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OPIET HE3ABI1CI1MOrO AY)1.11TOPA 

Mbi npoaem1 aymn npHnaraeMoi1 KOHCOJlH.llHposaHHOH qnmaHcoaot! OT•IeTHOCTI1 TOO «COKOJlOBKa» H ero 

nollepHeH KOMnaHHH (.uanee - fpynna), COCTOHIUeH H3 KOHCOJlHn11pOBaHHOrO OTlJeTa 0 <jmHaHCOBOM nOJlO>KeHHH no 

COCTOHHJ.flO Ha 31 neKa6pH 2014 r. , KOHCOJlHnHpOBaHHOrO O'PleTa 0 np116biJlHX 11 y6biTKaX H npOlleM COBOrynHOM 

noxo.ne, KOHCOJlH.llHpOBaHHOrO O'PleTa 06 113MeHeHI1HX B Kan11Tane 11 KOHCOJlHnHpOBaHHOrO OTlJeTa 0 nBH)I(eHI111 

neHe)I(HbiX CpencTB 3a ron, 3aKOHlii1Bllli1HCll Ha YKaJaHHYIO nary, a TaK)I(e KpaTKOfO Olli1CaHI1JI OCHOBHbiX 

nOJlO)I(eHI1H )"'eTHOH nOJlHTI1KI1 11 npOliHX nOHCHI1TeJlbliblX npHMe'laHHH. 

OmeemcmeeHHOCmb pyKoeoocmea Tpynnbl 3a KOHCOl/uOupoeaHHYIO rjJuHGHCOBy/0 om'lemHocmb 

PyKosoncTBO fpynnbi HeceT OTBeTCTBeHHOCTb 3a nonroTOBKY 11 nocToaepHoe npe.ncTaaneHI1e naHHOH 

KOHCOJl11.ll11pOBaHHOH Qli1HaHCOBOH 0TlleTHOCTI1 B COOTBeTCTBI1H C Me)l(nyHapO.llHbiMI1 CTaHnapTaMI1 <j)HHaHCOBOH 

oTLJeTHOCTI1, a TaK)I(e 3a o6ecnelleHI1e CI1CTeMbi BHYTPeHHero KOHTPOJlH, KOTOPYIO pyKoaoncTBO fpynnhi Clii1TaeT 

He06xonHMOH .llJlJI nonrOTOBKH KOHCOJlHn11pOBaHHOH <j)HHaHCOBOH OTlJeTHOCTH, He conep)l(aiUeH CyiUeCTBeHHbiX 

11CKa)l(eHI1H, Bbi3BaHHbiX MOWeHHI1lleCTBOM HJlH OWI16KOH. 

OmeemcmeeHHOCmb ayoumopa 

Hawa OTBeTCTBeHHOCTb 3aKJlJO'!aeTCll B Bblpa)l(eHI111 MHeHHH no naHHOH KOHCOJJI1nHpOBaHHOH <j)I1HaHCOBOH 

OTlleTHOCTI1 Ha ocHoaaHHI1 npoaeneHHoro HaMI1 ayn11Ta. Mbi npoaeJJH ayn11T B cooTseTCTBI111 c Me)l(nyHaponHbiMI1 

CTan.napTaMI1 ayn11Ta. )l,aHHble cTaHnapTbi o6.H3hiBaiOT Hac BbinOJlliHTb ::nHlleCKI1e Tpe6oaaHHJI, a TaK)I(e 

nnaH11pOBaTb 11 npOBOnHTh ay.lli1T TaKI1M o6pa30M, liT06bi o6ecne<IJ1Tb pa3YMHyiO yaepeHHOCTb B TOM, liTO 

KOHCOJlHn 11pOBaHHaH <j)HHaHCOBaH OTlleTHOCTb He conep)I(11T cymeCTBeHHbi X 11CKa)l(eHI1H. 

Ayn 11T BKJliOllaer BbinOJJHeHI1e npouenyp lUlH nonylleHHH ayn11ropcKHX noKaJaTeJlbCTB no cyMMaM 11 pacKpbiTI1HM 

HH<f>OpMaU1111 B KOHCOJll1n11pOBaHHOH <f>11HaHCOBOli OTlJeTHOCTH. 8bi6paHHble npouenypbl 3aBI1CliT OT Cy)l(neHHll 

ayni1TOpa, BKJliOllaH OUeHKY p11CKOB cyiUeCTBeHHbl X 11CKa)l(eH11H B KOHCOJlHn11pOBaHHOH <f>HHaHCOBOli OTlleTHOCTH, 

Bbi3BaHHbiX MOllleHHI1'1eCTBOM 11Jll1 OWI16KOH. np11 OUeHKe TaKI1X p11CKOB, C UeJlbiO pa3pa60TKI1 ayni1TOpCKHX 

npouenyp, COOTBeTCTBYIOlll11X 06CTOHTeJJbCTBaM, HO He C UeJlbiO Bblpa)l(eHI1H MHeHI1ll 06 3<f><f>eKTI1BHOCTI1 CI1CTeMbl 

BHYTPeHHero KOHTpOJJ.H fpynnbi , ayn11r0p paCCMaTPHBaeT CI1CTeMy BeyTpeHHero KOHTpOJlH, CBH3aHHYIO C 

nonroTOBKOH 11 nocrosepHbiM npencrasJJeHHeM fpynnoli KOHCOJJI1n11posaHHOli <f>11HaHcoaoi1 OT'IeTHOCTI1. A y n11T 

TaK)I(e BKJIJOllaeT OUeHKy np11eMJJeMOCTI1 np11MeHHeMOH )"'eTHOH nOJli1TI1KH 11 060CHOBaHHOCTI1 paclleTHbiX OUeHOK, 

cnenaHHbiX pyKoaon cTBOM fpynnhi , a TaK)I(e oueHKY o6mero npencrasJJeHI1H KOHCOJJH.llHpoaaHHoi1 <f>HHaHcoaoi1 

OTLJeTHOCTI1. 

Mbi Clii1TaeM, liTO nony'leHHble HaMI1 ayni1TopCKI1e noKaJaTenbcraa HBJJHIOTCH nocraTO'IHbiMI1 11 HaD.Jie)l(aiU11MI1 D.JIH 

npenocTasneHH.H ocHOBbi D.JIH Bbipa)l(eHH.H Hawero MHeHI1H. 

MHeHue 

no HaWeMy MHeHmo, KOHCOJJI1n11pOBaHHaH <f>11HaHCOBaH OT'IeTHOCTb BO BCeX CyiUeCTBeHHblX acneKTaX noCTOBepHO 

OTPa)l(aeT <f>HHaHCOBOe nOJJO)I(eHI1e fpynnbl no COCTOHHHIO Ha 31 neKa6pll 2014 r. , <f>11HaHCOBbJe peJyJJbTaTbl 

n eliTeJJbHOCTI1 11 nBI1)1(eHI1e neHe)I(HbiX cpenCTB 3a ron, 3aKOH'li1BW11HCJI Ha YKaJaHHYIO nary, B COOTBeTCTBI111 C 

Me)I(D.yHaponHbiMI1 cTaHD.apTaMH <f>HHaHcosoi1 OTlleTHOCTI1. 

Ilpo•tue acneKmbl 

He nenall OrOBOpK11 B HaWeM MHeHI111, 06pamaeM BHI1MaHI1e Ha TO, liTO CpaBHI1TeJJbHaH 11H<f>OpMaUHJI 3a ron, 

3aKOHlii1Bllll1i1Cll 31 neKa6pH 20 13 r. , He ayn11pOBaHa. 

AynHTOp 
( KBaJIIHjiHK3U110HHOC CBI1JlCTCJibCTBO N2M<D-OOOOO 13 Bb1Jl3110 II 

Pecny6HHKa Ka3axcnm 

050059, f . AJ1M3T bl , 

np. Anb-¢apa6 H, 19, 6 H3HCC-UC11Tp «H ypnhJ- Tay». 

KOpnyc I 6, OQJHC 301-302 

~L. 8 .8 . MHIDHH 



T0O ,TCOKOJIOBKA)
KOHCOJIIUII4POBAHHAfl oMtIAHCoBAfl OTT{ETHOCTb 3A IOA,3AITOT{IIIIBIIIUfiCf 3I AEKAEI,fl ?,()I4I. (TTTC..TCTTTC)

KOHCOJTU.IpIPOBAHHbII OTqET O OI4FIIAHCOBOM TIO,JIO:]KllHrllI
[o cocroqHuro Ha 31 AeKacipq 2014 t,

Arcr i les r  .  .

I OcHoBHbre cpeAcrea

npu naeuaunr*

\ 4
l 5
l 6

Ela
31.12.20141 r . i gt.tz.zott r.

j-..og"9p,pl.--9ll9A-c_r"B.9.""_*"*_*.
i"-4:s{P"lll-o"*It"9al9t9pr-e-r9-HTp?"5r-q-B--f ? Hsi+po"-9"9-+}-1"9"-B."?"1+e
l ltp-Lq a*q-+"ttt"9"99:y-bl9 n-Hfg-pbr ... -
i lttlgl'"ngsn9--:1tl"H9-q-$Tr4"Bb-J-- - ,.. .
I O,nuarucoraf, noMoulb

, flpouue KparKocporlHbre ah.rr,rBbr I I ' 5,989 ) 32,,467
l ' ' "

,  ! ,euexuure cpeAcrBa 12 | I  5 l7 6 ,199
i .  -  - . . . . "  

- i  . * . . . . . . . ^ . - 1  1 - . . : :  . . - * . * * . * - " * ? . : _
1  l r f ' rn rn  rnqr r rnnnnuu l rp  q fmrrD. r  1  Q< I  o<  i  a r lA  i tn; lf'roro x:parKocpoqHbte aKr-nBr,r , 1 851186 i 2041647. t  - . . .

i Vcra*rlrit Kanr4TaJrI  \ / , . - - . . , , , , * , . ^ - , , ^ . ^ -

Hcnorpr,rrur ii y6srror
I4'roro K:atturar, npuxoAqu1uEcq Ha co6crseHur.rrcoe
y,Qr g p.U H_-c"S.! [ n o_u-n a u u u
[o"" ue ro rtpon 

"py1ouir" 
u*'gr1r1-tep gp

Hloro K:arruraJr

$pgr.trggpo rryr_19. o6ryare'.rF*cTqa.
3afivor

j O6s:are,'ncrBa [o [poqr4M HiuroraM

, Kpe4aropcxar 3aAoJTxeHHOcrb
i I4,1o ro K:pariKocp,oq H r,le o6qgar,eJt bcrBa

I4'roro KanilTaJt H o6q3arerscrea

o'f qeTHo lTIz

r{epuurrxufi IO.A.

,[aepauoHrco 14.[].

l ' q s  ?q {

fr-"s"p"yarpgmrO.

(noAnrrc15.)



TOO <COKOJIOBKAD
I{OHC|fI'II'IAI4POBAHHAjfl <Dt{Hr\HCOBAt OTIIETHOCTII' 3A fOA,3AKOHqUBUI,IUCfl 3l AEKABPfl 2014 f. (ruc. reure)

KOHrC OJrr{ALrpOBAHHbrrr OTqET O rrpr4BblJlfl X r4 yBbfl 'KAX
14 [POrrEM COBOKyIIHC)M AOXOAE

3a noA,3aKoHr{ulBujui lcq 31 AeKa6pq 2014 r.

. JlI

".; " 1l P l1-ll9-3 4 f 1 Y"9

i r .
3a 2f)14 roa . . 

sa 2013 roa

: " 
'-"":_"i (y"ry"#np^p^s:g

1 ' 7

I4rononufi y'6urox, np[xcA.srquficrr Ha Aonro
. IjeKcliJrp"onr.jpyrogl}Ix.yr{ac rFrHKoB

, I,lroroauil yOurrox, 
"pniol#itq"t.; 

oa aon, lpynno,
llpo.r ui- coreorcynH_sr ii aoxga

, l4T!rIg gogorcygHsrft;,6uror,i 3a roA
i Conoxynnlrfi y6uror<, uprrxoa",rrrl." 

"a 
aonro

i-.3e-""lieg"r-gs:J-9,9.9*9ar!9yr";y.-H\l,Ly_
I I{roroerlfi y6rrrorc 3a roA or rrp(poAonxarorqeficq
, Ae9TerbHocTr,l
F * - .  . .  - * *

i Ilrolonurfi y6r,lrorc nrocJte HaJroroo6,roxentrq or

- 22 ll.nnnto:rcs neomeNr.[eMof ..1

(no4nucr,)
9epuraqxrzI IO.A.

JlanpnuerHxo 14.B.

I V6urrorc ao sa.noroo6.norneH[rr or rlpoAoJrxarculefica
i .(eqrerrHooru
1-*@ 

'"**"4*,^'

I  D ^ ^ . , ^ * .



TOO <TCOKOJIOBKAD

SQHI!}444L[POBAHHAJ{ olt{}lr\HCOBA.fl oTtIETHoCTb 3'{ rol,3AItOHqI,rBIIIvfirCfl3r AEnA6pr 2014 r. (rr,rc. reu

KOHCOJII'IAI4I'OBAHHbtrZ OTIII]T O ABI4XEHI4I4 AEHEXHbIX CPEN CTB
3a foA, 3aKoHrrr.tBtrrHftcq 31 AeKaopf 2014 r.

I .  [ouxenue aeHexHLrx cp€qqrB or oneparluoHnofi aeq.renrHocru
1. Bu5rnue reHexHr,rx cpeA()Tg, Bcefo
B TOlvl  qHCJIO:

[J'raTe]KH nOCTaBLqr.rKaM g.a roBapbr 14 ycrryfzl
BLJnJrarTbr no 3apa6orHofi nnare
Apyfr4e nJrarexr4 Er 6rcaxer
IIpor.tue BbrnIaTbt

3. rltc;rag cyN{Ma leHexHblx ()peAcTB or oflepartHoHHofi {ejiTe,,]bHocTh
lI. f(rouxeuure AeHexHbr)K cpeAcrB or uHBecrurIHoHHoI AeereJrbHocru
l. flocrynlerrue AeHexHbrx opeAcrB, Bcero

B TOIVI qIICJ'IE:

peanH3aur{r lone R y! acrut

pa3Merrr.eHae AgrJolaToB
KparKocpoqHbre 3afiMLr

3, lrzqq4 cyMlMa (eHexHbtx (:peAcrB ot ,nnecro,urosuoir Ae_qre,rlsocru
IIL n.nnxeHure AeHexHbtx cpeAcrn or QnuaHconoI reRre.nsnocru
[. flocryn,reuue leHexHrx cjseAcrB, Bceno
B-TOM qI4CJIE:

B3Hocjr,l B ycrzrBHbrfi Karur-fall
Iloil)/qeHl4e 3arMOB
iZ. B;rOlrlne reHe)KHLrx cpcac.rB, Bcero
I ]  T O M  q H C N C :

rofaueHHe 3afr,toB
3. 9ucraa cyvrMa AeHexHbrx opeacru ol rllauaHcoeofi Aeqrerslrocrfi
l4TOllO : yBE}JIHIiEHI4F).+l- y14B"O []EHI4E AEHEXHbIX Cp EACTB
tinr"H"e 

"g",ine"rox 
ralrro.")ro Kypca Ha caJrLAo AeHc)KH[,rx cpe.4crB B

H,Hoc-rllaHHoE BaJrlore

2014 rot

(42 2(t!;)

( 1 1  9 : i 1 )
(22 55;3)
( 3  1 1 6 )
(4 Zii:;)

(42.ZQt!il

160 ,61 i9

l 9
54 ,6 t9l

1 0 6 , 0 0 1
(1 8s, )1 4t)

(1 ;50  j ' )

(128,  t07)
(54, i0 0)

(24, rs si)

l92,g,:15

5 r l3
192 3'+2

( l13 ,  ;0 , { )

(1  13 ,  i0 ,1 )
79 3,tr
12 7ttil

2.: i1

6 4l't'9
19  5  t '7

2013 ror i
(u9 ayaxpolauo) ;

* 
?o,oslil

Q0,70e)
(rs,373)

". (i,8q6)
(88"s)

(40,833)

146,5n9

l1,6,sle"
Qs2,474)
-ir,o6t

(8 r ,161)

(1 69,2s0)
(u125il

178,450 r

1 7 8 , 4 5 0 ;
(25.,j600) .:

(ll,60o) ,
152,850 :

6,062 |

, ' leHc:+:Hbre cpencrga u HX 3KEuBaJretrrb l

7f eue:*:Hr--re cpeAc-fBa r r* snr ;;u.'te,Jirt

Ha Harrilro neprroAa
Ha KOHer{ [epHoAa

437
6,499

pacKpbrrbr B

(nognucr)
tlepur.rqxr.rii IO.A.

JlaepuueHxo [4.I].



TOO (COKO,'I0BKA>)
KOHCOJIT4AL{POBAHHAI @t.tHAHtlOBAfl OTqETHOCTb 34 fOA, 3AKC|HqI4BllIllfrCfl 3l AEKAIEPfl 2014 f' (rrrc. reune

KOI]ICOJII4,N:UPOBAHHbTfr OTTIET OE II3]VIEHEHI4flX B KAII T'ITAJIE
3a roA, 3aKoHqI.IBllJLtilcq 31 AeKaOpq 20t4 r,

i K"n"t-, npuxoasulltficq Ha co6crseHHlrros
. nlarepuHcKor KOMnaHuH
i - - - - - - - - -

i

I

VcrasHrrfi : Henorpursrfi
Ka[nraJl i y6urrorc

Y 9 g : - o n 4 g u < x y g 1 1 [ r l g r o K t l t g A i  i - $ . U 1 Q j ( ! ! ] Z q * f - . - - - ' *

HeK0HTpOJTH pyr0[lHx

yqacTHraKoB
[4rono

PeopraHurauut r't sbr6rtrne,aoqepHeil

59YI13tl"4ll (np-I.1y"e"i11yug 8 )
Ca.nrAo sa 31,12.2014 r

85,945 r

,(59,.??Q L._""""

(lognncr)
9epnnqxuil IO.A.

JlaapuueHrco 14.B.

Canuao Ha 01,,01.2013 r.
Y6u'rox r.r cosorvnHnrfi
Ca,rr,ao ua 31,,12.2013 r.
Bguo,ort n vcrilBHbrfi KarrHTuL't



ТОО «СОКОЛОВКА» 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 

2014 Г. 

 

 

 5 

1.  Описание деятельности 

 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (далее «МСФО») за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и 

включает финансовые отчетности ТОО «Соколовка» (далее – «Компания») и его дочерней компании (далее 

совместно именуемых «Группа»). 

 

Компания является юридическим лицом согласно законодательству Республики Казахстан, создана и 

осуществляет свою деятельность на основании Гражданского Кодекса Республики Казахстан, Закона 

Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и Устава, 

утвержденного Решением учредителя. Компания перерегистрирована в качестве хозяйствующего субъекта 

17 ноября 2014 г. (дата первичной регистрации 24 марта 2005 г.); БИН 050340013437. 

Компания является плательщиком НДС (Свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную 

стоимость Серия 39001 № 0006319).  

 

По состоянию на 31 декабря 2014 года  Общество с ограниченной ответственностью  «KS Holding Group», 

зарегистрированное в торговом реестре компаний под номером В 181116, созданное и существующее в 

соответствии с законодательством Великого Герцогства Люксембург, расположенное по адресу 25 с, 

бульвар Royal L – 2449, Люксембург, Великое Герцогство Люксембург является материнской компанией. 

Конечной контролирующей стороной Компании является г – н Хофиз Шахиди. 

 

По состоянию на 31 декабря 2013 года единственным участником Товарищества являлась Дианова Лариса 

Егоровна (гражданка Российской Федерации). 

 

Юридический адрес и местонахождение компании: 

111500, Республика Казахстан, Костанайская область, г Рудный, ул. 40 лет Октября, 45. 

 

Среднегодовая численность работников Группы в 2014 году – 14 человек (2013 год: 14 человек). 

 

Дочерняя компания: 

По состоянию на 31.12.2013 г. и до 15.12.2014 г. Компания являлась материнской организацией для ТОО 

«Приозерные угли» (далее – Товарищество) с долей участия 80 %. Товарищество находится по адресу 

111500, Республика Казахстан, Костанайская область, г Рудный, ул. Парковая, 118, кв. 23. Основным видом 

деятельности Товарищества является реализация совместного инвестиционного проекта «Разработка 

приозерного месторождения бурых углей», включая деятельность по заключению и надлежащему 

выполнению требований бизнес-плана, а также условий контракта и рабочей программы на добычу бурых 

углей Приозерного месторождения, расположенного в Аулиекольском районе Костанайской области 

Республики Казахстан.  

 

Основная деятельность: 

Основными видами деятельности Группы являются: 

- добыча и переработка железной руды, известняка, доломита; 

- производство и реализация окатышей, концентрата, щебня, известняка. 

 

2. Основа подготовки консолидированной финансовой отчетности и основные положения учетной 

политики 

 

2.1. Основа подготовки консолидированной финансовой отчетности 

Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 г., подготовлена 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО) в редакции, 
утвержденной Советом по международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО). Данная 
консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом оценки по 
исторической (первоначальной) стоимости, за исключением указанного в учетной политике.  
 

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года утверждена 

Руководством Группы 10 июня 2015 г. 
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2.2. Принцип непрерывности деятельности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена с учетом того, что Группа действует и 

будет действовать в обозримом будущем. Таким образом, предполагается, что: 

- Группа не собирается и не нуждается в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей 

деятельности; и 

- реализация активов и погашение обязательств будет осуществляться в ходе обычной хозяйственной 

деятельности в обозримом будущем. 

   

2.3. Функциональная валюта и валюта представления консолидированной финансовой отчетности 

 

Национальной валютой Республики Казахстан является тенге. Тенге является функциональной валютой 

Группы, так как отражает экономическую сущность событий и обстоятельств, происходящих в Группе. 

Тенге также является валютой представления настоящей финансовой отчетности. Все значения в настоящей 

финансовой отчетности округлены до тысяч тенге, если не указано иное. 

 

Операции в иностранной валюте первоначально учитываются в функциональной валюте по курсу, 

действующему на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, 

пересчитываются по валютному курсу, действующему на отчетную дату. Все курсовые разницы 

включаются в отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Немонетарные статьи, которые 

оцениваются на основе исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, 

действующим на первоначальную дату их возникновения. Немонетарные статьи, которые оцениваются по 

справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действующим на дату 

определения справедливой стоимости. 

 

На 31 декабря 2014 года официальный обменный курс, используемый для пересчета остатков в иностранной 

валюте, составлял 182.35 тенге за 1 доллар США (2013 г.: 153.61 тенге за 1 доллар США).  

 

2.4. Основы консолидации 

 

(i) Дочерняя компания 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность является финансовой отчетностью ТОО 

«Соколовка» и его дочерней компании. Дочерней является компания, контролируемая Группой.  

Контроль осуществляется в том случае, если Группа имеет право на переменную отдачу от инвестиции или 

подвержена риску, связанному с ее изменением и может влиять на данную отдачу вследствие своих 

полномочий в отношении объекта инвестиций. В частности, Группа контролирует объект инвестиций 

только в том случае, если выполняются следующие условия: 

- наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т.е. существующие права, 

обеспечивающие текущую возможность управлять значимой деятельностью объекта инвестиций); 

- наличие у Группы права на переменную отдачу от инвестиции или подверженности риску, связанному 

с ее изменением; 

- наличие у Группы возможности использования своих полномочий в отношении объекта инвестиций с 

целью влияния на переменную отдачу от инвестиции. 

При наличии у Группы менее чем большинство прав голоса или аналогичных прав в отношении объекта 

инвестиций, Группа учитывает все уместные факты и обстоятельства при оценке наличия полномочий в 

отношении данного объекта инвестиций: 

- соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций; 

- права, обусловленные другими соглашениями; 

- права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе. 

 

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и 

обстоятельства свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трех компонентов контроля. 

Консолидация дочерней компании начинается, когда Группа получает контроль над дочерней компанией, и 

прекращается, когда Группа утрачивает контроль над дочерней компанией. Активы, обязательства, доходы 

и расходы дочерней компании, приобретение или выбытие которой произошло в течение года, включаются 

в отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе с даты получения Группой контроля и 

отражаются до даты потери Группой контроля над дочерней компанией. 
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Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода (ПСД) относятся на собственников 

материнской компании Группы и неконтрольные доли участия даже в том случае, если это приводит к 

отрицательному сальдо у неконтрольных долей участия. При необходимости финансовая отчетность 

дочерних компаний корректируется для приведения учетной политики таких компаний в соответствие с 

учетной политикой Группы.  

Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с капиталом. 

Если Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она: 

- Прекращает признание активов и обязательства дочерней компании (в том числе относящегося к ней 
гудвила); 

- Прекращает признание балансовой стоимости неконтрольных долей участия; 

- Прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале; 

- Признает справедливую стоимость полученного вознаграждения; 

- Признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции; 

- Признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе прибыли или убытка; 

-  Переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных в составе ПСД, в 
состав прибыли или убытка или нераспределенной прибыли в соответствии с конкретными требованиями 
МСФО, как если бы Группа осуществила непосредственное выбытие соответствующих активов или 
обязательств. 
 

Отчетный период, учетная политика и валюта отчетности компаний, финансовая отчетность которых 

включена в настоящую консолидированную финансовую отчетность Группы, совпадают. Все 

внутригрупповые остатки, операции, нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате 

осуществления операций внутри Группы, и дивиденды были полностью исключены. 

 

Показатели финансовой отчетности дочерних компаний отражаются в составе консолидированной 

финансовой отчетности с даты получения контроля до даты его прекращения. 

 

2.5. Основные средства  

 

(i) Признание и последующая оценка 

 

Основные средства отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения. Стоимость приобретения состоит из покупной стоимости, включая 

пошлины на импорт и невозмещаемые налоги по приобретениям, за вычетом торговых скидок и возвратов, и 

любые затраты, непосредственно связанные с доставкой актива на место и приведением его в рабочее 

состояние для целевого назначения.  

 

(ii) Амортизация 

 

Амортизация основных средств рассчитывается по методу равномерного списания их первоначальной 

стоимости до их ликвидационной стоимости. Ожидаемые сроки полезной службы приводятся в 

нижеследующей таблице: 

 
Наименование Срок полезного использования (кол-во лет) 

Прочие 4-10 

 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Группа могла бы получить в 

настоящий момент от продажи актива за вычетом затрат на продажу исходя из предположения, что возраст 

актива и его техническое состояние уже соответствует ожидаемому в конце срока его полезного 

использования. 

Ликвидационная стоимость актива приравнена к нулю в том случае, если Группа предполагает использовать 

объект до окончания его физического срока службы. Ликвидационная стоимость активов и сроки их 

полезного использования пересматриваются и, при необходимости, корректируются в конце каждого 

отчетного периода. 
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(iii) Обесценение 

 

На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения основных 

средств. 

Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую сумму, которая 

определяется как наибольшая из двух величин: справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу 

актива и стоимость, полученная от его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до 

возмещаемой суммы; убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год. Убыток от 

обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется (при необходимости), если 

произошло изменение расчетных оценок, использованных при определении стоимости от использования 

актива либо его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

 

2.6. Активы по подготовке контрактов на недропользование 

 

(i) Признание и последующая оценка 

 

Активы по подготовке контрактов на недропользование формируются путем капитализации затрат, 

понесенных для подготовки к получению контрактов на недропользование при выполнении критериев 

признания актива. 

Активы отражаются по стоимости приобретения за вычетом убытков от обесценения. Стоимость 

приобретения состоит из покупной стоимости, включая пошлины на импорт и невозмещаемые налоги по 

приобретениям, за вычетом торговых скидок и возвратов. 

 

(ii) Обесценение 

 

На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения активов по 

подготовке контрактов на недропользование. 

Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую сумму, которая 

определяется как наибольшая из двух величин: справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу 

актива и стоимость, полученная от его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до 

возмещаемой суммы; убыток от обесценения отражается в прибыли или убытке за год. Убыток от 

обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется (при необходимости), если 

произошло изменение расчетных оценок, использованных при определении стоимости от использования 

актива либо его справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

 

2.7. Финансовые инструменты 

 

(i) Первоначальное признание финансовых инструментов 

 

Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости за вычетом 

затрат по сделке. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости при первоначальном признании 

является цена сделки. Прибыль или убыток учитывается в момент первоначального признания только в том 

случае, если между справедливой стоимостью и ценой сделки существует разница, которая может быть 

подтверждена другими наблюдаемыми в данный момент на рынке сделками с аналогичным финансовым 

инструментом или оценочным методом, в котором в качестве входящих переменных используются 

исключительно фактические данные рынков. 

 

Покупка или продажа финансовых активов, передача которых предусматривается в сроки, установленные 

законодательно или правилами данного рынка (покупка и продажа на стандартных условиях), признаются 

на дату совершения сделки, т.е. на дату, когда Группа приняла на себя обязательство передать финансовый 

актив. Все другие операции по приобретению признаются, когда компания становится стороной договора в 

отношении данного финансового инструмента. 

 

(ii) Прекращение признания финансового актива 

 

Группа прекращает учитывать финансовые активы, (а) когда эти активы погашены или права на денежные 

потоки, связанные с этими активами, истекли, или (б) Группа передала права на денежные потоки от 

финансовых активов или заключила соглашение о передаче, и при этом (i) также передала все существенные 

риски и выгоды, связанные с владением этими активами, или (ii) не передала и не сохранила все 
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существенные риски и выгоды, связанные с владением этими активами, но утратила право контроля в 

отношении данных активов. 

Контроль сохраняется в том случае, если контрагент не имеет практической возможности продать 

независимой третьей стороне рассматриваемый актив как единое целое без необходимости наложения 

дополнительных ограничений на продажу. 

 

(iii) Основные условия оценки 

После первоначального признания финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости, 

себестоимости или амортизированной стоимости с использованием эффективной ставки процента в 

зависимости от их классификации. Ниже представлено описание этих методов оценки. 

 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая может быть получена при продаже финансового 

инструмента или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе 

между участниками рынка на дату оценки. Справедливая стоимость представляет текущую цену спроса на 

финансовые активы и текущую цену предложения на финансовые обязательства, котируемые на активном 

рынке. В отношении активов и обязательств с взаимно компенсирующим риском Группа может 

использовать среднерыночные цены для определения справедливой стоимости позиций с взаимно 

компенсирующими рисками и применять к чистой открытой позиции соответствующую цену спроса или 

цену предложения. 

Финансовый инструмент является котируемым на активном рынке, если котировки можно свободно и 

регулярно получить на бирже или от другой организации, при этом такие котировки представляют собой 

результат реальных и регулярных сделок, осуществляемых на рыночных условиях. 

 

Для определения справедливой стоимости некоторых финансовых инструментов, по которым отсутствует 

информация о рыночных ценах из внешних источников, используются такие методы оценки, как модель 

дисконтированных денежных потоков, модели, основывающиеся на информации о недавних сделках между 

независимыми сторонами, а также анализ финансовой информации об объектах инвестирования. 

Применение методов оценки может потребовать допущений, не подкрепленных наблюдаемыми рыночными 

данными. В данной консолидированной финансовой отчетности сделаны соответствующие раскрытия, если 

изменения любого из данных допущений на возможную альтернативу приведут к существенным 

изменениям прибыли, доходов, общей суммы активов или обязательств. 

 
Амортизированная стоимость финансового актива или финансового обязательства – величина, в которой 

финансовые активы или обязательства оцениваются при первоначальном признании, за вычетом выплат в 

погашение основной суммы долга, уменьшенная или увеличенная на сумму накопленной с использованием 

метода эффективной ставки процента амортизации разницы между первоначальной стоимостью и суммой 

погашения, а также за вычетом суммы уменьшения (прямого или путем использования счета оценочного 

резерва) на обесценение или безнадежную задолженность. 

 

Метод эффективной ставки процента – метод расчета амортизированной стоимости финансового актива или 

финансового обязательства (или группы финансовых активов или финансовых обязательств) и 

распределения процентного дохода или процентного расхода на соответствующий период. Эффективная 

процентная ставка – ставка, применяемая при точном дисконтировании расчетных будущих денежных 

платежей или поступлений на протяжении ожидаемого времени существования финансового инструмента 

или, где это уместно, более короткого периода, до чистой балансовой стоимости финансового актива или 

финансового обязательства. 

 

(iv) Обесценение финансовых активов 

 

По состоянию на конец каждого отчетного периода Группа оценивает наличие объективных признаков 

обесценения финансового актива или группы финансовых активов. 

Финансовый актив или группа финансовых активов считаются обесцененными тогда и только тогда, когда 

существуют объективные признаки обесценения в результате одного или нескольких событий, имевших 

место после первоначального признания актива («событие убытка»), которые оказали поддающееся 

надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому активу или группе 

финансовых активов. К объективным признакам обесценения финансового актива или группы финансовых 

активов относится ставшая известной владельцу актива информация о следующих событиях убытка: 

эмитент (должник) испытывает значительные финансовые трудности, нарушает условия договора, 

например, отказываются или отклоняются от уплаты процентов или суммы основного долга, вероятность 

банкротства или финансовой реорганизации заемщика, предоставление кредитором льготных условий по 
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экономическим или юридическим причинам, связанным с финансовыми трудностями заемщика, на которые 

кредитор не решился бы ни при каких других обстоятельствах. К таким свидетельствам относятся также 

наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения ожидаемых будущих 

денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как изменение объемов просроченной 

задолженности или национальных или местных экономических условий, находящихся в определенной 

взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов. Объективные признаки обесценения 

инвестиций в долевой инструмент включают информацию о существенных изменениях с неблагоприятными 

последствиями в технической, рыночной, экономической или юридической среде, в которой ведет 

деятельность эмитент, и показывают, что стоимость инвестиций в долевой инструмент, возможно, не будет 

возмещена. 

  

(v) Классификация финансовых активов 

 

Финансовые активы, которыми владеет Группа, классифицируются по следующим категориям: 

 

а) займы и дебиторская задолженность, 

 

Займы и дебиторская задолженность представляют собой не котирующиеся на активном рынке 

непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами, за исключением 

тех, которые Группа намерена продать в ближайшем будущем. Они включаются в краткосрочные активы, за 

исключением тех займов и дебиторской задолженности, по которым сроки погашения превышают 12 

месяцев после отчетного периода. Они классифицируются как долгосрочные активы. 

   

(vi) Классификация финансовых обязательств 

 

Финансовые обязательства Группы представляют собой финансовые обязательства, которые учитываются 

по амортизированной стоимости. 

К финансовым обязательствам Группы относятся займы и кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных 

обязательств. 

Кредиторская задолженность, первоначально отражается по справедливой стоимости и впоследствии 

учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.  

 

(vii) Взаимозачет 

 

Финансовые активы и обязательства зачитываются, и в отчете о финансовом положении отражается чистая 

величина только в тех случаях, когда существует юридически установленное право произвести взаимозачет 

отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно реализовать актив и 

урегулировать обязательство. 

 
2.8. Денежные средства и их эквиваленты 

 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе и средства на текущих 

банковских счетах. Остатки денежных средств с ограничением использования исключаются из состава 

денежных средств и их эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.  

 

2.9. Резервы 

 

Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или 

обусловленные сложившейся практикой обязательства, для урегулирования которых с большой степенью 

вероятности потребуется отток ресурсов и которые можно оценить в денежном выражении с достаточной 

степенью надежности. Резервы не признаются по будущим операционным убыткам. 

 

2.10. Операционная аренда 

 
Срок аренды – это период, на который арендатор заключил договор аренды актива, и в течение которого 

договор не может быть расторгнут, плюс период, на который арендатор имеет право продлить аренду актива 

с дополнительной оплатой или без таковой, в случае, когда на начало срока аренды имеется достаточная 

уверенность в том, что арендатор намерен воспользоваться этим правом. 
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Группа в качестве арендатора 

В случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, не предусматривающему переход от 

арендодателя к Группе существенных рисков и выгод, возникающих из права собственности, общая сумма 

арендных платежей отражается в прибыли или убытке за год линейным методом в течение всего срока 

аренды. 

 
2.11. Вознаграждения работникам 

 

Расходы на оплату труда и связанные отчисления 

Расходы на заработную плату, пенсионные отчисления, взносы в фонд социального страхования, 

оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные льготы начисляются по мере 

осуществления соответствующих работ сотрудниками Группы. От имени своих работников, Группа 

уплачивает пенсионные и выходные пособия, предусмотренные юридическими требованиями Республики 

Казахстан. Такие платежи относятся на расходы по мере их возникновения. При выходе работников на 

пенсию финансовые обязательства Группы прекращаются, и все последующие выплаты вышедшим на 

пенсию работникам осуществляются единым накопительным пенсионным фондом. 

 
2.12. Подоходный налог 

 

В настоящей консолидированной финансовой отчетности подоходный налог отражен в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, действующим либо практически вступившим в силу на конец 

отчетного периода. Расходы по подоходному налогу включают в себя текущие и отсроченные налоги и 

отражаются в прибыли и убытке за год, если они не должны быть отражены в составе прочего совокупного 

дохода или непосредственно в составе капитала в связи с тем, что относятся к операциям, которые также 

отражены в этом или другом периоде в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в составе 

капитала. 

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить в или возместить из 

государственного бюджета в отношении облагаемой прибыли или убытка за текущий и прошлые периоды. 

Налогооблагаемая прибыль или убытки основаны на оценочных показателях, если финансовая отчетность 

утверждается до подачи соответствующих налоговых деклараций. Прочие налоги, кроме подоходного 

налога, отражаются в составе операционных расходов. 

 
Отсроченный подоходный налог рассчитывается по методу балансовых обязательств в части перенесенного 

на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов 

и обязательств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с исключением, 

существующим для первоначального признания, отсроченные налоги не признаются в отношении 

временных разниц, возникающих при первоначальном признании актива или обязательства по операциям, 

не связанным с объединениями предприятий, если таковые не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни 

на налогооблагаемую прибыль. Балансовая величина отсроченного налога рассчитывается по налоговым 

ставкам, которые действуют или по существу вступили в силу на конец отчетного периода и применение 

которых ожидается в период сторнирования временных разниц или использования перенесенных на 

будущие периоды налоговых убытков. 

Отсроченные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных на будущие 

периоды налоговых убытков признаются лишь в том случае, когда существует высокая вероятность 

получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов. 

Группа контролирует сторнирование временных разниц, относящихся к налогам на дивиденды дочерних 

компаний или к доходам от их продажи. Группа не отражает отсроченные налоговые обязательства по таким 

временным разницам, кроме случаев, когда руководство ожидает сторнирование временных разниц в 

обозримом будущем. 

 

3. Изменения в учетной политике и принципах раскрытия информации 

 

Группа впервые применила новые и пересмотренные стандарты и интерпретации IFRIC, 

обязательные к применению с 1 января 2014 г.: 

 

- Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27: «Инвестиционные 

предприятия» 

Данные поправки предусматривают исключение в отношении требования для организаций, 

удовлетворяющих определению инвестиционной организации согласно МСФО (IFRS) 10 

«Консолидированная финансовая отчетность». Согласно исключению в отношении консолидации 
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инвестиционные организации должны учитывать свои дочерние организации по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток.  

Поправки не оказали влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности 

Группы. 

 

- Поправки к МСФО (IAS) 32: «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» 

Применяются ретроспективно. 

Данные поправки разъясняют значение фразы «в настоящий момент имеется обеспеченное 

юридической защитой право осуществить зачет признанных сумм» и критерии взаимозачета для 

применяемых расчетными палатами механизмов неодновременных расчетов.  

Поправки не оказали влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности 

Группы. 

 

- Поправки к МСФО (IAS) 36: «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости 

нефинансовых активов» 

Данные поправки устраняют непреднамеренные последствия МСФО (IFRS) 13 «Оценка по 

справедливой стоимости» в части раскрытия информации согласно МСФО (IAS) 36 «Обесценение 

активов». Кроме того, эти поправки требуют раскрытия информации о возмещаемой стоимости 

активов или единиц, генерирующих денежные средства (генерирующих единиц), по которым в 

течение периода был признан или восстановлен убыток от обесценения.  

Поправки не оказали влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности 

Группы. 

 

- Поправки к МСФО (IAS) 39: «Новация производных инструментов и продолжение учета 

хеджирования» 

Данные поправки предусматривают освобождение от прекращения учета хеджирования при 

условии, что новация производного инструмента, обозначенного как инструмент хеджирования, 

удовлетворяет определенным критериям.  

Поправки не оказали влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности 

Группы. 

 

- Интерпретация IFRIC 21 «Сборы» 

Применяется ретроспективно.  

Интерпретация применяется в отношении всех обязательных платежей, уплачиваемых государству 

в соответствии с законодательством, которые не являются выбытиями ресурсов, входящими в сферу 

применения других стандартов (например, МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»), либо штрафами 

или иными взысканиями, налагаемыми за нарушение законодательства. Разъяснение уточняет, что 

организация признает обязательство по уплате обязательного платежа не ранее осуществления 

деятельности, вследствие которой согласно законодательству возникает обязанность по уплате. 

Разъяснение также уточняет, что обязательство по уплате обязательного платежа признается 

постепенно, если деятельность, вследствие которой в соответствии с законодательством возникает 

такая обязанность, осуществляется на протяжении определенного периода времени. Если 

обязанность по уплате обязательного платежа возникает вследствие достижения некоторого 

минимального порогового значения, соответствующее обязательство до достижения такого 

минимального порогового значения не признается.  

Поправки не оказали влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности 

Группы. 

 

Новые МСФО, поправки к МСФО и интерпретации, не вступившие в силу для годового 

отчетного периода, закончившегося 31 декабря 2014 г. 

Группа не применила досрочно стандарты, интерпретации и поправки, которые были выпущены, но еще 

не вступили в силу: 

- МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущенный в 2014 г., вступает в силу для годовых 

отчетных периодов, начиная с 1 января 2018 г.); 

- Поправки к МСФО (IFRS) 11: «Учет приобретения долей участия в совместной деятельности» 

(вступают в силу для годовых отчетных периодов, начиная с 1 января 2016 г.); 

- МСФО (IFRS) 14 «Регулируемые отложенные счета» (вступает в силу для годовых отчетных 

периодов, начиная с 1 января 2016 г.); 

- МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (вступает в силу для годовых отчетных 

периодов, начиная с 1 января 2017 г.); 
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- Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38: «Разъяснения к методам учета амортизации» 

(вступают в силу для годовых отчетных периодов, начиная с 1 января 2016 г.); 

- Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41: «Сельское хозяйство: плодоносные растения» 

(вступают в силу для годовых отчетных периодов, начиная с 1 января 2016 г.); 

- Поправки к МСФО (IAS) 19: «Пенсионные планы с установленными выплатами: взносы 

работников» (вступают в силу для годовых отчетных периодов, начиная с 1 июля 2014 г.); 

- Поправки к МСФО (IAS) 27: «Метод долевого участия в отдельной отчетности» (вступают в силу 

для годовых отчетных периодов, начиная с 1 января 2016 г.); 

- Поправки к МСФО (IFRS) 10 и (IAS) 28: «Продажи или взносы активов между инвестором и его 

ассоциированной компанией или совместным предприятием» (вступают в силу для годовых 

отчетных периодов, начиная с 1 января 2016 г.); 

- «Ежегодные усовершенствования МСФО» (цикл 2010-2012 гг.) (вступают в силу для годовых 

отчетных периодов, начиная с 1 июля 2014 г.); 

- «Ежегодные усовершенствования МСФО» (цикл 2011-2013 гг.) (вступают в силу для годовых 

отчетных периодов, начиная с 1 июля 2014 г.); 

- Ежегодные усовершенствования МСФО» (цикл 2012-2014 гг.) (вступают в силу для годовых 

отчетных периодов, начиная с 1 июля 2016 г.). 

В настоящее время Группа оценивает влияние изменений на ее финансовое положение и финансовую 

отчетность.  

 
4. Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

 

Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в отчетности 

активы и обязательства в течение следующего отчетного года. Оценки и суждения подвергаются 

постоянному критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том 

числе на ожиданиях относительно будущих событий, которые, как считается, являются обоснованными в 

сложившихся обстоятельствах. Руководство также использует некоторые суждения, кроме требующих 

оценок, в процессе применения учетной политики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное 

влияние на показатели, отраженные в консолидированной финансовой отчетности, и оценки, которые могут 

привести к необходимости существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в 

течение следующего года, относятся к принципу непрерывности деятельности, обесценению активов по 

подготовке контрактов на недропользование и признанию активов (обязательств) по отсроченному 

подоходному налогу. 

   
5. Операции со связанными сторонами 

 

Для целей данной консолидированной финансовой отчетности связанные стороны включают материнскую 

компанию, компании, находящиеся под общим контролем, и ключевой управленческий персонал. 

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу за 2014 г. составило 3,593 тыс. тенге (за 2013 г.:  

3,001 тыс. тенге). 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные 

операции или имеет значительный остаток по операциям представлен ниже: 

 

на 31 декабря 2014 г.: 
 

 
Прим. 

Материнская 

компания 
Компании под общим контролем 

Задолженность по займам   63,290 

 

на 31 декабря 2013 г.: 
 

 
Прим. 

Материнская 

компания 
Компании под общим контролем 

Задолженность по займам   153,610 

 

В течение 2014 года Группа получила заем от  компании TOPSFIELD  LOGISTICS  LTD, являющейся 

компанией под общим контролем, в размере 168,585 тыс. тенге (1,000,000 долларов США) и осуществила 

возврат займа 83,504 тыс. тенге (460,000 долларов США).  В 2013 г. от этой же компании получено займов в 

сумме 152,850 тыс. тенге (1,000,000 долларов США). 

В 2014 г. в результате реорганизации (Примечание 8) часть обязательств по займам погашена путем 

передачи вновь организованным Товариществам. 
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6. Основные средства 

 

  
Офисное оборудование: 

мебель, оргтехника и прочее 
Всего 

Себестоимость на 01 января 2013 г. 2,780 2,780 

Накопленная амортизация и обесценение на 01 января 2013 г. (283) (283) 

Балансовая стоимость на 1 января 2013 г. (не аудировано) 2,497 2,497 

Поступление 1,842 1,842 

Амортизация (763) (763) 

Себестоимость на 31 декабря 2013 г.  4,622 4,622 

Накопленная амортизация и обесценение на 31 декабря 2013 г. (1,046) (1,046) 

Балансовая стоимость на 31 декабря 2013 г.  (не аудировано) 3,576 3,576 

Поступление 1,435 1,435 

Амортизация (1,201) (1,201) 

Выбытие (1) (1) 

Себестоимость на 31 декабря 2014 г.  5,855 5,855 

Накопленная амортизация и обесценение на 31 декабря 2014 г. (2,046) (2,046) 

Балансовая стоимость на 31 декабря 2014 г.   3,809 3,809 

 

7. Активы по подготовке контрактов на недропользование 

 
Для осуществления деятельности по разведке и добыче полезных ископаемых Группа заключила ряд 

соглашений с АО Социально Предпринимательской Корпорацией «Тобол» (далее - СПК «Тобол») в 

соответствии с которыми СПК «Тобол» обязуется получить у уполномоченного органа ряд контрактов на 

недропользование, а Компания взяла на себя обязательства по разработке необходимых проектов для 

добычи полезных ископаемых на месторождениях и подготовке необходимых документов для оформления 

контрактов на недропользование (проекты горных отводов, проекты контрактов на недропользование, 

рабочие программы, технологические проекты и другое). Также в соответствии с указанными 

Соглашениями Компания и СПК Тобол в будущем обязуются создать следующие юридические лица:   

 

ТОО «Алешинское», которому будет передан контракт на недропользование на месторождении железных 

руд «Алешинское» (доля СПК Тобол -15%, доля Группы 85%); 

 

ТОО «Елтай-4», которому будет передано право недропользования на месторождении железных руд 

«Елтай-4» (доля СПК Тобол -19%, доля Группы 81%); 

 

ТОО «Надежденское», которому будут переданы права на недропользование на месторождениях железных 

руд: «Шаракульское», «Надежденское», «Северо-Сахаровское»  (доля СПК Тобол -15%, доля Группы 85%); 

 

ТОО «Джаркульское», которому будут переданы права на недропользование на месторождениях: «Кинебай-

Кайское», «Южно-Светло-Джаркульское», «Западно-Мамыркульское», «Даулкольское», «Сарыобинское» 

(доля СПК Тобол -15%, доля Группы 85%); 

 

ТОО «Баталинское -2012», которому будут переданы права на недропользование на «Баталинском» и 

«Красноармейском» меднопорфировых месторождений в Костанайской области (доля СПК Тобол -20%, 

доля Группы 80%); 

 

ТОО «Приозерные угли» - которому будут переданы права на недропользование на «Приозерном 

месторождении бурых углей» (доля СПК Тобол -20%, доля Группы 80%); 

 

Участие в Товариществах с приведенной выше долей участия является исключительным правом Группы. 

  

По состоянию на 31.12.2014 г. и 31.12.2013 г. Компанией капитализированы в качестве активов по 

подготовке контрактов на недропользование следующие затраты, понесенные для подготовки контрактов: 
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 Наименование проекта 
Сальдо 

 на 31.12.2014 г. 

Сальдо 

 на 31.12.2013 г. 

(не аудировано) 

Добыча железных руд на Алешинском месторождении 233,490 178,882 

Добыча железных руд на месторождении Елтай-4 9,643 7,744 

Разведка железных руд на Шаракульском, Надежденском и 

Северо-Сахаровском месторождениях, в том числе: 13,671 11,410 

Шаракульское месторождение 4,791 4,037 

Недежденское месторождение 4,475 3,721 

Северо-Сахаровское месторождение 4,405 3,652 

Проведение геологоразведочных работ на месторождениях 

"Кинебай-Кайское", "Южно - Светло - Джаркульское", "Западно-

Мамыркульское", "Даулкольское" и "Сарыобинское", в том 

числе 29,827  

Кинебай-Кайское месторождение 5,867  

Южно-Светло-Джаркульское месторождение 6,375  

Западно-Мамыркульское меторождение 5,867  

Даулкольское месторождение 5,866  

Сарыобинское месторождение 5,852  

Разработка приозерного месторождения бурых углей  88,737 

Разведка руд Баталинского и Красноармейского 

меднопорфировых месторождений, в том числе  11,830 

Баталинское месторождение меди  5,908 

Красноармейское месторождение меди  5,922 

Итого: 286,631 298,603 

 

8. Реорганизация компании 

  
30 июня 2014 г. Единственным участником Компании принято решение о реорганизации путем выделения 

из Компании двух новых Товариществ с ограниченной ответственностью по угольному и медному 

направлениями ТОО «Баталы медь» и ТОО «Кушмурун Уголь».  

 

В соответствии с разделительным балансом вновь организованным Товариществам переданы следующие 

активы, обязательства и капитал: 

 

ТОО «Баталы медь» - накопленные затраты по Баталинскому и Красноармейскому месторождениям меди с 

соответствующими обязательствами; 

 

ТОО «Кушмурун Уголь» - накопленные затраты в Приозерное месторождение бурых углей с 

соответствующими обязательствами. 

 

Чистые выбывшие активы на 30 июня 2014 г. (не аудировано): 
 ТОО «Баталы медь» ТОО «Кушмурун уголь» Итого 

Долгосрочные активы  11,830 118,542 130,372 

Текущие активы 200 475 675 

Итого активы  12,030 119,017 131,047 

Текущие обязательства 19,677 197,315 216,992 

Итого обязательства  19,677 197,315 216,992 

Уставный капитал 200 200 400 

Чистые выбывшие активы Группы (7,847) (78,498) (86,345) 

Сумма встречного возмещения     

Результат Группы в результате реорганизации 7,847 78,498 86,345 
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9. Выбытие дочерней компании  
 

Результаты деятельности ТОО «Приозерные угли» 

 

Прибыль от выбытия дочерней организации 

 2014 г. 

Возмещение при реализации  160 

Чистые выбывшие активы* (22) 

Итого 182 

Убытки признанные в течение года** (166) 

Итоговый  результат прекращенной деятельности 16 

 

*Чистые выбывшие активы 
 На дату реализации 

Долгосрочные активы  23,720 

Текущие активы 121 

Итого активы  23,841 

Долгосрочные обязательства  - 

Текущие обязательства 23,868 

Итого обязательства  23,868 

Чистые активы (27) 

Доля неконтролирующих акционеров (5) 

Чистые выбывшие активы Группы (22) 

 

**Результаты деятельности дочерней организации 

 За 2014 г. За 2013 г. 

Расходы периода (55) (9) 

Курсовая разница (111)  

Прибыль (убыток) до налогообложения  (166) (9) 

Расходы по корпоративному подоходному налогу   

Прибыль (убыток) после налогообложения  (166) (9) 

Доля неконтролирующих акционеров (33) (2) 

Доля Группы (133) (7) 

   

Чистые денежные потоки дочерней компании 

 За 2014 г. За 2013 г. 

Операционная деятельность (63) (9) 

Инвестиционная деятельность (12,520) (11,200) 

Финансовая деятельность 12,507 11,250 

Итого: увеличение/(уменьшение) денежных средств (76) 41 

Денежные средства на начало периода 189 148 

Денежные средства на конец периода 113 189 

 

10. Финансовая помощь 

 

Группой выдана необеспеченная временная финансовая помощь следующим компаниям: 
 

Сальдо 

 на 31.12.2014 г. 

Сальдо 

 на 31.12.2013 г. 

(не аудировано) 

ТОО ГРК Тохтар 59,680 148,731 

ТОО Кампл Казахстан  16,950 

Итого: 59,680 165,681 

 

Срок погашения временной финансовой помощи не превышает 12 месяцев с момента ее предоставления. 

Вознаграждение за предоставление финансовой помощи не предусмотрено.  
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11. Прочие краткосрочные активы 

 

  
Сальдо 

 на 31.12.2014 г. 

Сальдо 

 на 31.12.2013 г. 

(не аудировано) 

Задолженность подотчетных лиц 185 463 

Краткосрочные авансы выданные 1,321 28,656 

НДС, отнесенный в зачет 4,483 3,348 

Итого: 5,989 32,467 

 

12. Денежные средства  

 

  
Сальдо 

 на 31.12.2014 г. 

Сальдо 

 на 31.12.2013 г. 

(не аудировано) 

Текущие счета в банках 19,407 6,498 

Наличность в кассе 110 1 

Итого: 19,517 6,499 

 

Все остатки на банковских счетах не являются ни просроченными, ни обесцененными. 

 

13. Уставный капитал  

 
По состоянию на 31.12.2013 г. объявленный и оплаченный уставный капитал Группы составлял 97 тыс. 

тенге.  

В июне 2014 г. единственный участник Группы принял решение об увеличении уставного капитала до 600 

тыс. тенге.  

30 июня 2014 г. единственным участником Группы принято решение о реорганизации путем выделения из 

Группы двух новых Товариществ с ограниченной ответственностью по угольному и медному направлениям 

ТОО «Баталы медь» и ТОО «Кушмурун Уголь». В соответствии с разделительным балансом уставный 

капитал Группы разделен следующим образом: 

 

ТОО «Баталы медь» - 200 тыс. тенге; 

ТОО «Кушмурун Уголь» - 200 тыс. тенге; 

Уставный капитал Компании – 200 тыс.тенге. 

 

По состоянию на 31.12.2014 г. объявленный и оплаченный уставный капитал Компании составил 200 тыс. 

тенге.  

 

14. Займы 

 
Группой получены необеспеченные займы от следующих компаний: 

 

 
Сальдо 

 на 31.12.2014 г. 

Сальдо 

 на 31.12.2013 г.  

(не аудировано) 

ТОО «Новотроицк-1» 346,000 376,000 

TOPSFIELD  LOGISTICS  LTD 63,290 153,610 

Итого: 409,290 529,610 

 

Сроки погашения займов не превышает 12 месяцев с момента получения. Вознаграждение за пользование 

займами не предусмотрено.  

 

15. Обязательства по прочим налогам и платежам 

 
 

 
Сальдо 

 на 31.12.2014 г. 

Сальдо 

 на 31.12.2013 г. 

(не аудировано) 

Индивидуальный подоходный налог 200 39 

Социальный налог 364 145 

Социальные отчисления 61 17 

Обязательные пенсионные взносы 232 91 

Итого: 857 292 
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16. Кредиторская задолженность 

 

  
Сальдо 

на 31.12.2014 г. 

Сальдо 

 на 31.12.2013 г. 

(не аудировано) 

Торговая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 14,088 29,937 

  Итого финансовая кредиторская задолженность: 14,088 29,937 

Задолженность по оплате труда  823 1,458 

Прочая кредиторская задолженность 794 799 

Итого кредиторская задолженность: 15,705 32,194 

 

17. Общие и административные расходы 

 
 

2014 г. 
2013 г. 

(не аудировано) 

Расходы на оплату труда  23,933 18,202 

Социальный налог и социальные отчисления 2,463 1,863 

Амортизация  основных средств 1,201 763 

Расходы по аренде 2,551 1,727 

Командировочные расходы 5,134 7,749 

Услуги банка 745 623 

Услуги связи  721 602 

Юридические услуги 96 370 

Канцелярские и хозяйственные расходы 597 568 

Штрафы, пени, пошлины и сборы 1,168 627 

Прочие расходы  1,468 307 

    Итого:  40,077 33,401 

 

18. Подоходный налог 

 
Группа получила убытки в 2014 и 2013 г., в связи с чем не имела обязательств по уплате корпоративного 

подоходного налога. 

   

Группа не признает отложенный налоговый актив в отношении переносимых налоговых убытков, поскольку 

Руководство Группы с осторожностью относится к наличию вероятности того, что будет располагать 

достаточной налогооблагаемой прибылью, относительно которой неиспользованные налоговые кредиты 

могут быть реализованы. В случае если вероятность использования налоговых кредитов будет высока, 

Группа признает отложенный налоговый актив в той части, в которой будет убеждено в возможности его 

использования. 

Отложенные налоговые активы/обязательства представлены следующим образом: 

 

 
Сальдо 

на 31.12.2014 г. 

Отражено в 

прибылях и 

убытках 

Сальдо 

на 31.12.2013 г. 

Отложенные налоговые активы    

Неоплаченные налоги 73 44 29 

Переносимые убытки 10,085 (1,174) 11,259 

Основные средства 368 222 146 

Итого актив по отложенному налогу  10,526 (908) 11,434 

Непризнанный отложенный актив (10,526) 908 (11,434) 

  

 
Сальдо 

на 31.12.2013 г. 

Отражено в 

прибылях и 

убытках 

Сальдо 

на 31.12.2012 г. 

Отложенные налоговые активы    

Неоплаченные налоги 29 6 23 

Переносимые убытки 11,259 6,868 4,391 

Основные средства 146 (137) 283 

Итого актив по отложенному налогу  11,434 6,737 4,697 

Непризнанный отложенный актив (11,434) (6,737) (4,697) 
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Ниже представлена сверка между условным и фактическим расходом по налогу 

 

 2014 г. 2013 г. 

Прибыль до налогообложения (81,409) (34,350) 

Официально установленная ставка подоходного налога 20% 20% 

Условный расход по подоходному налогу (16,282) (6,870) 

Непризнанный налоговый актив (908) 6,737 

Влияние реорганизации на накопленный налоговый убыток 17,190  

Налоговый эффект постоянных разниц  133 

Итого расход по корпоративному подоходному налогу   

 

19. Условные и договорные обязательства и операционные риски 

 

Политическая и экономическая обстановка в Республике Казахстан 

Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять особенности, присущие развивающимся рынкам, 

включая, помимо прочего, отсутствие свободно конвертируемой национальной валюты за пределами страны 

и низкий уровень ликвидности долговых и долевых ценных бумаг на рынках. 

Кроме того, горнодобывающий и металлургический сектор в Казахстане подвержен влиянию политических, 

законодательных, налоговых и регуляторных изменений. Перспективы экономической стабильности 

Республики Казахстан в существенной степени зависят от эффективности экономических мер, 

предпринимаемых правительством, а также от развития правовой, контрольной и политической систем, т.е. 

от обстоятельств, которые находятся вне сферы контроля Компании. 

Недавний мировой финансовый кризис оказал серьезное влияние на экономику Республики Казахстан, и 

ситуация на финансовых рынках, в банковском и реальном секторах экономики значительно ухудшилась с 

середины 2008 года. В 2013 году казахстанская экономика показала некоторое восстановление 

экономического роста, однако, существенное снижение мировых цен на углеводородное сырье в 2014 г. 

вызывает значительную экономическую неопределенность.   

Руководство не в состоянии предвидеть ни степень, ни продолжительность изменений в казахстанской 

экономике, или оценить их возможное влияние на финансовое положение Группы в будущем. Руководство 

уверено, что оно предпринимает все необходимые меры для поддержания устойчивости и роста 

деятельности Группы в текущих обстоятельствах. 

 
Налоговое законодательство 

Казахстанское налоговое законодательство и практика непрерывно изменяются, и поэтому подвержены 

различным толкованиям и частым изменениям, которые могут иметь ретроспективное влияние. Кроме того, 

интерпретация налогового законодательства налоговыми органами применительно к сделкам и 

деятельности Группы может не совпадать с интерпретацией руководства. Как следствие, определенные 

сделки могут быть оспорены налоговыми органами, и Группе могут быть начислены дополнительные 

налоги, пени и штрафы. 

Налоговые проверки открыты для документальной проверки со стороны налоговых органов в течение пяти 

лет. 

Руководство Группы уверенно в правильности своей интерпретации норм законодательства и в 

обоснованности позиций Группы в вопросах налогового, валютного и таможенного законодательства. По 

мнению руководства, Группа не понесет существенных убытков по текущим и потенциальным налоговым 

искам, превышающих резервы, сформированные в данной консолидированной финансовой отчетности. 

 

Судебные разбирательства 

К Группе периодически, в ходе текущей деятельности, могут поступать исковые требования. Исходя из 

собственной оценки, а также консультаций внутренних и внешних профессиональных консультантов, 

руководство считает, что они не приведут к каким-либо существенным убыткам. 

 
Вопросы охраны окружающей среды 

Законодательство по охране окружающей среды в Республике Казахстан находится в стадии становления, и 

позиция государственных органов Республики Казахстан относительно обеспечения его соблюдения 

постоянно меняется. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с воздействием 

на окружающую среду. По мере выявления обязательства немедленно отражаются в учете. 

Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате внесения изменений в действующие 

нормативные акты, по результатам гражданского иска или в рамках законодательства, не поддаются оценке, 
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но могут быть существенными. Тем не менее, согласно текущей интерпретации действующего 

законодательства руководство считает, что Группа не имеет никаких существенных обязательств в 

дополнение к суммам, которые уже начислены и отражены в данной консолидированной финансовой 

отчетности, которые имели бы существенное негативное влияние на результаты операционной деятельности 

или финансовое положение Группы. 

 

 Вопросы страхования 
Страховая индустрия в Республике Казахстан находится на стадии развития, и многие формы страховой 

защиты, распространенные в других регионах мира, еще не являются доступными в целом. Группа не имеет 

полного покрытия по своим объектам страхования на случай остановки его предпринимательской 

деятельности или страхования ответственности перед третьими лицами в отношении ущерба имуществу или 

окружающей среде, относящихся к его деятельности. До тех пор, пока Группа не будет иметь достаточного 

страхового покрытия, существует риск того, что убыток или разрушение определенных активов могут 

оказать существенное отрицательное влияние на деятельность Группы и ее финансовое состояние. 

 

20. Финансовые инструменты по категориям 

 

 
Сальдо 

 на 31.12.2014 г. 
Сальдо 

 на 31.12.2013 г. 

Финансовые активы   

Финансовая помощь 59,680 165,681 

Денежные средства и их эквиваленты 19,517 6,499 

Итого финансовые активы  79,197 172,180 

Финансовые обязательства   

Займы 409,290 529,610 

Торговая кредиторская задолженность 14,088 29,937 

Итого финансовые обязательства 423,378 559,547 

 

21. Управление финансовыми рисками 

 
Факторы финансового риска 

Деятельность Группы подвергает её ряду финансовых рисков: рыночный риск (валютный риск, процентный 

риск), кредитный риск и риск ликвидности. 

Программа управления рисками на уровне Группы сосредоточена на непредвиденности финансовых рынков 

и направлена на максимальное сокращение потенциального негативного влияния на финансовые результаты 

Группы. Группа не использует производные финансовые инструменты для хеджирования подверженности 

рискам. Управление рисками проводится руководством в соответствии с политикой, утвержденной советом 

директоров Группы, предусматривающей принципы управления рисками. 

 
Кредитный риск 

Группа подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна сторона по финансовому инструменту 

нанесет финансовый убыток другой стороне, так как не сможет исполнить свое обязательство. Балансовая 

стоимость финансовой помощи  и денежных средств и их эквивалентов, представляет максимальную сумму 

подверженности кредитному риску. Группа  не имеет системы оценки кредитоспособности заемщиков, 

политики присвоения внутренних рейтингов и установления кредитных лимитов контрагентам. 

Ниже в таблице представлены кредитные рейтинги (при их наличии) на конец соответствующего отчетного 

периода: 

 

Рейтинг 

 

Сальдо 

на 31.12.2014 г. 

Финансовая помощь Отсутствует 59,680 

Денежные средства в АО «Сбербанк» Moody's: Ba2 19,407 

Итого максимальная 

подверженность кредитному риску  

79,087 

 

 

 

Рейтинг 

 

Сальдо 

на 31.12.2013 г. 

(не аудировано) 

Финансовая помощь Отсутствует 165,681 

Денежные средства в АО «Сбербанк» 
Moody's: Ba2 6,309 

Денежные средства в АО «Евразийский банк» 
S&P: B+/стабильный 

189 

Итого максимальная 

подверженность кредитному риску  

172,179 
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Риск  ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что у Компании возникнут сложности при выполнении обязанностей, 

связанных с финансовыми обязательствами, расчет по которым производится денежными средствами или 

иными финансовыми активами. Группа управляет риском ликвидности с использованием краткосрочных 

(ежемесячных) прогнозов ожидаемых оттоков денежных средств по операционной деятельности. Группа 

разработала ряд внутренних положений, направленных на установление контролирующих процедур по 

соответствующему размещению временно свободных денежных средств, учет и оплату платежей, а также 

положения по составлению операционных бюджетов.  

Ниже в таблице представлен анализ финансовых обязательств Группы в разбивке по срокам погашения с 

указанием сроков, остающихся на отчетную дату до конца предусмотренных условиями договоров сроков 

погашения на основе не дисконтированных платежей. 

 

 

 

Всего 

До востре- 

бования 

и в срок 

менее 

1 месяца 

От 1 до 

6 месяцев 

От 6 до 

12 месяцев 

На 31 декабря 2014 г. 

Займы 409,290  156,000 253,290 

Торговая кредиторская задолженность 14,088 14,084  4 

Итого обязательства 423,378 14,084 156,000 253,294 

На 31 декабря 2013 г. 

Займы 529,610 30,000  499,610 

Торговая кредиторская задолженность 29,937 3 29,930 4 

Итого обязательства 559,547 30,003 29,930 499,614 

 

Рыночный риск 

 

Процентный риск 

Процентный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных средств по 

финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных процентных ставок. Доходы и 

операционные денежные потоки Группы не подвержены изменениям в рыночных процентных ставках, так 

все займы беспроцентные.  

 

Валютный риск 

Валютный риск - это риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных средств по 

финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением курсов иностранных валют. 

Подверженность валютному риску в отношении выданной финансовой помощи (примечание 10) и 

кредиторской задолженности (примечание 16) не возникает, так как данные активы и обязательства 

выражены в тенге.  

Существенная концентрация валютных рисков Группы сконцентрирована в обязательствах по займам, 

выраженным в долларах США, полученным от TOPSFIELD  LOGISTICS  LTD (примечание 14).  
 На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. 

Всего KZT USD Всего KZT USD 

Денежные средства 19,517 1,282 18,235 6,499 6,499  

Финансовая помощь 59,680 59,680  165,681 165,681  

Всего финансовые активы 79,197 60,962 18,235 172,180 172,180  

Займы 409,290 346,000 63,290 529,610 376,000 153,610 

Торговая кредиторская 

задолженность 

14,088 14,088  29,937 29,937  

Всего финансовые обязательства 423,378 360,088 63,290 559,547 405,937 153,610 

Чистая балансовая позиция (344,181) (299,126) (45,055) (387,367) (233,757) (153,610) 

 

В приведенной ниже таблице представлен анализ чувствительности прибыли до налогообложения Группы 

(вследствие возможных изменений справедливой стоимости монетарных активов и обязательств) к 

изменению курса иностранных валют к тенге. 

  

За 2014 г. За 2013 г. 

Изменение 

обменного 

курса 

Влияние на прибыль до 

налогообложения 

Изменение 

обменного 

курса 

Влияние на прибыль до 

налогообложения 

Доллар США 
-20 % 9,011 -5% 7,681 

20 % (9,011) 5% (7,681) 
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Управление капиталом 

Задачи  Группы в управлении капиталом заключаются в обеспечении способности Группы продолжать свою 

деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности для обеспечения прибылей для 

материнской компании и выгод для других заинтересованных сторон и поддержании оптимальной 

структуры капитала для снижения стоимости капитала. Капитал состоит из акционерного капитала, прочего 

резерва и непокрытого убытка. 

В настоящее время, Группа не имеет формальных критериев и процедур по управлению капиталом. Группа 

находится на этапе модернизации производства и не получает достаточных прибылей для финансирования 

своей деятельности. Соответственно, Группа в основном полагается на внешнее финансирование. Решения в 

отношении деятельности Группы по финансированию (посредством собственных или заемных средств) 

принимаются материнской компанией и не входят в сферу полномочий руководства Группы. 

 

22. Справедливая стоимость финансовых инструментов 

 
Справедливая стоимость представляет собой цену, которая может быть получена при продаже финансового 

инструмента или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе 

между участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является 

котировка финансового инструмента на активном рынке. 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из 

имеющейся рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для 

интерпретации рыночной информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять 

профессиональные суждения. Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять некоторые 

характерные особенности, присущие развивающимся рынкам, а экономические условия продолжают 

ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные котировки могут быть устаревшими 

или отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду этого, не отражать справедливую стоимость 

финансовых инструментов. При определении справедливой стоимости финансовых инструментов 

руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 

Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой определяется на 

основе ожидаемых к получению сумм оценочных денежных потоков, дисконтированных по действующим 

процентным ставкам для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и сроком до погашения. 

Примененные нормы дисконтирования зависят от кредитного риска контрагента. 

Для активов со сроком погашения менее 12 месяцев балансовая стоимость финансовой помощи 

приблизительно равна ее справедливой стоимости ввиду краткосрочности сроков погашения. 
 

Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 

Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным 

сроком погашения, по которым рыночные котировки отсутствуют, определяется исходя из оценочных 

денежных потоков, дисконтированных по действующим процентным ставкам для новых инструментов с 

аналогичным кредитным риском и сроком погашения. Ввиду краткосрочности сроков погашения балансовая 

стоимость займов и торговой кредиторской задолженности приблизительно равна их справедливой 

стоимости.  

 

23. Существенные не денежные инвестиционные и финансовые операции 

 
К существенной неденежной операции относится операция по реорганизации Группы, подробно описанная 

в примечании 8. 

 

24. События после отчетной даты 

 

В период между отчетной датой и датой утверждения консолидированной финансовой отчетности 

произошли следующие события: 

1. Уставный капитал Компании увеличен до 1,288,200 тысяч тенге и полностью оплачен. 

2. Совместно с СПК Тобол зарегистрированы товарищества с ограниченной ответственностью «Елтай-

4» и «Надеждинское» (Примечание 7).   


