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АО «Костанайские минералы»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за период,
закончившийся 31 декабря 2008 года
Общая часть
Акционерное общество «Костанайские минералы» (далее – «Компания»), ранее известное как ОАО
«Костанайастбест», является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе действующего
законодательства Республики Казахстан и Устава.
Первичная государственная регистрация Акционерного общества «Костанайские минералы» произведена
12.05.1991г. с присвоением регистрационного номера № 2165-1937-АО.
Перерегистрация юридического лица произведена 05.07.2006г. с присвоением регистрационного номера № 611937-04-АО.
Юридический адрес АО «Костанайские минералы»: 110700, Республика Казахстан, Костанайская область,
город Житикара, улица Ленина, 67.
Адрес фактического месторасположения АО «Костанайские минералы»: 110700, Республика Казахстан,
Костанайская область, город Житикара, улица Ленина, 67.
Код по государственному классификатору ОКПО: 28073006.
Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика
району Костанайской области с 20 июля 1999 года.

в Налоговом комитете по Житикаринскому

РНН 391600000175.
Основным видом деятельности в соответствии с Уставом являются:
- добыча и обогащение руд хризотил-асбеста и производство на этой основе товарного асбеста и
сопутствующих строительных материалов для удовлетворения нужд народного хозяйства Республики
Казахстан и стран СНГ.
Компания подписала контракт (далее – «Контракт») с Правительством Республики Казахстан на право
недропользования 07 декабря 1997 года. Условия Контракта определены лицензией на осуществление
разработки Житикаринского месторождения хризотил-асбеста от 07 сентября 1995 года, предоставленной на
20 лет. Впоследствии Компанией были подписаны еще четыре дополнительных соглашения к Контракту.
Правительством Республики Казахстан 19 февраля 1998 года было принято дополнение к вышеуказанной
лицензии, в соответствии с которым, деятельность Компании определена как добыча хризотила, талька и
нефритоидов. В связи с тем, что при текущих объемах добычи, предположительный срок службы рудника
составит свыше 70 лет, Правительство может продлить лицензию при условии соблюдения Компанией
лицензионных соглашений.
24 ноября 2008 года Компания зарегистрировала в Агентстве Республики Казахстан дополнительную эмиссию
акций. По состоянию на 31 декабря 2008 года разрешенные к выпуску и выпущенные акции объявлены в
размере 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) штук.
Выпуск разделен на 7 330 000 (семь миллионов триста тридцать) простых акций, которым присвоен
национальный идентифицикационный номер KZ1C21210014 и на 70 000 (семьдесят тысяч)
привилегированных акций, которым присвоен национальный идентифицикационный номер KZ1C21210110.
Уставный капитал сформирован в размере 1 135 000 000 (один миллиард сто тридцать пять миллионов) тенге.
По состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года, соответственно 96,97% и 96,87% акционерного
капитала Компании принадлежат компании «Aton International Limited», зарегистрированной по адресу: OF
201, EGLI, Building, Vasileos Pavlou str.CY 1096, Nicosia, Ciprus.
Ведение системы реестров держателей акций Компании осуществляет АО «Первый независимый
регистратор», имеющий лицензию № 0406200360 от 08 апреля 2005 г.
По состоянию на 31 декабря 2008 года общая численность работников Компании составила 3 216 человек, из
них 184 человек – работники дочерней организации.
По состоянию на 31 декабря 2008 года Компания владела 100% долей в оплаченном уставном капитале ТОО
«Минералстройсервис» (г.Житикара , Костанайская область).
Компания и ее дочерняя организация (далее – Группа) работают в одном отчетном бизнес-сегменте.
11
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности за период,
закончившийся 31 декабря 2008 года

Ответственными за финансовую отчетность в проверяемый период являются:
Председатель Правления – Жусупов К.К.
Главный бухгалтер – Жолобова Н.П.
Данная финансовая отчетность утверждена Советом директоров 25 марта 2009 года.
Основные принципы подготовки финансовой отчетности
Заявление о соответствии МСФО
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями Международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО).
Планируемые изменения в МСФО
В текущем году Группа приняла все новые МСФО и Интерпретации КИМСФО и поправки к ним в течение
года, которые относятся к ее деятельности и действительны для годовых отчетных периодов, начинающихся с
01 января 2008 года.
Следующие планируемые изменения в МСФО и интерпретациях были изучены на предмет возможного
влияния первичного применения на финансовую отчетность Группы.
МСФО и интерпретации КИМСФО, еще не вступившие в силу
Группа не применяла следующие МСФО, интерпретации КИМСФО и поправки, которые были выпущены, но
еще не вступили в силу:
- МСФО (IFRS) 8 «Функциональные сегменты» (вступает в силу с 01 января 2009 г.). Данный стандарт
устанавливает требование для раскрытия информации о сегментах операционной деятельности компании, а
также о продукции и услугах предоставляемых компанией, географических зонах, в которых она работает и ее
основных клиентах. Данный стандарт заменяет стандарт МСФО 14 «Сегментная отчетность». Интерпретация
МСФО (IFRS) 8 не применима к Группе, так как Группа не имеет сегментов операционной деятельности.
- МСФО (IFRS) 3 «Объединение компаний» и дополнительные поправки к МСФО (IAS) 27
«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» (вступает в силу с 01 июля 2009 г.). Внесены
определенные очень существенные изменения к требованиям МСФО, и доступны в отношении бухгалтерского
учета объединений предприятий. В настоящее время руководство Группы проводит оценку влияния
применения МСФО (IFRS) 3 и дополнительных поправок к МСФО (IAS) 27 на отчетность.
- МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности: Совокупный доход» (вступает в силу с 01 июля 2009
г.). Данная поправка требует представления информации в финансовой отчетности на основе общих
характеристик и вводит отчет о совокупном доходе. Поскольку поправка к МСФО (IAS) 1 влияет только на
требования по раскрытиям, предполагается, что она не окажет влияния на результаты деятельности,
положение и движение денежных средств Группы. В настоящее время Группа разрабатывает мероприятия по
внедрению процедур и сбору информации, необходимые для соблюдения всех требований к МСФО (IAS) 1.
- МСФО (IFRS) 1 «Первое применение МСФО» и МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная
финансовая отчетность» (вступает в силу с 1 января 2009 г.). Данные поправки заключаются в изменении
порядка учета инвестиций в дочерние, ассоциированные компании и совместно контролируемые предприятия
в отдельной финансовой отчетности, включая первое применение МСФО, а также порядок учета инвестиций
новой материнской компанией. Кроме того, вводится правило признания дивидендов, полученных от дочерней
компании, совместно контролируемого предприятия или ассоциированной компании, в качестве дохода в
полном объеме в отдельной финансовой отчетности инвестора. В настоящее время руководство Группы
проводит оценку влияния изменений к МСФО (IAS) 27 в части признания дивидендов, полученных от
дочерних компаний на отчетность.
Руководство Группы предполагает, что принятие данных стандартов и интерпретаций в будущие периоды не
окажет существенного влияния на финансовую отчетность Группы в периоде первоначального применения.
Операции Группы являются капиталоемкими. Кроме этого, Группа зависит от внешнего финансирования, при
этом в мире ведется непрерывная анти-асбестовая кампания. Все эти факторы могут повлиять на будущую
возможность реализации продукции Группой. Руководство считает, что Группа сможет продолжать свою
деятельность в ближайшем будущем в качестве непрерывно-действующего предприятия. Данная
консолидированная финансовая отчетность не содержит каких-либо корректировок балансовой стоимости
активов и обязательств, отраженных доходов и расходов, а также классификации консолидированного
бухгалтерского баланса, которые могли бы потребоваться вследствие данной неопределенности, и такие
корректировки могут быть существенными.
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Метод начисления
Финансовая отчетность Группы составлена в соответствии с методом начисления, который предполагает, что
хозяйственные операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в финансовую
отчетность тех периодов, к которым относятся, независимо от времени оплаты.
Валюта измерения и представления отчетности
Группа ведет учет и подготавливает финансовую отчетность в казахстанских денежных единицах (тыс. тенге),
в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в области бухгалтерского учета и
налогообложения. Все числовые показатели, представленные в тенге (если не указано иное), округлены до
(ближайшей) тысячи.
База для определения стоимости
Консолидированная финансовая отчетность Группы по состоянию на 31 декабря 2008г. составлена на основе
принципа исторической (первоначальной) стоимости за исключением финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости в соответствии с МСФО.
Дочерняя организация
Предприятия, контролируемые Компанией. Контроль имеет место, когда Компания правомочна определять
финансовую и хозяйственную (операционную) политику данного предприятия. Показатели финансовой
отчетности дочерних организаций отражаются в составе консолидированной финансовой отчетности.
Операции, элиминируемые при консолидации
Все внутригрупповые операции, а также нереализованные доходы от внутригрупповых операций
элиминированы при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности.
При необходимости финансовая отчетность дочерних предприятий корректируется для приведения их учетной
политики в соответствие с учетной политикой, используемой другими членами Группы. При приобретении
дочернего предприятия его активы и обязательства оцениваются по справедливой стоимости на дату
приобретения. Доля меньшинства отражается пропорционально признанной справедливой стоимости активов
и обязательств. Результаты финансово-хозяйственной деятельности приобретенных или реализованных
дочерних предприятий за год включаются в консолидированный отчет о прибылях и убытках с даты
фактического приобретения или до даты фактического выбытия.
Все значительные внутригрупповые операции, остатки и нереализованные доходы (убытки) по операциям
исключаются при консолидации.
Основные принципы учетной политики
Следующие основные положения учетной политики Группы были применены при подготовке данной
консолидированной финансовой отчетности. Эти положения учетной политики применялись последовательно.
Денежные средства и их эквиваленты
Деньги и денежные эквиваленты включают наличные деньги, средства на счетах в банке (на расчетном и
валютном счетах, на депозитном счете до востребования), а также другие краткосрочные высоколиквидные
инвестиции со сроком погашения не более 90 дней.
Методика пересчета в тенге
Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются в тенге по
соответствующему обменному курсу на дату составления отчетности. Операции в иностранных валютах
отражаются по курсу, действующему на дату операции. Прибыль и убытки от курсовой разницы по этим
операциям отражаются в отчете о прибылях и убытках.
Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Группой при составлении финансовой
отчетности:

Тенге/1евро
Тенге/1 доллар США
Тенге/1 рубль

31 декабря 2008 г.
170,89
120,77
4,11

31 декабря 2007 г.
177,17
120,30
4,92
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Финансовые инструменты
Группа признает финансовые активы и обязательства в бухгалтерском балансе только тогда, когда они
становятся частью договорных отношений по ним. Они признаются по себестоимости, которая является
справедливой стоимостью уплаченных или полученных средств, включая или за вычетом любых затрат по
сделке. В отчете о прибылях и убытках признаются любые доходы или убытки по финансовым инструментам.
Финансовые инструменты классифицируются:
 финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости;
 финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи;
 кредиты и дебиторская задолженность;
 инвестиции, удерживаемые до погашения;
 финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости;
 прочие финансовые обязательства.
Зачет финансовых активов и обязательств
Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в балансе отражается сальдированная сумма,
когда Группа имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и
намеревается либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить
обязательство одновременно. В случае передачи финансового актива, который не квалифицируется как
списание, Группа не признает эту операцию как списание переданного актива и относящегося к нему
обязательства.

Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность признается тогда, когда признается связанный с ней доход, полученный или
причитающийся к получению. Под дебиторской задолженностью признается долг, который образовался
вследствие проведения Группой финансово-хозяйственной деятельности и осуществления предварительной
оплаты поставщикам за товары, работы и услуги.
Под дебиторской задолженностью понимаются обязательства физических и юридических лиц перед Группой.
Для целей финансовой отчетности, дебиторская задолженность классифицируется как текущая или как
долгосрочная. Предполагается, что текущая дебиторская задолженность будет получена в течение года. Вся
прочая дебиторская задолженность классифицируется как долгосрочная. Дебиторская задолженность
классифицируется также как торговая и неторговая.
Дебиторская задолженность оценивается по начальной стоимости за минусом корректировок на сомнительные
долги, денежные скидки, возврат проданных товаров.
Списанная на за балансовый учет дебиторская задолженность учитывается в течение срока исковой давности.
Резервы начисляются на просроченную сумму дебиторской задолженности по срокам оплаты, и размер
резервирования зависит от количества дней просрочки.
Кредиторская задолженность
Под кредиторской задолженностью понимаются обязательства Группы в результате совершения различных
сделок и являются юридическим основанием для последующих платежей за товары, выполненные работы и
представленные услуги. Обязательства оцениваются суммой денег, необходимой для уплаты долга.
Кредиторская задолженность учитывается с момента ее образования и числится до момента погашения.
Списание кредиторской задолженности на забалансовый учет производится по истечению сроков исковой
давности в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.
Товарно-материальные запасы
Учет товарно-материальных запасов осуществляется в соответствии с МСФО 2 «Запасы».
Товарно-материальные запасы включают сырье, незавершенное производство, готовую продукцию,
горнодобывающий инвентарь, запасные части и строительные материалы.
Незавершенное производство и готовая продукция отражаются по наименьшей из себестоимости или чистой
стоимости реализации. Себестоимость включает в себя прямые производственные затраты, прямые затраты
связанные с доведением запасов до этапа производства и транспортные расходы, если не указано иное.
Горнодобывающий инвентарь, запасные части и строительные материалы включают расходные материалы и
запасные части, оценка которых рассчитывается по себестоимости на основе средневзвешенного метода.
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Себестоимость отражает покупную стоимость, включая таможенные пошлины, транспортные и погрузочноразгрузочные затраты. Группа также создает необходимые резервы на устаревшие и неликвидные материалы.
Основные средства
Основные средства Группы учитываются в соответствии с МСФО 16 «Основные средства».
Основные средства Группы отражаются по первоначальной стоимости, которая складывается из фактически
произведенных затрат по возведению или приобретению основных средств, включая уплаченные не
возмещаемые налоги и сборы, а также затраты по доставке, монтажу, установке, пуску в эксплуатацию и
любых других расходов, непосредственно связанных с приведением актива в рабочее состояние для его
использования по назначению.
Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок полезного
использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный компонент) основных
средств.
Любое увеличение стоимости актива относится на резерв по переоценке активов; любое понижение стоимости
актива зачитывается против предыдущей оценки в отношении соответствующего актива и, затем относится на
расходы. Резерв по переоценке активов амортизируется по мере использования основных средств.
Реализованной суммой резерва по переоценке активов является разница между амортизацией, основанной на
переоцененной текущей стоимости актива, и амортизацией, рассчитанной на основе первоначальной
стоимости актива, за минусом отсроченного подоходного налога. Данные реализованные суммы переводятся
из резерва по переоценке на нераспределенную прибыль в соответствующем году. При выбытии
переоцененного актива, соответствующая часть резерва по переоценке является реализацией предыдущих
оценок и переводится из резерва по переоценке на нераспределенную прибыль.
Капитализированные затраты включают в себя основные расходы по улучшению и замене отдельных частей,
продлевающие сроки полезной службы активов или же увеличивающие их способность приносить
экономическую выгоду при их использовании. Расходы по ремонту и обслуживанию, не соответствующие
вышеуказанным критериям капитализации, отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках по
мере их возникновения.
Износ основных средств, за исключением промышленных транспортных средств, начисляется с
использованием прямолинейного метода на протяжении ожидаемого срока его полезного использования и
включается в отчет о прибылях и убытках.
Начисление амортизации начинается с месяца, следующего за датой приобретения актива, или в отношении
активов, построенных собственными силами - с момента завершения строительства актива и готовности к
использованию. Земельные участки не амортизируются.
Основные средства, приобретаемые с целью использования в деятельности Группы по назначению,
отражаются в составе основных средств, а с целью перепродажи – в составе ТМЗ.
Ликвидационная стоимость основных средств определяется в размере «0».
Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном периоде были следующими:
Срок полезной службы (лет)
Здания, строения
Сооружения
Передаточные устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Компьютеры и компьютерная техника
Офисная мебель
Прочие основные средства

24,2
25
9
5
8
2
5
5

Норма амортизации
(%)
4,1
4
11,1
20
12,5
50
20
20

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость основных средств
анализируются по состоянию на каждую отчетную дату.
Износ производственных транспортных средств начисляется с использованием стандартного пробега
транспортных средств, примененному к фактическому пробегу, совершенному в течение периода.
Незавершенное строительство включает в себя затраты, напрямую связанные со строительством основных
средств, включая соответствующее распределение прямых переменных накладных расходов, понесенных в
ходе строительства. Аналогично прочим основным средствам начисление амортизации по таким активам
начинается с момента их ввода в эксплуатацию. Текущая стоимость незавершенного строительства регулярно
пересматривается на предмет её справедливого отражения и необходимости признания убытков от
обесценения.
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Прибыль или убыток от реализации или выбытия актива определяются как разница между выручкой от
реализации и текущей стоимостью актива и признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках.
Нематериальные активы
Учет ведется в соответствии с МСФО 38 «Нематериальные активы».
После признания, нематериальные активы оцениваются по первоначальной стоимости, которая складывается
из денежных затрат на их приобретение или на создание объекта в самой Группе, включая уплаченные не
возмещаемые налоги и сборы и другие затраты, непосредственно связанные с приведением объектов
нематериальных активов в состояние готовности к использованию по назначению. Стоимость нематериальных
активов подлежит ежемесячной амортизации методом прямолинейного (равномерного) списания и
прекращается после полного списания их первоначальной стоимости.
Обесценение основных средств и нематериальных активов – На каждую дату составления бухгалтерского
баланса Группа оценивает наличие любых признаков, указывающих на возможное обесценение текущей
стоимости основных средств и нематериальных активов. В случае выявления любого такого признака
осуществляется оценка на предмет возможного снижения стоимости возмещения активов. Если невозможно
оценить возмещаемую сумму для отдельного актива, Группа определяет возмещаемую сумму генерирующей
единицы, к которой принадлежит актив.
Возмещаемая сумма рассчитывается по наивысшему значению из справедливой стоимости за вычетом затрат
по продаже и потребительской стоимости. При оценке потребительской стоимости оцененное будущее
движение денежных средств дисконтируется до его текущей стоимости, используя ставку дисконта до налогов,
отражающую текущие рыночные оценки временной стоимости денег и риски, специфичные для актива, по
которому оценки будущего движения денег не корректировались.
Если возмещаемая сумма актива или генерирующей единицы меньше, чем его текущая стоимость, то текущая
стоимость актива или генерирующей единицы уменьшается до возмещаемой суммы актива. Убыток от
обесценения признается в качестве расхода сразу, за исключением случаев, когда соответствующий актив
(земля, здания, кроме инвестиционной недвижимости, или оборудование) учитывался по переоцененной
стоимости. В этом случае убыток от обесценения отражается как уменьшение соответствующего резерва по
переоценке.
Убыток от обесценения немедленно признается в качестве расхода. Если убыток от обесценения впоследствии
сторнируется, балансовая стоимость актива (или генерирующей единицы) увеличивается до пересмотренной
оценки его возмещаемой суммы, но так, чтобы увеличенная балансовая стоимость не превышала балансовую
стоимость, которая была бы определена, если бы убыток от обесценения по активу (или генерирующей
единицы) не был признан в предыдущие годы. Сторнирование убытка от обесценения немедленно признается
как доход.
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов состоят из расходов, произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся
к будущим периодам (страхование, подписка, расходы на освоение новых видов продукции и технологических
процессов). Списание этих расходов на затраты производится в соответствии с расчетными нормативами,
утвержденными в сметах.
Налогообложение
Объектом налогообложения в Группе является имущество и действия, с наличием которых у Группы
возникают налоговые обязательства, такие как, начисление корпоративного подоходного налога, подоходного
налога у источника выплаты, социального налога, налога на имущество, земельного налога, налога на
транспортные средства и другие возможные налоговые обязательства.
Порядок расчета, сроки уплаты и предоставление налоговой отчетности по перечисленным налогам
производится в соответствии с действующим налоговым законодательством.
Расходы по налогу включают текущий и отсроченный налоги. Расходы по налогу представляются в отчете о
прибылях и убытках, если они не относятся к статьям, непосредственно отражающимся в капитале.
Исчисление и уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет Группа осуществляет в порядке,
установленном Налоговым законодательством Республики Казахстан.
Отсроченный налог на прибыль определяется по всем временным разницам, возникающим между налоговой
базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью, отраженной в финансовой отчетности.
Отсроченный налог рассчитывается согласно налоговым ставкам, которые были приняты на дату составления
финансовой отчетности и применение которых ожидается в период реализации соответствующего актива по
отсроченному налогу или погашения обязательства по отсроченному налогу. Отсроченные налоговые активы
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признаются тогда, когда существует вероятность получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая
может быть уменьшена на сумму временных разниц.
Помимо подоходного налога, в Республике Казахстан существует ряд налогов и платежей, связанных с
операционной деятельностью Группы. Данные налоги включены в статьи административных и операционных
расходов в отчете о прибылях и убытках Группы за отчетный год.
Роялти
В соответствии с Контрактом, Компания обязана выплачивать роялти на ежемесячной основе в размере 4.1%
от объемов добытого хризотил-асбеста исходя из среднемесячной цены реализации за вычетом прямых
расходов на транспортировку.
Социальный налог
Группа выплачивает социальный налог в соответствии с действующим законодательством Республики
Казахстан. Затраты по социальному налогу, связанному с заработной платой работников, занимающихся
разведкой, капитализируются, а остальная часть относится на расходы по мере их возникновения.
Пенсионные обязательства по выплатам
Группа производит пенсионные отчисления от имени сотрудников в пенсионные фонды по выбору согласно
установленным ставкам, применяемым к индивидуальному доходу работника. Пенсионные отчисления
удерживаются из заработной платы сотрудников.
Резервы
Резерв признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у Группы возникло правовое
или конструктивное обязательство, величину которого можно надежно оценить, и существует высокая
вероятность того, что потребуется отток экономических выгод для урегулирования данного обязательства.
Величина резерва определяется путем дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств по до
налоговой ставке, которая отражает текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости денег с
течением времени и рисков, присущих данному обязательству.
Резерв по восстановлению местности оценивается на основе цен текущего года и средней долгосрочной ставке
инфляции, и дисконтируется, когда эффект «временной стоимости» денег существенен. На момент создания
резерва соответствующий актив был признан в тех случаях, когда он приводит к получению будущих выгод, и
по данному активу начисляется износ в соответствии с политикой по износу по руднику и фабрике, к которым
он относится. Амортизация дисконта включается в расходы по вознаграждению.
Признание дохода и расхода
Величина дохода от продажи товаров оценивается по справедливой стоимости полученного, или подлежащего
получению возмещения, с учетом всех предоставленных торговых скидок и уступок. Доход признается в тот
момент, когда значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности, переданы покупателю, и при
этом вероятность получения соответствующего возмещения является высокой, понесенные затраты и
потенциальные возвраты товаров можно надежно оценить, прекращено участие в управлении проданными
товарами и величину дохода можно надежно оценить.
При определении результатов финансово-хозяйственной деятельности Группы используется принцип
начисления, в соответствии с которым доходы признаются (отражаются), когда они заработаны, а расходы,
когда они понесены.
Доходами Группы являются:
 доходы от основной деятельности (от реализации готовой продукции);
 доходы от не основной деятельности (вознаграждения, дивиденды, от инвестиций, от
финансирования, от выбытия активов и т.п.).
К расходам относятся следующие виды затрат:
 себестоимость готовой продукции;
 расходы по реализации;
 расходы по формированию резервов;
 административные расходы.
Финансовые доходы и расходы
В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным средствам, дивидендный
доход, а также положительные курсовые разницы. Процентный доход признается в отчете о прибылях и
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убытках в момент возникновения, и его сумма рассчитывается с использованием метода эффективной ставки
процента. Дивидендный доход признается в отчете о прибылях и убытках в тот момент, когда у Группы
появляется право на получение соответствующего платежа.
В состав финансовых расходов включаются процентные расходы по займам, отрицательные курсовые
разницы. Все затраты, связанные с привлечением заемных средств, признаются в отчете о прибылях и убытках
с использованием метода эффективной ставки вознаграждения.
Прибыли и убытки от изменения обменных курсов иностранных валют отражаются в нетто-величине.
Административные расходы
К общим и административным расходам относятся расходы, не связанные напрямую с разведкой, оценкой и
подготовкой к эксплуатации, и отражаются в отчете о прибылях и убытках на момент их возникновения.
Связанные стороны
Связанными являются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или осуществлять
значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны, как определено в МСФО №
24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».
Аналогичные по характеру статьи раскрываются в совокупности, за исключением случаев, когда раздельное
раскрытие информации необходимо для понимания влияния операций между связанными сторонами на
отчетность.
4. Денежные средства
В целях отражения денежных потоков денежные средства включают наличные денежные средства и средства,
находящиеся в банках на текущих счетах.
2008
774
215 963
1
34
216 772

Денежные средства в кассе
Денежные средства в банках, в тенге
Денежные средства в банках, в российских рублях
Денежные средства в банках, в долларах США

(тыс. тенге)
2007
3 332
54 100
1 284
12 038
70 754

5. Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2008г. представлена следующим
образом:
Торговая дебиторская задолженность за хризотил
Дебиторская задолженность от АО «Управляющая
Компания Костанай Асбест»
Задолженность сотрудников
Задолженность от связанных сторон (см. Примечание 23)
Прочие
Минус: резерв по сомнительным долгам

Информация о движении по резерву по сомнительным
31 декабря 2008г., представлена следующим образом:

На 31 декабря 2006 г.
Cписание активов
Формирование резерва
На 31 декабря 2007 г.
Списание активов
Формирование резерва
На 31 декабря 2008 г.

долгам

2008
86 713

(тыс. тенге)
2007
55 719

16 002
146 261
81 877
(9 966)
320 887

26 318
16 478
254 309
78 499
(31 020)
400 303

за

годы,

закончившиеся

Краткосрочная
дебиторская
задолженность

Авансы выданные

(тыс. тенге)
Итого

40 259
(9 239)
31 020
26 318
5 264
(9 966)

7 169
(87)
727
7 809
7 089
1 894
(2 614)

47 428
(9 326)
727
38 829
33 408
7 159
( 12 580)
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6. Запасы
Готовая продукция
Незавершенное производство
Горнодобывающий инвентарь, запасные части и другие
материалы
Резерв по обесценению запасов

2008
719 361
53 731

(тыс. тенге)
2007
551 174
51 281

961 195
(36 083)
1 698 204

739 562
(36 083)
1 305 934

7. Текущие налоговые активы
Корпоративный подоходный налог
Налог на добавленную стоимость
Прочие налоги

2008
31 915
293 113
27 424
352 452

(тыс. тенге)
2007
5 977
197 142
203 119

2008
21 524
29 830
(2 614)
48 740

(тыс. тенге)
2007
58 120
35 201
33 384
(7 809)
118 896

8. Прочие краткосрочные активы

Авансы за товарно-материальные запасы
Авансы за работы и услуги
Переплата по прочим налогам
Минус: резерв по сомнительным долгам

Информация о движении по резерву по невозместимым суммам авансов за годы, закончившиеся 31 декабря
2008г., представлена в Примечании 5.
9. Инвестиционная недвижимость

Бытовые помещения
Временные складские помещения
Гараж для механизмов
Здание АБК стадиона Горняк
Здание бетонно-растворного узла
Здание летней раздевалки стадиона Горняк
Здание производства нефрита
Здание профилактория
Здание склада столовой
Здание складского помещения стадиона Горняк
Здание столовой ЦСО
Здание столярного цеха
Здание цеха оснастки
Здание цеха оснастки /Лада/
Караульное помещение РСЦ
Кафе летнее с буфетом и асфальтированной площадкой
Контора промбазы
Котельная промзоны (МСС)
Мастерские для сантехника
Мастерские РСЦ
Мебельный цех
Овощехранилище
Пост ЭЦ ст. Северная (Столовая)
Пристрой к столовой
Сварочный цех
Склад для хранения

2008
3 276
399
1 556
3 273
1 456
240
4 011
1 867
15 849
192
16 947
6 414
277
166
566
152
10 506
1 205
1 841
1 180
3 255
252
557
4 249
732
6 212

(тыс. тенге)
2007
-
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Склад участка кап.ремонта
Склад цемента
Столовая на 50 мест
Теплица 1
Теплица 2
Участок по производству бетона и раствор
Участок по производству красок (колерная)
Цех по изготовлению арматуры

293
866
6 675
612
1 050
256
2 311
1 355
100 048

-

В 2008 году Группой принято решение основные средства, переданные в аренду, вывести из состава основных
средств и признать как инвестиционную недвижимость.
Согласно Учетной политике, принята модель учета инвестиционной недвижимости по справедливой
стоимости.
10. Основные средства
(тыс. тенге)
Здания и
сооружения
Первоначальная
стоимость
Сальдо на 01.01.08г.
Поступления
Переводы
Выбытия
Сальдо на 31.12.08г.
Износ
Сальдо на 01.01.08г.
Начисления за год
Исключено при
выбытии
Внутреннее
перемещение
Сальдо на 31.12.08г.

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Прочие
основные
средства

Незавершенное
строительство

Итого

1 117 138
2 669 519
74
384 552
3 402 179

1 201 208
724 820
125 675
827 190
1 224 513

1 324 436
1 208 276
1
751 866
1 780 847

140 421
1 241
(125 750)
14 181
1 731

71 371
989 698
969 547
91 522

3 854 574
5 593 554
2 947 336
6 500 792

240 761
117 194

635 025
126 804

564 076
169 219

65 550
1 996

7 466
-

1 512 878
415 213

359 056

816 332

732 004

9 931

-

1 917 323

1 413
312

55 718
1 215

1 291

(57 131)
484

7 466

10 768

Балансовая стоимость
на 31.12.07г.

876 377

566 183

760 360

74 871

63 905

2 341 696

Балансовая стоимость
на 31.12.08г.

3 401 867

1 223 298

1 779 556

1 247

84 056

6 490 024

935 868
188 028
(6 758)
1 117 138

1 081 484
7 628
81 619
(38 175)
1 201 208

1 158 599
139 939
73 163
(47 265)
1 324 436

145 401
1 507
(6 487)
140 421

150 517
357 309
(34 281)
(93 645)
71 371

3 471 869
575 035
(19 233)
3 854 574

143 722
98 683

534 411
115 611

468 055
128 127

63 364
2 839

34 821
-

1 244 373
34 526

(1 644)

(14 997)

(32 106)

(653)

-

(494)

240 761

635 025

564 076

6 555

(27 355)
7 466

(27 355)
1 512 878

792 146

547 073

690 544

82 037

115 696

2 227 496

Первоначальная
стоимость
Сальдо на 01.01.07г.
Поступления
Переводы
Выбытия
Сальдо на 31.12.07г.
Износ
Сальдо на 01.01.07г.
Начисления за год
Исключено
при
выбытии
Возмещение убытка от
обесценения
Сальдо на 31.12.07г.
Балансовая стоимость
на 31.12.06г.
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Балансовая стоимость
на 31.12.07г.

876 377

566 183

76 036

74 871

63 905

2 341 696

11. Нематериальные активы
(тыс. тенге)
Программное обеспечение

Итого

28 701
144
110
28 735

28 701
144
110
28 735

7 262
6 152
100
13 314
21 439

7 262
6 152
100
13 314
21 439

15 421

15 421

16 384
13 773
1 456
28 701

16 384
13 773
1 456
28 701

3 865
4 527
1 130
7 262
12 519
21 439

3 865
4 527
1 130
7 262
12 519
21 439

Первоначальная стоимость
Сальдо на 1 января 2008г.
Поступления
Выбытия
Сальдо на 31декабря 2008 г.
Износ
Сальдо на 1 января 2008 г.
Начисления за год
Списанная амортизация
Сальдо на 31 декабря 2008 г.
Балансовая стоимость на 31.12.2007г.
Балансовая стоимость на 31.12. 2008г
Первоначальная стоимость
Сальдо на 1 января 2007 г.
Поступления
Выбытия
Сальдо на 31декабря 2007 г.
Износ
Сальдо на 1 января 2007 г.
Начисления за год
Списанная амортизация
Сальдо на 31 декабря 2007 г.
Балансовая стоимость на 31.12.2006 г.
Балансовая стоимость на 31.12. 2007 г.

12. Финансовые обязательства
Краткосрочные займы:
Начисленное вознаграждение по облигациям
Начисленные проценты

2008
5 227
47 477
52 704

(тыс. тенге)
2007
5 227
45 241
50 468

2008
221 897
1 320 443
1 542 340
319 964
1 862 304

(тыс. тенге)
2007
102 807
96 434
148 774
348 015
977 465
1 325 480

График погашения займа:
В течение от 1 до 3 месяцев
В течение от 3 до 6 месяцев
В течение от 6 до 12 месяцев
Итого текущая часть, погашаемая в течение года
Свыше 1 года

(тыс. тенге)
Дата выдачи
Долгосрочные займы:
Банк ТуранАлем
Банк ТуранАлем
Банк Развития Казахстана
За вычетом краткосрочной
части

01/08/2006
01/08/2006
19/11/2007

Срок
погашения
05/01/2009
05/01/2009
19/11/2009

Процентная
ставка
9.59%,
10,181%
9.59%,
10,181%
9.80%

2008

2007

-

184 669
741 473
34 887

-

(297 547)
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ТОО «Лизинговая компания
НУР-Лизинг»
ТОО «Лизинговая компания
НУР
ТОО «Лизинговая компания
НУР

23/07/2008

30/07/2013

16%

44 000

-

13/08/2008

30/08/2013

16%

43 963

-

12/09/2008

30/07/2013

16%

232 001

-

319 964

663 482

Заем от АО «Банк ТуранАлем» – 21 июля 2003 года Компания подписала Генеральное Кредитное
Соглашение с АО «Банк ТуранАлем» («БТА») на открытие кредитной линии на сумму 4 609 тыс. долларов
США. Впоследствии, Компания подписала 5 дополнительных соглашений к Генеральному Кредитному
Соглашению, и они представлены следующим образом:
Название договора

Дата
подписания

Срок
действия

Генеральный Кредитное
Соглашение

21/07/2003

12/05/2006

1 Дополнительное Соглашение

27/02/2004

12/05/2006

2 Дополнительное Соглашение

01/12/2004

12/05/2006

3 Дополнительное Соглашение

29/12/2005

05/01/2009

4 Дополнительное Соглашение

13/01/2006

05/01/2009

5 Дополнительное Соглашение

03/07/2006

05/01/2009

Лимит кредитной
линии
4.6 млн. долларов
США
4.6 млн. долларов
США
4.6 млн. долларов
США
4.6 млн. долларов
США
4.5 млн. долларов
США
7.5 млн. долларов
США

Процентная ставка

Договорная
15%+м, м–ставка
индексации
14%
14%
от 12% до 13%
от 12% до 13%

01 августа 2006 года в рамках генерального кредитного соглашения Компания получила два долгосрочных
займа на сумму 1,737 тыс. Евро и 4,185 тыс. Евро, соответственно, общий эквивалент которых составляет
7,500 тыс. долларов США. Процентная ставка по займам составляет 6-мес. Euribor плюс 6.26% годовых и
подлежит погашению два раза в год. Основная сумма займа на сумму 1,737 тыс. Евро и 4,185 тыс. Евро
подлежит погашению два раза в год равными суммами и на дату погашения, соответственно. Компания
выплатила комиссию на сумму 20,000 долларов США и 1% от основной суммы на общую сумму 11,405 тыс.
тенге за открытие кредитной линии.
По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг. займы БТА обеспечены основными средствами с балансовой
стоимостью 348,149 тыс. тенге и 348,149 тыс. тенге, соответственно; готовой продукцией балансовой
стоимостью 203,486 тыс. тенге и 203,486 тыс. тенге, соответственно; и правом на недропользование. Сумма
основного долга подлежит погашению по договору № 1482 от 01.08.06 г. два раза в год, по договору № 1483 от
01.08.06 г. в конце срока, процент выплачивается два раза в год.
Заем от АО «Банк Развития Казахстана» – 9 ноября 2007 года Компания подписала Договор Банковского
Займа с Банком Развития Казахстана («БРК»). В соответствии с данным соглашением Компания получила заем
в размере 2,900 тыс. долларов США (приблизительно 349,914 тыс. тенге) со сроком на 2 года с ежегодной
ставкой 9.80% с целью увеличения экспортной продукции. По состоянию на 31 декабря 2008 года и 31 декабря
2007 года, займ обеспечен основными средства с балансовой стоимость 315,763 тыс. тенге и 315,763 тыс. тенге
соответственно, а также готовой продукцией на общую сумму 125,112 тыс. тенге и 125,112 тыс. тенге
соответственно.
Заем от АО «Сбербанк России» – в марте 2008 года Компания заключила договор на открытие кредитной
линии в ДБ АО «Сбербанк России» на общую сумму в 540,000 тыс. тенге. Ставка вознаграждения по займу
была определена в размере 14.5% годовых, срок займа – 36 месяцев. В качестве залогового обеспечения по
данному кредиту Компания заложила товары (сырье, готовую продукцию, полуфабрикаты) общей стоимостью
841,700 тыс. тенге, а также движимое имущество (оборудование цеха обогащения) на сумму 265,300 тыс.
тенге.
Договор лизинга с ТОО «Лизинговая компания НУР-Лизинг» – в 2008 году Компания заключила следующие
договора лизинга на покупку основных средств:
 договор №64 от 23.07.2008г. на приобретение автокрана «Ивановец»;
 договор №65 от 12.09.2008г. на приобретение автомашины «Белаз» в количестве двух единиц;
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договор №66 от 12.09.2008г. на приобретение автомотрисы.

В соответствии с условиями договоров займов Группа обязана соблюдать определенные финансовые
коэффициенты, в частности, в отношении ликвидности, достаточности капитала и размера кредитного риска.
На 31 декабря 2008 года и 31 декабря 2007 года Группа соблюдала все финансовые коэффициенты по
различным долговым соглашениям с банками и финансовыми учреждениями.
13. Краткосрочная кредиторская задолженность
(тыс. тенге)
2008
2007
50 745
51 306
21 171
12 084
63 390
71 916

Кредиторская задолженность за материалы и товары
Кредиторская задолженность за услуги

По состоянию на 31 декабря, концентрация торговой кредиторской задолженности по видам валют
представлена следующим образом:
2008
47 249
10 156
14 511
71 916

Тенге
Доллары США
Российский рубль

(тыс. тенге)
2007
30 320
28 894
4 176
63 390

14. Прочие краткосрочные обязательства

Авансы, полученные
Задолженность перед пенсионным фондом
Расчеты с персоналом по оплате труда
Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате
Социальный налог
Прочие налоги к уплате
Дивиденды
Индивидуальный подоходный налог
Прочие

(тыс. тенге)
2007
127 563
89 196
79 320
31 308
5 894
11 707
10 187
39 495
394 670

2008
465 400
92 533
117 501
8 224
545
1 583
13 775
4 119
43 667
747 347

15. Выпущенные долговые ценные бумаги
Компания 17 июня 2004 года зарегистрировала выпуск купонных, без обеспечения облигаций в количестве 1
120 000 штук номинальной стоимостью 1 тенге, общая сумма эмиссии составляет
1 120 000 тенге. Выпуск
зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, национальный идентификационный
номер (НИН) KZ2СКY05В174. Срок обращения облигаций – 5 лет с начала обращения.
Облигации были выпущены с дисконтом. Срок погашения облигаций наступает в 2009 году, и годовая ставка
купона составляет 8.8% в течение первого года, а в течение последующих лет по ставке индекса
потребительских цен плюс 2% фиксированной ставки. В течение 2007 и 2006 гг. фактическая ставка купона
колебалась от 9.1% до 9.9% и от 9.9% до 10.5%, соответственно. Ставка по купону в последующие годы не
может превышать 12%, и не может быть менее 2.5%. Купон выплачивается раз в полгода.
Регистратором сделок по размещению облигаций является АО «Первый Независимый Регистратор»,
гос.лицензия № 406200360 от 08 апреля 2005 г.

Выпущенные долговые ценные бумаги

2008

(тыс. тенге)
2007

1 117 822

1 115 645

Ставка купона и сроки погашения данных выпущенных долговых ценных бумаг представлены следующим
образом:
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%
Выпущенные долговые ценные бумаги:
Облигации, выраженные в тенге,
с плавающей ставкой

12

2008
Срок
погашения

%

2009

8.8

2007
Срок
погашения

2009

16. Резерв по будущему восстановлению местности
Группа обязана создать ликвидационный фонд для финансирования ликвидации последствий своей
деятельности на Житикаринском месторождении хризотил-аcбеста в размере не менее 0.1% от ежегодных
операционных расходов в соответствии с Контрактом и дополнениям к нему. Группа должна осуществить
дополнительное финансирование ликвидации, в случае превышения фактических расходов на ликвидацию
баланса Ликвидационного Фонда.
Если фактические расходы на ликвидацию окажутся меньше размера Ликвидационного Фонда, излишки
денежных средств будут возвращены Группе Правительством и включены в налогооблагаемый доход. При
принятии Правительством решения о продолжении эксплуатации всех или части сооружений, передаваемых
Группе после истечения срока действия Контракта, под свою ответственность, то Группа не будет нести
никаких обязательств по осуществлению ликвидации и передаст все права Республике Казахстан на все
накопившиеся в ликвидационном фонде активы.
Степень и стоимость будущих программ по восстановлению трудно оценить по существу. Расходы по
восстановлению местности возникнут, предположительно, в конце периода использования месторождения.
Они зависят от оцененной продолжительности работы на месторождении, масштаба возможного загрязнения,
времени, а также объема исправительных действий. Руководство сделало оценку данных затрат и времени,
когда данные затраты будут понесены, и уверено, что сумма резерва достаточна для покрытия затрат.
Ниже представлена информация о движении резерва на восстановление местности за годы, закончившиеся 31
декабря:
(тыс. тенге)
Сальдо на начало года
0.1% от операционных расходов
Расход на прирост
Сальдо на конец года

2008
23 402
1 358
2 681
27 441

2007
19 945
1 064
2 393
23 402

Ниже представлены основные допущения, использованные для определения дисконтированной текущей
стоимости обязательства:
 Общая недисконтированная сумма оцененных денежных расходов составляет 533,513 тыс. тенге (или
112,244 тыс. тенге по ценам 2005 года);
 Ставка применимого дисконта составляет 12% ежегодно.
17. Отложенные налоговые обязательства

Налоговый эффект налогооблагаемых временных разниц:
Основные средства, начисленная амортизация
Выпущенные долговые ценные бумаги
Товарно-материальные запасы
Резервы, разные ставки
Резервы по условным обязательствам
Обязательства по налогам
Перенос налогового убытка
Отсроченное налоговое обязательство

Чистое отсроченное налоговое обязательство на начало периода
Отсроченное налоговое обязательство признанное напрямую в
капитале
Изменение отсроченного налога на прибыль
Отсроченные налоговые обязательства на конец периода

2008

(тыс. тенге)
2007

934 774
(7 217)
(6 902)
(4 934)
(5 883)
909 838

190 865
(653)
(10 824)
(11 649)
(718)
(15 490)
151 531

2008
151 531

(тыс. тенге)
2007
27 087

627 856
130 451
909 838

124 444
151 531
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18. Капитал
24 ноября 2008 года Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций была зарегистрирована дополнительная эмиссия акций Компании.
По состоянию на 31 декабря 2008 года, акционерный капитал Компании сформирован в размере 135 000
тыс.тенге, и состоит из 7 330 000 простых акций, из них 5 930 000 штук простых акций оплаченных и 70 000
привилегированных акций номинальной стоимостью 100 тенге каждая.
Простые акции дают держателям право участвовать в управлении Группы, и дают право одного голоса на
акцию. Держатели непогашаемых привилегированных акций имеют право на ежегодное получение
кумулятивных дивидендов в размере не менее 20% от их номинальной стоимости. Привилегированные акции
не дают право голоса. Все акции равнозначны применительно к остаточным активам Группы.
В соответствии с решением общего собрания акционеров от 22 августа 2008 года, Группа объявила дивиденды
по привилегированным акциям по итогам 2007 года из расчета 100% от их номинальной стоимости в размере 7
000 тыс. тенге.
В соответствии с решением общего собрания акционеров от 4 июня 2007 года, Группа объявила дивиденды по
привилегированным акциям по итогам 2006 года из расчета 100% от их номинальной стоимости в размере 7
000 тыс. тенге.
Уставный капитал
Дополнительный оплаченный капитал
Резервный капитал
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)

2008
600 000
535 000
3 139 282
235 862
4 510 144

(тыс. тенге)
2007
600 000
535 000
492 058
(237 741)
1 389 317

2008
5 947 558
450 932
6 398 490

(тыс. тенге)
2007
4 621 217
4 702
4 625 919

19. Доходы

Доход от продажи хризотила
Прочие доходы

Выручка от продажи хризотила за годы, закончившиеся 31 декабря 2008г., по странам представлена
следующим образом:
Индия
Узбекистан
Украина
Кыргызстан
Китай
Казахстан
Иран
Прочие

2008
1 898 422
1 574 789
630 835
173 122
868 434
409 982
227 026
164 948
5 947 558

(тыс. тенге)
2007
969 639
1 442 832
556 288
331 788
506 179
318 682
221 390
274 419
4 621 217

2008
1 425 417
1 406 017
576 903
523 733
348 878
260 549
125 896
53 338
212 293
4 933 024

(тыс. тенге)
2007
978 627
1 034 438
392 395
401 247
278 302
160 384
139 260
256 406
3 641 059

2008
3 547

(тыс. тенге)
2007
2 704

20. Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг
Материалы и запасные части
Заработная плата
Топливо
Энергия
Износ и амортизация
Роялти и прочие налоги
Социальный налог
Ремонт и прочие услуги
Прочее

21. Прочие доходы

Списание торговой кредиторской задолженности
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Доход от реализации товарно-материальных запасов и от
предоставления услуг, нетто
Доход от аренды
Доход от выбытия основных средств
Прочие

113 585
10 788
42 970
65 478
236 368

136 834
8 680
210 114
8 947
367 279

22. Административные расходы

Зарплата
Расходы на социальную сферу и спонсорство
Налоги, кроме подоходного налога
Техническое обслуживание
Банковские услуги
Износ и амортизация
Формирование резерва под обесценение торговой дебиторской задолженности
и авансов выданных
Товарно-материальные запасы
Резерв на устаревшие товарно-материальные запасы
Консультационные услуги
Телекоммуникации
Электроэнергия
Командировочные расходы
Коммунальные услуги
Членские взносы
Штрафы и пени
Представительские расходы
Прочие

(тыс. тенге)
2007
180 320
214 009
21 960
2 496
18 983
21 251

2008
192 750
235 692
27 857
2 016
22 441
20 257
11 914
11 605
15 418
4 507
16 168
2 398
6 075
5 085
75 285
649 468

(8 452)
10 770
1 213
18 002
12 742
14 302
2 555
7 908
3 979
3 890
91 533
617 461

23. Расходы на финансирование
2008
169 819
134 400
7 776
2 177
2 681
17 687
334 540

Процентные расходы по банковским займам
Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам
Амортизация комиссии по ссуде от БТА
Амортизация дисконта по облигациям
Расходы на прирост (см. Примечание 16)
Расходы на выплату процентов по финансовой аренде

(тыс. тенге)
2007
137 770
114 815
6 003
2 177
2 393
263 158

24. Расходы по подоходному налогу

Расходы по корпоративному подоходному налогу по ставке 30%
Изменение отложенного налога на прибыль

2008
82 568
130 451
213 019

(тыс. тенге)
2007
1 675
124 444
126 119

Ставка налога на прибыль, кроме дохода по государственным ценным бумагам и прочим ценным бумагам,
составляла 30 % в 2008 и 2007 годах.
В настоящее время в Казахстане, где Группа ведет свою деятельность, действует ряд законов, связанных с
различными налогами, введенных уполномоченными региональными и государственными органами. Такие
налоги включают в себя налог на прибыль, социальный налог и прочие. Применяемые положения зачастую
являются неясными или вовсе не существуют в связи с ограниченным количеством прошлых прецедентов.
Нередко имеются различные мнения относительно юридической трактовки положений, как между
ведомствами, так и внутри одного ведомства, что создает некоторую неопределенность и конфликтные
ситуации. Налоговые декларации, а также другие сферы юридического регулирования (например, вопросы
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таможенного и валютного контроля), находятся под контролем нескольких ведомств, которые по закону
имеют право налагать существенные штрафы и пени за допущенные, по их мнению, нарушения. Подобная
ситуация создает большую степень вероятности налоговых рисков в Казахстане, чем, например, в других
странах с более развитыми системами налогового законодательства.
Руководство считает, что Группа проводит свою деятельность в соответствии с налоговым законодательством
Казахстана, однако существует риск того, что соответствующие органы могут занять иные позиции в
отношении толкования налоговых вопросов.
25. Условные обязательства
Судебные иски – Время от времени в процессе деятельности Группы, клиенты и контрагенты выдвигают
претензии к Группе. Руководство считает, что в результате разбирательства по ним Группа не понесет
существенных убытков и, соответственно, резервы не создавались.
Обязательства по Контракту – В соответствии с условиями Контракта, Группа обязана ежегодно
финансировать професиональное обучение казахстанского персонала в размере не менее 0.1% от ежегодных
эксплутационных затрат на разработку месторождения.
В соответствии с Контрактом Группа должна достигнуть определенного уровня производства к 2015 году.
Ликвидационный фонд – В соответствии с Контрактом и дополнениям к нему, Группа обязана создать
ликвидационный фонд для финансирования ликвидации последствий своей деятельности на Житикаринском
месторождении хризотил-асбеста в размере не менее 0.1% от ежегодных операционных расходов. На 31
декабря 2008г. Группа произвела платежи в данный фонд в сумме 8 480 тыс. тенге.
Руководство считает, что Группа выполняет обязательства по Контракту. Однако это может быть оспорено
соответствующими органами, мнение которых может существенно отличаться от мнения Группы.
Налогообложение – Коммерческое законодательство страны, может иметь более чем одно толкования. Также,
существует риск принятия налоговыми органами произвольных суждений относящихся к деловой
деятельности. В случае такого рода оспаривания налоговыми органами суждений руководства касательно
деловой деятельности Группы, могут возникнуть дополнительные налоги, штрафы и пени.
Такая неопределенность может, например, относиться к налоговой трактовке финансовых инструментов и
определению рыночного уровня ценовых показателей по сделкам. Также она может приводить к толкованию
налоговыми органами возникших временных налоговых разниц по формированию и восстановлению резервов
под возможные убытки по займам клиентам и задолженности, приравненной к займам, как занижения
налогооблагаемой базы.
Руководство Группы считает, что все необходимые налоговые начисления произведены, и, соответственно,
начисление соответствующих резервов в финансовой информации не требуется.
Налоговые органы могут проводить проверку налоговой отчетности за последние пять лет. Однако
проведение налоговой проверки не означает, что вышестоящий налоговый орган не может провести проверку
повторно. Кроме того, в соответствии с разъяснениями судебных органов срок, за который может быть
проверена налоговая отчетность, может быть продлен, в случае признания судом факта воспрепятствования
проведению проверки налоговыми органами.
Волатильность мирового и казахстанского финансовых рынков – В последние месяцы рынки капитала и
кредитные рынки крупнейших экономик мира характеризовались значительной волатильностью. Ряд
крупнейших глобальных финансовых учреждений объявили себя банкротами, были проданы другим
финансовым учреждениям и/или получили финансовую помощь от государства. Несмотря на меры, которые
были или могут быть предприняты правительством Республики Казахстан для стабилизации ситуации,
вследствие нестабильности мировых и Казахстанских рынков капитала и кредитных рынков существует
экономическая неопределенность относительно доступности и стоимости кредитования, как для Группы, так и
ее контрагентов. Ситуация экономической неопределенности может сохраниться в ближайшем будущем. В
связи с этим существует риск того, что возмещаемая стоимость активов Группы может оказаться ниже их
балансовой стоимости, что соответствующим образом скажется на прибыльности Группы.
26. События после отчетной даты
В целях повышения эффективности ремонтных работ, централизации, координации и расширения спектра
предоставляемых услуг, Советом директоров АО «Костанайские минералы» 13 февраля 2009 года было
принято решение учредить Товарищество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод
Костанайские минералы», где Группа является единственным участником.
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27 февраля 2009 года ТОО «Ремонтно-механический завод Костанайские минералы» было зарегистрировано в
Управлении юстиции Житикаринского района Костанайской области.
29. Связанные стороны
Информация об операциях Группы со связанными сторонами представлена ниже:
(тыс. тенге)
Название компании

Сальдо на
начало
отчетного
периода

ТОО "ФК Асбест"
ОАО "Оренбургские
минералы"

254 309

254 309

Сделки со
связанными
сторонами

Оплата

Сальдо на
конец
отчетного
периода

Описание

57 398

165 456

146 251

3 213

3 203

10

60 611

168 659

146 261

реализация
ТМЦ и услуг
реализация
ТМЦ и услуг

Информации об операциях Группы со связанными сторонами на 31 декабря 2008г. представлена далее:

2008
Прочая дебиторская задолженность
ТОО «Футбольный клуб Асбест»
Авансы полученные
АО «Оренбургские минералы»

(тыс. тенге)
2007

146 251

254 309

10
146 261

10
254 319

В консолидированном отчете о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007 гг., были
отражены следующие суммы, возникшие по операциям со связанными сторонами:
(тыс. тенге)
АО «Оренбургские минералы»
ТОО «Футбольный клуб Асбест»

2008
3 204
50 788

2007
38 297
56 938

53 992

95 235

30. Политика по управлению рисками
Группа подвержена влиянию всех имеющихся на данный момент в Республике Казахстан рисков связанных с
ее деятельностью, и кроме этого с политическими и экономическими рисками, связанных с возможностью
изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на
ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов,
изменением цен на энергоресурсы и прочими обстоятельствами.
Управление рисками играет важную роль в деятельности Группы. Основные риски, присущие деятельности
Группы, включают:




кредитный риск,
риск ликвидности,
рыночный риск (валютный и процентный риски).

Основные финансовые инструменты Группы включают банковские займы и денежные средства, а также
дебиторскую и кредиторскую задолженность. Главными рисками по финансовым инструментам Группы
являются риски, связанные с процентными ставками и кредитные риски. Группа также контролирует
рыночный риск и риск ликвидности, возникающие по всем финансовым инструментам.
Категории финансовых инструментов – По состоянию на 31 декабря 2008г. финансовые инструменты
представлены следующим образом:
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Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Итого финансовых активов
Финансовые обязательства
Долгосрочные банковские займы
Выпущенные долговые ценные бумаги
Резерв по будущему восстановлению местности
Торговая кредиторская задолженность
Краткосрочные банковские займы
Прочие краткосрочные обязательства
Итого финансовых обязательств

2008

(тыс. тенге)
2007

216 772
320 887
537 659

70 754
400 303
471 057

319 964
1 117 822
27 441
71 916
1 542 340
732 876
3 812 359

977 465
1 115 645
23 402
77 992
348 015
375 540
2 918 059

Кредитный риск
Кредитный риск – это риск, связанный в частности с возможностью неисполнения принятых обязательств со
стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам.
Риск платежеспособности
Группа осуществляет контроль риска недостатка денежных средств на регулярной основе для планирования
текущей ликвидности и анализа сроков платежей, связанных с финансовыми инвестициями и финансовыми
активами Группы, а также за счет прогнозируемых денежных потоков от операционной деятельности.
Структура баланса по степени ликвидности активов и срочности обязательств представлена в следующем
виде:
(тыс. тенге)
31 декабря 2008 г.
Группировка статей актива баланса по степени их ликвидности
1. Наиболее ликвидные активы
2. Быстрореализуемые активы
3. Медленно реализуемые активы
4. Труднореализуемые активы

31 декабря 2007 г.

216 772
369 627
2 050 655
6 609 758

Группировка статей пассива баланса в зависимости от срочности их погашения
1. Наиболее срочные обязательства
747 347
2. Краткосрочные обязательства
1 614 256
3. Долгосрочные обязательства
2 375 065
4. Постоянные обязательства
4 510 144

Отклонение
(+,)

70 754
519 199
1 509 053
2 364 429

146 018
(149 572)
541 602
4 245 329

394 670
411 405
2 268 043
1 389 317

352 677
1 202 851
107 022
3 120 827

При управлении риском ликвидности главная цель Группы состоит в том, чтобы гарантировать то, что она
имеет возможность погасить все обязательства по мере наступления срока их погашения.
Далее представлены коэффициенты ликвидности Группы:
31 декабря 2008 г.
Коэффициент срочной ликвидности (при нормативе 0,9)
Коэффициент текущей ликвидности (при нормативе 1,5-2,5)

0,14
0,24

31 декабря 2007 г.
0,41
1,12

Чистый оборотный капитал определяется как разница между текущими активами и текущими обязательствами
и необходим для поддержания финансовой устойчивости деятельности Группы, поскольку превышение
оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что Группы не только может погасить
свои краткосрочные обязательства, но и имеет средства для расширения деятельности либо для стабильной
работы. По состоянию на 31 декабря 2008 года оборотный капитал Группы уменьшился на 1 372 313 тыс.
тенге.
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Анализ собственных средств Группы, позволяет рассчитать коэффициенты автономии, мобильности и
финансовой независимости Группы от заемных источников и средств, по состоянию на 31 декабря 2008 года:
31 декабря 2008 г.
Коэффициент автономности (при нормативе 0,5)
Коэффициент финансовой зависимости (при нормативе 0,70)
Коэффициент имущества производственного назначения (при нормативе
0,50)
Коэффициент мобильности

31 декабря 2007 г.

0,03
0,52

0,37
0,32

0,51
0,29

0,69
0,47

Ухудшение показателей вышеуказанных коэффициентов, говорит о возросшей на конец года зависимости
Группы от финансирования ее деятельности привлеченными средствами, связанную с финансовыми
затруднениями.
Рыночный риск
В последние годы в Европе постоянно ведется анти-асбестовая кампания, вызванная тем, что амфиболический
асбест был определен как элимент, вредный для здоровья и который приводит к раковым заболеваниям.
Некоторыми Европейскими странами наложен запрет на производство асбеста. Проведение такого рода
кампаний может привести к тому, что Китай, Россия, Индия, Таиланд, Бразилия, Украина, Иран, Вьетнам и
Центрально-азиатские страны, которые потребляют 80% общего мирового производства асбеста, решат
запретить потребление асбеста, т.е. производство асбестосодержащих продукций уменьшится по всему миру,
что вызовет соответственно уменьшение рынков сбыта и цен.
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Валютный риск
Валютный риск – это риск, связанный с тем, что финансовые инструменты подвержены колебаниям из-за изменений в курсах валют. Группа подвержена данному риску,
поскольку имеет займы в иностранной валюте.
Основные денежные потоки Группы генерируются главным образом в тенге и долларах США и ЕВРО. В результате, будущие колебания обменного курса тенге по
отношению к доллару США и евро могут повлиять на балансовую стоимость денежных активов и обязательств Группы, выраженных в долларах США и ЕВРО, однако
Группа не хеджирует свои валютные риски.
Сложившаяся на данный момент на мировом рынке ситуация негативно отразилась на деятельности Группы, поскольку основная часть расходов выражена в казахстанских
тенге, тогда как основной доход Группы фигурирует в долларах США. Балансовая стоимость денежных активов и денежных обязательств Группы, выраженных в
иностранной валюте, на отчетную дату представлена следующим образом:

(тыс. тенге)
31 декабря 2008 г.

Тенге
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их
эквиваленты
Краткосрочная дебиторская
задолженность

ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Краткосрочные финансовые
обязательства
Краткосрочная кредиторская
задолженность
Прочие краткосрочные
обязательства
Долгосрочные финансовые
обязательства
Выпущенные долговые ценные
бумаги

Доллар США

Рос. рубль

31 декабря 2007 г.

Евро

Всего

Тенге

Доллар США

Рос. рубль

Евро

Всего

216 737

34

1

-

216 772

-

-

-

-

-

295 999

23 547

1341

-

320 887

374 096

31 538

1 433

-

407 067

512 736

23 581

1 342

-

537 659

374 096

31 538

1 433

-

407 067

548 640

177 215

-

816 485

1 542 340

5 226

3 989

-

41 252

50 467

47 249

10 156

14 511

-

71 916

44 922

28 894

4 176

-

77 992

363 274

353 111

16 491

-

732 876

355 093

33 614

1 433

-

390 140

319 964

-

-

-

319 964

926 142

1 275 012

1 117 822

-

-

-

1 117 822

-

1 115 645

348 870
1 115 645

-

-
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Резерв по будущему
восстановлению местности

Нетто позиция по балансу

27 441

-

-

-

27 441

23 402

-

-

-

23 402

2 424 390

540 482

31 002

816 485

3 812 359

1 544 288

415 367

5 609

967 394

2 932 658

(1 911 654)

(516 901)

(29 660)

(816 485)

(3 274 700)

(1 170 192)

(383 829)

(4 176)

(967 394)

(2 525 591)

Риск ликвидности
Риск ликвидности – это риск возникающий ввиду неспособности Группы погасить свои обязательства, связанные с финансовыми инструментами. Риск ликвидности может
возникнуть в результате невозможности незамедлительно продать актив по цене, близкой к его справедливой стоимости.
Риск ликвидности связан с необходимостью наличия средств, достаточных для выдачи вкладов клиентов и выполнения обязательств по прочим финансовым инструментам
по мере наступления сроков выплат. Для управления риском краткосрочной ликвидности Группа составляет периодически прогнозы движения средств на счетах клиентов.
Управление риском долгосрочной ликвидности осуществляется Группой посредством анализа долгосрочных позиций ликвидности и принятия решений по управлению
существенной негативной позицией различными методами. Лимиты по минимальному уровню свободных средств, которые могут быть использованы в покрытие снимаемых
вкладов клиентов, а также минимальному уровню межбанковских и прочих источников кредитования, которые должны быть в наличии для покрытия изъятий средств сверх
ожидаемого уровня, определяются руководством Группы в рамках полномочий, утвержденных решением Общего собрания.
В таблицах ниже представлен анализ финансовых активов и обязательств, сгруппированных на основании периода, оставшегося с даты составления бухгалтерского баланса
до даты выплаты по контракту.
(тыс. тенге)
31 декабря 2008 г.
До востребова-ния
ФИНАНСОВЫЕ
АКТИВЫ:
Деньги и их эквиваленты
Краткосрочная дебиторская задолженность

ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства

Меньше 1 мес.

216 772 -

1-3 мес.

3 мес.- 1 год

1-5 лет

Свыше 5 лет

Всего

301 612

873

10 680

7 722

-

216 772
320 887

216 772

301 612

873

10 680

7 722

-

537 659

-

227 094
45 844
421 436
-

20 590
102 251
-

1 315 246
5 339
25 008
-

143
184 181
-

319 964

1 542 340
71 916
732 876
319 964
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Выпущенные долговые ценные бумаги
Резерв по будущему восстановлению местности

Нетто позиция

-

216 772

-

-

1 117 822
-

-

27 441

1 117 822
27 441

694 374

122 841

2 463 415

184 324

347 405

3 812 359

(392 762)

(121 968)

(2 452 735)

(176 602)

(347 405)

(3 274 700)

(тыс. тенге)
31 декабря 2007 г.
До востребова-ния
ФИНАНСОВЫЕ
АКТИВЫ:
Краткосрочная дебиторская задолженность

ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства
Выпущенные долговые ценные бумаги
Резерв по будущему восстановлению местности

Нетто позиция

Меньше 1 мес.

1-3 мес.

1-5 лет

3 мес.- 1 год

Свыше 5 лет

Всего

-

376 859

23 212

232

-

-

400 303

-

376 859

23 212

232

-

-

400 303

-

71 854
2 824
-

41 253
4 516
240 029
61 563
-

9 215
914
31 406
235 999
-

708
89 574
977 449
1 115 645
-

11 707
23 402

50 468
77 992
375 540
1 275 011
1 115 645
23 402

-

74 678

347 361

277 534

2 183 376

35 109

2 918 058

-

302 181

(324 149)

(277 302)

(2 183 376)

(35 109)

(2 517 755)
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Управление капиталом
Основной целью Группы в отношении управления капиталом является обеспечение стабильной кредитоспособности и
нормального уровня достаточности капитала для ведения деятельности Группы и максимизации прибыли участников.
Группа управляет структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями экономических условий.
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