе существуют риски, связанные как с ростом процентных ставок по привлекаемым кредитам,
так и с самой возможностью их привлечения.

Для финансирования своей деятельности Группа привлекала заемные средства, как на краткосрочной, так
и на долгосрочной основе. Заемные средства привлекались преимущественно в виде банковского
кредитования. Группа своевременно и в полном объеме погашала взятые на себя обязательства.

Финансирование операционной и инвестиционной деятельности в 2008 году Компания практически
полностью осуществляет за счет денежных поступлений от основной деятельности. Привлечение
дополнительного внешнего кредитования планируется для вложения в развитие нефтехимического
производства в Атырауской области – проект строительства завода по производству полипропилена.

(в) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Республике Казахстан
Деятельность Группы подвержена экономическим, политическим и социальным рискам, присущим
ведению бизнеса в Казахстане. Данные риски включают последствия политических решений
правительства, экономические условия, введение или изменение налоговых требований и иных правовых
норм, колебания валютных курсов и осуществимости контрактных прав.

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает оценку руководством влияния
экономических условий в Казахстане на деятельность и финансовое положение Группы. Будущие
экономические условия могут отличаться от оценки руководства.



АО «SAT&CO»
Примечания к финансовой отчетности

за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2005, 2006 и 2007 года
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2 Основы представления финансовой отчетности

(а) Соответствие принципам бухгалтерского учета
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (далее «МСФО»), опубликованными Комитетом по МСФО, и
интерпретациями, выпущенными Комитетом по интерпретациям МСФО (далее «КИМСФО»).

(б) Непринятые новые стандарты и интерпретации
Следующие новые стандарты и интерпретации пока еще не вступили в силу и не применялись при
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности:
 МСФО 3 «Объединение предприятий», действующий для финансовых периодов, начинающихся после

30 июня 2009 года. МФСО 3 устанавливает, каким образом Группа признает и оценивает объединение
предприятий и какую информацию при этом необходимо раскрывать;

 МСФО 8 «Действующие сегменты», действующий для финансовых периодов, начинающихся после 31
декабря 2008 года. После принятия МФСО 8 Группа должна будет раскрывать дополнительную
финансовую информацию и описание ее отчетных сегментов. Применение данного стандарта не
повлияет на сумму чистого дохода или чистых активов;

 МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» (переработанный), действующий для финансовых
периодов, начинающихся после 31 декабря 2008 года. МСБУ 1 был переработан с целью увеличения
пользы информации, представленной в финансовой отчетности и приведет к изменению презентации и
раскрытию в финансовой отчетности. Это не повлияет на объявленный доход или чистые активы;

 МСБУ 23 «Затраты по займам» (переработанный), действующий для финансовых периодов,
начинающихся после 31 декабря 2008 года. МСБУ 23 (переработанный) требует капитализации всех
затрат по займам, если они напрямую относятся к приобретению, строительству или производству
соответствующего актива. Бухгалтерский стандарт будет применяться Группой, поскольку она
использует заемные средства для финансирования капитальных проектов и приобретений;

 МСБУ 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (переработанный), действующий
для финансовых периодов, начинающихся после 30 июня 2009 года. Поправки в МСБУ 27, главным
образом, относятся к учету неконтрольных долей и потери контроля над дочерним предприятием;

 КИМСФО 11 «МСФО 2: Группа и схема финансовых сделок», действующая для финансовых пери одов,
начинающихся с или после 28 февраля 2007 года. КИМСФО 11 обеспечивает дальнейшее руководство
по применению МСФО 2 «Выплаты на основе долевых инструментов» в особых случаях.

По мнению руководства, учитывая обстоятельства, действующие на дату утверждения данной финансовой
отчетности, применение данных стандартов и интерпретаций не окажет существенного влияния на
финансовую отчетность Группы в период их первоначального применения.

(в) Основы консолидации
Консолидированная финансовая отчетность отражает финансовое положение Группы по состоянию на
31 декабря 2007 года, а также финансовые показатели Группы за год, заканчивающийся 31 декабря 2005,
2006 и 2007 годов.

Дочерние предприятия

Дочерними являются предприятия, находящиеся под контролем Группы. Контроль осуществляется, если
Группа имеет право, прямо или косвенно, определять финансовую и хозяйственную политику предприятия
с целью получения выгоды от его деятельности. Финансовая отчетность дочерних предприятий
включается в консолидированную финансовую отчетность с даты фактического перехода контроля до
даты его прекращения.

Финансовая отчетность дочерних предприятий подготавливается за тот же отчетный год, что и отчетность
Компании, в соответствии с последовательной учетной политикой. Все внутригрупповые счета и операции,
включая нереализованные доходы от внутригрупповых операций, полностью элиминируются.
Нереализованные убытки элиминируются так же, как нереализованные доходы за исключением того, что
они элиминируются только в том объеме, для которого нет признаков обесценения.

Ассоциированные предприятия

Ассоциированными являются предприятия, над которыми Группа имеет значительное влияние, но не
контроль над финансовой и хозяйственной политикой. Консолидированная финансовая отчетность
включает долю Группы в признанных доходах и расходах ассоциированных предприятий на основе метода
долевого участия с даты приобретения значительного влияния и до даты окончания значительного
влияния. Если размер доли Группы в убытках превышает балансовую стоимость ассоциированн ого
предприятия, балансовая стоимость списывается и признания будущих убытков не происходит, за
исключением, если Группа имеет обязательства в отношении ассоциированного предприятия.
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2 Основы представления финансовой отчетности, продолжение

(в) Основы консолидации, продолжение
Операции, исключаемые при консолидации

Все внутригрупповые счета и операции, а также нереализованные доходы от внутригрупповых операций
элиминируются при подготовке консолидированной финансовой отчетности. Нереализованные доходы от
операций с ассоциированными предприятиями и предприятиями, находящимися под совместным
контролем, элиминируются в соответствии с размером доли Группы в данных предприятиях.
Нереализованные доходы от операций с ассоциированными предприятиями элиминируются из
инвестиций в ассоциированные предприятия. Нереализованные убытки элиминируются так же как
нереализованные доходы за исключением того, что они элиминируются только в том объеме, для которого
нет признаков обесценения.

(г) Основы измерения
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по
исторической стоимости. Некоторые виды основных средств были переоценены по состоянию на 1 января
2005 года для определения исходной стоимости, как часть перехода на МСФО.

(д) Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Казахстана является казахстанский тенге (далее «тенге»), который является
функциональной валютой Компании и валютой, используемой при составлении данной
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО.  Вся финансовая
информация, представленная в тенге, округлена до тысяч (далее «тыс. тенге»).

(е) Использование оценок и суждений
Для подготовки данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии  с МСФО руководство
использовало профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие отношение к
вопросам отражения активов и обязательств, и раскрытия информации об условных активах и
обязательствах. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.

Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на предмет
необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном периоде, когда
эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых указанными изменениями.

В частности, информация о значительной неопределенности оценок и ключевых суждений, принятых
руководством для подготовки данной консолидированной финансовой отчетности, изложена в следующих
примечаниях:
 Примечание 10 – Убытки от обесценения;
 Примечание 13 – Подоходный налог;
 Примечание 14 – Приобретение дочерних предприятий;
 Примечание 17 – Нематериальные активы;
 Примечание 18 – Основные средства;
 Примечание 28 – Оценка финансовых инструментов;
 Примечание 29 – Потенциальные и условные обязательства.

3 Основные положения учетной политики
При подготовке финансовой отчетности, Группа последовательно применяла следующие основные
принципы учетной политики.

(а) Операции в иностранной валюте
Операции в иностранной валюте пересчитываются в тенге по обменным курсам на даты совершения этих
операций. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату,
пересчитываются в тенге по обменному курсу, действующему на эту отчетную дату. Немонетарные активы
и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые по справедливой стоимости,
пересчитываются в тенге по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой
стоимости. Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в отчете о доходах и расходах.
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3 Основные положения учетной политики, продолжение

(а) Операции в иностранной валюте, продолжение
Курсы валют, действовавшие в годы, заканчивающиеся 31 декабря 2007, 2006 и 2005 годов:

2007 2006 2005
на конец

года
средний
за год

на конец
года

средний
за год

на конец
года

средний
за год

Доллар США 120.30 122.55 127.00 126.09 133.77 132.88

Евро 177.17 167.75 167.12 158.27 158.54 165.42

Российский рубль 4.92 4.79 4.82 4.64 4.66 4.70

(б) Нематериальные активы
Гудвилл

В случае приобретения дочернего предприятия или доли участия в совместном предприятии,
ассоциированной компании или совместной деятельности, стоимость приобретения распределяется на
активы и обязательства, исходя из их справедливой стоимости на дату приобретения. Превышение
стоимости приобретения над справедливой стоимостью доли Группы в чистых идентифицируемых активах
приобретаемого предприятия, признается как гудвилл от приобретения. Гудвилл признается по стоимости
за вычетом убытков от обесценения. Гудвилл не амортизируется, но ежегодно анализируется на наличие
обесценения. В целях анализа убытков от обесценения гудвилл относится к подразделению, или группе
подразделений, генерирующих денежные средства, и которые, как ожидается, получат выгоду от
приобретения. Убытки от обесценения по гудвиллу восстановлению не подлежат.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Затраты на научно-исследовательские работы, проводимые с целью получения новых научно-технических
знаний и опыта, признаются в консолидированном отчете о доходах и расходах как расходы периода.

Затраты на опытно-конструкторские работы, в ходе которых исследовательские разработки применяются
для планирования или проектирования производства, новых или значительно усовершенствованных
продуктов и процессов, капитализируются, если продукт или процесс является  осуществимым с
технической или коммерческой точки зрения, и Группа обладает достаточными средствами для
завершения разработок. Капитализированные затраты включают стоимость материалов, прямые затраты
по оплате труда и соответствующую часть накладных расходов. Прочие расходы на опытно-
конструкторские работы включаются в консолидированный отчет о доходах и расходах как расходы
периода.  Капитализированные расходы на опытно-конструкторские работы учитываются по
себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.

Прочие нематериальные активы

Прочие нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие ограниченный срок полезной
службы, отражены по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Затраты на внутренне созданный гудвилл и торговые марки включаются в консолидированный отчет о
доходах и расходах как расходы периода.

Амортизация

Нематериальные активы за исключением гудвилла амортизируются на основе прямолинейного метода в
течение срока полезной службы с даты готовности актива к использованию. Срок полезной службы
нематериальных активов составляет 3-10 лет:

(в) Основные средства
Собственные активы

Основные средства отражаются по стоимости (или исходной) стоимости за вычетом  накопленного износа
и убытков от обесценения.  Стоимость активов, изготовленных или построенных хозяйственным способом,
включает затраты на приобретение материалов, прямые затраты по оплате труда, а также
соответствующую часть накладных расходов.  Стоимость объектов основных средств на 1 января 2005
года, дату перехода на МСФО, была определена на основании их справедливой стоимости на указанную
дату («подразумеваемая стоимость») в соответствии с требованиями МСФО 1.

В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих различный
срок полезной службы, такие компоненты учитываются как отдельные объекты основных средств.
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3 Основные положения учетной политики, продолжение

(в) Основные средства, продолжение
Незавершенное строительство

Затраты на строительство объекта капитализируются как отдельный актив незавершенного строительства
в составе основных средств. После завершения строительства, объекты переводятся в соответствующую
категорию основных средств. Износ на объекты незавершенного строительства не начисляется.

Ремонт и обслуживание

Расходы, связанные с заменой компонента объекта основных средств, который учитывается отдельно,
капитализируются, а балансовая стоимость заменяемого компонента – списывается.  Другие последующие
затраты капитализируются только в том случае, если они приводят к увеличению будущей экономической
выгоды от использования данного объекта основных средств. Все прочие расходы, включая затраты на
технический контроль и текущий ремонт, отражаются в отчете о доходах и расходах как расходы периода.

Последующие затраты

Расходы, связанные с заменой компонента объекта основных средств, который учитывается отдельно,
капитализируются в стоимость списываемого компонента.  Другие последующие затраты
капитализируются только в том случае, если они приводят к увеличению будущей экономической выгоды
от использования данного объекта основных средств. Все прочие расходы, включая затраты на
технический контроль и капитальный ремонт, учитываются в отчете о доходах и расходах как расходы
периода.

Износ

Износ прочих объектов основных средств начисляется в отчете о доходах и расходах на основе
прямолинейного метода в течение срока полезной службы отдельных активов. Износ начисляется с даты
приобретения актива, или, в отношении собственного строительства, с момента установки актива и
готовности к использованию. Земля не является объектом начисления износа.

Срок полезной службы основных средств составляет:
 Здания и сооружения 15-50 лет
 Машины и оборудование 4-25 лет
 Прочие 3-15 лет

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость основных
средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату.

(г) Инвестиции
Долгосрочные инвестиции в дочерние предприятия отражаются в финансовой отчетности Компании по
себестоимости. Компания оценивает инвестиции на наличие обесценения в тех случаях, когда события
или изменения обстоятельств свидетельствуют о возможности того, что такая балансовая стоимость
может быть невозмещаемой. При наличии признаков обесценения, Компания производит оценку
возмещаемой стоимости. В случаях, когда балансовая стоимость инвестиции превышает ее возмещаемую
стоимость, инвестиция считается обесцененной и списывается до уровня ее возмещаемой стоимости.

Группа признает (прекращает признание) инвестиции при возникновении обязательства по приобретению
(продаже) инвестиций.

(д) Обесценение
Анализ балансовой стоимости долгосрочных активов на наличие обесценения осуществляется в тех
случаях, когда события или изменения обстоятельств свидетельствуют о возможности того, что такая
балансовая стоимость может быть невозмещаемой. При наличии признаков обесценения производится
оценка, позволяющая выяснить, превышает ли балансовая стоимость активов их возмещаемую стоимость.
Проведение такого анализа осуществляется отдельно для каждого актива, за исключением активов,
которые самостоятельно не генерируют денежные поступления. В этом случае анализ проводится на
уровне подразделения, генерирующего денежные поступления.

В случае, когда балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные поступления,
превышает его возмещаемую стоимость, создается резерв для отражения актива по меньшей стоимости.
Убытки от обесценения признаются в отчете о доходах и расходах.
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3 Основные положения учетной политики, продолжение

(д) Обесценение, продолжение
Расчет возмещаемой суммы

Возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшая величина из ценности его использования и
справедливой стоимости актива за вычетом расходов на его реализацию. При оценке ценности
использования актива, ожидаемые будущие денежные потоки дисконтируются до их текущей стоимости с
применением ставки дисконтирования до вычета налогов, отражающей текущие рыночные оценки
временной стоимости денег и риски, характерные для данного актива. Возмещаемая стоимость активов,
которые самостоятельно не генерируют денежные поступления, определяется в составе возмещаемой
стоимости подразделения, генерирующего денежные поступления, к которому относятся данные активы.
Подразделения Компании, генерирующие денежные поступления, представляют собой наименьшие
идентифицируемые группы активов, генерирующие поступления в значительной степени независимо от
других активов или групп активов.

Восстановление убытков от обесценения

Убыток от обесценения подлежит восстановлению в том случае, если имеются изменения в оценках,
используемых для определения возмещаемой суммы. Убыток от обесценения восстанавливается только в
той степени, в которой балансовая стоимость актива не превышает балансовую стоимость, которая была
бы определена за вычетом износа или амортизации, если бы убыток от обесценения не был признан.

(е) Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из фактической себестоимости и чистой
стоимости реализации. Фактическая себестоимость товарно-материальных запасов определяется на
основе средневзвешенного метода и включает затраты на приобретение, производство или переработку и
прочие затраты на доставку запасов до их фактического местоположения и приведения их в
соответствующее состояние. Себестоимость сырья и расходных материалов представляет собой
стоимость приобретения, а незавершенного производства и готовой продукции – себестоимость
производства, включая соответствующую долю износа и накладных расходов. Себестоимость
незавершенного производства и готовой продукции включает в себя соответствующую долю накладных
расходов, рассчитанную на основе нормативного использования производственных мощностей.

Чистая стоимость продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи объекта
запасов в ходе обычной хозяйственной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат на
завершение выполнения работ по этому объекту и его продаже.

(ж) Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность отражается по сумме выставленного счета (которая является
справедливой стоимостью средств к получению) за вычетом резерва на обесценение этой задолженности.
Резерв на обесценение дебиторской задолженности создается при наличии объективных свидетельств
того, что Группа не сможет взыскать всю задолженность на ее первоначальных условиях. Сумма резерва
представляет собой разницу между первоначальной балансовой стоимостью и возмещаемой суммой,
которая является текущей стоимостью ожидаемых потоков денежных средств, дисконтированных по
первоначальной эффективной процентной ставке финансовых инструментов.

Сумма резерва признается в отчете о доходах и расходах.

(з) Денежные средства
Денежные средства включают денежные средства в банках и в кассе и краткосрочные депозиты до
востребования или со сроками погашения менее трех месяцев.

(и) Займы
Займы первоначально признаются по справедливой стоимости полученных средств за вычетом затрат по
сделке, непосредственно связанных с их получением. После первоначального признания займы
оцениваются по амортизированной стоимости по методу эффективной процентной ставки.
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(к) Провизии
Провизии признаются в том случае, если Группа имеет текущее или подразумеваемое обязательство в
результате прошлого события и существует вероятность того, что потребуется отток экономических
ресурсов для погашения данного обязательства, а также может быть сделана его разумная стоимостная
оценка. Если влияние временной стоимости денег является существенным, провизии рассчитываются
путем дисконтирования ожидаемых будущих потоков денежных средств по ставке до вычета налогов,
отражающей текущие оценки рынка в отношении временной стоимости денег и, где уместно, риски,
присущие данному обязательству. Амортизация дисконта по провизиям признается как расходы по
финансированию.

(л) Доходы
Доходы признаются в той мере, в которой существует значительная вероятность того, что Компания
получит поток экономических выгод, и что сумма дохода может быть оценена достаточно достоверно.
Доход, связанный с реализацией товаров, признается в отчете о доходах и расходах с момента передачи
всех существенных рисков и выгод от владения товаром к покупателю, обычно после перехода к
покупателю права собственности на товар.

(м) Доходы от финансирования
Доходы от финансирования включают в себя процентный доход от инвестиций и доходы от курсовой
разницы. Процентный доход признается по мере начисления, и рассчитывается по методу эффективной
процентной ставки.

(н) Расходы по финансированию
Расходы по финансированию включают в себя расходы по процентам на займы, амортизацию дисконта по
провизиям и убытки от курсовой разницы. Все расходы по процентам и прочие затраты, понесенные в
связи с займами, учитываются по мере их возникновения в составе расходов по финансированию.

(о) Подоходный налог
Подоходный налог за отчетный год включает в себя текущий и отложенный налоги. Подоходный налог
признается в отчете о доходах и расходах, кроме случаев, когда он относится к статьям, учитыв аемым
непосредственно в капитале. В этих случаях он признается в капитале.

Текущие расходы по налогам представляют собой ожидаемый налог, подлежащий уплате с
налогооблагаемого дохода за отчетный год, и корректировку налога, подлежащего уплате за предыдущие
годы.

Отложенный налог определяется с использованием метода обязательств по балансу посредством
определения временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств, для целей
финансовой отчетности и сумм, используемых для целей налогообложения. Отложенный налог не
создается на следующие временные разницы:
 возникающие при первоначальном признании актива или обязательства по операции, не являющейся

объединением компаний, и которые в момент совершения операции не влияют ни на бухгалтерск ий
доход, ни на налогооблагаемый доход или убыток.

 инвестиции в дочерние предприятия, если срок восстановления временной разницы может быть
проконтролирован, и существует вероятность того, что данная временная разница не будет
возвращена в обозримом будущем.

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые, как
ожидается, будут применяться к периоду реализации актива или погашения обязательства, исходя из
ставок налогообложения (и налогового законодательства), вступивших или фактически вступивших в силу
на дату бухгалтерского баланса.

Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует вероятность получения
в будущем налогооблагаемого дохода, который может быть уменьшен на сумму данного актива. Сумм а
отложенных налоговых активов уменьшается в той степени, в какой больше не существует вероятности
того, что соответствующая налоговая льгота будет реализована.

Отложенные налоговые активы и обязательства берутся в зачет, если существует юридически
закрепленное право зачета текущих налоговых активов в счет текущих налоговых обязательств, и если
отложенные налоги относятся к одному и тому же объекту налогообложения и к одному и тому же
налоговому органу.
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(п) Дивиденды
Дивиденды признаются обязательствами в периоде, в котором они были утверждены акционерами.

(р) Финансовые инструменты
Признание

Финансовые активы и обязательства признаются Группой в бухгалтерском балансе тогда и только тогда,
когда она становится стороной по контракту на данный инструмент.

Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением итога в бухгалтерском балансе
осуществляется при наличии юридически закрепленного права производить взаимозачет признанных сумм
и намерения работать по методу чистого дохода/расхода или реализовать актив одновременно с
погашением обязательства.

Оценка

При первоначальном признании финансовых активов и обязательств, они оцениваются по справедливой
стоимости, представляющей собой уплаченное или привлеченное возмещение, включающее также
непосредственные затраты по сделке. Доходы или расходы при первоначальном признании признаются в
отчете о доходах и расходах.

При определении оценочной справедливой стоимости, инвестиции оцениваются по рыночным
котировочным ценам на покупку на дату сделки. При отсутствии котировочных цен на инвестиции на
активном рынке, их справедливая стоимость определяется с использованием рыночных котировок
аналогичных торгуемых инструментов.

Инвестиции классифицируются Группой в зависимости от намерений руководства на момент их
приобретения. Инвестиции с фиксированными сроками погашения и фиксированными или определенными
платежами классифицируются в качестве «удерживаемых до погашения» в случае, если руководство
намерено и способно удержать их до срока погашения. Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости с отражением в отчете о доходах и расходах, включают финансовые активы,
удерживаемые для торговли и финансовые активы с определенной справедливой стоимостью после
первоначального признания в отчете о доходах и расходах. Активы, предназначенные для продажи,
представляют собой финансовые активы, удерживаемые для целей краткосрочной торговли, и
оцениваемые по справедливой стоимости с отражением в отчете о доходах и расходах.

Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой кредиты и дебиторскую задолженность,
образованные при предоставлении Группой денежных средств заемщику. Кредиты и дебиторская
задолженность включают в себя кредиты и авансы за исключением приобретенных займов.

Инвестиции, удерживаемые до погашения, и выданные кредиты и дебиторская задолженность
первоначально признаются в соответствии с вышеизложенной политикой, а впоследствии
переоцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной
ставки. Резерв на обесценение оценивается на индивидуальной основе.

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые
активы, и включают в себя инвестиции, предназначенные для продажи, хотя период времени, в  течение
которого руководство должно их продать, не определен. Они включаются в долгосрочные активы, если
руководство не намерено реализовать инвестиции в течение 12 месяцев с даты балансового отчета. В
этом случае они включаются в текущие активы. Эти активы учитываются по справедливой стоимости, а
нереализованные изменения справедливой стоимости признаются непосредственно в капитале до
выбытия или продажи. В этот момент эти нереализованные изменения предыдущих периодов признаются
в доходах или убытках. Если актив, имеющийся для продажи, обесценивается, сумма, представляющая
собой разницу между его стоимостью и (за вычетом основного платежа или амортизации) и его текущей
стоимостью, за вычетом убытка от обесценения, ранее признанного в доходах или убытках, перемещается
из каптала в доход или убыток. Восстановление убытков от обесценения долевых инструментов,
классифицируемое как имеющееся в наличии для продажи, не признается в доходах или убытках.

Прекращение признания

Прекращение признания финансовых активов производится в случае, когда Группа теряет контроль над
правами по контракту на данный актив. Такая ситуация имеет место, когда права реализованы, переданы
либо утратили силу. Прекращение признания финансовых обязательств производится в случае его
погашения.

Прекращение признания инвестиций, удерживаемых до погашения, а также выданных кредитов и
дебиторской задолженности признаётся на дату их передачи Группой.
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4 Сегментная информация
Группа осуществляет свою деятельность в основном на территории Казахстана и, таким образом,
представляет один географический сегмент. Сегментная информация представлена в отношении
отраслевых сегментов.

Сегмент представляет собой отдельный компонент Группы, связанный с производством товаров или услуг
в определенной отрасли и подверженный рискам и выгодам, отличным от рисков и выгод других
сегментов. Сегментная информация представлена в соответствии с принятой в Группе первичной
сегментацией на отраслевые сегменты, основанной на структуре руководства и внутренней отчетности
Группы.

Результаты деятельности сегмента, его активы и обязательства включают статьи, непосредственно
относимые к сегменту, а также те, которые могут быть обоснованно отнесены к нему. Деятельность
Группы, в основном, связана со следующим:
 Торговая деятельность, включающая реализацию нефтепродуктов и полистирола. Кроме того, в

данный сегмент включена прочая деятельность, по своим объемам не отвечающая требованиям
отдельного сегмента, такая как предоставление активов в аренду, реализация материалов и т.п.

 Промышленное производство, включающее производство стали.
 Деятельность головного офиса, включающая приобретение и реализацию инвестиционных активов и

ценных бумаг.

Руководство отслеживает финансовые результаты отдельно для каждого отраслевого сегмента для
принятия инвестиционных решений и оценки операционной деятельности. Оценка сегментов производится
на основе операционных доходов или убытков. Планирование финансирования и налогообложения
осуществляется на уровне Группы.

(а) Информация по отчету о доходах и расходах

тыс. тенге
Торговая

деятельность
Инвестиционная

деятельность
Промышленное

производство Итого

2007
Реализация внешним покупателям       8,783,355       4,063,536       1,875,242     14,722,133
Сегментные результаты          170,048       3,935,265         (878,108)      3,227,205
Нераспределенные расходы     (1,591,868)
Чистый доход за период      1,635,337

2006
Реализация внешним покупателям      13,166,706       4,691,363 –     17,858,069
Сегментные результаты       2,024,285       4,527,373 –      6,551,658
Нераспределенные расходы     (1,779,940)
Чистый доход за период      4,771,718

2005
Реализация внешним покупателям       5,142,550          217,515 –      5,360,065
Сегментные результаты          256,408            82,490 –         338,898
Нераспределенные расходы        (211,690)
Чистый доход за период         127,208
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(б) Информация по бухгалтерскому балансу

тыс. тенге
Торговая

деятельность
Инвестиционная

деятельность
Промышленное

производство Итого

2007
Сегментные активы      12,118,599 2,252,356       3,266,048           17,637,003
Нераспределенный актив                  45,977
Всего активы            17,682,980

Сегментные обязательства       2,351,336 30,457          409,368             2,791,161
Нераспределенные обязательства              4,816,245
Всего обязательства              7,607,406

2006
Сегментные активы      12,056,730 10,857,440 –  22,914,170
Нераспределенный актив                  25,366
Всего активы            22,939,536

Сегментные обязательства       3,300,307 –             3,300,307
Нераспределенные обязательства            11,667,741
Всего обязательства            14,968,048

2005
Сегментные активы      15,374,874 4,592,495 –           19,967,369
Нераспределенный актив                       263
Всего активы            19,967,632

Сегментные обязательства       3,329,041 –             3,329,041
Нераспределенные обязательства            13,435,147
Всего обязательства            16,764,188

(в) Капитальные затраты, амортизация и обесценение активов

тыс. тенге
Торговая

деятельность
Инвестиционная

деятельность
Промышленное

производство Итого

2007
Амортизация                    3,832 –                       191                    4,023
Износ                109,017                  41,623                  84,352                234,992
Износ и амортизация                112,849                  41,623                  84,543                239,015
Капитальные затраты              1,261,936             3,487,515               142,511             4,891,962
Списание и убытки от обесценения                593,680                139,160                 51,131                783,971

2006
Амортизация                       348 – –                       348
Износ            58,634                  71,335 –                129,969
Амортизация и износ                  58,982                  71,335 –                130,317
Капитальные затраты              2,728,260 13,734,902 –           16,463,162
Списание и убытки от обесценения                500,032 469,727 –                969,759

2005
Амортизация       38 – –                        38
Износ                  24,197                  47,537 –                  71,734
Амортизация и износ                  24,235           47,537 –                  71,772
Капитальные затраты                523,677 6,196,761 –             6,720,438
Списание и убытки от обесценения – – – –
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5 Доходы
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Нефтепродукты         8,134,802        10,345,879 4,513,408
Реализация металла         1,759,134 – –
Доходы от аренды            106,746            218,544 226,552
Прочее            427,362            792,411 286,883

       10,428,044        11,356,834 5,026,843

Доходы по направлениям реализации
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Казахстан         5,644,469         8,184,015         4,698,155
ОАЭ         1,685,860            256,598 –
Швейцария         1,984,029         1,627,952            109,419
Великобритания            763,867            724,840              99,886
Другие регионы          349,819            563,429            119,383

       10,428,044        11,356,834         5,026,843

6 Себестоимость реализации
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Нефтепродукты         5,635,946         8,350,320 4,167,430
Реализация металла         1,737,861 – –
Прочее            302,820            222,558 90,549

        7,676,627         8,572,878 4,257,979

7 Доходы от инвестиционной деятельности и прочие операционные доходы
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
Доход от выбытия инвестиций         4,166,082         4,511,102            217,537
Списание кредиторской задолженности              38,412 – –
Доход от выбытия основных средств –         1,715,727 –
Штрафы и пени – 232,187 115,146
Прочее              89,595              42,219                  539

        4,294,089         6,501,235            333,222

8 Расходы по реализации
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
Транспортировка            690,494            674,602 114,954
Заработная плата              93,743              17,715 –
Переработка и хранение нефтепродуктов              59,380              26,836 –
Амортизация и износ             29,359                4,817 –
Материалы              24,693                2,933 –
Банковские услуги              19,203                1,103 –
Арендная плата    17,236              17,250 –
Налоги              14,059                2,978 –
Ремонтные работы              13,221              28,504 –
Командировочные расходы                7,966                  497 –
Коммунальные услуги                4,802                1,302 –
Связь                4,128                  678 –
Прочее              73,973   44,461 2,803

        1,052,257            823,676 117,757
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9 Общеадминистративные расходы
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
Штрафы и пени            811,076              31,942 56,087
Заработная плата            382,311            281,783 183,791
Консалтинг              98,414                5,193 2,577
Арендная плата              93,850              62,911 40,971
Налоги отличные от подоходного налога              80,508              50,110 30,117
Амортизация и износ              77,690            101,852 65,494
Охрана              76,449              50,016 28,274
Командировочные расходы              52,941              54,999 58,959
Связь              27,415              27,671 19,050
Банковские услуги              24,313              87,038 76,300
Ремонтные работы              23,195                5,133 6,518
Материалы   21,147                8,887 11,778
Транспортные услуги                5,350              10,436 2,289
Страхование                4,831                1,168 313
Коммунальные услуги                4,118                3,276 3,237
Прочее              88,922            145,002 59,088

        1,872,530            927,417 644,843

10 Убытки от обесценения
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
Обесценение основных средств                420,999 – –
Обесценение инвестиций                139,160               469,727 –
Провизии по неликвидным товарно-материальным

запасам                  16,385 – –
Провизии по сомнительным авансам выданным                  22,396                       261 –
Провизии по сомнительной дебиторской

задолженности                185,031               499,771 –

               783,971               969,759 –

11 Прочие операционные расходы
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
Убыток от выбытия основных средств                  36,613 – 22
Прочее       72,930                 12,681 566

               109,543                 12,681 588

12 Расходы по финансированию
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
Расходы по процентам              1,519,784             2,006,211 648,637
Дисконтирование дебиторской задолженности                    1,242                       447 –

             1,521,026             2,006,658 648,637
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13 Подоходный налог

(а) Расход/(экономия) по подоходному налогу
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
Текущий подоходный налог                    8,108                  19,678                    6,413
Отложенный подоходный налог                 (54,538)               109,761                (95,028)
Расход/(экономия) по подоходному налогу    (46,430)               129,439                (88,615)

(б) Сверка действующей налоговой ставки
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Доход до налогообложения              1,588,907             4,901,157                 38,593
Установленная ставка подоходного налога 30% 30% 30%
Расчетный расход по подоходному налогу                476,672             1,470,347                 11,578
Непризнанные налоговые убытки                  99,921                  38,515                    5,614
Налоговый эффект невычитаемых расходов
    Необлагаемый доход от реализации инвестиций             (1,230,992)            (1,353,331)                (65,261)
    Прочие невычитаемые расходы                607,969                (26,092)                (40,546)
Расход/(экономия) по подоходному налогу                 (46,430)               129,439                (88,615)

Эффективная ставка подоходного налога -3% 3% -230%

(в) Отложенные налоговые активы и обязательства
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Отложенный налоговый актив                137,129                 85,499          189,202
Отложенное налоговое обязательство                 (24,556)                (27,464) –

               112,573                 58,035                189,202

Признанные отложенные налоговые активы и обязательства
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Основные средства               (433,947)                (42,762)                (11,140)
Торговая и прочая дебиторская задолженность                  20,268 – –
Провизии                    6,834               2,742                       411
Налоги к уплате                    6,267                    3,497                       213
Налоговые убытки                513,151                 94,558                199,718
Отложенный налоговый актив                112,573                 58,035                189,202

Движение чистого отложенного налогового актива
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

На 1 января                  58,035                189,202                  94,099
Приобретение дочерних предприятий –                 (21,406)                       75
Отнесено на доходы и расходы                  54,538              (109,761)                 95,028
На 31 декабря                112,573                 58,035                189,202
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14 Приобретение дочерних предприятий
АО «Казферросталь»
1 апреля 2007 года Группа прибрела 100% долю владения АО «Казферросталь», компании работающую
сфере производства стали и зарегистрированной в Республике Казахстан.

Стоимость приобретения АО «Казферросталь» составила 1,019 тыс. тенге в денежной форме. На дату
приобретения чистые идентифицируемые активы и обязательства АО «Казферросталь», включая
корректировки справедливой стоимости, составили:

тыс. тенге
Балансовая

стоимость на дату
приобретения

Корректировка
справедливой

стоимости

Справедливая
стоимость при
приобретении

Активы
   Основные средства 1        1,832,965          719,725        2,552,690
   Товарно-материальные запасы 2          438,123         (200,885)          237,238
   Авансы выданные и прочие активы  2        2,553,969         (438,612)        2,115,357
   Торговая и прочая дебиторская задолженность  2          210,911             (9,956)          200,955
   Денежные средства и денежные эквиваленты              8,817 –              8,817
Обязательства
  Займы       (6,562,708) –       (6,562,708)

   Торговая и прочая кредиторская задолженность         (478,058)             (6,659)         (484,717)
Чистые идентифицируемые обязательства       (1,995,981)            63,613       (1,932,368)
Гудвилл, возникающий при приобретении        1,933,387
Стоимость приобретения выплаченная              1,019
Чистое поступление денежных средств              7,798

1 Корректировка сделана с целью отражения справедливой стоимости основных средств
2 Для текущих активов были созданы резервы для отражения их справедливой стоимости

Если бы приобретение произошло в начале года, чистый доход Группы уменьшился бы на 100,779 тыс.
тенге до 1,553,812 тыс. тенге, а доход от реализации увеличился бы на 479,010 тыс. тенге и составил бы
10,907,054 тыс. тенге.

АО «Шымкент мұнай өнiмдерi»
26 сентября 2006 года Группа прибрела 99.69% долю владения АО «Шымкент мұнай өнiмдерi», компании
занимающейся хранением и реализацией нефтехимических продуктов, зарегистрированной в Республике
Казахстан.

Стоимость приобретения составила 2,470,127 тыс. тенге в денежной форме. На дату приобретения чистые
идентифицируемые активы и обязательства АО «Шымкент мұнай өнiмдерi», включая корректировки
справедливой стоимости, составили:

тыс. тенге
Балансовая

стоимость на дату
приобретения

Корректировка
справедливой

стоимости

Справедливая
стоимость при
приобретении

Активы
   Основные средства 1          526,095             (2,348)          523,747
   Товарно-материальные запасы            85,945 –            85,945
   Авансы выданные и прочие активы          147,647 –          147,647
   Предоплата по подоходному налогу            13,207 –            13,207
   Торговая и прочая дебиторская задолженность          336,330 –          336,330
   Денежные средства            22,306 –            22,306
Обязательства
   Отсроченное налоговое обязательство 2             (7,122)           (14,284)           (21,406)
   Займы       (12,096)           (12,096)
   Торговая и прочая кредиторская задолженность         (146,339)         (146,339)
Чистые идентифицируемые активы          965,973           (16,632)          949,341
Доля в чистых идентифицируемых активах, 99.69%          946,398
Гудвилл, возникающий при приобретении        1,523,729
Стоимость приобретения выплаченная        2,470,127
Чистое выбытие денежных средств (2,447,821)

1 Корректировка сделана с целью отражения справедливой стоимости основных средств
2 Корректировка включает исправление ошибки на дату приобретения
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14 Приобретение дочерних предприятий, продолжение
ТОО «SAT Атырау»

4 мая 2005 года Группа прибрела 100% долю владения ТОО «Меркурий Атырау», позднее
переименованной в ТОО «SAT Атырау», торговой компании, зарегистрированной в Республике Казахстан
за 100 тыс. тенге. Справедливая стоимость чистых идентифицируемых активов на дату приобретения
составила 19,219 тыс. тенге, а отрицательный гудвилл от приобретения – 19,119 тыс. тенге. Денежные
средства приобретенной компании составили 12,768 тыс. тенге.

ТОО «Восток Мунай»

22 августа 2005 года Группа прибрела 100% долю владения ТОО «Восток Мунай», компании,
зарегистрированной в Республике Казахстан за 100 тыс. тенге. Справедливая стоимость чистых
идентифицируемых активов на дату приобретения составила 343,999 тыс. тенге, а отрицательный гудвилл
от приобретения – 343,899 тыс. тенге. В приобретенной компании не было денежных средств.

15 Реализация доли владения дочернего предприятия
23 сентября 2007 года Группа реализовала 54.05% долю владения дочернего предприятия АО «Шымкент
мұнай өнiмдерi». Балансовая стоимость реализуемой доли, включая гудвилл от приобретения, составила
1,330,789 тыс. тенге. Стоимость реализации составила 1,338,141 тыс. тенге в денежной форме, доход от
реализации – 62,775 тыс. тенге.

27 сентября 2007 года заключено соглашение об управлении АО «Шымкент мұнай өнiмдерi», на основании
чего Компания  единолично управляет  до  конца 2007 года хозяйственной деятельностью АО «Шымкент
мұнай өнiмдерi», при этом  Компания оставляет за собой право полностью распорядится финансовым
результатом по итогам 2007 года.

16 Прекращенная деятельность
19 ноября 2007 года Группа продала свое дочернее предприятие АО «SAT Airlines». Финансовые
результаты прекращенной деятельности были отражены ретроспективно за все представленные периоды.

Финансовые результаты прекращенной деятельности
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
Доходы          1,102,128             646,425               34,746
Расходы         (1,075,217)            (653,042)         (47,417)
Доход/(убыток) от операционной деятельности               26,911                (6,617)              (12,671)
Расходы по подоходному налогу – – –
Доход/(убыток) от операционной деятельности за

вычетом подоходного налога               26,911                (6,617)              (12,671)
Убыток от выбытия прекращаемой деятельности                (7,657) – –
Доход/(убыток) от прекращаемой деятельности               19,254                (6,617)              (12,671)

Доход на акцию, относимый акционерам Компании                  0.19                 (0.07)                 (0.13)

Движение денежных средств прекращенной деятельности
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
Денежные средства от операционной деятельности              (29,485)               46,582                 5,586
Денежные средства от инвестиционной деятельности                (4,223)                (2,389)                (5,572)
Денежные средства от финансовой деятельности – – –
Движение денежных средств прекращенной

деятельности              (33,708)               44,193                     14
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16 Прекращенная деятельность, продолжение
Активы и обязательства прекращенной деятельности и результат их выбытия

19 ноября 2007 2006
тыс. тенге тыс. тенге

Основные средства                 8,673 8,673
Товарно-материальные запасы                 4,517 5,812
Авансы выданные и прочие текущие активы        54,436 47,389
Торговая и прочая дебиторская задолженность               65,837 8,203
Денежные средства               10,498 44,207

            143,961 114,284
Торговая и прочая кредиторская задолженность              (87,304) (84,538)
Чистые идентифицируемые активы               56,657
Стоимость реализации               49,000
Убыток от реализации прекращенной деятельности 7,657

17 Нематериальные активы

 тыс. тенге Гудвилл Программное
обеспечение

Итого

Стоимость
   На 1 января 2005 – – –
   Поступление –                       177                       177
   На 31 декабря 2005 –                       177                       177
   Приобретение дочерних предприятий              1,523,729 –              1,523,729
   Поступление –                  17,352          17,352
   На 31 декабря 2006              1,523,729                  17,529              1,541,258
   Приобретение дочерних предприятий              1,933,387 –              1,933,387
   Поступление –                    3,897                    3,897
   Выбытие               (826,137) –               (826,137)
   На 31 декабря 2007              2,630,979                  21,426              2,652,405

Амортизация
   На 1 января 2005 – – –
   Начисление амортизации –                        38                        38
   На 31 декабря 2005 –                        38                        38
   Начисление амортизации –                       348                       348
   На 31 декабря 2006 – 386                       386
   Начисление амортизации –                    4,023                    4,023
   На 31 декабря 2007 –                    4,409                    4,409

Балансовая стоимость
   На 31 декабря 2005 –                       139                       139
   На 31 декабря 2006              1,523,729                  17,143              1,540,872
   На 31 декабря 2007              2,630,979                  17,017              2,647,996
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18 Основные средства

 тыс. тенге
Земля,

здания и
сооружения

Машины и
оборудование

Транспортные
средства и

прочее
Незавершенное
строительство Итого

Стоимость/Исходная стоимость
   На 1 января 2005                143,861                 14,180        35,824 –               193,865
   Приобретение дочерних

предприятий –                      607               262,132                 82,000               344,739
   Поступление           20,356                   6,228               496,916 –               523,500
   Выбытие               (112,429) –                  (1,354) –              (113,783)
   На 31 декабря 2005                  51,788                 21,015               793,518                 82,000               948,321
   Приобретение дочерних

предприятий                384,829               110,250                 27,739                      929               523,747
   Поступление              2,085,055                 59,755               278,197               287,901             2,710,908
   Внутреннее перемещение                  17,492 –                 82,000                (99,492) –
   Перевод в активы

удерживаемые для продажи – –                  (8,287) –               (8,287)
   Выбытие             (2,093,832)                (29,730)                (46,312) –            (2,169,874)
   На 31 декабря 2006                445,332               161,290             1,126,855               271,338             2,004,815
   Приобретение дочерних

предприятий
             1,217,971             1,129,075                 87,039               118,605             2,552,690

   Поступление                338,710       170,244               411,634               479,962             1,400,550
   Внутреннее перемещение                369,781 – –              (369,781) –
   Выбытие                 (11,469)                  (8,715)              (746,924) –              (767,108)
   На 31 декабря 2007              2,360,325             1,451,894               878,604               500,124      5,190,947

Износ и обесценение
   На 1 января 2005                    5,465                      281                   1,894 –                   7,640
   Начисление амортизации                    9,666             3,784                 58,284 –                 71,734
   Выбытие                 (13,293) –                     (232) –                (13,525)
   На 31 декабря 2005                    1,838                   4,065                 59,946 –                 65,849
   Начисление амортизации                  12,706                 11,576               105,687 –               129,969
   Выбытие                 (12,939)                  (6,024)                  (4,206) –                (23,169)
   Перевод в активы

удерживаемые для продажи – –                     (902) –                     (902)

   На 31 декабря 2006                    1,605                   9,617               160,525 –               171,747
   Начисление амортизации                  34,958                 69,871               130,163 –               234,992
   Выбытие                      (380)                  (1,567)              (257,059) –              (259,006)
   Обесценение –                       83               415,134                   5,782               420,999
   На 31 декабря 2007                  36,183                 78,004               448,763                   5,782               568,732

Балансовая стоимость
   На 31 декабря 2005                  49,950                 16,950               733,572                 82,000               882,472

   На 31 декабря 2006                443,727               151,673               966,330               271,338             1,833,068

   На 31 декабря 2007              2,324,142             1,373,890               429,841               494,342           4,622,215

На 31 декабря 2007 года основные средства балансовой стоимостью 4,399,654 тыс. тенге служат
залоговым обеспечением банковских займов (см. примечание 25).
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19 Инвестиции

 тыс. тенге Инвестиции для
продажи

Ассоциированные
предприятия Итого

На 1 января 2005                  70,942 –                  70,942
Приобретение              5,413,767               782,994             6,196,761
Выбытие             (1,204,836) –             (1,204,836)
На 31 декабря 2005              4,279,873               782,994             5,062,867
Приобретение            13,537,537               197,365           13,734,902
Выбытие           (14,437,528) –           (14,437,528)
Обесценение –              (469,727)              (469,727)
На 31 декабря 2006              3,379,882               510,632             3,890,514
Приобретение              3,487,515 –              3,487,515
Выбытие             (6,728,324)              (145,945)            (6,874,269)
Обесценение               (139,073)                      (87)              (139,160)
На 31 декабря 2007 –                364,600                364,600

Долгосрочные инвестиции –                782,994                782,994
Краткосрочные инвестиции              4,279,873 –              4,279,873
На 31 декабря 2005              4,279,873               782,994             5,062,867

Долгосрочные инвестиции –                510,632                510,632
Краткосрочные инвестиции              3,379,882 –              3,379,882
На 31 декабря 2006       3,379,882               510,632             3,890,514

Долгосрочные инвестиции –                364,600                364,600
Краткосрочные инвестиции – – –
На 31 декабря 2007 –                364,600                364,600

20 Товарно-материальные запасы
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Сырье и материалы                272,708               107,610                634,578
Незавершенное производство                 42,787 – –
Готовая продукция                100,446 116,176 27,684
Товары для дальнейшей реализации                487,025               542,725              740,715

               902,966               766,511             1,402,977
Резервы на неликвидные запасы                 (16,385) – –

               886,581               766,511             1,402,977

21 Авансы выданные и прочие текущие активы
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Авансы, выданные на приобретение товаров и услуг                725,896             3,762,308               849,355
НДС к возмещению                380,563               222,055       172,035
Прочее                  99,430                  13,084                    4,983

             1,205,889             3,997,447             1,026,373
Резерв по сомнительной задолженности                 (22,396)  (261) –

             1,183,493             3,997,186             1,026,373
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22 Торговая и прочая дебиторская задолженность
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
Дебиторская задолженность связанных сторон              5,943,804             9,159,949             8,937,193
Торговая задолженность              1,955,039             1,279,011             2,287,609
Задолженность сотрудников                  90,042                363,080                    8,387
Прочая дебиторская задолженность  10,251                   1,253                  51,917

             7,999,136           10,803,293           11,285,106
Резерв по сомнительной задолженности               (505,830)              (331,989) –

     7,493,306           10,471,304           11,285,106
1 Дебиторская задолженность связанных сторон включает беспроцентные займы, выданные связанным

сторонам на краткосрочной основе в размере 5,829,521 тыс. тенге (2006: 8,615,042 тыс. тенге; 2005: 8,630,257
тыс. тенге)

Движение резерва по сомнительной дебиторской задолженности
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
На 1 января                331,989 – –
Начислено (сторнировано) в течение года                185,031               499,771 –
Списано в течение года                 (11,190)              (167,782) –
На 31 декабря                505,830               331,989 –

Дебиторская задолженность по срокам возникновения
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
Непросроченная              7,272,323           10,377,635           11,166,347
Просроченная менее чем на 90 дней                  57,850                  14,468                100,279
Просроченная на 91-180 дней                  35,622             23,554                    1,775
Просроченная на 181-360 дней                  29,233                  55,647                  16,705
Просроченная более 1 года                  98,278 – –

             7,493,306           10,471,304           11,285,106

23 Денежные средства
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Деньги на текущих банковских счетах                294,492               209,301                114,634
Наличность в кассе                    7,191    5,631                   3,599

               301,683               214,932                118,233
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24 Капитал

(а) Акционерный капитал
В июне 2006 года Компания прошла перерегистрацию, изменив организационно-правовую форму на
акционерное общество. В счет оплаты выпущенных акций были направлены средства, ранее внесенные в
уставный капитал Компании и накопленный до даты реорганизации нераспределенный доход.

Уставный капитал Компании состоит из обыкновенных акций номиналом 18.84 тенге каждая. На 31
декабря 2006 и 2007 годов объявленный уставный капитал составлял 100,000 обыкновенных акций и был
полностью выпущен и оплачен на эту дату.

(б) Владельцы компании
Единственным акционером Компании на 31 декабря 2007 года являлось ТОО «Арлан Холдинг». После
отчетной даты в Компании несколько раз происходило изменение состава участников. На дату выпуска
отчетности доли владения распределились следующим образом:
 ТОО «Арлан Холдинг» 37%
 Yallourn Technologies B.V. 30%
 Doriath Operation UK Limited 33%

Компания эмитировала только простые именные акции. Привилегированные акции не выпускались.

(в) Доход на акцию
Основной доход на акцию рассчитывается как отношение чистого дохода за год, относимого акционерам
Компании, к средневзвешенному количеству простых акций. Доход на акцию для 2005 и 2006 годов
рассчитывался, как если бы Компания изменила организационно-правовую форму на акционерное
общество 1 января 2005 года, и количество простых акций это время оставалось неизменным.

У Компании нет потенциальных простых акций с дилютивным эффектом.

2007 2006 2005
тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Чистый доход, относимый акционерам Компании              1,630,893             4,765,367               114,537
Средневзвешенное количество простых акций                100,000               100,000                100,000
Основной и дилютивный доход на акцию                    16.31                    47.65                      1.15

(г) Управление капиталом
Руководство Группы следует политике поддержания уровня капитала, достаточного для обеспечения
доверия инвесторов, кредиторов и рынка в целом, а также для сохранения темпов развития бизнеса в
будущем. Руководство Группы контролирует показатель нормы прибыли на капитал и стремится
поддерживать баланс между более высокой доходностью, достижение которой возможно при более
высоком уровне заимствований, и преимуществами и безопасностью, которые обеспечивает устойчивое
положение в части капитала. В течение отчетных периодов не произошло изменений в политике Группы по
управлению капиталом. Группа не является объектом внешних регулятивных требований в отношении
капитала.
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25 Кредиты и займы
Валюта Срок

погашения
Ставка

процента
Текущие

тыс. тенге
Долгосрочные

тыс. тенге
Итого займы

тыс. тенге
2007
АО «Казкоммерцбанк» KZT 2012 13.7% 3,555,502 50,298 3,605,800
АО «Казкоммерцбанк» USD 2012 12.5% – 972,619 972,619
Brooklyn Group

Consultants Inc. USD 2008 2.0% 188,270 – 188,270
Усть-Каменогорский

Арматурный Завод KZT 2008 0.0% 25,000 – 25,000

3,768,772 1,022,917 4,791,689

2006
АО «Казкоммерцбанк» KZT 2011 13.5% 8,599,346 6,049 8,605,395
АО «Казкоммерцбанк» USD 2008 12.5% – 1,329 1,329
АО «БТА Банк» KZT 2008 16.0% – 19,596 19,596
АО «Народный банк

Казахстана» KZT 2007 11.3% 2,751,702 – 2,751,702
Brooklyn Group

Consultants Inc. USD 2007 2.0% 262,255 – 262,255

       11,613,303              26,974        11,640,277

2005
АО «Казкоммерцбанк» KZT 2010 12.5% 5,333,568 2,646,537 7,980,105
АО «Банк ЦентрКредит» USD 2008 14.0% – 139,790 139,790
АО «Народный банк

Казахстана» KZT 2007 14.0% 386,218 1,793,137 2,179,355
АО «БТА Банк» KZT 2006 16.0% 129,417 – 129,417
Brooklyn Group

Consultants Inc. USD 2006 2.0% 3,006,480 – 3,006,480

        8,855,683         4,579,464        13,435,147

По состоянию на 31 декабря 2007 банковские займы обеспечены следующими активами:
 Основные средства балансовой стоимостью 4,399,654 тыс. тенге (см. примечание 18);
 Будущими денежными поступлениями в размере 1,468,366 тыс. тенге.

26 Торговая и прочая кредиторская задолженность
2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
Кредиторская задолженность связанных сторон              1,665,090             2,188,902               498,267
Торговая кредиторская задолженность                597,448               487,876             2,251,767
Авансы полученные                313,956      160,275               371,137
Задолженность по неиспользованным отпускам                  56,003                  40,210 –
Задолженность по заработной плате                  42,483                  13,010       10,556
Налоги к уплате                  37,799                  22,416                    3,341
Проценты к уплате                  26,006                289,101                182,483
Прочее                  52,376 13,979 11,490

             2,791,161             3,215,769             3,329,041

Торговая кредиторская задолженность является беспроцентной и обычно погашается в течение 30-60
дней. Прочие налоги к уплате включают налоги, удерживаемые с заработной платы, платежи в фонд
охраны природы, отчисляемые в соответствующие налоговые органы на ежемесячной основе.
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27 Сверка дохода до налогообложения с движением денежных средств от
операционной деятельности

2007 2006 2005
тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Доход до налогообложения 1,588,907 4,901,157 38,593
Доход/(убыток) от прекращенной деятельности              19,254 (6,617) (12,671)
Доход от признания отрицательного гудвилла – – (363,018)
Расходы по процентам         1,521,026 2,006,211 648,637
Износ и амортизация            239,015 130,317 71,772
Обесценение активов            783,971 969,759 –
Доход от выбытия инвестиций        (4,166,082) (4,511,102) (217,537)
(Доход)/убыток от выбытия основных средств              36,613 – 22
Нереализованные (доходы от)/убытки по курсовой

разнице
            (36,474) (337,244) 19,581

Движение денежных средств до изменений
оборотного капитала

            (13,770)         3,152,481            185,379

Изменение товарно-материальных запасов              99,488 722,411 (1,215,834)
Изменение авансов выданных и прочих текущих

активов
        4,913,701 (2,823,427) 1,043,141

Изменение торговой и прочей дебиторской
задолженности

        3,051,556 650,361 (9,406,445)

Изменение торговой и прочей кредиторской
задолженности

       (1,018,709) (388,590) 2,161,817

Денежные средства до уплаты процентов и
подоходного налога

        7,032,266         1,313,236        (7,231,942)

Проценты выплаченные        (1,414,408) (1,899,593) (474,864)
Походный налог выплаченный             (28,719) (31,574) (6,681)
Денежные средства от операционной деятельности         5,589,139           (617,931)        (7,713,487)

28 Финансовые инструменты
Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска:
 кредитный риск
 риск ликвидности
 рыночный риск

В данном примечании представлена информация о подверженности Группы каждому из указанных рисков,
о целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления данными рисками, и о подходах Группы к
управлению капиталом. Дополнительная информация количественного характера раскрывается по всему
тексту данной консолидированной предварительной МСФО финансовой отчетности.

Руководство Группы несет всю полноту ответственности за организацию системы управления рисками
Группы и надзор за функционированием этой системы.

Политика Группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, которым
подвергается Группа, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих
механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений.
Политика и системы управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости внесения
изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности Группы. Группа устанавливает
стандарты и процедуры обучения и управления с целью создания упорядоченной и действенной системы
контроля, в которой все работники понимают свою роль и обязанности.

Руководство Группы осуществляет надзор за тем, каким образом руководство контролирует соблюдение
политики и процедур Группы по управлению рисками, и анализирует адекватность системы управления
рисками применительно к рискам, которым подвергается Группа.
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28 Финансовые инструменты, продолжение

(а) Кредитный риск
Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного неисполнением
покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств. Этот риск
связан, в основном, с имеющейся у Группы дебиторской задолженностью покупателей и с
инвестиционными ценными бумагами.

Балансовая стоимость финансовых активов представляет собой максимальную подверженность
кредитному риску. Максимальная подверженность кредитному риску на 31 декабря составила:

Прим. 2007 2006 2005
тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Инвестиции 19                364,600             3,890,514             5,062,867
Торговая и прочая дебиторская

задолженность
22

             7,493,306           10,471,304           11,285,106
Предоплата по подоходному налогу                  45,977                  25,366                       263
Денежные средства 23                301,683               214,932                118,233

             8,205,566           14,602,116           16,466,469

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Подверженность Группы кредитному риску в основном зависит от индивидуальных характеристик каждого
покупателя.

Максимальная подверженность кредитному риску торговой дебиторской задолженности на 31 декабря по
географическим регионам составила:

Прим. 2007 2006 2005
тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Казахстан              7,285,129           10,396,109           11,164,702
Россия –                          2                  83,608
Другие регионы                208,177                 75,193                 36,796

22              7,493,306           10,471,304           11,285,106

Группа не имеет установленной кредитной политики.  Клиенты в основном осуществляют сделки с Группой
на основании отсрочки платежа. Продажа товаров в основном осуществляется на условиях задержки
платежа. На основе прошлого опыта руководство Группы считает, что риск неуплаты существующими
покупателями незначителен.

Убытки от обесценения

Группа создает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности,
который представляет собой расчетную оценку величины уже понесенных убытков. Основными
компонентами данного оценочного резерва являются компонент конкретных убытков, относящийся к
активам, величина каждого из которых является по отдельности значительной, и компонент совокупного
убытка, определяемого для группы (портфеля) сходных между собой активов в отношении уже
понесенных, но еще не зафиксированных убытков. Расчетная оценка величины общего убытка
определяется на основе статистических данных за прошлые периоды о платежах по сходным финансовым
активам.

Детальная информация по убыткам от обесценения приведена в примечании 22.

(б) Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои финансовые обязательства при
наступлении срока их погашения. Подход Группы к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы
обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие у Группы ликвидных средств, достаточных для
погашения своих обязательств в срок, как в обычных, так и в напряженных условиях, не допуская
возникновения неприемлемых убытков и не подвергая риску репутацию Группы.

Обычно Группа обеспечивает наличие денежных средств, доступных по первому требованию, в объеме,
достаточном для покрытия ожидаемых операционных расходов в течение 60 дней, включая расходы по
обслуживанию финансовых обязательств.
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28 Финансовые инструменты, продолжение

(б) Риск ликвидности, продолжение
тыс. тенге Прим. Менее трех

месяцев
От трех до

12 месяцев
От года до

пяти лет
Итого

2007
Кредиты и займы 25 –         3,768,772         1,022,917         4,791,689
Торговая и прочая кредиторская

задолженность 26         2,791,161 – –         2,791,161
Подоходный налог к уплате – – – –
Дивиденды к уплате – – – –

        2,791,161         3,768,772         1,022,917         7,582,850

2006
Кредиты и займы 25 –        11,613,303              26,974        11,640,277
Торговая и прочая кредиторская

задолженность 26         3,215,769 – –         3,215,769
Подоходный налог к уплате – – – –
Дивиденды к уплате – – – –

        3,215,769        11,613,303              26,974        14,856,046

2005
Кредиты и займы 25 –         8,855,683         4,579,464        13,435,147
Торговая и прочая кредиторская

задолженность 26         3,329,041 – –         3,329,041
Подоходный налог к уплате – – – –
Дивиденды к уплате – – – –

        3,329,041         8,855,683         4,579,464        16,764,188

(в) Ценовой риск
Группа подвержена риску колебаний цены на нефтепродукты и сталь, которые зависят от цен на
международных рынках. Группа подготавливает годовой бюджет и периодические прогнозы, включая
анализ чувствительности в отношении разных уровней на основные продукты в будущем.

Анализ чувствительности

В результате однопроцентного увеличения/(уменьшения) цены на основную продукцию в 2007 году доход
до налогообложения уменьшится/(увеличится) на:
 нефтепродукты 81,348 тыс. тенге
 стальные заготовки 17,591 тыс. тенге

при условии, что все прочие переменные остаются неизменными. Влияния на капитал нет.

(г) Риск изменения процентной ставки
На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Группы, сгруппированных по типам
ставок вознаграждения, была следующей:

2007 2006 2005
тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Инструменты с фиксированной ставкой процента
   Финансовые активы                294,492               209,301                114,634
   Финансовые обязательства             (4,766,689)          (11,640,277)          (13,435,147)

            (4,472,197)          (11,430,976)          (13,320,513)
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(г) Валютный риск
Подверженность Группы валютному риску, исходя из условных (номинальных) величин, была следующей:

тыс. тенге Прим. Казахстанский
тенге

Доллар США Прочие Итого

2007
Инвестиции 19            364,600 – –            364,600
Предоплата по подоходному

налогу              45,977 – –              45,977
Торговая и прочая дебиторская

задолженность
22         7,285,129            208,177 –         7,493,306

Денежные средства 23            301,683 – –            301,683
Кредиты и займы 25        (3,630,800)        (1,160,889) –        (4,791,689)
Торговая и прочая кредиторская

задолженность
26

        2,957,590           (158,929)               (7,500)         2,791,161

        7,324,179        (1,111,641)               (7,500)         6,205,038

2006
Инвестиции 19         3,890,514 – – 3,890,514
Предоплата по подоходному

налогу              25,366 – –              25,366
Торговая и прочая дебиторская

задолженность
22

       10,396,109              75,195 –        10,471,304
Денежные средства 23            214,932 – –            214,932
Кредиты и займы 25       (11,376,693)           (263,584) –       (11,640,277)
Торговая и прочая кредиторская

задолженность
26

       (3,070,018)           (145,173)   (578) (3,215,769)

             80,210           (333,562)                 (578)           (253,930)

2005
Инвестиции 19         5,062,867 – – 5,062,867
Предоплата по подоходному

налогу                  263 – –                  263
Торговая и прочая дебиторская

задолженность
22

       11,164,702            120,404 –        11,285,106
Денежные средства 23    118,233 – –            118,233
Кредиты и займы 25       (10,288,877)        (3,146,270) –       (13,435,147)
Торговая и прочая кредиторская

задолженность
26

       (2,931,906)    (396,419)                 (716) (3,329,041)

        3,125,282        (3,422,285)                 (716)           (297,719)

Анализ чувствительности

В результате однопроцентного укрепления/(ослабления) обменного курса доллара США в 2007 году доход
до налогообложения уменьшится/(увеличится) на 1,103 тыс. тенге.
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(е) Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств
Для инвестиций, активно котирующихся на фондовой бирже, справедливая стоимость базируется на
рыночных ценах. В других случаях справедливая стоимость определялась на отчетную дату путем
дисконтирования расчетных будущих денежных потоков, используя превалирующие процентные ставки. В
результате проведенной работы Руководство определило, что справедливая стоимость финансовых
активов и обязательств Группы, включая денежные средства, торговую и прочую дебиторскую
задолженность, краткосрочные и долгосрочные инвестиции, торговую и прочую кредиторскую
задолженность, заемные средства, подоходный налог и дивиденды к уплате, приблизительно равна их
балансовой стоимости. В нижеприведенной таблице указана справедливая стоимость финансовых
активов и обязательств:

Балансовая стоимость Справедливая стоимость
2007 2006 2005 2007 2006 2005

тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге
Финансовые активы
Инвестиции 1            364,600        3,890,514        5,062,867           364,600        3,890,514        5,062,867
Торговая и прочая

дебиторская
задолженность         7,493,306       10,471,304       11,285,106 7,373,985       10,307,027       11,139,811

Предоплата по
подоходному налогу             45,977             25,366                 263             45,245             24,968                 260

Денежные средства            301,683      214,932           118,233           301,683           214,932           118,233
Финансовые

обязательства
Кредиты и займы         4,791,689       11,640,277       13,435,147        4,791,689       11,640,277       13,435,147
Торговая и прочая

кредиторская
задолженность         2,791,161        3,215,769        3,329,041        2,746,716        3,165,319        3,286,180

1 Инвестиции в ассоциированные компании не имеют котировок, и их справедливая стоимость не мо жет быть
определена

29 Потенциальные и условные обязательства

(а) Страхование
Рынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии становления и многие формы страхования,
распространенные в других странах мира, пока не доступны в Казахстане. Группа не имеет полной
страховой защиты в отношении своих производственных сооружений, убытков, вызванных остановками
производства, или возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном
объектам недвижимости или окружающей среде в результате аварий или деятельности Группы. До тех
пор, пока Группа не будет иметь адекватного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или
повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние на деятельность и
финансовое положение Группы.

(б) Условные налоговые обязательства в Казахстане
Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется частыми изменениями
законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую нечетко изложенных и
противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами .
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько
регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени  и проценты.
Правильность исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение последующих
пяти календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться.
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29 Потенциальные и условные обязательства, продолжение

(б) Условные налоговые обязательства в Казахстане, продолжение
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Казахстане будут гораздо выше, чем
в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого налогового
законодательства, нормативных требований и судебных решений, руководство считает, что налоговые
обязательства отражены в полной мере. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими
органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может
оказать значительное влияние на настоящую консолидированную предварительную финансовую
отчетность.

(в) Судебные иски
В ходе текущей деятельности Группа является объектом судебных разбирательств и претензий.
Руководство считает, что суммарные обязательства, если таковые будут иметь место, возникающие в
результате таких разбирательств и претензий, не окажут существенного отрицательного влияния на
финансовое положение или результаты деятельности Группы. На 31 декабря 2007 и 2006 годов Группа не
была вовлечена в какие-либо существенные судебные процессы, включая арбитражные разбирательства.

30 Операции со связанными сторонами

(а) Вознаграждение руководству
Вознаграждения, полученные ключевыми руководящими сотрудниками отражены в составе заработной
платы (примечание 9) и составили:

2007 2006 2005
тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге

Вознаграждение руководству 131,735 98,531 62,817

(б) Операции со связанными сторонами
тыс. тенге Продажи

связанным
сторонам

Покупки у
связанных

сторон

Задолженность
связанных

сторон 1

Задолженность
связанным
сторонам

2007
   Ассоциированные компании – (6,389) 24,340 (4,390)
   Совместно контролируемые 43,392 (1,963) 1,260,623 (1,507,677)
   Прочие компании 2 28,892 (348,343) 4,658,841 (153,023)

2006
   Ассоциированные компании 367,335 (34,952) 316,281 (314,808)
   Совместно контролируемые 14,317 (170,766) 1,370,921 –
   Прочие компании 2 193,257 (1,135,102) 7,472,747 (1,874,094)

2005
   Ассоциированные компании 395,784 (138,718) 2,117,420 (382,440)
   Совместно контролируемые 3,354,488 (170,032) 4,465,975 –
   Прочие компании 2 97,992 (272,231) 2,353,798 (115,827)

1 Дебиторская задолженность связанных сторон включает беспроцентные займы, выданные связанным
сторонам на краткосрочной основе в размере 5,829,521 тыс. тенге (2006: 8,615,042 тыс. тенге; 2005: 8,630,257
тыс. тенге)

2 Прочие включают компании, члены Совета директоров которых состоят в родственных или близких
отношениях с руководством и акционерами Компании

(б) Политика ценообразования
Сделки между Группой и связанными сторонами осуществляются на договорных условиях.
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31 События после даты бухгалтерского баланса
Приобретение офисного здания

Приобретено офисное здание для компании по адресу ул. Муканова 241, на сумму 637,280 тыс. тенге.
Расчет произведен полностью.

Реструктуризация заемных средств

Произведена реструктуризация заемных средств с размещением облигаций на общую сумму
5,153,067 тыс. тенге.

Реализация доли совместного предприятия

Подписан протокол о намерениях о продаже 25% пакета акций совместного предприятия АО «Kazakhstan
Petrochemicals Industries» по цене 3,600,000 тыс. тенге. Срок завершения сделки – не позднее 20 декабря
2008 года. Особые условия сделки – погашение покупателем кредиторской задолженности АО «Kazakhstan
Petrochemicals Industries» и ТОО «SAT Operating Aktau»  в полном объеме перед АО «SAT&Co»  до 20
декабря 2008 года.


