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Подтверждение руководства об ответственности за подготовку и утверждение 
консолидированной финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2019 года 
 
Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно 

отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение АО «KM Gold» и ее дочерних 

компаний (далее вместе - «Группа») по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также результаты 

его деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на 

указанную дату, в соответствии с Приказом Министерства Финансов Республики Казахстан №665 от 

1 июля 2019 года. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 
 

 обеспечение правильного выбора и применение принципов учетной политики; 

 представление информации, в том числе данных об учетной политике, в форме, 
обеспечивающей уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой 
информации; 

 раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнение требований МСФО 
оказывается недостаточно для понимания пользователями консолидированной финансовой 
отчетности того воздействия, которое те или иные сделки, а также прочие события или 
условия оказывают на финансовое положение и финансовые результаты деятельности 
Группы; и 

 оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем. 
 
Руководство также несет ответственность за: 
 

 разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего 
контроля во всех подразделениях Группы; 

 ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Группы, а также 
предоставить на любую дату информацию достаточной точности о финансовом положении 
Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям 
Приказа Министерства Финансов Республики Казахстан №665 от 1 июля 2019 года;  

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и МСФО; 

 принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Группы; и 

 выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений. 
 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность Группы за период, закончившийся 31 

декабря 2019 года, была утверждена руководством 25 августа 2020 года.    

 
 
 
 
 
 

Генеральный директор                                                                                      Чукубаев С.С. 

 

Главный бухгалтер                                                                                             Туремуратова Т.А. 
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Приложение 2 

  

к приказу Министра финансов 

  
Республики Казахстан 

  

от 1 января 2020 года № 665 

   

Форма №1 

Наименование организации: АО «KM Gold» 
  

   Бухгалтерский баланс 

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

   
тыс. тенге 

Активы 
Код 

строки 

На конец отчетного 

периода 

На начало 

отчетного периода 

I. Краткосрочные активы:       

Денежные средства и их эквиваленты 010 3,337 20,434 

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по 

амортизированной стоимости 011 330,089 54,371 

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 012 ― ― 

Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по 

справедливой стоимости через прибыли или убытки 013 ― ― 

Краткосрочные производные финансовые инструменты 014 ― ― 

Прочие краткосрочные финансовые активы 015 ― ― 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность 016 153,198 33,884 

Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде 017 ― ― 

Краткосрочные активы по договорам с покупателями 018 ― ― 

Текущий подоходный налог 019 708 288 

Запасы 020 144,255 262,861 

Биологические активы 021 ― ― 

Прочие краткосрочные активы 022 55,175 218,815 

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022) 100 686,762 590,653 

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для 

продажи 101 ― ― 

II. Долгосрочные активы 

 

― ― 

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 110 ― 329,451 

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход 111 ― ― 

Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыли или убытки 112 ― ― 

Долгосрочные производные финансовые инструменты 113 ― ― 

Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости 114 1,023 ― 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 115 ― ― 

Прочие долгосрочные финансовые активы 116 7,383 9,242 

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность 117 ― ― 

Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде 118 ― ― 

Долгосрочные активы по договорам с покупателями 119 ― ― 

Инвестиционное имущество 120 ― ― 

Основные средства 121 557,796     471,159 

Актив в форме права пользования 122 ― ― 

Биологические активы 123 ― ― 

Разведочные и оценочные активы 124 599,810     810,849 

Нематериальные активы 125 171 181 

Отложенные налоговые активы 126 ― ― 

Прочие долгосрочные активы 127 3,260,211 3,210,690 

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127) 200 4,426,394 4,831,572 

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) 
 

5,113,156 5,422,225 
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Обязательства и Капитал 
Код 

строки 

На конец 

отчетного периода 

На начало 

отчетного периода 

III. Краткосрочные обязательства   
  

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 210 6,025,138 965,746 

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток 211 ― ― 

Краткосрочные производные финансовые инструменты 212 ― ― 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 213 ― ― 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 214 622,613 737,266     

Краткосрочные оценочные обязательства  215 114,591 63,621 

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу  216 ― 248 

Вознаграждения работникам 217 143,071 92,794     

Краткосрочная задолженность по аренде 218 ― ― 

Краткосрочные обязательства по договорам покупателями 219 ― ― 

Государственные субсидии 220 ― ― 

Дивиденды к оплате 221 ― ― 

Прочие краткосрочные обязательства 222 722,052 368,012     

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 
по 222) 300 7,627,465 2,227,687 

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 

продажи 301 ― ― 

IV. Долгосрочные обязательства 
   Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые 

по амортизированной стоимости 310 91,887 5,146,920 

Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток 311 ― ― 

Долгосрочные производные финансовые инструменты 312 ― ― 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 313 ― ― 

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 

задолженность 314 ― ― 

Долгосрочные оценочные обязательства 315 ― 22,413 

Отложенные налоговые обязательства 316 ― ― 

Вознаграждения работникам 317 ― ― 

Долгосрочная задолженность по аренде 318 ― ― 

Долгосрочные обязательства по договорам с 
покупателями 319 ― ― 

Государственные субсидии 320 ― ― 

Прочие долгосрочные обязательства 321 ― ― 

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 
по 321) 400 91,887 5,169,333 

V. Капитал 

   Уставный (акционерный) капитал 410 48,560 48,560 

Эмиссионный доход 411 ― ― 

Выкупленные собственные долевые инструменты 412 ― ― 

Компоненты прочего совокупного дохода 413 ― ― 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 (2,663,723) (2,022,508) 

Прочий капитал 415 ― ― 

Итого капитал, относимый на собственников (сумма 
строк с 410 по 415) 420 (2,615,163) (1,973,948) 

Доля неконтролирующих собственников 421 8,967 (847) 

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 (2,606,196) (1,974,795) 

Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 
500) 

 

5,113,156 5,422,225 

    

    

Чистые активы  (2,606,196) (1,974,795) 

Средневзвешенное количество простых акций 
(штук)  32,000,000 

32,000,000 

Балансовая стоимость одной акции (тенге)  (81.44) (61.71) 

 
 

Генеральный директор                                                                                      Чукубаев С.С. 

 

Главный бухгалтер                                                                                             Туремуратова Т.А. 
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Приложение 3 

  
к приказу Министра финансов 

  
Республики Казахстан 

  

от 1 января 2020 года № 665 

   
Форма №2  

Наименование организации: АО «KM Gold» 

  
   Отчет о прибылях и убытках 

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

   
тыс. тенге 

Наименование показателей Код строки 
За отчетный 

период 
За предыдущий 

период 

Выручка  010 1,388,904 1,210,146 

Себестоимость реализованных товаров и услуг  011 (1,299,746) (1,210,146) 

Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) 012 89,158 ― 

Расходы по реализации  013 ― ― 

Административные расходы  014 (684,910) (369,095) 

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 
012 по 014) 020 (595,752) (369,095) 

Доходы по финансированию 021 64,293 11,421 

Расходы по финансированию 022 (223,036) (171,431) 

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых 

по методу долевого участия 023 - - 

Прочие доходы 016 129,058 - 

Прочие расходы  015 (5,964) (744,864) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 
020 по 025) 100 (631,401) (1,273,969) 

Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу 101 ― ― 

Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 

101) 200 (631,401) (1,273,969) 

Прибыль (убыток) после налогообложения от 

прекращенной деятельности 201 ― ― 

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая 
на: 300 (631,401) (1,273,969) 

собственников материнской организации 
 

(631,981) (1,274,168) 

долю неконтролирующих собственников 
 

580 199 
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Наименование показателей Код строки 
За отчетный 

период 

За предыдущий 

период 

Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440): 400 ― ― 

в том числе: 
   переоценка долговых финансовых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 410 ― ― 

доля в прочем совокупном доходе (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 

деятельности, учитываемых по методу долевого участия 411 ― ― 

эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог 412 ― ― 

Хеджирование денежных потоков 413 ― ― 

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 

организации 414 ― ― 

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 415 ― ― 

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 416 ― ― 

Корректировка при реклассификации в составе прибыли 

(убытка) 417 ― ― 

налоговый эффект компонентов прочего совокупного 

дохода 418 ― ― 

Итого прочий совокупный доход, подлежащий 
реклассификации в доходы или расходы в 

последующие периоды (за вычетом налога на 

прибыль) (сумма строк с 410 по 418) 420 ― ― 

переоценка основных средств и нематериальных 
активов 431 ― ― 

доля в прочем совокупном доходе (убытке) 

ассоциированных организаций и совместной 

деятельности, учитываемых по методу долевого участия 432   

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 

обязательствам 433   

налоговый эффект компонентов прочего совокупного 

дохода 434   

переоценка долевых финансовых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 

совокупный доход 435   

Итого прочий совокупный доход, не подлежащий 
реклассификации в доходы или расходы в 

последующие периоды (за вычетом налога на 

прибыль) (сумма строк с 431 по 435) 440 ― ― 

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 (631,401) (1,273,969) 

Общая совокупная прибыль относимая на: 

 

― ― 

собственников материнской организации 

 

― ― 

доля неконтролирующих собственников 

 

― ― 

Прибыль на акцию: 600 (19.92)    (40.01)    

в том числе: 

   Базовая прибыль на акцию: 

 

(19.92)    (40.01)    

от продолжающейся деятельности 

 

― ― 

от прекращенной деятельности 
 

― ― 

Разводненная прибыль на акцию: 
 

― ― 

от продолжающейся деятельности 

 

― ― 

от прекращенной деятельности 

 

― ― 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                      Чукубаев С.С. 

 

Главный бухгалтер                                                                                             Туремуратова Т.А. 
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Приложение 4 

  

к приказу Министра финансов 

  
Республики Казахстан 

  

от 1 января 2020 года № 665 

   

Форма №3  

    Наименование организации: АО «KM Gold» 

  
   Отчет о движении денежных средств (прямой метод) 

За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

   
тыс. тенге 

Наименование показателей Код строки 
За отчетный 

период 
За предыдущий 

период 

I. Движение денежных средств от операционной деятельности 

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 
011 по 016) 010 1,446,378 1,403,074 

в том числе: 

   реализация товаров и услуг 011 1,444,791 1,378,996 

прочая выручка 012 ― ― 

авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 605 ― 

поступления по договорам страхования 014 ― ― 

полученные вознаграждения 015 ― ― 

прочие поступления 016 982 24,078 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 
027) 020 (1,559,213) (4,653,892) 

в том числе: 

   платежи поставщикам за товары и услуги 021 (70,275) (174,597) 

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 (499,927) (3,631,481) 

выплаты по оплате труда 023 (629,131) (649,647) 

выплата вознаграждения 024 (220,940) ― 

выплаты по договорам страхования 025 ― ― 

подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 (102,407) (157,546) 

прочие выплаты 027 (36,533) (40,621) 

3. Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности (строка 010 – строка 020) 030 (112,835) (3,250,818) 
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Наименование показателей 
Код строки 

За отчетный 

период 

За предыдущий 

период 

II. Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности 

   1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 

041 по 052) 040 109,016 59,191 

в том числе: 

   реализация основных средств 041 ― ― 

реализация нематериальных активов 042 ― ― 

реализация других долгосрочных активов 043 ― ― 

реализация долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 044 ― ― 

реализация долговых инструментов других организаций 045 ― ― 

возмещение при потере контроля над дочерними 

организациями 046 ― ― 

изъятие денежных вкладов 047 ― ― 

реализация прочих финансовых активов 048 ― ― 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 049 ― ― 

полученные дивиденды 050 ― ― 

полученные вознаграждения 051 ― ― 

прочие поступления 052 109,016 59,191 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 

073) 060 (7,338) (150,900) 

в том числе: 
   приобретение основных средств 061 ― ― 

приобретение нематериальных активов 062 ― ― 

приобретение других долгосрочных активов 063 ― (78,824) 

приобретение долевых инструментов других организаций 
(кроме дочерних) и долей участия в совместном 

предпринимательстве 064 ― ― 

приобретение долговых инструментов других организаций 065 ― ― 

приобретение контроля над дочерними организациями 066 ― ― 

размещение денежных вкладов 067 (55) (9,242) 

выплата вознаграждения 068 ― ― 

приобретение прочих финансовых активов 069 ― ― 

предоставление займов 070 (7,283) (62,834) 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 071 ― ― 

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 072 ― ― 

прочие выплаты 073 ― ― 

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 

деятельности (строка 040 – строка 060) 080 101,678 (91,709) 
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Наименование показателей Код строки 
За отчетный 

период 

За предыдущий 

период 

III. Движение денежных средств от финансовой 

деятельности 
  

  1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 

091 по 094) 090 21,065 3,362,097 

в том числе: 

   эмиссия акций и других финансовых инструментов 091 ― ― 

получение займов 092 21,065 3,362,097 

полученные вознаграждения 093 ― ― 

прочие поступления 094 ― ― 

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 

105) 100 (27,005) - 

в том числе: 

   погашение займов 101 (27,005) - 

выплата вознаграждения 102 ― ― 

выплата дивидендов 103 ― ― 

выплаты собственникам по акциям организации 104 ― ― 

прочие выбытия 105 ― ― 

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой 
деятельности (строка 090 – строка 100) 110 (5,940) 3,362,097 

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 ― ― 

5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных 

средств и их эквивалентов 130 ― ― 

6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 

030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 

130) 140 (17,097) 19,570 

7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода 150 20,434 864 

8. Денежные средства и их эквиваленты на конец 

отчетного периода 160 3,337 20,434 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                      Чукубаев С.С. 

 

Главный бухгалтер                                                                                             Туремуратова Т.А. 
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Приложение 6 

       

к приказу Министра финансов 

       
Республики Казахстан 

 

      

от 1 января 2020 года № 665 

     

Форма №4 

Наименование организации: АО «KM Gold» 

Отчет об изменениях в капитале 
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 

        

тыс. тенге 

Наименование компонентов 
Код 

строки 

Капитал материнской организации 

Доля 
неконтроли

рую-щих 

собствен-
ников 

Итого капитал 
Уставный 

(акционер-ный) 

капитал 

Эмиссионн

ый доход 

Выкупленны
е собствен-

ные 

долевые 
инструмент

ы 

Резервы 
Нераспределен-ная 

прибыль 

Сальдо на 1 января предыдущего года 010 48,560 ― ― ― (744,756) (1,046) (697,242) 

Изменение в учетной политике 011 ― ― ― ― (3,584) ― (3,584) 

Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 

011) 100 48,560 ― ― ― (748,340) (1,046) (700,826) 

Общий совокупный доход, всего(строка 210 + 

строка 220): 200 ― ― ― ― (1,274,168) 199 (1,273,969) 

Прибыль (убыток) за год 210 ― ― ― ― (1,274,168) 199 (1,273,969) 

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 

строк с 221 по 229): 220 - - - - - - - 

в том числе: 
        переоценка долговых финансовых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход (за минусом 

налогового эффекта) 221 ― ― ― ― ― ― ― 

переоценка долевых финансовых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход (за минусом 

налогового эффекта) 222 ― ― ― ― ― ― ― 

переоценка основных средств и нематериальных 

активов (за минусом налогового эффекта) 223 ― ― ― ― ― ― ― 

доля в прочем совокупном доходе (убытке) 

ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого 

участия 224 ― ― ― ― ― ― ― 

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 225 ― ― ― ― ― ― ― 

Эффект изменения в ставке подоходного налога 

на отсроченный налог дочерних организаций 226 ― ― ― ― ― ― ― 

 



             АО «KM Gold» 
Консолидированная финансовая отчетность за период, закончившийся 31 декабря 2019 года 

15 

 

Наименование компонентов 
Код 

строки 

Капитал материнской организации 

Доля 

неконтроли

рую-щих 
собствен-

ников 

Итого капитал 
Уставный 

(акционер-ный) 

капитал 

Эмиссионн
ый доход 

Выкупленны

е собствен-

ные 
долевые 

инструмент

ы 

Резервы 
Нераспределен-ная 

прибыль 

Хеджирование денежных потоков (за минусом 
налогового эффекта) 227 ― ― ― ― ― ― ― 

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 

операции 228 ― ― ― ― ― ― ― 

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 229 ― ― ― ― ― ― ― 

Операции с собственниками , всего (сумма 

строк с 310 по 318): 300 ― ― ― ― ― ― ― 

в том числе: 
        Вознаграждения работников акциями: 310 ― ― ― ― ― ― ― 

в том числе: 

 

― ― ― 

 

― ― ― 

стоимость услуг работников 

 

― ― ― ― ― ― ― 

выпуск акций по схеме вознаграждения 
работников акциями 

 

― ― ― ― ― ― ― 

налоговая выгода в отношении схемы 

вознаграждения работников акциями 

 

― ― ― ― ― ― ― 

Взносы собственников 311 ― ― ― ― ― ― ― 

Выпуск собственных долевых инструментов 

(акций) 312 ― ― ― ― ― ― ― 

Выпуск долевых инструментов связанный с 

объединением бизнеса 313 ― ― ― ― ― ― ― 

Долевой компонент конвертируемых 

инструментов (за минусом налогового эффекта) 314 ― ― ― ― ― ― ― 

Выплата дивидендов 315 ― ― ― ― ― ― ― 

Прочие распределения в пользу собственников 316 ― ― ― ― ― ― ― 

Прочие операции с собственниками 317 ―- ― ―- ― ― ― ―- 

Изменения в доле участия в дочерних 

организациях, не приводящей к потере контроля 318 ― ― ― ― ― ― ― 

Прочие операции 319 ― ― ― ― ― ― ― 
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Наименование компонентов 
Код 

строки 

Капитал материнской организации 

Доля 

неконтроли

рую-щих 
собствен-

ников 

Итого капитал 
Уставный 

(акционер-ный) 

капитал 

Эмиссионн
ый доход 

Выкупленны

е собствен-

ные 
долевые 

инструмент

ы 

Резервы 
Нераспределен-ная 

прибыль 

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 
+ строка 200 + строка 300 + строка 319) 400 48,560 ― ― ― (2,022,508) (847) (1,974,795) 

Изменение в учетной политике 401 ― ― ― ― ― ― ― 

Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 

401) 500 48,560 ― ― ― (2,022,508) (847) (1,974,795) 

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ 

строка 620): 600 ― ― ― ― (631,981) 580 (631,401) 

Прибыль (убыток) за год 610 ― ― ― ― (631,981) 580 (631,401) 

Прочий совокупный доход, всего (сумма строк 
с 621 по 629): 620 ― ― ― ― ― ― ― 

в том числе: 

  

   

   переоценка долговых финансовых инструментов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход (за минусом налогового 

эффекта) 621 ― ― ― ― ― ― ― 

переоценка долевых финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 

прочий совокупный доход (за минусом налогового 

эффекта) 622 ― ― ― ― ― ― ― 

переоценка основных средств и нематериальных 
активов (за минусом налогового эффекта) 623 ― ― ― ― ― ― ― 

доля в прочем совокупном доходе (убытке) 

ассоциированных организаций и совместной 

деятельности, учитываемых по методу долевого 
участия 624 ― ― ― ― ― ― ― 

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 

обязательствам 625 ― ― ― ― ― ― ― 

Эффект изменения в ставке подоходного налога 
на отсроченный налог дочерних компаний 626 ― ― ― ― ― ― ― 

Хеджирование денежных потоков (за минусом 

налогового эффекта) 627 ― ― ― ― ― ― ― 

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 628 ― ― ― ― ― ― ― 

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 

организации 629 ― ― ― ― ― ― ― 
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Наименование компонентов 
Код 

строки 

Капитал материнской организации 

Доля 
неконтрол

ирую-щих 
собствен-

ников 

Итого капитал 
Уставный 

(акционер-ный) 
капитал 

Эмиссионн
ый доход 

Выкупленн
ые 

собствен-
ные 

долевые 

инструмент
ы 

Резервы 
Нераспределен-

ная прибыль 

Операции с собственниками всего (сумма 

строк с 710 по 718) 700 ― ― ― ― (9,234) 9,234 ― 

в том числе: 
        Вознаграждения работников акциями 710 ― ― ― ― ― ― ― 

в том числе: 
       

- 

стоимость услуг работников 

 

― ― ― ― ― ― ― 

выпуск акций по схеме вознаграждения 
работников акциями 

 
― ― ― ― ― ― ― 

налоговая выгода в отношении схемы 

вознаграждения работников акциями 
 

― ― ― ― ― ― ― 

Взносы собственников 711 ― ― ― ― ― ― ― 

Выпуск собственных долевых инструментов 
(акций) 712 ― ― ― ― ― ― ― 

Выпуск долевых инструментов, связанный с 

объединением бизнеса 713 ― ― ― ― ― ― ― 

Долевой компонент конвертируемых 
инструментов (за минусом налогового эффекта) 714 ― ― ― ― ― ― ― 

Выплата дивидендов 715 ― ― ― ― ― ― ― 

Прочие распределения в пользу собственников 716 ― ― ― ― ― ― ― 

Прочие операции с собственниками 717 ― ― ― ― ― ― ― 

Изменения в доле участия в дочерних 
организациях, не приводящей к потере контроля 718 ― 

― 
― ― (9,234) 9,234 ― 

Прочие операции 719 ― ― ― ― ― ― ― 

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 

500 + строка 600 + строка 700 + строка 719) 800 48,560 ― ― ― (2,663,723) 8,967 (2,606,196) 

 

Генеральный директор                                                                                             Чукубаев С.С. 

 

Главный бухгалтер                                                                                                 Туремуратова Т.А. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Акционерное общество «KM GOLD» (далее – «Компания») создано и осуществляет свою 

деятельность на основании Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, 

Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года, Закона Республики 

Казахстан «Об акционерных обществах» от 11 мая 2003 года и иных нормативных правовых актов 

Республики Казахстан, а также Устава и внутренних документов Компании принятых, 

утвержденных и согласованных в установленном порядке. 

Первичная регистрация Компании осуществлена 12 февраля 2002 года, наименование АО 

«Казмогеофизика». 12 ноября 2015 года в связи с изменением наименования на АО «КM GOLD» 

произведена перерегистрация Компании. 

Акционерами Компании являются физические и юридические лица, участникам, которым 

принадлежит 5% и более процентов ценных бумаг АО «KM GOLD»: 

 31 декабря 2019 года  31 декабря 2018 года 

 Доля 

участия 

Кол-во 

акций  

Доля  

участия 

Кол-во 

акций 

      

"Geomore International Limited" 11.48% 3,675,200  11.48% 3,675,200 

Блиндер Н.И. 20.00% 6,400,000  20.00% 6,400,000 

Канапьянов Е.М. 20.50% 6,560,000  20.50% 6,560,000 

Чукубаев  С.С. 20.50% 6,560,000  20.50% 6,560,000 

Макогон М.Ю.  10,00% 3,200,000  10,00% 3,200,000 

Прочие (доля владения – менее 5%) 17.52% 5,604,800  17.52% 5,604,800 

 100.00% 32,000,000  100.00% 32,000,000 

 

Компания «Geomore International Limited», созданная и действующая в соответствии с 

законодательством Британских Виргинских островов, юридический адрес: Akara Building, 21 De 

Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Island. Владельцем «Geomore 

International Limited» является гражданин Республики Казахстан Яскевич Сергей Иванович. 

На 31 декабря 2019 и 2018 годов Компания имела следующие дочерние предприятия: 

Наименование  
Основная 

деятельность 

                Доля участия 

2019 2018 

ТОО «Caspian Geo-Consulting Services» 
Разведка и 

добыча твердых 

полезных 

ископаемых 

100.0% 100.0% 

ТОО «Khan Tau Minerals» 100.0% 100.0% 

ТОО «Mynaral Gold» 75.0% 75.0% 

ТОО «Mynaral Resources» 75.0% 75.0% 

ТОО «Altin Emel Mining» 90.1% 90.1% 

ТОО «Адыр» 90.1% 90.1% 

ТОО «Buguty Minerals»   100.0% 100.0% 

 

По состоянию на отчетную дату Компания имеет холдинговую структуру, дочерние компании (ТОО 

«Khan Tau Minerals, ТОО «Mynaral Gold», ТОО «Mynaral Resources», ТОО «Адыр», ТОО «Altin Emel 

Mining», ТОО «Caspian Geo-Consulting Services») (далее вместе – «Группа») осуществляют оценку, 

разведку месторождений золота и других полезных ископаемых на основании контрактов на 

разведку и добычу. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Основная деятельность заключается в осуществлении деятельности в сфере недропользования на 

основании заключенных Контрактов, а также по оказанию услуг в сфере недропользования 

геолого-геофизических исследований, разработке и реализации проектов по разведке полезных 

ископаемых и бурению, компьютерной обработке геолого-физических и прочих материалов. 

Для осуществления деятельности Группой получены лицензии: 

 генеральная государственная лицензия № 004173 от 29.07.2005 года на эксплуатацию 

промышленных, взрывопожароопасных и горных производств; 

 государственная лицензия № 0024070 от 21.04.2008 года на производство 

землеустроительных, топографо-геодезических и картографических работ; 

 государственная лицензия № 09334 от 20.10.2011 года на осуществление экспертных работ 

и инжиниринговых услуг в сфере архитектуры и градостроительства; 

 государственная лицензия № 09333 от 20.10.2011 на осуществление строительно-

монтажных работ в сфере архитектуры и градостроительства; 

 государственная лицензия № 09329 от 20.10.2011 года на осуществление проектно-

изыскательской деятельности в сфере архитектуры и градостроительства. 

15 января 2015 года Группа подписала Договора о реализации проектов в сфере недропользования 

с Акционерным Обществом «Национальная компания «Социально-предпринимательская 

корпорация «Жетiсу»:  

 Разведка золотосодержащих руд на рудопроявлении Котуркаин в Кербулакском районе 

Алматинской области; 

 Разведка медьсодержащих руд на рудопроявлении Адыр в Жамбылском районе 

Алматинской области. 

Группой заключены следующие контракты: 

 Контракт на разведку золотосодержащих руд на месторождении Шойымбай в 

Карагандинской области № 4757-ТПИ от 29 декабря 2015 года, заключенный с 

Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и ТОО «Caspian Geo-

Consulting Services», срок действия Контракта три года, до 29.12.2018 года. 02.04.2018 ТОО 

«Caspian Geo-Consulting Services» направило в Министерство по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан письмо о продлении периода разведки для оценки на 

месторождении Шойымбай на 3 (три) года до 29.12.2021 года. 24.04.2018 года было 

получено разрешение Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан на 

разработку проектного документа для обоснования продления периода разведки по 

контракту №4757-ТПИ от 29.12.2015 года. В настоящее время Группа занимается 

разработкой соответствующего проектного документа. 

 Контракт № 4927-ТПИ от 24 июля 2016 года был заключен на 3 года с недропользователем 

ТОО "Казахстан Австралия» на разведку золота, серебра, платины и металлов на площади в 

Жамбылской области. Согласно Дополнению к Контракту № 1 от 04 июля 2016 года было 

решено отчуждение права недропользования по Контракту 24 января 2017 в пользу ТОО 

«Khan Tau Minerals».  
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 Контракт № 1822 от 1 сентября 2005 года был заключен на 6 лет с недропользователем ТОО 

«Корпесай» на проведение разведки золота и серебра на Мынаральском рудном поле в 

Жамбылской области. Согласно Дополнениям к Контракту №1 от 11 января 2012 года и № 2 

от 21 апреля 2015 года срок разведки был продлен в совокупности на 4 (четыре) года до 21 

апреля 2017 года. В связи с тем, что ТОО «Корпесай» обратилось в Компетентный орган с 

просьбой о передаче права недропользования в пользу ТОО «Mynaral Resources», согласно 

Дополнения к Контракту № 3 от 28.06.2016 года было принято решение разрешить 

отчуждение права недропользования по Контракту № 1822 от 1 сентября 2005 года в пользу 

«Mynaral Resources» в соответствии с пунктом 11 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О 

недрах и недропользовании». 28.04.2018 года ТОО «Mynaral Resources» продлило право 

недропользования на 3 (три) года до 28.04.2021 года и приступило к этапу оценки запасов 

согласно проекту оценочных работ на золото и серебро на Мынаральском рудном поле в 

Жамбылской области. Соответствующее дополнение №4 к Контракту №1822 было 

подписано между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и ТОО 

«Mynaral Resources»; 

 Контракт № 2687 от 12 июня 2008 года был заключен на 6 лет с недропользователем ТОО 

«Южспецгеология» на проведение разведки золота на Мынаральском рудном поле в 

Жамбылской области. Согласно Дополнениям к Контракту №1 от 19 сентября 2011 года и № 

2 от 21 апреля 2015 года срок разведки был продлен в совокупности на 4 (четыре) года до 

21 апреля 2017 года. В связи с тем, что ТОО «Южспецгеология» обратилось в 

Компетентный орган с просьбой о передаче права недропользования в пользу ТОО 

«Mynaral Gold», согласно Дополнения к Контракту № 3 от 28.06.2016 года было принято 

решение разрешить отчуждение права недропользования по Контракту № 2687 от 12 июня 

2008 года в пользу «Mynaral Gold» в соответствии с пунктом 11 статьи 17 Закона 

Республики Казахстан «О недрах и недропользовании». 22 ноября 2017 года Дополнением 

к Контракту №4 срок разведки был продлен на 3 (три) года до 21 ноября 2020 года; 

 Контракт № 4927-ТПИ от 4.07.2016 (дополнение №5038-ТПИ от 24.01.2017) на разведку 

золота, серебра, платины и металлов платиновой группы, алмазов и других драгоценных 

камней, меди и полиметаллов в Жамбылской области, сроком до декабря 2021 года. 25 

апреля 2016 года Группы приобрела статус 100% участника в ТОО «KhanTau Minerals». 

Право недропользования было зарегистрировано 24 января 2017 года. В настоящий момент 

на месторождении ведется опытно-промышленная добыча золота; 

 26.04.2018 года ТОО «Адыр» вступило в право недропользования на разведку 

медьсодержащих руд на рудопроявлении Адыр в Алматинской области. Соответствующее 

дополнение №1 к Контракту №4831-ТПИ было подписано между Министерством по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан, АО «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Жетiсу» и ТОО «Адыр». Срок действия контракта 13 

мая 2020 года. 

26.04.2018 года ТОО «Altin Emel Mining» вступило в право недропользования на разведку 

золотосодержащих руд на рудопроявлении Котуркаин в Алматинской области. Соответствующее 

дополнение №1 к Контракту №4832-ТПИ было подписано между Министерством по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан, АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская 

корпорация «Жетiсу» и ТОО «Altin Emel Mining». Срок действия контракта 13 мая 2021 года. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 2018 годов количество работников Группы составляло 237 

человек, соответственно. 

Юридический и фактический адрес Компании: Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон 

Коктобе, улица Сагадат Нурмагамбетов, дом 91. 

Данная консолидированная финансовая отчётность была утверждена к выпуску руководством 

Группы 25 августа 2020 года. 

Принцип непрерывности деятельности 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО, исходя из 

допущения о том, что Группа будет придерживаться принципа непрерывной деятельности. Это 

предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе ее обычной хозяйственной 

деятельности в обозримом будущем.  

На дату выпуска отчета руководство считает, что существуют достаточные основания 

предполагать, что Группа продолжит свою деятельность как это предусмотрено принципом 

непрерывности. При подготовке такого суждения руководство приняло во внимание следующие 

факторы: 

 Компания и ее дочерние организации находятся на этапе становления и успешное 

завершение программы развития и, в конечном итоге, получение прибыли от операций 

зависит от будущих событий, в том числе подтверждение запасов руды, технической 

осуществимости, коммерческой целесообразности и получения разрешений 

контролирующих органов и выхода на уровень продаж достаточных для поддержания 

структуры затрат холдинга в целом. 

 Руководство Группы оценило финансовое положение, запланированную программу 

капитальных расходов и перспектив нахождения и добычи золотосодержащей руды, и 

полагает, что имеет достаточные возможности для достижения производственных 

мощностей для удовлетворения ожидаемых потребностей в денежных потоках. 

Руководство продолжает применять принцип непрерывной деятельности при подготовке 

данной консолидированной финансовой отчётности. 

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 

принципом оценки по первоначальной стоимости за исключением финансовых инструментов, 

первоначальное признание которых осуществляется по справедливой стоимости. Все значения в 

данной консолидированной финансовой отчетности округлены до тысячи, если не указано иное.  

Заявление о соответствии  

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Приказом 

Министерства Финансов Республики Казахстан №665 от 1 июля 2019 года, принципы которого 

основаны на Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) в редакции, 

утвержденной Советом по Международным стандартам финансовой отчетности (Совет по МСФО).  

Основа консолидации 

Консолидированная финансовая отчётность включает финансовую отчётность Компании и 

финансовые отчётности контролируемых ею дочерних организаций. Компания классифицируется 

Группой как дочерняя, если в отношении компании Группа имеет контроль над ней. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Основа консолидации (продолжение) 

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.  

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 обязательств дочерней компании (в том числе 

относящейся к нему деловой репутации); 

 прекращает признание балансовой стоимости неконтрольной доли 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 прочего совокупного дохода, 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. 

Дочерняя компания полностью консолидируется с даты создания (приобретения), представляющей 

собой дату получения Группой контроля над дочерней компанией, и продолжает 

консолидироваться до даты потери такого контроля. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Основа консолидации (продолжение) 

Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода относятся на собственников 

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

приводит к отрицательному сальдо у неконтрольных долей участия. 

Финансовая отчетность дочерних компаний подготовлена за тот же отчетный период, что и 

финансовая отчетность материнской компании на основе последовательного применения учетной 

политики для всех компаний Группы. Все внутригрупповые операции, остатки, денежные потоки, 

нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате осуществления операций внутри 

Группы, и дивиденды полностью исключаются при консолидации. 

Приобретение Группой дочерних компаний за исключением компаний, приобретенных у сторон, 

находящихся под общим контролем, учитывается по методу приобретения. Приобретенные 

идентифицируемые активы, а также обязательства и условные обязательства, принятые при 

объединении бизнеса, отражаются по справедливой стоимости на дату приобретения независимо 

от размера неконтролирующей доли участия. 

Группа оценивает неконтролирующую долю участия, представляющую собой текущую долю 

собственности и дающую держателю право на пропорциональную долю чистых активов в случае 

ликвидации, индивидуально по каждой операции по (а) справедливой стоимости или (б) 

пропорционально доле чистых активов приобретенной компании, приходящейся на ее 

неконтролирующих акционеров. Неконтролирующая доля участия, которая не является текущей 

долей собственности, оценивается по справедливой стоимости. 

Гудвилл оценивается путем вычета чистых активов приобретенной компании из общей суммы 

вознаграждения, уплаченного за приобретенную компанию, неконтролирующей доли участия в 

приобретенной компании и справедливой стоимости доли в приобретенной компании, которая уже 

была в собственности до момента приобретения. Отрицательная сумма («отрицательный гудвил») 

признается в составе прибылей или убытков после того, как Руководство еще раз определит, были 

ли идентифицированы все приобретенные активы и все принятые обязательства и условные 

обязательства, и проанализирует правильность их оценки. 

Вознаграждение, уплаченное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой 

стоимости переданных активов, выпущенных долевых инструментов и принятых или понесенных 

обязательств, включая справедливую стоимость активов или обязательств, связанных с выплатой 

условного вознаграждения, но исключая затраты, связанные с приобретением, например, оплату 

консультационных, юридических, оценочных и иных аналогичных профессиональных услуг. 

Затраты по сделке приобретения компании, понесенные при выпуске долевых инструментов, 

вычитаются из суммы капитала, затраты по сделке приобретения компании, понесенные при 

выпуске долговых обязательств в рамках объединения бизнеса, вычитаются из их балансовой 

стоимости, а все прочие затраты по сделке, связанные с приобретением, относятся на расходы. 

Неконтролирующая доля участия представляет собой часть чистых результатов деятельности и 

капитала дочерней компании, приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет 

Компания. Неконтролирующая доля участия образует отдельный компонент капитала Группы. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Объединение бизнеса 

Группа учитывает сделки по объединению бизнеса согласно МСФО (IFRS) 3 «Объединения 

бизнеса». Группа применяет метод приобретения и отражает приобретенные активы и 

обязательства по справедливой стоимости на дату приобретения. Определение справедливой 

стоимости приобретенных активов и обязательств подразумевает применение Руководством 

профессиональных суждений, существенных оценок и допущений. Неконтролирующая доля 

участия оценивается по справедливой стоимости (если акции приобретенной компании торгуются 

на открытых рынках), либо учитывается как пропорциональная часть неконтролирующей доли 

участия в идентифицируемых чистых активах приобретаемого предприятия (если акции 

приобретенной компании не торгуются на открытых рынках). 

Гудвилл 

Гудвилл представляет собой превышение уплаченной цены покупки приобретаемой компании над 

справедливой стоимостью чистых активов, стоимостью доли меньшинства и справедливой 

стоимостью доли в приобретаемой компании, удерживаемой до даты приобретения. 

Отрицательная сумма («доход от приобретения») отражается как доход в составе прибыли и 

убытка после того, как Руководство идентифицировало все приобретаемые активы, все 

обязательства и условные обязательства, а также проанализировало правильность этих оценок. В 

стоимость приобретения не включаются платежи, которые фактически представляют собой 

осуществление расчётов по взаимоотношениям между покупателем и приобретаемой компанией, 

существовавшим до сделки по объединению бизнеса. Такие суммы признаются в составе прибыли 

или убытка за период. Затраты, связанные со сделкой по приобретению, признаются в качестве 

расходов в момент возникновения, за исключением тех, которые возникли у Группы в связи с 

выпуском долговых или долевых инструментов в рамках сделки по объединению бизнеса. 

Изменение долей владения без изменения контроля 

Операции с неконтролирующими долями участия, не приводящие к потере контроля, учитываются 

как операции с капиталом – то есть как операции с собственниками, действующими в этом 

качестве. Разница между справедливой стоимостью уплаченного вознаграждения и балансовой 

стоимостью соответствующей доли чистых активов учитывается в составе собственного капитала. 

Прибыли и убытки от выбытия неконтролирующих долей также учитываются в составе 

собственного капитала. 

Приобретение предприятий, находящихся под совместным контролем 

Активы и обязательства, приобретённые в результате покупки предприятия, находящегося под 

контролем тех же самых собственников, что и у Группы, отражаются по балансовой стоимости, по 

которой они были отражены в финансовой отчётности приобретаемого предприятия. Разница 

между уплаченным возмещением за приобретение и балансовой стоимостью приобретаемых 

чистых активов признаётся непосредственно в составе капитала, причитающегося акционерам 

Группы. 

Выбытие дочерних компаний 

Когда Группа утрачивает контроль или значительное влияние, то сохраняющаяся доля в компании 

переоценивается по справедливой стоимости, а изменения балансовой стоимости отражаются в 

прибыли или убытке. Справедливая стоимость представляет собой первоначальную балансовую 

стоимость для целей дальнейшего учета сохраняющейся доли в ассоциированной компании, 

совместном предприятии или финансовом активе. Кроме того, все суммы, ранее отраженные в 

прочем совокупном доходе в отношении данной компании, учитываются так, как если бы Группа 

осуществила непосредственную продажу соответствующих активов или обязательств. Это может 

означать, что суммы, ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в 

прибыль или убыток. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Принцип непрерывности 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность была составлена на основе допущения 
непрерывности, что подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе 
нормальной деятельности.  

Руководством Группы разработаны планы для улучшения финансового положения. Таким образом, 
руководство Группы не считает накопленные убытки и отрицательные чистые активы нарушением 
способности Группы продолжать деятельность в соответствии с допущением о непрерывности 
деятельности. 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность не содержит корректировок, 

необходимых в случае, если бы Компания не могла продолжать свою деятельность на основе 

допущения о непрерывности деятельности. 

Функциональная валюта и валюта представления 

Функциональной валютой Группы является валюта преобладающей среды, в которой Группа 

осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой и валютой представления Группы 

является национальная валюта Республики Казахстан - казахстанский тенге (далее – «тенге»).  

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям 

Компания впервые применила МСФО (IFRS) 15 и МСФО (IFRS) 9. Характер и влияние изменений, 

обусловленных применением данных стандартов финансовой отчетности, описаны ниже. 

В 2018 году также были впервые применены некоторые другие поправки к стандартам и 

разъяснения, которые не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Компания не применяла досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые были 

выпущены, но еще не вступили в силу. 

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» 

МСФО (IFRS) 15 заменяет МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и 

соответствующие разъяснения и, за некоторыми исключениями, применяется в отношении всех 

статей выручки, возникающей в связи с договорами с покупателями. Для учета выручки, 

возникающей в связи с договорами с покупателями, МСФО (IFRS) 15 предусматривает модель, 

включающую пять этапов, и требует признания выручки в сумме, отражающей возмещение, право 

на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг покупателю. 

МСФО (IFRS) 15 требует, чтобы организации применяли суждение и учитывали все уместные факты 

и обстоятельства при применении каждого этапа модели в отношении договоров с покупателями. 

Стандарт также содержит требования к учету дополнительных затрат на заключение договора и 

затрат, непосредственно связанных с выполнением договора. Кроме того, стандарт требует 

раскрытия большого объема информации.:  

Компания не имела доходов в течение 2017 года (до 1 января 2018 года), соответственно, 

последствия применения МСФО (IFRS) 15, не имело влияния на финансовое положение и 

результаты деятельности Группы. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям 

(продолжение) 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» и вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2018 года или после этой даты. МСФО (IFRS) 9 объединяет вместе три аспекта учета 

финансовых инструментов: классификация и оценка, обесценение и учет хеджирования. 

Компания применила МСФО (IFRS) 9 на модифицированной ретроспективной основе на дату 

первоначального применения, 1 января 2018 г., с использованием упрощения, практического 

характера, не пересчитывать сравнительную информацию, которая была представлена в 

соответствии с МСФО (IAS) 39. Требования МСФО (IFRS) 9 в отношении классификации и оценки не 

оказали значительного влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата» 

В разъяснении поясняется, что датой операции для целей определения обменного курса, который 

должен использоваться при первоначальном признании соответствующего актива, расхода или 

дохода (или его части) при прекращении признания немонетарного актива или немонетарного 

обязательства, возникающих в результате совершения или получения предварительной оплаты, 

является дата, на которую организация первоначально признает немонетарный актив или 

немонетарное обязательство, возникшие в результате совершения или получения 

предварительной оплаты. В случае нескольких операций совершения или получения 

предварительной оплаты организация должна определять дату операции для каждой выплаты или 

получения предварительной оплаты. Данное разъяснение не оказывает влияния на 

консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IAS) 40 – «Переводы инвестиционной недвижимости из категории в 

категорию» 

Поправки разъясняют, когда организация должна переводить объекты недвижимости, включая 

недвижимость, находящуюся в процессе строительства или развития, в категорию или из 

категории инвестиционной недвижимости. В поправках указано, что изменение характера 

использования происходит тогда, когда объект недвижимости начинает или перестает 

соответствовать определению инвестиционной недвижимости и существуют свидетельства 

изменения характера его использования. Изменение намерений руководства в отношении 

использования объекта недвижимости само по себе не свидетельствует об изменении характера 

его использования. Данные поправки не оказывают влияния на консолидированную финансовую 

отчетность Группы. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям 

(продолжение) 

Поправки к МСФО (IFRS) 2 – «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций» 

Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций», в которых 

рассматриваются три основных аспекта: влияние на оценку операций по выплатам на основе акций 

с расчетами денежными средствами условий перехода прав; классификация операций по 

выплатам на основе акций, предусматривающих возможность расчетов на нетто-основе для 

обязательств по налогу, удерживаемому у источника; учет изменения условий операции по 

выплатам на основе акций, в результате которого операция должна классифицироваться как 

операция с расчетами долевыми инструментами, а не как операция с расчетами денежными 

средствами. При первом применении поправок организации не должны пересчитывать 

информацию за предыдущие периоды, однако допускается ретроспективное применение при 

условии применения поправок в отношении всех трех аспектов и соблюдения других критериев. 

Учетная политика Группы в отношении выплат на основе акций с расчетами денежными 

средствами соответствует подходу, описанному в поправках. Кроме того, Компания не 

осуществляет операции по выплатам на основе акций, предусматривающие возможность расчетов 

на нетто-основе для обязательств по налогу, удерживаемому у источника, и не изменяла условия 

операции по выплатам на основе акций. Следовательно, данные поправки не оказывают влияния 

на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IFRS) 4 – «Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» вместе с 

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования» 

Данные поправки устраняют проблемы, возникающие в связи с применением нового стандарта по 

финансовым инструментам, МСФО (IFRS) 9, до внедрения МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», 

который заменяет собой МСФО (IFRS) 4. Поправки предусматривают две возможности для 

организаций, выпускающих договоры страхования: временное освобождение от применения МСФО 

(IFRS) 9 и метод наложения. Данные поправки не применимы к Группе. 

Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные 

предприятия» – разъяснение того, что решение оценивать объекты инвестиций по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток должно приниматься отдельно для 

каждой инвестиции 

В поправках разъясняется, что организация, специализирующаяся на венчурных инвестициях, или 

другая аналогичная организация может принять решение оценивать инвестицию в 

ассоциированные организации и совместные предприятия по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, отдельно для каждой такой инвестиции при ее первоначальном признании. 

Если организация, не являющаяся сама по себе инвестиционной организацией, имеет долю 

участия в ассоциированной организации или совместном предприятии, являющимися 

инвестиционными организациями, то при применении метода долевого участия такая организация 

может принять решение сохранить оценку по справедливой стоимости, примененную ее 

ассоциированной организацией или совместным предприятием, являющимися инвестиционными 

организациями, к своим собственным долям участия в дочерних организациях. Такое решение 

принимается отдельно для каждой ассоциированной организации или совместного предприятия, 

являющихся инвестиционными организациями, на более позднюю из следующих дат: (а) дату 

первоначального признания ассоциированной организации или совместного предприятия, 

являющихся инвестиционными организациями; (b) дату, на которую ассоциированная организация 

или совместное предприятие становятся инвестиционными организациями; и (c) дату, на которую 

ассоциированная организация или совместное предприятие, являющиеся инвестиционными 

организациями, впервые становятся материнскими организациями. Данные поправки не 

оказывают влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы.
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям 

(продолжение) 

Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 

отчетности» – исключение ряда краткосрочных освобождений для организаций, впервые 

применяющих МСФО 

Краткосрочные освобождения, предусмотренные пунктами E3-E7 МСФО (IFRS) 1, были исключены, 

поскольку они выполнили свое предназначение. Данные поправки не оказывают влияния на 

консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 

Ниже приводятся новые стандарты, поправки и разъяснения, которые были выпущены, но еще не 

вступили в силу на дату выпуска консолидированной финансовой отчетности Группы. Группа 

намерена применить эти стандарты, поправки и разъяснения, если применимо, с даты их 

вступления в силу. 

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» 

МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 года и заменяет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда», 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды», 

Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 

«Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды». МСФО (IFRS) 16 

устанавливает принципы признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и 

требует, чтобы арендаторы отражали все договоры аренды с использованием единой модели 

учета в балансе, аналогично порядку учета, предусмотренному в МСФО (IAS) 17 для финансовой 

аренды. Стандарт предусматривает два освобождения от признания для арендаторов – в 

отношении аренды активов с низкой стоимостью (например, персональных компьютеров) и 

краткосрочной аренды (т. е. аренды со сроком не более 12 месяцев). На дату начала аренды 

арендатор будет признавать обязательство в отношении арендных платежей (т. е. обязательство 

по аренде), а также актив, представляющий право пользования базовым активом в течение срока 

аренды (т. е. актив в форме права пользования). Арендаторы будут обязаны признавать 

процентный расход по обязательству по аренде отдельно от расходов по амортизации актива в 

форме права пользования. 

Арендаторы также должны будут переоценивать обязательство по аренде при наступлении 

определенного события (например, изменении сроков аренды, изменении будущих арендных 

платежей в результате изменения индекса или ставки, используемых для определения таких 

платежей). В большинстве случаев арендатор будет учитывать суммы переоценки обязательства 

по аренде в качестве корректировки актива в форме права пользования. 

Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по 

сравнению с действующими в настоящий момент требованиями МСФО (IAS) 17. Арендодатели 

будут продолжать классифицировать аренду, используя те же принципы классификации, что и в 

МСФО (IAS) 17, выделяя при этом два вида аренды: операционную и финансовую. 

МСФО (IFRS) 16, вступающий в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 

года или после этой даты, требует от арендодателей и арендаторов раскрытия большего объема 

информации по сравнению с МСФО (IAS) 17. 
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МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» 

В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый 

всеобъемлющий стандарт финансовой отчетности для договоров страхования, который 

рассматривает вопросы признания и оценки, представления и раскрытия информации. Когда 

МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», который 

был выпущен в 2005 году. МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем видам договоров страхования (т. е. 

страхование жизни и страхование, отличное от страхования жизни, прямое страхование и 

перестрахование) независимо от вида организации, которая выпускает их, а также к 

определенным гарантиям и финансовым инструментам с условиями дискреционного участия. 

Имеется несколько исключений из сферы применения. Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается 

в предоставлении модели учета договоров страхования, которая является более эффективной и 

последовательной для страховщиков. В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном 

базируются на предыдущих местных учетных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет 

всестороннюю модель учета договоров страхования, охватывая все уместные аспекты учета. В 

основе МСФО (IFRS) 17 лежит общая модель, дополненная следующим: 

 Определенные модификации для договоров страхования с условиями прямого участия 

(метод переменного вознаграждения). 

 Упрощенный подход (подход на основе распределения премии) в основном для 

краткосрочных договоров. 

МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся 1 января 2021 года 

или после этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. Допускается 

досрочное применение при условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО 

(IFRS) 15 на дату первого применения МСФО (IFRS) 17 или до нее. Данный стандарт не применим к 

Группе. 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на 

прибыль» 

Разъяснение рассматривает порядок учета налога на прибыль в условиях существования 

неопределенности в отношении налоговых трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12. 

Разъяснение не применяется к налогам или сборам, которые не относятся к сфере применения 

МСФО (IAS) 12, а также не содержит особых требований, касающихся процентов и штрафов, 

связанных с неопределенными налоговыми трактовками. В частности, разъяснение рассматривает 

следующие вопросы: 

 рассматривает ли организация неопределенные налоговые трактовки отдельно; 

 допущения, которые организация делает в отношении проверки налоговых трактовок 

налоговыми органами; 

 как организация определяет налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток), налоговую 

базу, неиспользованные налоговые убытки, неиспользованные налоговые льготы и ставки 

налога; 

 как организация рассматривает изменения фактов и обстоятельств. 
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Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение) 

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления налога на 

прибыль» (продолжение) 

Организация должна решить, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую трактовку по 

отдельности или вместе с одной или несколькими другими неопределенными налоговыми 

трактовками. Необходимо использовать подход, который позволит с большей точностью 

предсказать результат разрешения неопределенности. Разъяснение вступает в силу в отношении 

годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты. Допускаются 

определенные освобождения при переходе. Группа применит разъяснение с даты его вступления 

в силу. Поскольку Компания является международной организацией и осуществляет свою 

деятельность в сложной налоговой среде, применение разъяснения может оказать влияние на ее 

консолидированную финансовую отчетность. Кроме того, Группа может быть вынуждена 

установить процедуры и методы получения информации, необходимой для своевременного 

применения разъяснения. 

Поправки к МСФО (IFRS) 9 – «Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным 

возмещением» 

Согласно МСФО (IFRS) 9 долговой инструмент может оцениваться по амортизированной стоимости 

или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход при условии, что 

предусмотренные договором денежные потоки являются «исключительно платежами в счет 

основной суммы долга и процентов на непогашенную часть основной суммы долга» (критерий 

SPPI) и инструмент удерживается в рамках соответствующей бизнес-модели, позволяющей такую 

классификацию. Поправки к МСФО (IFRS) 9 разъясняют, что финансовый актив удовлетворяет 

критерию SPPI независимо от того, какое событие или обстоятельство приводит к досрочному 

расторжению договора, а также независимо от того, какая сторона выплачивает или получает 

обоснованное возмещение за досрочное расторжение договора. 

Данные поправки применяются ретроспективно и вступают в силу в отношении годовых периодов, 

начинающихся 1 января 2019 года. Допускается досрочное применение. Данные поправки не 

оказывают влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 – «Продажа или взнос активов в сделках между 

инвестором и его ассоциированной организацией или совместным предприятием» 

Поправки рассматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 в части учета 

потери контроля над дочерней организацией, которая продается ассоциированной организации 

или совместному предприятию или вносится в них. Поправки разъясняют, что прибыль или 

убыток, которые возникают в результате продажи или взноса активов, представляющих собой 

бизнес согласно определению в МСФО (IFRS) 3, в сделке между инвестором и его ассоциированной 

организацией или совместным предприятием, признаются в полном объеме. Однако прибыль или 

убыток, которые возникают в результате продажи или взноса активов, не представляющих собой 

бизнес, признаются только в пределах долей участия, имеющихся у иных, чем организация, 

инвесторов в ассоциированной организации или совместном предприятии. Совет по МСФО перенес 

дату вступления данных поправок в силу на неопределенный срок, однако организация, 

применяющая данные поправки досрочно, должна применять их перспективно. Компания будет 

применять данные поправки, когда они вступят в силу. 



АО «KM Gold»  
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2019 года 

31 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу (продолжение) 

Поправки к МСФО (IAS) 19 – «Внесение изменений в программу, сокращение программы или 

погашение обязательств по программе» 

Поправки к МСФО (IAS) 19 рассматривают порядок учета в случаях, когда внесение изменений в 

программу, сокращение программы или погашение обязательств по программе происходит в 

течение отчетного периода. Поправки разъясняют, что если внесение изменений в программу, 

сокращение программы или погашение обязательств по программе происходит в течение 

отчетного периода, организация должна: 

 определить стоимость услуг текущего периода применительно к оставшейся части периода 

после внесения изменений в программу, ее сокращения или полного погашения 

обязательств по программе, исходя из актуарных допущений, использованных для 

переоценки чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами, 

отражающих вознаграждения, предлагаемые по программе, и активы программы после 

данного события; 

 определить чистую величину процентов применительно к оставшейся части периода после 

внесения изменений в программу, ее сокращения или полного погашения обязательств по 

программе, с использованием: чистого обязательства (актива) программы с 

установленными выплатами, отражающих вознаграждения, предлагаемые по программе, и 

активы программы после данного события; и ставки дисконтирования, использованной для 

переоценки этого чистого обязательства (актива) программы с установленными 

выплатами. 

Поправки также разъясняют, что организация должна вначале определить стоимость услуг 

прошлых периодов или прибыль или убыток от погашения обязательств, без учета влияния 

предельной величины актива. Данная сумма признается в составе прибыли или убытка. Затем 

организация должна определить влияние предельной величины активов после внесения 

изменений в программу, ее сокращения или полного погашения обязательств по программе. 

Изменение данного влияния, за исключением сумм, включенных в чистую величину процентов, 

признается в составе прочего совокупного дохода. 

Данные поправки применяются в отношении изменений программы, ее сокращения или полного 

погашения обязательств по программе, произошедших на дату или после начала первого годового 

отчетного периода, начинающегося 1 января 2019 года или после этой даты. Допускается 

досрочное применение. Данные поправки будут применяться только в отношении будущих 

изменений программы Группы, ее сокращения или погашения обязательств по программе. 

Поправки к МСФО (IAS) 28 – «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и 

совместные предприятия» 

Поправки разъясняют, что организация применяет МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным вложениям в 

ассоциированную организацию или совместное предприятие, к которым не применяется метод 

долевого участия, но которые, в сущности, составляют часть чистой инвестиции в 

ассоциированную организацию или совместное предприятие (долгосрочные вложения). Данное 

разъяснение является важным, поскольку оно подразумевает, что к таким долгосрочным 

вложениям применяется модель ожидаемых кредитных убытков в МСФО (IFRS) 9. 
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Поправки к МСФО (IAS) 28 – «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и 

совместные предприятия» (продолжение) 

В поправках также разъясняется, что при применении МСФО (IFRS) 9 организация не принимает во 

внимание убытки, понесенные ассоциированной организацией или совместным предприятием, 

либо убытки от обесценения чистой инвестиции, признанные в качестве корректировок чистой 

инвестиции в ассоциированную организацию или совместное предприятие, возникающих 

вследствие применения МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные 

предприятия». Данные поправки применяются ретроспективно и вступают в силу в отношении 

годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты. Допускается досрочное 

применение. Поскольку у Группы отсутствуют такие долгосрочные вложения в ассоциированную 

организацию или совместное предприятие, данные поправки не окажут влияния на 

консолидированную финансовую отчетность Группы. 

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 гг. (выпущены в декабре 2017 

года) 

Данные усовершенствования включают следующие поправки: 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» 

В поправках разъясняется, что если организация получает контроль над бизнесом, который 

является совместной операцией, то она должна применять требования в отношении объединения 

бизнесов, осуществляемого поэтапно, включая переоценку ранее имевшихся долей участия в 

активах и обязательствах совместной операции по справедливой стоимости. При этом 

приобретатель должен переоценить всю имевшуюся ранее долю участия в совместных операциях. 

Организация должна применять данные поправки в отношении объединений бизнесов, дата 

которых совпадает с или наступает после начала первого годового отчетного периода, 

начинающегося 1 января 2019 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. 

Данные поправки будут применяться Компанией к будущим объединениям бизнесов. 

МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» 

Сторона, которая является участником совместных операций, но не имеет совместного контроля, 

может получить совместный контроль над совместными операциями, деятельность в рамках 

которых представляет собой бизнес, как этот термин определен в МСФО (IFRS) 3. В поправках 

разъясняется, что в таких случаях ранее имевшиеся доли участия в данной совместной операции 

не переоцениваются. 

Организация должна применять данные поправки в отношении сделок, в рамках которых она 

получает совместный контроль и дата которых совпадает с или наступает после начала первого 

годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2019 года или после этой даты. Допускается 

досрочное применение. В настоящее время данные поправки не применимы к Группе, однако они 

могут применяться к соответствующим сделкам в будущем. 
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Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 гг. (выпущены в декабре 2017 

года) (продолжение) 

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» 

Поправки разъясняют, что налоговые последствия в отношении дивидендов в большей степени 

связаны с прошлыми операциями или событиями, которые генерировали распределяемую 

прибыль, чем с распределениями между собственниками. Следовательно, организация должна 

признавать налоговые последствия в отношении дивидендов в составе прибыли или убытка, 

прочего совокупного дохода или собственного капитала в зависимости от того, где организация 

первоначально признала такие прошлые операции или события. 

Организация должна применять данные поправки в отношении годовых отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. При 

первом применении данных поправок организация должна применять их к налоговым 

последствиям в отношении дивидендов, признанных на дату начала самого раннего 

сравнительного периода или после этой даты. Поскольку действующая политика Группы 

соответствует требованиям поправок, Группа не ожидает, что они окажут какое-либо влияние на 

ее отчетность. 

МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям» 

Поправки разъясняют, что организация должна учитывать займы, полученные специально для 

приобретения квалифицируемого актива, в составе займов на общие цели, когда завершены 

практически все работы, необходимые для подготовки этого актива к использованию по 

назначению или продаже. 

Организация должна применять данные поправки в отношении затрат по заимствованиям, 

понесенных на дату начала годового отчетного периода, в котором организация впервые 

применяет данные поправки, или после этой даты. Организация должна применять данные 

поправки в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после 

этой даты. Допускается досрочное применение. Поскольку действующая политика Группы 

соответствует требованиям поправок, Группа не ожидает, что они окажут какое-либо влияние на 

ее отчетность. 

Пересчет иностранной валюты 

Консолидированная финансовая отчетность представлена в тенге, который также является 
функциональной валютой Группы. 

Операции в иностранной валюте первоначально отражаются Группой в функциональной валюте в 

пересчете по соответствующим курсам на дату, когда операция впервые удовлетворяет критериям 

признания. Монетарные активы и обязательства, деноминированные в иностранных валютах, 

пересчитываются в функциональную валюту по курсам на отчетную дату. Разницы, возникающие 
при погашении или пересчете монетарных статей, признаются в составе прибыли или убытка.  

Немонетарные статьи, оцениваемые по исторической стоимости в иностранной валюте, 
пересчитываются с использованием обменных курсов на даты первоначальных операций.  

Средневзвешенные курсы обмена валют, установленные на Казахстанской Фондовой Бирже (далее 

– «КФБ»), используются в качестве официальных курсов обмена валют в Республике Казахстан. 
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Пересчет иностранной валюты (продолжение) 

Обменный курс на конец года, использованный Группой при подготовке данной 

консолидированной финансовой отчетности, представлен следующим образом: 

 Обменный курс (к тенге) 
Средний обменный курс за год  

(к тенге) 

Валюта 
31 декабря 

2019 года 
31 декабря 

2018 года За 2019 год За 2018 год 

     
Доллар США 382.59 384.20 382.75 344.71 
Евро 429.00 439.37 428.51 406.66 
Российский рубль 6.16 5.52 5.92 5.50 

 

Финансовые инструменты – первоначальное признание и последующая оценка  

Финансовым инструментом является любой договор, приводящий к возникновению финансового 

актива у одной организации и финансового обязательства или долевого инструмента у другой 
организации. 

Финансовые активы 

Первоначальное признание и оценка 

Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как оцениваемые 

впоследствии по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход (ПСД) и по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от характеристик 

предусмотренных договором денежных потоков по финансовому активу и бизнес-модели, 

применяемой Группой для управления этими активами. За исключением торговой дебиторской 

задолженности, которая не содержит значительного компонента финансирования или в отношении 

которой Группа применила упрощение практического характера, Группой первоначально 

оценивает финансовые активы по справедливой стоимости, увеличенной в случае финансовых 

активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат 

по сделке. дебиторской задолженности, которая не содержит значительный компонент 

финансирования или в отношении которой Группа применила упрощение практического 
характера, оценивается по цене сделки, определенной в соответствии с МСФО (IFRS) 15. 

Для того чтобы финансовый актив можно было классифицировать и оценивать по 

амортизированной стоимости или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, 

необходимо, чтобы договорные условия этого актива обуславливали получение денежных 

потоков, которые являются «исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов» 

на непогашенную часть основной суммы долга. Такая оценка называется SPPI-тестом и 
осуществляется на уровне каждого инструмента. 

Бизнес-модель, используемая Группой для управления финансовыми активами, описывает способ, 

которым Группа управляет своими финансовыми активами с целью генерирования денежных 

потоков. Бизнес-модель определяет, будут ли денежные потоки следствием получения 

предусмотренных договором денежных потоков, продажи финансовых активов или и того, и 
другого. 

Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие поставки активов в срок, 

устанавливаемый законодательством, или в соответствии с правилами, принятыми на 

определенном рынке (торговля на стандартных условиях), признаются на дату заключения сделки, 
т. е. на дату, когда Группа принимает на себя обязательство купить или продать актив. 
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Финансовые активы (продолжение) 

Последующая оценка 

Для целей последующей оценки финансовые активы классифицируются на четыре категории: 

 финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые 
инструменты); 

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный 

доход с последующей реклассификацией накопленных прибылей и убытков (долговые 
инструменты); 

 финансовые активы, классифицированные по усмотрению организации как оцениваемые 

по справедливой стоимости через прочий совокупный доход без последующей 

реклассификации накопленных прибылей и убытков при прекращении признания (долевые 
инструменты); 

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструменты) 

Данная категория является наиболее уместной для Группы. Группа оценивает финансовые активы 
по амортизированной стоимости, если выполняются оба следующих условия: 

 финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является 

удержание финансовых активов для получения предусмотренных договором денежных 
потоков; и 

 договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты 

денежных потоков, являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и 
процентов на непогашенную часть основной суммы долга. 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, впоследствии оцениваются с 

использованием метода эффективной процентной ставки, и к ним применяются требования в 

отношении обесценения. Прибыли или убытки признаются в составе прибыли или убытка в случае 

прекращения признания актива, его модификации или обесценения. К категории финансовых 

активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, Группа относит дебиторскую 
задолженность. 

Прекращение признания 

Финансовый актив (или – где применимо – часть финансового актива или часть группы 

аналогичных финансовых активов) прекращает признаваться (т. е. исключается из отчета Группы о 
финансовом положении), если: 

 срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; либо 

 Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя 

обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном 

объеме и без существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо (a) Группа 

передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но и не 

сохраняет за собой практически все риски и выгоды от актива, но передала контроль над 
данным активом. 

Если Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо заключила 

транзитное соглашение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом 

собственности, и, если да, в каком объеме. Если Группа не передала, но и не сохранила за собой 

практически все риски и выгоды от актива, а также не передала контроль над активом, Группа 

продолжает признавать переданный актив в той степени, в которой она продолжает свое участие в 
нем. В этом случае Группа также признает соответствующее обязательство.  
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Финансовые активы (продолжение) 

Переданный актив и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает 
права и обязательства, сохраненные Группой. 

Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, 

оценивается по наименьшей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива 
или максимальной суммы возмещения, выплата которой может быть потребована от Группы. 

Обесценение финансовых активов 

Раскрытие подробной информации об обесценении финансовых активов также представлено в 
следующих примечаниях: 

 раскрытие информации о значительных допущениях (Примечание 4); 

Группа признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в отношении всех 

долговых инструментов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

ОКУ рассчитываются на основе разницы между денежными потоками, причитающимися в 

соответствии с договором, и всеми денежными потоками, которые Группа ожидает получить, 

дисконтированной с использованием первоначальной эффективной процентной ставки или ее 

приблизительного значения. Ожидаемые денежные потоки включают денежные потоки от 

продажи удерживаемого обеспечения или от других механизмов повышения кредитного качества, 
которые являются неотъемлемой частью договорных условий. 

ОКУ признаются в два этапа. В случае финансовых инструментов, по которым с момента их 

первоначального признания кредитный риск значительно не увеличился, создается оценочный 

резерв под убытки в отношении кредитных убытков, которые могут возникнуть вследствие 

дефолтов, возможных в течение следующих 12 месяцев (12-месячные ожидаемые кредитные 

убытки). Для финансовых инструментов, по которым с момента первоначального признания 

кредитный риск увеличился значительно, создается оценочный резерв под убытки в отношении 

кредитных убытков, ожидаемых в течение оставшегося срока действия этого финансового 

инструмента, независимо от сроков наступления дефолта (ожидаемые кредитные убытки за весь 
срок). 

В отношении дебиторской задолженности Группа применяет упрощенный подход при расчете ОКУ. 

Следовательно, Группа не отслеживает изменения кредитного риска, а вместо этого на каждую 

отчетную дату признает оценочный резерв под убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным 

убыткам за весь срок. Компания использовала матрицу оценочных резервов, опираясь на свой 

прошлый опыт возникновения кредитных убытков, скорректированных с учетом прогнозных 
факторов, специфичных для заемщиков, и общих экономических условий. 

Группа считает, что по финансовому активу произошел дефолт, если предусмотренные договором 

платежи просрочены на 90 дней. Однако в определенных случаях Группа также может прийти к 

заключению, что по финансовому активу произошел дефолт, если внутренняя или внешняя 

информация указывает на то, что маловероятно, что Группа получит, без учета механизмов 

повышения кредитного качества, удерживаемых Группой, всю сумму оставшихся выплат, 

предусмотренных договором. Финансовый актив списывается, если у Группы нет обоснованных 
ожиданий относительно возмещения предусмотренных договором денежных потоков. 

Финансовые обязательства 

Первоначальное признание и оценка 

Финансовые обязательства классифицируются при первоначальном признании соответственно, как 

финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

кредиты и займы, кредиторская задолженность или производные инструменты, 

классифицированные по усмотрению Группы как инструменты хеджирования при эффективном 
хеджировании.
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Финансовые обязательства (продолжение) 

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, за 

вычетом (в случае кредитов, займов и кредиторской задолженности) непосредственно 
относящихся к ним затрат по сделке. 

Финансовые обязательства Группы включают займы полученные и кредиторскую задолженность. 

Последующая оценка 

Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом: 

Займы и кредиторская задолженность 

После первоначального признания займы и кредиторская задолженность оцениваются по 

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Прибыли 

и убытки по таким финансовым обязательствам признаются в составе прибыли или убытка при 

прекращении их признания, а также по мере начисления амортизации с использованием 
эффективной процентной ставки. 

Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а 

также комиссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной 

процентной ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав затрат по 
финансированию в отчете о прибыли или убытке. 

Прекращение признания 

Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, 

аннулировано, или срок его действия истек. Если имеющееся финансовое обязательство 

заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно отличающихся 

условиях или если условия имеющегося обязательства значительно изменены, такая замена или 

изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и начало 

признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в отчете о 
прибыли или убытке. 

Взаимозачет финансовых инструментов 

Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма 

представлению в отчете о финансовом положении, когда имеется юридически защищенное в 

настоящий момент право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется намерение произвести 
расчет на нетто-основе, реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства. 

Денежные средства и краткосрочные депозиты 

Денежные средства и краткосрочные депозиты в отчете о финансовом положении включают 

денежные средства в банках и в кассе и краткосрочные депозиты со сроком погашения 3 месяца 
или менее, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. 

Для целей отчета о движении денежных средств денежные средства и их эквиваленты состоят из 
денежных средств и краткосрочных депозитов согласно определению выше. 

Основные средства 

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за минусом накопленной 

амортизации, истощения и обесценения. Стоимость активов, построенных своими силами, 

включает стоимость материалов, прямые затраты труда и соответствующую часть накладных 
расходов, непосредственно относящихся к строительству. 
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Основные средства (продолжение) 

Первоначальная стоимость активов включает цену приобретения или строительства, любой вид 

затрат, непосредственно относящихся к приведению актива в рабочее состояние и 

первоначальную оценку затрат по ликвидации актива, при необходимости. Ценой приобретения 

или строительства является совокупная уплаченная стоимость и справедливая стоимость любого 
другого вида вознаграждения, предоставленного для приобретения актива. 

Основные средства амортизируются прямолинейным в течение следующих сроков полезной 
службы: 

 Срок службы, лет 

Здания и сооружения 20 – 40 лет 

Машины и оборудование 3 года 

Транспортные средства 4 года 

Прочие 7 лет 

 

Затраты на ремонт и обслуживание относятся на расходы по мере возникновения. Затраты на 

капитальный ремонт и улучшения капитализируются. Доходы и убытки, возникающие при выбытии 

основных средств, включаются в отчёт о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе по мере 
возникновения. 

Инвестиционная недвижимость 

Инвестиционная недвижимость изначально оценивается по первоначальной стоимости, включая 

затраты по сделке. После первоначального признания инвестиционная недвижимость учитывается 

по справедливой стоимости, которая отражает рыночные условия на отчетную дату. Прибыли или 

убытки, возникающие от изменения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости, 

включаются в состав прибыли или убытка за тот период, в котором они возникли, включая 
соответствующий налоговый эффект.  

Признание инвестиционной недвижимости прекращается при ее выбытии (т. е. на дату, на 

которую ее получатель приобретает контроль), либо в случае, если она выведена из эксплуатации 

и от ее выбытия не ожидается экономических выгод в будущем. Разница между чистыми 

поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива признается в отчете о прибыли или 
убытке в периоде, в котором было прекращено его признание.  

Переводы в категорию инвестиционной недвижимости либо из нее осуществляются тогда и только 

тогда, когда имеет место изменение в характере использования недвижимости. При переводе из 

инвестиционной недвижимости в занимаемый владельцем объект недвижимости условная 

первоначальная стоимость для целей последующего учета представляет собой справедливую 

стоимость на момент изменения целей использования. В случае, когда занимаемый владельцем 

объект недвижимости становится объектом инвестиционной недвижимости, Группа учитывает 

такую недвижимость в соответствии с политикой учета основных средств до момента изменения 
цели использования. 

Нематериальные активы 

Нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие конечный срок полезного 

использования, отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленный сумм 

амортизации и убытков от обесценения.  

Амортизация отражается в отчете о совокупном убытке, рассчитывается с использованием 

прямолинейного метода в течение срока полезного использования нематериальных  активов  с  

момента их готовности к использованию. 
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Нематериальные активы (продолжение) 

Ожидаемые сроки полезного использования нематериальных активов: 

 
Срок службы, лет 

Программное обеспечение  5 

 

Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы Группы включают материалы, предназначенные для использования 
в процессе своей основной деятельности. 

Группа оценивает запасы по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и 
возможной чистой цене реализации. 

Себестоимость товарно-материальных запасов включает все фактические затраты на 

приобретение и прочие затраты, произведенные в целях доведения товарно-материальных запасов 
до их текущего состояния и места их текущего расположения. 

Для последующей оценки себестоимости материалов, Группа использует метод средневзвешенной 
стоимости. 

Аренда 

Определение того, является ли соглашение арендой либо содержит ли оно признаки аренды, 

основано на анализе содержания соглашения на дату начала арендных отношений. Соглашение 

является арендой или содержит признаки аренды, если выполнение соглашения зависит от 

использования конкретного актива (или активов), и право на использование актива или активов в 

результате данного соглашения переходит от одной стороны к другой, даже если этот актив (или 

эти активы) не указывается (не указываются) в соглашении явно. 

Группа в качестве арендатора 

Аренда классифицируется на дату начала арендных отношений в качестве финансовой или 

операционной. Аренда, по которой к Группе переходят практически все риски и выгоды, 

связанные с владением, классифицируется в качестве финансовой аренды. 

Операционная аренда определяется как аренда, отличная от финансовой аренды. Платежи по 

операционной аренде признаются как операционные расходы в отчете о совокупном доходе 

линейным методом на протяжении всего срока аренды. 

Группа в качестве арендодателя 

Аренда, по которой у Группе остаются практически все риски и выгоды, связанные с владением 

активом, классифицируется как операционная аренда. Возникающий арендный доход учитывается 

линейным методом на протяжении срока аренды и включается в выручку в отчете о прибыли или 

убытке ввиду своего операционного характера. Первоначальные прямые затраты, понесенные при 

заключении договора операционной аренды, включаются в балансовую стоимость переданного в 

аренду актива и признаются в течение срока аренды на той же основе, что и доход от аренды. 

Условная арендная плата признается в составе выручки в том периоде, в котором она была 

получена. 
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Обесценение нефинансовых активов 

На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения 

актива. При наличии таких признаков или если требуется проведение ежегодного тестирования 

актива на обесценение, Группа производит оценку возмещаемой суммы актива. Возмещаемая 

сумма актива или единицы, генерирующей денежные средства, – это наибольшая из следующих 

величин: справедливая стоимость актива (единицы, генерирующей денежные средства) за 

вычетом затрат на выбытие или ценность использования актива (единицы, генерирующей 

денежные средства). Возмещаемая сумма определяется для отдельного актива, за исключением 

случаев, когда актив не генерирует денежные притоки, которые, в основном, независимы от 

притоков, генерируемых другими активами или группами активов.  

Если балансовая стоимость актива или единицы, генерирующей денежные средства, превышает 

его/ее возмещаемую сумму, актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой 

суммы. 

При оценке ценности использования расчетные будущие денежные потоки дисконтируются до 

приведенной стоимости по ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает 

текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу. При 

определении справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие учитываются недавние 

рыночные операции. При их отсутствии применяется соответствующая модель оценки. Эти 

расчеты подтверждаются оценочными коэффициентами, котировками цен свободно 

обращающихся на рынке акций или прочими доступными показателями справедливой стоимости. 

Группа определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов и прогнозных расчетов, 

которые подготавливаются отдельно для каждой единицы, генерирующей денежные средства, к 

которой отнесены отдельные активы. Эти планы и прогнозные расчеты, как правило, составляются 

на пять лет. Долгосрочные темпы роста рассчитываются и применяются в отношении 

прогнозируемых будущих денежных потоков после пятого года. 

Убытки от обесценения по продолжающейся деятельности признаются в отчете о прибыли или 

убытке в составе тех категорий расходов, которые соответствуют назначению обесцененного 

актива, за исключением ранее переоцененных объектов недвижимости, в отношении которых 

переоценка была признана в составе ПСД. В случае таких объектов недвижимости убыток от 

обесценения признается в составе ПСД в пределах суммы ранее проведенной переоценки. 

На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные 

убытки от обесценения актива. Если такой признак имеется, Группа рассчитывает возмещаемую 

сумму актива или единицы, генерирующей денежные средства. Ранее признанные убытки от 

обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место изменение в допущениях, 

которые использовались для определения возмещаемой суммы актива, со времени последнего 

признания убытка от обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая 

стоимость актива не превышает его возмещаемой суммы, а также не может превышать 

балансовую стоимость за вычетом амортизации, по которой данный актив признавался бы в 

случае, если в предыдущие годы не был бы признан убыток от обесценения. Такое 

восстановление стоимости признается в отчете о прибыли или убытке. 
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Затраты по займам 

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или 

производством актива, который обязательно требует продолжительного периода времени для его 

подготовки к использованию в соответствии с намерениями Группы или к продаже, 

капитализируются как часть первоначальной стоимости такого актива. Все прочие затраты по 

займам относятся на расходы в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Затраты по 

займам включают в себя выплату процентов и прочие затраты, понесенные Группой в связи с 

заемными средствами. Группа приостанавливает капитализацию затрат по займам в течение 

продолжительных периодов, когда активная разработка актива, отвечающего определенным 

требованиям, прерывается. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Налоговое законодательство предусматривает погашение налога на добавленную стоимость (НДС) 

по продажам и приобретениям на нетто основе. Таким образом, НДС к возмещению представляет 
собой НДС по приобретениям, за вычетом НДС по продажам. 

НДС к уплате 

НДС к уплате начисляются в бухгалтерском учете на доходы от реализации товаров, работ и услуг, 
подлежащие обложению НДС, в соответствии с налоговым кодексом Республики Казахстан. 

В дополнение, в случаях, когда происходит начисление резерва на обесценение дебиторской 
задолженности, сумма обесценения начисляется на валовую сумму задолженности, включая НДС. 

НДС к возмещению 

НДС к возмещению отражается в бухгалтерском учете по приобретенным товарам, работам и 

услугам, которые были приобретены с НДС и, если таковые были использованы в целях получения 
дохода. 

На каждую отчетную дату сумма по счету НДС к возмещению подлежит зачету с суммой по счету 
НДС к уплате. 

Отчисления от вознаграждений работников 

Группа уплачивает социальный налог и социальные отчисления в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан по ставкам 9.5% и 3.5%, соответственно, от заработной 
платы и обязательное медицинское страхование по ставке 2,0% с 1 января 2019 года.  

Группа удерживает 10% от заработной платы своих сотрудников в качестве отчислений в их 
пенсионные фонды.  

Группа также удерживает подоходный налог с заработной платы работников по единой ставке 10%, 
и уплачивает его в бюджет Республике Казахстан. 

Оценочные обязательства 

Оценочные обязательства признаются, если Группа имеет существующую обязанность 

(юридическую или обусловленную практикой), возникшую в результате прошлого события; отток 

экономических выгод, который потребуется для погашения этой обязанности, является 

вероятным, и может быть получена надежная оценка суммы такой обязанности. Если Группа 

предполагает получить возмещение некоторой части или всех оценочных обязательств, например, 

по договору страхования, возмещение признается как отдельный актив, но только в том случае, 

когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расход, относящийся к оценочному 
обязательству, отражается в отчете о прибыли или убытке за вычетом возмещения. 



АО «KM Gold»  
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2019 года 

42 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Оценочные обязательства (продолжение) 

Если влияние временной стоимости денег существенно, оценочные обязательства дисконтируются 

по текущей ставке до налогообложения, которая отражает, когда это применимо, риски, 

характерные для конкретного обязательства. Если применяется дисконтирование, то увеличение 
оценочного обязательства с течением времени признается как затраты по финансированию. 

Налоги 

Текущий налог на прибыль 

Активы и обязательства по текущему налогу на прибыль оцениваются в сумме, которую ожидается 

истребовать к возмещению налоговыми органами или уплатить налоговым органам. Налоговые 

ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы, – это ставки и 

законодательство, принятые или по существу принятые на отчетную дату в странах, в которых 
Группа осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход. 

Текущий налог на прибыль, относящийся к статьям, признанным непосредственно в собственном 

капитале, признается в составе собственного капитала, а не в отчете о прибыли или убытке. 

Руководство Группы периодически осуществляет оценку позиций, отраженных в налоговых 

декларациях, в отношении которых соответствующее налоговое законодательство может быть по-
разному интерпретировано, и по мере необходимости создает оценочные обязательства. 

Отложенный налог 

Отложенный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения временных разниц 

между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей 
консолидированной финансовой отчетности на отчетную дату. 

Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагаемым временным 
разницам, кроме случаев, когда: 

 отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначального признания 

актива или обязательства и на момент совершения операции не влияет ни на 
бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток. 

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, 

перенесенным на будущие периоды неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным 

налоговым убыткам в той мере, в которой является вероятным наличие налогооблагаемой 

прибыли, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, перенесенные на 

будущие периоды неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки, 
кроме случаев, когда: 

 отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной разнице, возникает в 

результате первоначального признания актива или обязательства, и которое на момент 

совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую 
прибыль или убыток. 

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату 

и снижается в той мере, в которой перестает быть вероятным получение достаточной 

налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых 

активов, оценивается как маловероятное. Непризнанные отложенные налоговые активы 

пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той мере, в которой становится 

вероятным, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит возместить отложенные налоговые 
активы. 

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по тем ставкам налога, которые, как 

ожидается, будут применяться в периоде реализации актива или погашения обязательства, исходя 

из ставок налога (и налогового законодательства), действующих или по существу принятых на 
отчетную дату.  
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Налоги (продолжение) 

Отложенный налог (продолжение) 

Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе прибыли или убытка, также 

не признается в составе прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов признаются в 

соответствии с лежащими в их основе операциями либо в составе ПСД, либо непосредственно в 
собственном капитале. 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг против 

друга, если имеется юридически защищенное право зачета текущих налоговых активов и 

обязательств, и отложенные налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой организации и 
налоговому органу. 

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНКИ И ДОПУЩЕНИЯ  

Подготовка консолидированной финансовой отчетности Группы требует от ее руководства 

вынесения суждений и определения оценок и допущений, которые влияют на представляемые в 

отчетности суммы выручки, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие информации 

об этих статьях и об условных обязательствах. Неопределенность в отношении этих допущений и 

оценок может привести к результатам, которые могут потребовать в будущем существенных 

корректировок к балансовой стоимости активов или обязательств, в отношении которых 
принимаются подобные допущения и оценки. 

Раскрытие прочей информации о подверженности Группы рискам и о неопределенностях 
представлено в следующих примечаниях: 

 Цели и политика управления финансовыми рисками (Примечание 9); 

 Раскрытие информации об анализе чувствительности (Примечание 9). 

Оценки и допущения 

Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на 

отчетную дату, которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой 

стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, рассматриваются 

ниже. Допущения и оценки Группы основаны на исходных данных, которыми она располагала на 

момент подготовки консолидированной финансовой отчетности. Однако текущие обстоятельства и 

допущения относительно будущего могут изменяться ввиду рыночных изменений или 

обстоятельств, неподконтрольных Группе. Такие изменения отражаются в допущениях по мере 
того, как они происходят. 

Обесценение нефинансовых активов 

Обесценение имеет место, если балансовая стоимость актива или единицы, генерирующей 

денежные средства, превышает его (ее) возмещаемую сумму, которая является наибольшей из 

следующих величин: справедливая стоимость за вычетом затрат на выбытие или ценность 

использования. Расчет справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие основан на 

имеющейся информации по имеющим обязательную силу операциям продажи аналогичных 

активов между независимыми сторонами или на наблюдаемых рыночных ценах за вычетом 
дополнительных затрат, которые были бы понесены в связи с выбытием актива. 

Расчет ценности использования основан на модели дисконтированных денежных потоков. 

Денежные потоки извлекаются из бюджета на следующие пять лет и не включают в себя 

деятельность по реструктуризации, по проведению которой у Группы еще не имеется 

обязательств, или значительные инвестиции в будущем, которые улучшат результаты активов 

тестируемой на обесценение единицы, генерирующей денежные средства. Возмещаемая сумма 

наиболее чувствительна к ставке дисконтирования, используемой в модели дисконтированных 

денежных потоков, а также к ожидаемым денежным притокам и темпам роста, использованным в 
целях экстраполяции.  
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4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНКИ И ДОПУЩЕНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Оценки и допущения (продолжение) 

Налоги 

Отложенные налоговые активы признаются по неиспользованным налоговым убыткам в той мере, 

в которой является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть 

зачтены налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую 

можно признать в консолидированной финансовой отчетности на основании вероятных сроков 

получения и величины будущей налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового 
планирования, необходимо значительное суждение руководства. 

Оценка финансовых инструментов по справедливой стоимости 

В случаях, когда справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, 

признанных в отчете о финансовом положении, не может быть определена на основании 

котировок на активных рынках, она определяется с использованием моделей оценки, включая 

модель дисконтированных денежных потоков. В качестве исходных данных для этих моделей по 

возможности используется информация с наблюдаемых рынков, однако в тех случаях, когда это 

не представляется практически осуществимым, для установления справедливой стоимости 

требуется определенная доля суждения. Суждения включают учет таких исходных данных, как 

риск ликвидности, кредитный риск и волатильность. Изменения в допущениях относительно 

данных факторов могут оказать влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов, 
отраженную в консолидированной финансовой отчетности.   

Сроки полезной службы основных средств 

Группа оценивает оставшийся срок полезной службы объектов основных средств в конце каждого 

отчетного периода. В случае, если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменения 

учитываются как изменения в учетных оценках в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, 

изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки». Эти оценки могут иметь существенное 

влияние на балансовую стоимость основных средств и амортизацию, отраженных в отчете о 

совокупном убытке. Группа не пересматривала срок полезной службы основных средств в 2019 
году. 

5. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

Статья 010. Денежные средства и их эквиваленты 

 
31.12.2019  31.12.2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Денежные средства в кассе  2,340  7,946 
Денежные средства на текущих банковских счетах 997  12,488 
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам ―  ― 

 
3,337      20,434     

 

Статья 016. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 

 
31.12.2019  31.12.2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Дебиторская задолженность от связанных сторон ―  ― 
Дебиторская задолженность от третьих сторон 153,198      33,884     
Резерв по ожидаемым кредитным убыткам ―  ― 

 
153,198      33,884     

 

Дебиторская задолженность выражена в тенге. 
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5. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Статья 016. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность (продолжение) 

Анализ по срокам торговой дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря: 

 

   Просроченная и не 
обесцененная 

 

 Всего Не 
просроченная и 
не 
обесцененная 

<30 дней 30-120 
дней 

>120 
дней 

Просроченная 
и 

обесцененная 

2019 153,198 153,198 ― ― ― ― 
2018 33,884 33,884 ― ― ― ― 
 

Статья 020. Запасы 

 
31.12.2019  31.12.2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Сырье и материалы 68,977      118,398 
Готовая продукция 75,278      152,157 
Резерв по устаревшим запасам ―  (7,694) 

 
144,255      262,861     

Движение резерва было следующее: 

 2019 2018 

Сальдо на начало (7,694) ― 

Восстановлено (начислено) 7,694 (7,694) 

 ― (7,694) 

 

Статья 022. Прочие краткосрочные активы 

 
31.12.2019  31.12.2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    

Авансы, выданные на приобретение запасов, работ и услуг 
14,254 

 
174,969 

Авансы, выданные связанным сторонам 40,921  40,921 
Предоплаченные страховка ―  2,925 

 
55,175  218,815 

 

Статья 110. Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 
31.12.2019  31.12.2018 

 
KZT'000  KZT'000 

Займы предоставленные связанным сторонам    

 
―  378,582 

Расходы будущих периодов ―  ― 
Минус неамартизированный дисконт ―  (49,131) 

 
―  329,451     
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5. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Статья 116. Прочие долгосрочные финансовые активы 

 
31.12.2019  31.12.2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Ликвидационный фонд 7,383      9,242     

 
7,383      9,242     

 

Статья 127. Прочие долгосрочные активы 

 
31.12.2019  31.12.2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Авансы выданные под долгосрочные активы связанным 
сторонам 3,017,547  3,193,027     
Авансы выданные под долгосрочные активы третьим 
сторонам 242,664  17,663 

 
3,260,211      3,210,690     

 

Статья 124. Разведочные и оценочные активы 

 
31.12.2019  31.12.2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Буровые работы 252,706  252,706 
Капитализированные затраты на разведку 211,039  375,030 
Подписной бонус 55,000  55,000 
Право недропользования 100,000  100,000 
Прочее 28,113  28,113 

 
599,810      810,849     
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5. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Статья 121. Основные средства 

  Земля 
Здания и 

сооружения 
Машины и 

оборудование 
Транспортные  

средства 

Прочие 
основные 
средства 

Незавершенное 
строительство Итого 

Первоначальная 
стоимость  

  
      

 
  

На 01.01.2018 ― ― 7,415 96,238 20,350 70,151 194,154 

Приобретено  67,557 12,443 61,423 ― 18,361 179,244 339,028 

Выбытия ― ― ― ― (44) ― (44) 

На 31.12.2018 67,557 12,443 68,838 96,238 38,667 249,395 533,138 

Приобретено  ― 3,164 32,125 ― 43,229 49,029 127,547 

Внутреннее перемещение ― 195,298 (12,866) ― ― (182,432) ― 

На 31.12.2019 67,557 210,905 88,097 96,238 81,896 115,992 660,685 

    
   

 
 Износ и убытки от 

обесценения   
   

 
 На 01.01.2018 ― ― (2,421) (25,418) (2,961) ― (30,800) 

Износ за год ― (9,034) (1,145) (12,504) (8,540) ― (31,223) 

Выбытия ― ― ― ― 44 ― 44 

На 31.12.2018 ― (9,034) (3,566) (37,922) (11,457) ― (61,979) 

Износ за год ― (8,137) (2,711) (12,504) (17,558) ― (40,910) 

На 31.12.2019 ― (17,171) (6,277) (50,426) (29,015) ― (102,889) 

    
   

 
 Балансовая стоимость    

   
 

 На 01.01.2018 ― ― 4,994 70,820 17,389 70,151 163,354 

На 31.12.2018 67,557 3,409 65,272 58,316 27,210 249,395 471,159 

На 31.12.2019 67,557 193,734 81,820 45,812 52,881 115,992 557,796 
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5. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Статья 210. Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 
31.12.2019  31.12.2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Займы от связанных сторон 150,880  150,880 
Займы от третьих сторон 5,059,392  701,000 

Вознаграждения к выплате 115,755  115,755 

Амортизируемая сумма затрат по оформлению кредита (1,889)  (1,889) 

 
6,025,138      965,746     

 

Статья 214. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 

 
31.12.2019  31.12.2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Задолженность перед связанными сторонами в тенге ―  335,208 
Задолженность перед третьими сторонами в тенге 622,613      402,058 

 
622,613      737,266     

 

Статья 222. Прочие краткосрочные обязательства 

 
31.12.2019  31.12.2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Налоги ―  359,456 
Прочие текущие обязательства 722,052      8,556 

 
722,052      368,012     

 

Статья 310. Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной 

стоимости 

 
31.12.2019  31.12.2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Займы, предоставленные юридическими лицами 91,887      135,000 
Займы, предоставленные связанными сторонами ―  19,210 
Займы, предоставленные банками ―  4,994,600 
Дисконт ―  (1,890) 

 
91,887      5,146,920     
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5. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Статья 410. Уставный (акционерный) капитал 

 
Обыкновенные акции 

 
31.12.2019  31.12.2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Разрешенные к выпуску акции (штук) 97,100,000  97,100,000 
Размещенные акции (штук) 32,000,000  32,000,000 
Номинальная стоимость (тенге) 1.51  1.51 
Цена размещения (тенге) 1.51  1.51 
В обращении на начало года (штук) 32,000,000  32,000,000 

В обращении на конец года (штук) 32,000,000  32,000,000 

 

2 ноября 2015 года внеочередным общим собранием акционеров Компании принято решение об 

увеличении общего количества объявленных и размещенных простых акций путем осуществления 

процедуры дробления в соотношении 1:10,000. 

Регистрация нового выпуска акций не осуществляется, поскольку полученные в результате 

дробления акции являются акциями того же выпуска, а также остается низменное процентное 

соотношение в долях владения между акционерами на момент осуществления дробления. 

Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых решением 

годового собрания акционеров, а также имеют право голосовать на собраниях Компании исходя из 

правила «одна акция – один голос». 

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов объявленный и оплаченный акционерный капитал 

Компании представлен следующим образом: 

 31.12.2019  31.12.2018 

 Сумма (в 

тыс. тенге 

Кол-во 

акций  

Сумма (в 

тыс. тенге 

Кол-во 

акций 

      

Объявленный капитал 145,650 97,000,000  145,650 97,000,000 

Неоплаченный капитал (97,090) (65,000,000)  (97,090) (65,000,000) 

Оплаченный капитал 48,560 32,000,000  48,560 32,000,000 

 

Акции Компании размещены на КФБ второй категории. 

Базовый убыток на акцию определяется путем деления чистого убытка на период, 

предназначенного для держателей простых акций, на средневзвешенное количество простых 

акций, находившихся в обращении в течении периода. 

 
2019  2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Убыток за год (637,364)     (1,280,272)    
Средневзвешенное количество простых акций (штук) 32,000,000  32,000,000 

Базовая и разводненная прибыль / (убыток) на акцию (тенге) (19.92)     (40.01)    

 

 
31.12.2019  31.12.2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Чистые активы  (2,606,196)     (1,974,795)    
Средневзвешенное количество простых акций (штук) 32,000,000  32,000,000 

Балансовая стоимость одной акции (тенге) (81.44)     (61.71)    
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Статья 010. Выручка 

 
2019  2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Реализация готовой продукции 1,388,904      1,210,146     

 
1,388,904      1,210,146     

 

Статья 011. Себестоимость реализованных товаров и услуг 

 
2019  2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Себестоимость реализованной продукции (1,299,746)     (1,210,146)    

 
(1,299,746)     (1,210,146)    

 

6. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

Статья 014. Административные расходы 

 
2019  2018 

 
KZT'000  KZT'000 

    
Оплата труда персонала (178,603)  (277,033) 
Амортизация основных средств (31,938)  (31,233) 
Расходы на аудит (11,515)  (10,000) 
Налоги и сборы (16,228)  (17,465) 
Арендная плата (6,019)  (3,186) 
Расходы на транспорт (5,564)  (2,945) 
Комиссия банка (3,588)  (1,899) 
Профессиональные услуги (1,721)  (911) 
Листинговые расходы (523)  (277) 
Страхование (225)  (119) 
Списание материалов (40)  (21) 
Прочие административные расходы (428,896)  (24,364) 

 
(684,910)     (369,095)    

7. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Для целей составления настоящей консолидированной финансовой отчетности связанными 

считаются стороны, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под 

общим контролем или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной 

финансовых и операционных решений. При решении вопроса о том, являются ли стороны 

связанными, принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их 

юридическая форма. 

Информация о конечных владельцах Группы раскрыта в Примечании 1. Сделки между связанными 

сторонами включают операции с предприятиями, в которых участник Компании имеет 

значительное влияние. 
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Вознаграждения руководству 

Вознаграждение ключевого управленческого персонала Группы, отраженное в составе статьи 

административных расходов «Заработная плата и отчисления» за год, закончившийся 31 декабря 

2019 года, составило 21,690 тыс. тенге (2018: 23,330 тыс. тенге).  

8. УСЛОВНЫЕ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Политические и экономические условия 

Республика Казахстан продолжает осуществлять экономические реформы и разработку своей 

законодательной, налоговой и нормативной базы, как того требуют условия рыночной экономики. 

Будущая стабильность казахстанской экономики в значительной степени зависит от этих реформ и 

разработок, и эффективности экономических, финансовых и монетарных мер, предпринимаемых 

правительством. 

Казахстанская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижению темпов 

экономического развития в мировой экономике Руководство Группы считает, что оно 

предпринимает все необходимые меря по поддержанию экономической устойчивости Группы в 

данных условиях.  

Налогообложение  

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, сделки Группы могут быть оспорены налоговыми органами, и Группе 

могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые периоды открыты для 

проверки со стороны налоговых органов в течение пяти лет. 

Несмотря на то, что существует риск того, что казахстанские налоговые органы могут оспорить 

применение учетной и налоговой политик, руководство Группы считает, что позиция Группы будет 

успешно защищена в случае любого спора. Соответственно, на 31 декабря 2019 года резервы по 

потенциальным налоговым обязательствам начислены не были. 

Судебные процессы и иски  

В ходе обычной хозяйственной деятельности Компания может быть объектом различных судебных 

процессов и исков. Компания оценивает вероятность возникновения значительных обязательств с 

учетом конкретных обстоятельств и отражает соответствующий резерв в консолидированной 

финансовой отчетности только тогда, когда вероятно, что потребуется отток ресурсов для 

урегулирования обязательств, и сумма обязательства может быть измерена с достаточной 

надежностью. 

Руководство Группы полагает, что фактические обязательства, если таковые будут иметь место, 

не повлияют на текущее финансовое положение и финансовые результаты Группы. По этой 

причине резервы не были созданы в данной консолидированной финансовой отчетности.     

Страхование 

Группа страхует гражданскую ответственность работодателя, принадлежащий ей автотранспорт в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Компания самостоятельно 

несет риски убытков в отношении незастрахованных или не полностью застрахованных активов и 

операций.
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Финансовые обязательства Группы включают процентный кредит, торговую и прочую 

кредиторскую задолженность, долгосрочную кредиторскую задолженность связанных сторон. 

Основной целью данных финансовых обязательств является финансирование операций Группы и 

предоставление гарантий для поддержания ее деятельности. У Группы имеются торговая 

дебиторская задолженность и денежные средства, которые возникают непосредственно в ходе ее 

операционной деятельности.  

Компания подвержена рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. Высшее 

руководство Группы контролирует процесс управления этими рисками. Деятельность Группы, 

связанная с финансовыми рисками, осуществляется согласно соответствующей политике и 

процедурам, а определение и оценка финансовых рисков и управление ими происходит согласно 

политике единственного участника Группы и целям в области управления рисками. 

Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 

финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений рыночных цен. Рыночные цены 

включают в себя четыре типа риска: риск изменения процентной ставки, валютный риск, риск 

изменения цен на товары и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые 

инструменты.  

Валютный риск 

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки, 

связанные с подверженностью риску, будут колебаться вследствие изменений в валютных курсах. 

Денежные средства и их эквиваленты, выраженные в иностранной валюте, приводят к 

возникновению потенциального валютного риска ввиду изменений в валютных курсах. 

Компания проводит политику снижения валютного риска. 

Ценовой риск 

Компания не подвержена ценовому риску долевых ценных бумаг, так как Компания не держит 

портфеля котируемых долевых ценных бумаг. Компания также не подвержена существенному 

ценовому риску на товары, так как запасы Группы состоят из строительных материалов, 

приобретаемых на внутреннем рынке. 

Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск финансовых потерь Группы, возникающих в случае, если клиенты или 

контрагенты по финансовому инструменту не могут выполнить договорные обязательства, и в 

основном связаны с дебиторской задолженностью клиентов Группы. 

Финансовые инструменты, которые могут подвергать Группу кредитному риску, состоят из 

дебиторской задолженности и денежных средств в банках. Максимальная подверженность 

кредитному риску представлена балансовой стоимостью каждого финансового актива.  

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Компания не сможет выполнить свои финансовые 

обязательства в момент наступления срока их погашения. Подход Группы к управлению 

ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие 

у Группы достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных 

условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская возникновения неприемлемых убытков 

или риска ущерба для репутации Группы. 
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В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств Группы в разбивке по срокам 

погашения с указанием сроков, остающихся на отчетную дату до конца предусмотренных 

условиями договоров сроков погашения. Суммы, приведенные в таблице, представляют собой 

недисконтированные денежные потоки согласно договорным условиям.  

31.12.2019 
От 0 до 6 
месяцев 

 

От 6 до 12 
месяцев 

 

Более 1 
года 

 
Итого 

 
KZT'000 

 
KZT'000 

 
KZT'000 

 
KZT'001 

        
Займы полученные 6,025,138 

 
- 

 
91,887 

 
6,117,025 

Кредиторская задолженность 622,613     
 

- 
 

- 
 

622,613     

 
6,647,751 

 
- 

 
91,887 

 
6,739,638 

 

31.12.2018  

От 0 до 6 
месяцев 

 

От 6 до 12 
месяцев 

 

Более 1 
года 

 
Итого 

 
KZT'000 

 
KZT'000 

 
KZT'000 

 
KZT'001 

        
Займы полученные 965,746 

 
- 

 
5,146,920 

 
6,112,666 

Кредиторская задолженность 737,266 
 

- 
 

- 
 

737,266 

 
1,703,012 

 
- 

 
5,146,920 

 
6,849,932 

 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 

инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, за исключением 

случаев продажи или ликвидации в принудительном порядке. Наилучшим подтверждением 

справедливой стоимости является котируемая на активном рынке цена финансового инструмента. 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Компанией исходя 

из доступной рыночной информации и соответствующих методик оценки. 

Тем не менее, необходимы суждения для интерпретации рыночной информации для определения 

оценочной справедливой стоимости. Республика Казахстан сохраняет признаки развивающейся 

страны; экономические условия продолжают сдерживать развитие финансовых рынков.  

Рыночные котировки могут отражать устаревшие цены или заниженные цены финансовых 

инструментов, продаваемых компаниями, испытывающими финансовые трудности, таким образом, 

не соответствуя справедливой стоимости финансовых инструментов. При определении 

справедливой стоимости финансовых инструментов руководство использовало всю доступную 

рыночную информацию. 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 

Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, 

основывается на методе дисконтирования сумм ожидаемых поступлений будущих денежных 

потоков с применением действующих процентных ставок для новых инструментов, 

предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Примененные 

ставки дисконтирования зависят от кредитного риска со стороны контрагента. Балансовая 

стоимость дебиторской задолженности по основной деятельности и прочих краткосрочных 

финансовых активов приблизительно равна ее справедливой стоимости в силу краткосрочности.  
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Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 

Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и 

установленным сроком погашения, не имеющих плавающей рыночной котировки, основывается на 

дисконтировании ожидаемых денежных потоков с применением текущих процентных ставок для 

новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. 

Балансовая стоимость кредиторской задолженности приблизительно равна их справедливой 

стоимости. 

10. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ 

В результате глобальной вспышки вируса COVID-19 в 2020 году правительство Республики 

Казахстан объявило чрезвычайное положение на территории Республики Казахстан. Вспышка 

вируса COVID -19 затронула многие отрасли экономики Республики Казахстан, что привело к 

значительному снижению развития экономики. В результате курс доллара США к доллару США 

вырос до 20%. Также данное событие может сказать на объемах выручки Группы. 

 

 

 


