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Отчет независимых аудиторов 

Руководству ТОО «Кызылту» 

Отчет по финансовой отчетности 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ТОО «Кызылту» (далее, 
«Компания»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2008 года, 
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, и краткого изложения 
основных положений учетной политики, и других поясняющих примечаний. 

Ответственность руководства Компании за подготовку финансовой отчетности 

Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой 
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет 
руководство Компании. Данная ответственность включает в себя: разработку, внедрение и 
поддержание системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки и достоверного 
представления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, 
допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок, выбор и применение 
соответствующей учетной политики, использование обоснованных применительно к 
обстоятельствам оценок. 

Ответственность аудиторов 

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной финансовой 
отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые данные и раскрытия, содержащиеся в 
финансовой отчетности. Выбор процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска наличия существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор 
рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное 
представление финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских 
процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля. Аудит также включает оценку правильности использованных принципов 
бухгалтерского учета и обоснованности оценочных показателей, рассчитанных 
руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные 
основания для выражения мнения об указанной финансовой отчетности. 

ТОО «КПМГ Аудит», товарищество с ограниченной 
ответственностью, зарегистрированное в Казахстане, член 
сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию 
KPMG International, зарегистрированную по законодательству 
Швейцарии. 

mailto:company@kpmg.kz


Отчет независимых аудиторов 
Страница 2 

Мнение 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно, во всех 
существенных отношениях, финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 
2008 года, а также результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. 

ТОО «КПМГ Аудит» 

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная 
Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года 



ТОО «Кызылту» 
Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

Административные расходы 

Прочие расходы 

Результаты операционной 
деятельности 

Финансовые доходы 

Финансовые расходы 

Убыток до налогообложения 

(Расход)/экономия по подоходному 
налогу 

Убыток за год 

Примечание 

5 

2008 г. 

тыс. тенге 

(1,222) 

(675) 

(1,897) 

4,958 

(3,457) 

2007 г. 

тыс. тенге 

(394) 

(152) 

(546) 

1,862 

(3,975) 

(396) 

(1,931) 

(2,659) 

634 

(2,327) (2,025) 

Настоящая финансовая отчетность была утверждена руководством 15 мая 2009 года, и от 
имени руководства ее подписали: 

Показатели отчета о прибылях и убытках следует рассматривать в совокупности с примечаниями на 
страницах 11 по 42, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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ТОО «Кызылту» 
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2008 года 

АКТИВЫ 

Долгосрочные активы 

Основные средства 

Нематериальные активы 

Права на недропользование 

Разведочные и оценочные активы 

Ликвидационный фонд 

Авансы выданные 

Отложенные налоговые активы 

Всего долгосрочных активов 

Примечание 

2008 г. 

тыс. тенге 

2007 г. 

тыс. тенге 

7 

8 

9 

10 

18(б) 

11 

12 

114,471 

7,234 

11,588 

770,724 

5,777 

314,515 

1,482 

1,225,791 

25,739 

-

25,129 

556,651 

4,780 

75,000 

2,252 

689,551 

Краткосрочные активы 

Запасы 

Авансы выданные и прочие активы 

Денежные средства и их эквиваленты 

Всего краткосрочных активов 

Всего активов 

13 

14 

15 

395 

8,528 

36,719 

-

24,439 

29,222 

45,642 

1,271,433 

53,661 

743,212 

Показатели бухгалтерского баланса следует рассматривать в совокупности с примечаниями на 
страницах 11 по 42, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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ТОО «Кызылту» 
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2008 года 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Капитал 

Уставный капитал 

Нераспределенная прибыль 

Всего капитала 

Примечание 

16 

2008 г. 

тыс. тенге 

800,020 

(6,513) 

793,507 

2007 г. 

тыс. тенге 

676,010 

(4,186) 

671,824 

Долгосрочные обязательства 

Резервы 

Всего долгосрочных обязательств 

18 13,093 

13,093 

14.611 

14,611 

Краткосрочные обязательства 

Кредиты и займы 

Торговая кредиторская задолженность 

Прочая кредиторская задолженность 

Резервы 

Всего краткосрочных обязательств 

Всего обязательств 

Всего капитала и обязательств 

17 

19 

20 

18 

439,213 

3,533 

17,713 

4,374 

-

18,813 

19,268 

18,696 

464,833 

477,926 

1,271,433 

56,777 

71,388 

743,212 

Показатели бухгалтерского баланса следует рассматривать в совокупности с примечаниями на 
страницах 11 по 42, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 
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ТОО «Кызылту» 
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Гарантийные взносы 
(выплаченные)/полученные от подрядчиков 

Приобретение разведочных и оценочных 
активов 

Взнос в ликвидационный фонд 

Вознаграждения полученные 

Пеня полученная за просрочку возврата 
заемных средств 

Приобретение основных средств 

Приобретение нематериальных активов 

Займы выданные связанным сторонам 

Погашение займов связанными сторонами 

Авансы выданные за строительные работы 

Денежные средства, уплаченные поставщикам 

Подоходный налог уплаченный 

Платежи в бюджет 

Денежные средства, уплаченные работникам 

Потоки денежных средств, использованные 
в инвестиционной деятельности 

2008 г. 

тыс. тенге 

(3,926) 

2007 г. 

тыс. тенге 

14,546 

(204,534) 

(997) 

482 

3,065 

(41,873) 

(7,516) 

(50,000) 

50,000 

(243,000) 

(5,995) 

(1,971) 

(9,503) 

(2,187) 

(230,801) 

(4,780) 

122 

31 

(11,365) 

-

-

-

(99,250) 

(116,581) 

(681) 

(4,362) 

(2,452) 

(517,955) (455,573) 
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Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с 

примечаниями на страницах 11 по 42, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой 

отчетности. 



ТОО «Кызылту» 
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вклад в уставный капитал 

Поступления по займам 

Погашение займов 

Потоки денежных средств от финансовой 
деятельности 

Нетто увеличение денежных средств и их 
эквивалентов 

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало года 

Денежные средства и их эквиваленты на 
конец года (Примечание 15) 

2008 г. 

тыс. тенге 

525,452 

7,497 

29,222 

36,719 

2007 г. 

тыс. тенге 

90,600 624,113 

434,852 7,000 

(147,000) 

484,113 

28,540 

682 

29,222 

В течение 2008 года Компания получила от Участников Компании основные средства и 

разведочные и оценочные активы со справедливой стоимостью в размере 33,410 тысяч тенге 

(2007: 0) в качестве взноса в уставный капитал. 

Показатели отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с 

примечаниями на страницах 11 по 42, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой 

отчетности. 
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ТОО «Кызылту» 
Отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

тыс. тенге 

Остаток на 1 января 2007 года 

Вклад в уставный капитал 

Убыток и итого признанных доходов и 
расходов за год 

Остаток на 31 декабря 2007 года 

Остаток на 1 января 2008 года 

Вклад в уставный капитал 

Убыток и итого признанных доходов и 
расходов за год 

Остаток на 31 декабря 2008 года 

Уставный 
капитал 

52,000 

624,010 

676,010 

676,010 

124,010 

800,020 

Нераспределенная 
прибыль 

(2,161) 

(2,025) 

(4,186) 

(4,186) 

(2,327) 

(6,513) 

Всего 
капитала 

49,839 

624,010 

(2,025) 

671,824 

671,824 

124,010 

(2,327) 

793,507 
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Показатели отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями 

на страницах 11 по 42, которые являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. 



ТОО «Кызылту» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

1 Общие положения 

(а) Организационная структура и деятельность 

10 марта 2006 года Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан (далее, «Компетентный орган») и АО «Национальная Атомная Компания 
«Казатомпром» (далее, «НАК Казатомпром») заключили Контракт на проведение поисково-
разведочных работ 1977 (далее, «Контракт на проведение поисково-разведочных работ») на 
месторождении Кызылту, расположенном в Акмолинской области. ТОО «Кызылту» (далее, 
«Компания») было создано 24 марта 2006 года как совместное предприятие «НАК 
Казатомпром» и ТОО «Степногорский горно-химический комбинат» (далее, «СГХК»), 
компанией, зарегистрированной в Республике Казахстан, деятельность которого 
контролирует НАК Казатомпром согласно соглашению о доверительном управлении. В 
июне 2006 года НАК Казатомпром передало Компании право на недропользование по 
Контракту на проведение поисково-разведочных работ. 

Юридический адрес Компании: Республика Казахстан, Акмолинская область, Кызылту. По 
состоянию на 31 декабря 2008 года количество сотрудников Компании составляло 27 
человек (2007: 20). 

Основной деятельностью Компании является разведка, добыча и обработка молибденово-
медных руд с содержанием урана. Компания предполагает завершить пробную добычу 
молибденово-медных руд в 2009 году и затем начать добычу в коммерческих масштабах. 

В течение разведочно-оценочного периода до 2009 года деятельность Компании нацелена на 
проведение разведочных работ - поиск и оценку молибденово-медных руд, включая 
формирование источников поставки, приобретение основных средств, набор и обучение 
персонала, и начало добычи. Компания имеет право продлевать разведочно-оценочный 
период дважды путем заключения дополнительного соглашения. Каждый период продления 
не должен превышать два года. 

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Казахстане 

Деятельность Компании подвержена страновым рискам, к которым относятся 
экономические, политические и социальные риски, присущие ведению бизнеса в 
Казахстане. Эти риски определяются такими факторами, как политические решения 
правительства, экономические условия, введение или изменение налоговых требований и 
иных правовых норм, колебания валютных курсов и обеспеченность контрактных прав 
правовой санкцией. Кроме того, недавнее снижение деловой активности на рынках капитала 
и кредитных рынках увеличило уровень экономической неопределенности в отношении 
условий осуществления деятельности. 

Финансовая отчетность отражает оценку руководством того влияния, которое оказывают 
экономические и политические условия Казахстана на деятельность и финансовое 
положение Компании. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может 
отличаться от оценок их руководством. 
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ТОО «Кызылту» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

2 Основные принципы подготовки финансовой отчетности 

(а) Заявление о соответствии МСФО 

Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО»). 

(б) База для определения стоимости 

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости. 

(в) Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге («тенге»), и эта 
же валюта является функциональной для Компании, и в ней представлена данная 
финансовая отчетность. Все числовые показатели, представленные в тенге, округлены до 
ближайшей тысячи. 

(г) Поддержка материнского предприятия 

НАК Казатомпром приняло на себя обязательство по оказанию Компании финансовой и 
иной поддержки, которая будет необходима Компании для продолжения ее операционной 
деятельности, по крайней мере, до 31 декабря 2009 года и впоследствии в обозримом 
будущем. Руководство Компании уверено, что запланированная деятельность позволит 
Компании достичь рентабельности в будущем. 

(д) Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений 

При подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, руководство 
использовало профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие 
отношение к вопросам отражения активов и обязательств, и раскрытия информации об 
условных активах и обязательствах. Фактические результаты могут отличаться от этих 
оценок. 

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

В следующих примечаниях представлена, в частности, информация об основных сферах, 
требующих оценки неопределенности, и о наиболее важных суждениях, сформированных в 
процессе применения положений учетной политики и оказавших наиболее значительное 
влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетности: 

• Примечание 12 - Отложенные налоговые активы; 

• Примечание 18 - Резервы; и 

• Примечание 23 - Условные активы и обязательства. 



ТОО «Кызылту» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

3 Основные положения учетной политики 

Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке финансовой 
отчетности, описаны в Примечаниях 3(a) по 3(н). Эти положения учетной политики 
применялись последовательно. 

(а) Иностранная валюта 

Операции в иностранной валюте 

Операции в иностранной валюте пересчитываются в тенге по обменным курсам на даты 
совершения этих операций. Монетарные активы и обязательства, выраженные в 
иностранной валюте на отчетную дату, пересчитываются в тенге по обменному курсу, 
действующему на эту отчетную дату. Немонетарные активы и обязательства, выраженные в 
иностранной валюте и оцениваемые по справедливой стоимости, пересчитываются в тенге 
по обменному курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости. 
Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в отчете о прибылях и 
убытках. 

(б) Финансовые инструменты 

Непроизводные финансовые инструменты 

К непроизводным финансовым инструментам относятся денежные средства и эквиваленты 
денежных средств, займы, а также торговая и прочая кредиторская задолженность. 

Непроизводные финансовые инструменты первоначально признаются по справедливой 
стоимости, которая увеличивается - применительно к инструментам, не относящимся к 
категории инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период - на сумму непосредственно 
относящихся к сделке затрат, за исключением описанного ниже. Впоследствии 
непроизводные финансовые инструменты оцениваются в описанном далее порядке. 

К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе и 
банковские вклады до востребования. 

Принципы учета финансовых доходов и расходов рассматриваются в Примечании 3(м). 

Прочие непроизводные инструменты отражаются по амортизированной стоимости, 
рассчитываемой с использованием метода эффективной ставки вознаграждения, за вычетом 
убытков от их обесценения. 

(в) Основные средства 

(i) Признание и оценка 

Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных 
сумм амортизации и убытков от обесценения. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(в) Основные средства, продолжение 

(i) Признание и оценка, продолжение 

В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с 
приобретением соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, возведенных 
(построенных) собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на 
оплату труда, все другие затраты непосредственно связанные с приведением активов в 
рабочее состояние для использования их по назначению, и затраты на демонтаж и 
перемещение активов и восстановление занимаемого ими участка. Затраты на приобретение 
программного обеспечения, неразрывно связанного с функциональным назначением 
соответствующего оборудования, капитализируются в стоимости этого оборудования. 
Затраты по займам, относящиеся к приобретению или строительству квалифицируемых 
активов, капитализируются в стоимости таких активов. 

Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок 
полезного использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный 
компонент) основных средств. 

Прибыли или убытки от выбытия объекта основных средств признаются в нетто-величине 
по строке «прочих доходов» в отчете о прибылях и убытках. 

(ii) Последующие затраты 

Затраты, связанные с заменой части объекта основных средств увеличивают балансовую 
стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что Компания получит будущие 
экономические выгоды, связанные с указанной частью, является высокой и ее стоимость 
можно надежно определить. Балансовая стоимость замененной части списывается. Затраты 
на текущий ремонт и обслуживание объектов основных средств признаются в отчете о 
прибылях и убытках в момент их возникновения. 

(iii) Амортизация 

Каждый значительный компонент объекта основных средств амортизируется линейным 
методом на протяжении ожидаемого срока его полезного использования, и 
амортизационные отчисления включаются в отчет о прибылях и убытках. Земельные 
участки не амортизируются. 

Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном 
периодах были следующими: 

• Здания и сооружения 8-12,5 лет 

• Машины и оборудование 2-25 лет 

• Транспортные средства 2-10 лет 

• Прочие 10-12,5 лет 

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

14 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(г) Нематериальные активы 

(i) Признание и оценка 

Нематериальные активы, приобретенные Компанией и имеющие конечный срок полезного 
использования, отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм 
амортизации и убытков от обесценения 

(ii) Последующие затраты 

Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том 
случае, если они увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в данном 
активе. Все прочие затраты признаются в отчете о прибылях и убытках по мере 
возникновения. 

(iii) Амортизация 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются с момента их 
готовности к использованию и признаются в отчете о прибылях и убытках линейным 
способом на протяжении соответствующих сроков их полезного использования. Ожидаемые 
сроки полезного использования нематериальных активов составляют 3 года. 

(л) Права на недропользование 

(i) Стоимость приобретения 

Права на недропользование отражаются по себестоимости за вычетом накопленных сумм 
амортизации и убытков от обесценения. 

Компания приняла на себя обязательство по возмещению исторических затрат, 
понесенных правительством Республики Казахстан в отношении лицензирования 
территорий до выдачи лицензии. Исторические затраты признаются в стоимости 
приобретения и имеют соответствующее обязательство, равное приведенной стоимости 
выплат, осуществляемых в течение периода действия лицензий. 

В рамках стоимости приобретения прав на недропользование Компания приняла на себя 
обязательство по финансированию программ развития социальной сферы, приносящих 
пользу местному населению в регионе. Данные программы не будут приносить 
непосредственной пользы Компании, но являются обязательными согласно условиям 
приобретения. Указанные социальные затраты признаются в стоимости приобретения после 
первоначального признания и имеют соответствующее обязательство, равное приведенной 
стоимости будущих выплат по социальным затратам, осуществляемых в течение периода 
действия лицензий. 

В рамках стоимости приобретения прав на недропользование Компания приняла на себя 
обязательство по финансированию программ обучения в целях профессиональной 
подготовки специалистов, не обязательно работающих в Компании, которые будут 
полезными для местного населения в регионе. Затраты на обучение признаются в стоимости 
приобретения и имеют соответствующее обязательство, равное приведенной стоимости 
предполагаемых выплат по обучению, осуществляемых в течение периода действия 
лицензий. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(д) Права на недропользование, продолжение 

(ii) Амортизация 

Права на недропользование амортизируются по производственному методу, основанному на 
внутренних оценках подтвержденных запасов, с момента начала добычи молибденово-
медных руд. Начисление амортизации начинается с месяца, следующего за датой 
приобретения. Расходы по амортизации отражаются в составе отчета о прибылях и убытках. 

(е) Разведочные и оценочные активы 

К разведочным и оценочным активам относятся затраты, понесенные до подтверждения 
возможности рентабельного производства, такие как затраты на геологию и геофизику, 
затраты на бурение шахт и накладные расходы, связанные с разведочными работами. 
Затраты на разведку и оценку капитализируются по мере их возникновения. 

В зависимости от успеха разведки и оценки полезных ископаемых или в зависимости от 
решения Компании перейти или остановить переход к производственной фазе (разработке), 
действие соответствующего Контракта может быть прекращено по истечении разведочно-
оценочного периода. 

Разведочные и оценочные активы классифицируются как материальные и нематериальные в 
зависимости от их характера. 

Разведочные и оценочные активы перестают классифицироваться как таковые после 
обоснованного подтверждения технической осуществимости и коммерческой 
рентабельности добычи молибденово-медных руд. Разведочные и оценочные активы 
сначала проверяются на предмет обесценения, затем реклассифицируются на затраты по 
подготовке к производству в составе основных средств и амортизируются по 
производственному методу, основанному на внутренних оценках подтвержденных запасов, с 
момента начала добычи молибденово-медных руд. 

Общие накладные расходы, не связанные напрямую с разведочно-оценочной деятельностью, 
относятся на расходы в отчете о прибылях и убытках по мере их возникновения. 

(ж) Запасы 

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой 
стоимости возможной продажи. Фактическая себестоимость запасов определяется на основе 
принципа средневзвешенной величины и в нее включаются затраты на приобретение 
запасов, затраты на производство или переработку и прочие затраты на доставку запасов до 
их настоящего местоположения и приведения их в соответствующее состояние. 
Применительно к запасам собственного производства и объектам незавершенного 
производства, в фактическую себестоимость также включается соответствующая доля 
накладных расходов, рассчитываемая исходя из стандартного (планового) объема 
производства при нормальной (нормативной) загрузке производственных мощностей 
предприятия. 

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

(i) Финансовые активы 

По состоянию на каждую отчетную дату финансовый актив оценивается на предмет наличия 
объективных свидетельств его возможного обесценения. Финансовый актив считается 
обесцененным, если существуют объективные свидетельства того, что одно или несколько 
событий оказали негативное влияние на ожидаемую величину будущих потоков денежных 
средств от этого актива. 

В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма 
убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и 
приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, 
дисконтированных по первоначальной эффективной ставке вознаграждения. 

Каждый финансовый актив, величина которого является значительной, проверяется на 
предмет обесценения по отдельности. Остальные финансовые активы проверяются на 
предмет обесценения в совокупности, в составе группы активов, имеющих сходные 
характеристики кредитного риска. 

Все убытки от обесценения признаются в отчете о прибылях и убытках за период. 

Сумма списанная на убыток от обесценения, восстанавливается в том случае, если снижение 
убытка от обесценения можно объективно отнести к какому-либо событию, произошедшему 
после признания убытка от обесценения. 

(ii) Нефинансовые активы 

Балансовая стоимость нефинансовых активов Компании, отличных от запасов и отложенных 
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их 
возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая 
величина соответствующего актива. В отношении нематериальных активов, имеющих 
неограниченный срок использования или, которые еще недоступны для использования, 
возмещаемая величина рассчитывается на каждую отчетную дату. 

Возмещаемая величина актива или единицы, генерирующей потоки денежных средств, 
представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива 
(этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. При 
расчете ценности использования, ожидаемые в будущем потоки денежных средств 
дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки 
дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку влияния изменения стоимости 
денег с течением времени и риски, специфичные для данного актива. Для целей проведения 
проверки на предмет обесценения активы объединяются в наименьшую группу, в рамках 
которой генерируется приток денежных средств в результате продолжающегося 
использования соответствующих активов, и этот приток по большей части не зависит от 
притока денежных средств, генерируемого другими активами или группами активов 
(«единица, генерирующая потоки денежных средств»). 
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(з) Обесценение, продолжение 

(ii) Нефинансовые активы, продолжение 

Разведочные и оценочные активы оцениваются на наличие признаков обесценения, когда 
возникают факты и обстоятельства, указывающие на то, что балансовая стоимость 
разведочных и оценочных активов может превысить их возмещаемую величину, что 
происходит в случае когда: период действия лицензии на проведение разведочных работ 
истек и лицензия не будет продлена; не планируется понесение существенных затрат на 
дальнейшую разведку; разведочные работы не привели к обнаружению залежей 
промышленных масштабов; существуют признаки, указывающие на то, что величина 
разведочных и оценочных активов не будет полностью восстановлена в результате 
успешной разработки или продажи. 

Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или 
единицы, генерирующей потоки денежных средств, к которой относится этот актив, 
оказывается выше его(ее) возмещаемой величины. Убытки от обесценения признаются в 
отчете о прибылях и убытках. В отношении прочих активов, на каждую отчетную дату 
проводится анализ убытка от их обесценения, признанного в одном из прошлых периодов, с 
целью выявления признаков того, что величину этого убытка следует уменьшить или что его 
более не следует признавать. Суммы, списанные на убытки от обесценения, 
восстанавливаются в том случае, если изменяются факторы оценки, использованные при 
расчете соответствующей возмещаемой величины. Убыток от обесценения 
восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить стоимость активов 
до их балансовой стоимости, в которой они отражались бы (за вычетом накопленных сумм 
амортизации), если бы не был признан убыток от обесценения. 

(и) Вознаграждения работникам 

При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений 
работникам дисконтирование не применяется, и соответствующие расходы признаются по 
мере выполнения работниками своих трудовых обязанностей. 

(к) Соглашения о выплатах на основе акций 

Соглашения о выплатах на основе акций, в соответствии с которыми Компания получает 
товары и услуги в качестве возмещения за свои собственные долевые инструменты, 
отражаются как транзакции по выплатам на основе акций товаров и услуг с 
соответственным увеличением капитала и оцениваются по справедливой стоимости 
полученных товаров или услуг. 

(л) Резервы 

Резерв признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у Компании 
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 доналоговой ставке, которая 
отражает текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости денег с течением 
времени и рисков, присущих данному обязательству. 

18 



ТОО «Кызылту» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(л) Резервы, продолжение 

Восстановление земельного участка 

В соответствии с требованиями применимого законодательства резерв по затратам на 
восстановление земельного участка в связи с его загрязнением и соответствующий расход 
признаются в момент фактического загрязнения этого участка. 

(м) Финансовые доходы и расходы 

В состав финансовых доходов включаются процентные доходы по инвестированным 
средствам, а также положительные курсовые разницы. Процентный доход признается в 
отчете о прибылях и убытках в момент возникновения, и его сумма рассчитывается с 
использованием метода эффективной ставки вознаграждения. 

В состав финансовых расходов включаются процентные расходы по займам, суммы, 
отражающие высвобождение дисконта по резервам, а также отрицательные курсовые 
разницы. Все затраты, связанные с привлечением заемных средств, признаются в отчете о 
прибылях и убытках с использованием метода эффективной ставки вознаграждения за 
исключением затрат по займам, относящимся к квалифицируемым активам, которые 
включаются в стоимость этих активов. 

Прибыли и убытки от изменения обменных курсов иностранных валют отражаются в нетто-
величине. 

(н) Расход по подоходному налогу 

Расход по подоходному налогу включает в себя подоходный налог текущего периода и 
отложенный налог. Расход по подоходному налогу отражается в отчете о прибылях и 
убытков за исключением той его части, которая относится к операциям, признаваемым 
непосредственно в составе капитала, в каковом случае он также признается в составе 
капитала. 

Текущий подоходный налог представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в 
отношении налогооблагаемой прибыли за год, рассчитанную на основе действующих или по 
существу введенных в действие по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также 
все корректировки величины обязательства по уплате подоходного налога за прошлые годы. 

Отложенный налог отражается методом балансовых обязательств в отношении временных 
разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой 
для целей их отражения в финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог 
не признается в отношении следующих временных разниц: разниц, возникающих при 
первоначальном признании активов и обязательств в результате осуществления сделки, не 
являющейся сделкой по объединению бизнеса, и которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни 
на налогооблагаемую прибыль. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(н) Расход по подоходному налогу, продолжение 

Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут 
применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на 
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную 
дату. Отложенные налоговые активы и обязательства взаимозачитываются в том случае, 
если имеется законное право зачитывать друг против друга суммы активов и обязательств 
по текущему подоходному налогу, и они имеют отношение к подоходному налогу, 
взимаемому одним и тем же налоговым органом с одного и того же налогооблагаемого 
предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия намерены 
урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе или реализация 
их налоговых активов будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых 
обязательств. 

Отложенный налоговый актив признается только в той мере, в какой существует высокая 
вероятность получения налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть 
реализованы соответствующие вычитаемые временные разницы. Величина отсроченных 
налоговых активов анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и снижается в той 
части, в которой реализация соответствующих налоговых выгод более не является 
вероятной. 

(о) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию 

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по 
состоянию на 31 декабря 2008 года, и их требования не учитывались при подготовке данной 
финансовой отчетности. Следующие из указанных стандартов и разъяснений могут оказать 
потенциальное влияние на деятельность Компании. Компания планирует принять указанные 
стандарты и разъяснения к использованию после вступления их в силу. 

Компания еще не определила результат потенциального влияния пересмотренных 
стандартов и разъяснений на её финансовое положение или результаты деятельности. 

• Пересмотренный стандарт МСФО 1 «Представление финансовой отчётности» (2007), 
который станет обязательным при подготовке финансовой отчётности Компании за 2009 
год. по всей видимости, окажет значительное влияние на способ представления 
финансовой отчётности. Данный стандарт вводит концепцию общей совокупной 
прибыли, и требует, чтобы все изменения капитала, вызванные операциями с 
собственниками, представлялись в отчёте об изменениях в капитале отдельно от 
изменений капитала, не связанных с операциями с собственниками. 

• Различные «Усовершенствования к МСФО» рассматриваются применительно к каждому 
затрагиваемому стандарту по отдельности. Все изменения, касающиеся вопросов 
представления, признания или оценки, вступают в силу не ранее 1 января 2009 года. 
Компания еще не определила результат потенциального влияния данных 
усовершенствований на её финансовое положение или результаты деятельности. 



ТОО «Кызылту» 
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 

4 Определение справедливой стоимости 

Во многих случаях положения учетной политики Компании и правила раскрытия 
информации требуют определения справедливой стоимости как финансовых, так и 
нефинансовых активов и обязательств. Справедливая стоимость определялась для целей 
оценки и/или раскрытия информации с использованием указанных ниже методов. Где это 
применимо, дополнительная информация о допущениях, сделанных в процессе определения 
справедливой стоимости актива или обязательства, раскрывается в примечаниях, 
относящихся к данному активу или обязательству. 

(а) Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности оценивается по 
приведенной стоимости будущих потоков денежных средств, дисконтированных по 
рыночной ставке вознаграждения по состоянию на отчетную дату. 

(б) Непроизводные финансовые обязательства 

Справедливая стоимость непроизводных финансовых обязательств, определяемая 
исключительно для целей раскрытия информации, рассчитывается на основе оценки 
приведенной стоимости будущих потоков денежных средств по основной сумме и 
процентам, дисконтированных по рыночной ставке вознаграждения по состоянию на 
отчетную дату. 

(в) Соглашения о выплатах на основе акций 

Соглашения о выплатах на основе акций, в соответствии с которыми Компания получает 
товары и услуги в качестве возмещения за свои собственные долевые инструменты, 
оцениваются по справедливой стоимости полученных товаров или услуг. Справедливая 
стоимость обычно устанавливается на основании рыночной стоимости товаров и услуг, если 
это возможно. Рыночная стоимость товаров или услуг представляет собой расчетную 
стоимость, по которой товары или услуги могут быть обменены на дату оплаты, в результате 
сделки между осведомленными, благоразумными, не зависящими друг от друга покупателем 
и продавцом, желающими совершить такую сделку и действующими без принуждения. 
Рыночная стоимость определяется на основе объявленных рыночных цен (котировок) на 
подобные инструменты или недавние сделки. 

Если руководство не может надежно оценить справедливую стоимость полученных товаров 
или услуг, то их стоимость определяется на основании справедливой стоимости 
предоставленного долевого инструмента. 
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5 Административные расходы 

Ремонт и техническое обслуживание 

Оплата труда персонала 

Налоги, кроме подоходного налога 

2008 г. 

тыс. тенге 

891 

289 

42 

1,222 

2007 г. 

тыс. тенге 

-

295 

99 

394 

6 Расход по подоходному налогу 

Текущий подоходный налог 

Отчетный год 

Расход/(экономия) по отложенномуу подоходному налогу 

Возникновение и восстановление временных разниц 

2008 г. 

тыс. тенге 

1,161 

1,161 

770 

1,931 

2007 г. 

тыс. тенге 

558 

558 

(1,192) 

(634) 

Применимая налоговая ставка для Компании составляет 30% (в 2007 году: 30%). Начиная с 

1 января 2009 года ставка подоходного налога снизилась до 20%, 17.5% в 2010 году и 15% в 

2011 году. Налоговая ставка, примененная в оценке отложенных налогов, была рассчитана 

на основании срока ожидаемого восстановления временных разниц, с использованием 

ставок подоходного налога, которые будут действовать на тот момент времени. 

Сверка относительно эффективной ставки налога: 

Убыток до налогообложения 

Экономия по подоходному налогу, 
рассчитанная по применимой ставке 

Изменение ставки налога 

Невычитаемые расходы 

2008 г. 

тыс. тенге 

(396) 

(119) 

1,481 

569 

% 

100.0 

30.0 

(374.0) 

(144.0) 

2007 г. 

тыс. тенге 

(2,659) 

(798) 

-

164 

% 

100.0 

30.0 

-

(6.0) 

1,931 (488.0) (634) 24.0 
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7 Основные средства 

тыс. тенге 

Историческая 
стоимость 

Остаток на 1 января 2007 
года 

Поступления 

Остаток на 31 декабря 
2007 года 

Остаток на 1 января 2008 
года 

Поступления 

Перемещения 

Остаток на 31 декабря 
2008 года 

Амортизация 

Остаток на 1 января 2007 
года 

Начисленная амортизация 

Остаток на 31 декабря 
2007 года 

Остаток на 1 января 2008 
года 

Начисленная амортизация 

Остаток на 31 декабря 
2008 года 

Чистая балансовая 
стоимость 

На 1 января 2007 года 

На 31 декабря 2007 года 

На 31 декабря 2008 года 

Земельные 
участки 

-

-

134 

134 

-

-

-

-

134 

Здания и 
сооружения 

6,943 

6,943 

6,943 

1,800 

3,090 

11,833 

(128) 

(128) 

(128) 

(677) 

(805) 

6,815 

11,028 

Машины 
и оборудо

вание 

125 

1,621 

1,746 

1,746 

2,666 

4,412 

(10) 

(212) 

(222) 

(222) 

(654) 

(876) 

115 

1,524 

3,536 

Транспорт
ные 

средства 

5,885 

1,437 

7,322 

7,322 

2,079 

9,401 

(326) 

(707) 

(1,033) 

(1,033) 

(967) 

(2,000) 

5,559 

6,289 

7,401 

Прочие 

1,364 

1,364 

1,364 

384 

1,748 

(53) 

(53) 

(53) 

(153) 

(206) 

1,311 

1,542 

Незавер
шенное 

строитель
ство 

9,800 

9,800 

9,800 

84,120 

(3,090) 

90,830 

-

-

-

-

9,800 

9,800 

90,830 

Всего 

15,810 

11,365 

27,175 

27,175 

91,183 

118,358 

(336) 

(1,100) 

(1,436) 

(1,436) 

(2,451) 

(3,887) 

15,474 

25,739 

114,471 

Амортизация в размере 2,451 тысяча тенге (2007: 1,100 тысяч тенге) была отражена в составе разведочных 
и оценочных активов. 

Затраты по займам в размере 2,460 тысяч тенге (2007: 0) были капитализиров 
основных средств. 

в стоимость 
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7 Основные средства, продолжение 

Вклад в капитал 

Оценка основных средств, внесенных Участниками в течение года, закончившегося 31 
декабря 2008 года, была проведена независимым оценщиком, и составила 27,060 тысяч тенге 
(2007: 0). 

Справедливая стоимость основных средств была определена методом оценки стоимости 
замещения с учетом накопленной амортизации. Данный метод предполагает оценку суммы 
затрат, которая потребовалась бы для восстановления (воспроизводства) или замещения 
соответствующего объекта с учетом корректировок на физическую, функциональную и 
экономическую амортизацию и износ. Поскольку данные объекты были приобретены 
недавно, то их справедливая стоимость приблизительно равна их исторической стоимости за 
вычетом износа. 

8 Нематериальные активы 

Программное 
тыс. тенге обеспечение 

Фактическая стоимость 

Остаток на 1 января 2008 года 

Поступления 7,516 

Остаток на 31 декабря 2008 года 7,516 

Амортизация 

Остаток на 1 января 2008 года 

Начисленная амортизация (282) 

Остаток на 31 декабря 2008 года (282) 

Чистая балансовая стоимость 

На 31 декабря 2008 года 7,234 

Амортизация в размере 282 тысяч тенге была отражена в составе разведочных и оценочных 
активов. 
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9 Права на недропользование 

тыс. тенге 

Остаток на 1 января 2007 года 

Поступления 

Остаток на 31 декабря 2007 года 

Остаток на 1 января 2008 года 

Изменение в оценке (Примечание 18) 

Остаток на 31 декабря 2008 года 

10 Разведочные и оценочные активы 

Всего 

25,129 

25,129 

25,129 

(13,541) 

11,588 

тыс. тенге 

Остаток на 1 января 2007 года 

Поступления 

Остаток на 31 декабря 2007 года 

Остаток на 1 января 2008 года 

Поступления 

Остаток на 31 декабря 2008 года 

Материальные 
активы 

296,461 

260,190 

556,651 

556,651 

214,073 

770,724 

После начала разработки для целей промышленного производства капитализированные 
разведочные и оценочные активы переводятся в состав материальных или нематериальных 
активов по подготовке к производству и амортизируются в соответствии с учетной 
политикой Компании. 

По состоянию на 31 декабря 2008 года затраты, относящиеся к месторождению, которое все 
еще находится на стадии разведки, ожидаются быть возмещенными после успешной 
разработки и добычи залежей. 

Затраты по займам в размере 20,530 тысяч тенге были капитализированы и включены в 
стоимость разведочных и оценочных активов (2007: 0). 

Взнос в уставный капитал 

Разведочные и оценочные активы внесенные Участниками в течение года, закончившегося 
31 декабря 2008 года были оценены независимым оценщиком в размере 6,350 тысяч тенге 
(2007:0). 
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11 Авансы выданные 

Предоплата за строительные работы 

Прочие 

12 Отложенные налоговые активы 

(а) Признанные отложенные налоговые активы 

Отложенные налоговые активы относятся к следующему: 

тыс. тенге Активы Обязательства Нетто-величина 

2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 

Резервы 1,482 2,252 

Чистые отложенные налоговые 

активы 1,482 2,252 

(б) Движение временных разниц в течение года 

тыс. тенге 

Резервы 

1 января 
2008 года 

2,252 

тыс. тенге 

Резервы 

1 января 
2007 года 

[.060 

1,482 2,252 

1,482 2,252 

Признаны в 
составе 

прибыли 

(770) 

Признаны в 
составе 

прибыли 

1.192 

31 декабря 
2008 года 

1,482 

31 декабря 
2007 года 

2,252 

Компания признала отложенные налоговые активы по резервам, так как верит, что будущая 

налогооблагаемая прибыль будет достаточной для того, чтобы использовать эти активы 

против налогооблагаемых сумм. 
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13 Запасы 

Топливо 

Прочее 

2008 г. 

тыс. тенге 

379 

16 

395 

2007 г. 

тыс. тенге 

14 Авансы выданные и прочие активы 

Авансы выданные 

Предоплата по налогам 

Расходы будущих периодов 

Прочие активы 

2008 г. 

тыс. тенге 

7,471 

931 

96 

30 

8,528 

2007 г. 

тыс. тенге 

24,250 

167 

-

22 

24,439 

15 Денежные средства и их эквиваленты 

Остатки на банковских счетах 

2008 г. 

тыс. тенге 

36,719 

2007 г. 

тыс. тенге 

29 222 

Информация о подверженности Компании риску изменения ставок вознаграждения и анализ 
чувствительности по финансовым активам и обязательствам раскрыта в Примечании 21. 
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16 Капитал 

По состоянию на 31 декабря 2008 года участники компании представлены следующим 

образом: 

2008 г. 

НАК Казатомпром 

СГХК 

Вклад в 
уставный 
капитал 

тыс. тенге 

400,010 

400,010 

800,020 

Доля 
собствен

ности 

50% 

50% 

100% 

2007 г. 

Вклад в 
уставный 
капитал 

тыс. тенге 

400,010 

276,000 

676,010 

Доля 
собствен

ности 

59% 

41% 

100% 

Объявленный уставный капитал в размере 800,020 тысяч тенге был полностью оплачен по 

состоянию на 31 декабря 2008 года. 

В течение года в уставный капитал был внесен вклад посредством перевода основных 

средств на сумму 27,060 тысяч тенге, разведочных и оценочных активов на сумму 6,350 

тысяч тенге и денежных средств в сумме 90,060 тысяч тенге (2007: денежные средства в 

сумме 624,113 тысяч тенге). 

Держатели долей в уставном капитале имеют право на получение дивидендов, объявляемых 
время от времени, а также имеют право голосовать на собраниях Компании. Права голоса 
распределяются в соответствии с долями участия в уставном капитале 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, величина доступных для 
распределения резервов Компании ограничивается величиной нераспределенной прибыли. 
По состоянию на 31 декабря 2008 года Компания не имела резервов, подлежащих 
распределению (2007: 0). 

17 Кредиты и займы 

В данном примечании представлена информация об условиях заемных и кредитных 

соглашений Компании, оцениваемых по амортизированной стоимости. Более подробная 

информация о подверженности Компании риску изменения ставки вознаграждения и 

валютному риску представлена в Примечании 21. 

Краткосрочные обязательства 

Обеспеченные банковские займы 

Задолженность по вознаграждениям 

2008 г. 

тыс. тенге 

435,805 

3,408 

439,213 

2007 г. 

тыс. тенге 
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17 Кредиты и займы, продолжение 

Условия погашения долга и график платежей 

Условия и сроки платежей по непогашенным займам были следующими: 

2008 г. 2007 г. 

тыс. тенге 

Обеспеченные 
банковские займы 

Обеспеченные 
банковские займы 

Номи
нальная 
ставка 
возна

гражде
ния 

Срок 
платежа 

Номи
нальная 

стои
мость 

Балансо
вая стои

мость 

Номи
нальная 

стои
мость 

Балансо
вая стои

мость Валюта 

Тенге 15.5% 2009 60,935 60,935 

Доллары 

США 14% 2009 374,870 374,870 

435,805 435,805 

Займы были выданы АО «Народный банк Казахстана» и представляют собой краткосрочные 
кредитные средства с фиксированными ставками вознаграждения 15.5% в тенге и 14% в 
долларах США в год. срок погашения которых наступает в 2009 году. Займы были 
предоставлены согласно условиям Общего соглашения о предоставлении кредитной линии, 
заключенному между АО «Народный банк Казахстана», выступающему в качестве 
кредитора, и НАК Казатомпром. Займы обеспечены гарантией выданной НАК Казатомпром. 
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18 Резервы 

тыс. тенге 

Остаток на 1 января 2007 года 

Высвобождение дисконта 

Резервы, использованные в 
отчетном году 

Курсовые разницы 

Остаток на 31 декабря 2007 года 

Остаток на 1 января 2008 года 

Высвобождение дисконта 

Изменение оценки 

Резервы, использованные в 
отчетном году 

Курсовые разницы 

Остаток на 31 декабря 2008 года 

Долгосрочные 

Краткосрочные 

Развитие 
социальной 

сферы 

14,585 

1,583 

(3,520) 

(735) 

11,913 

11,913 

1,276 

(6,816) 

-

53 

6,426 

3.083 

3,343 

6,426 

Обучение 
сотрудников 

11,067 

922 

(482) 

(597) 

10,910 

10,910 

189 

(6,725) 

(2,057) 

33 

2,350 

1,319 

1,031 

2,350 

Восстанов
ление 

земельного 
участка 

9,544 

1,470 

-

(530) 

10,484 

10,484 

905 

(2,742) 

-

44 

8,691 

8,691 

-

8,691 

Всего 

35,196 

3,975 

(4,002) 

(1,862) 

33,307 

33,307 

2,370 

(16,283) 

(2,057) 

130 

17,467 

13,093 

4,374 

17,467 

(а) Развитие социальной сферы и обучение сотрудников 

В соответствии с Контрактом у Компании имеется обязательство по финансированию 

организации, развития и поддержки социальной сферы региона и выделению для этой цели 

не менее 30 тысяч долларов США ежегодно в течение разведочно-оценочного периода до 

2010 года. Предполагаемая сумма данного обязательства на протяжении действия Контракта 

составляет 18,116 тысяч тенге (сумма, эквивалентная 150 тысячам долларов США). Будущие 

ожидаемые оттоки денежных средств по данному обязательству были дисконтированы по 

ставке 8.4% до их приведенной стоимости в сумме 6,426 тысяч тенге (2007: 11,913 тысяч 

тенге). 

В соответствии с Контрактом у Компании имеется обязательство по обучению и подготовке 

специалистов, не обязательно сотрудников Компании, и выделению на их обучение не менее 

1% от величины затрат на разведку в течение периода разведки до 2010 года. 

Предполагаемая сумма данного обязательства на протяжении действия Контракта 

составляет 9,069 тысяч тенге. Будущие ожидаемые оттоки денежных средств по данному 

обязательству были дисконтированы по ставке 8.4% до их приведенной стоимости в сумме 

2,350 тысяч тенге (2007: 10,910 тысяч тенге). 
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18 Резервы, продолжение 

(б) Резерв на восстановление земельного участка 

Расчетная стоимость мероприятий по восстановлению составляет 9,008 тысяч тенге до 
инфляции, которая была дисконтирована на протяжении лицензионного периода до ее 
приведенной стоимости с использованием ставки дисконта 8.4%, которая представляет 
собой оценку Компанией номинальной ставки плюс рисков, присущих указанным 
обязательствам. Общая сумма затрат на восстановление была рассчитана в соответствии с 
Контрактом, который предусматривает создание фонда на восстановление участка путем 
перечисления денежных средств на специальный банковский депозит в размере не менее 1% 
от величины затрат на разведочные работы в течение периода разведки. Компания должна 
подготовить и предоставить в Компетентный орган подробный план по восстановлению 
земельного участка для его утверждения не позднее чем через два года после начала 
коммерческой добычи. 

Руководство Компании считает, что на сегодняшний день 1% от затрат на разведочные 
затраты является наилучшей оценкой будущих затрат на восстановление. 

Принимая во внимание долгосрочный характер обязательств по восстановлению и 
отсутствие подробного плана по восстановлению земельного участка, существует 
неопределенность, связанная с фактической суммой расходов, которые будут понесены в 
ходе восстановления земельного участка на месторождении. 

Компания вносит денежные средства на долгосрочный банковский депозит для 
финансирования будущих мероприятий по восстановлению земельного участка согласно 
требованиям Контракта. По состоянию на 31 декабря 2008 года величина фонда на 
восстановление участка составила 5,777 тысяч тенге (2007: 4,780 тысяч тенге), фонд 
представлен долгосрочным банковским депозитом, по которому начисляется 
вознаграждение в размере 9.99%. 

Допущения и критические суждения 

Оценки руководства в отношении затрат на закрытие, восстановление и вывод из 
эксплуатации основываются на стандартах по восстановлению, отвечающих требованиям 
существующего законодательства, в то время как природоохранное законодательство в 
Казахстане находится в стадии развития. Резерв представляет собой дисконтированную 
стоимость предполагаемых (расчетных) затрат на закрытие, восстановление и вывод из 
эксплуатации участка добычи после окончания срока действия Контракта. Потенциальные 
изменения требований законодательства и альтернативные решения по выводу из 
эксплуатации и восстановлению являются элементами, вызывающими неопределенность в 
отношении оценки данной величины. 

! 
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18 Резервы, продолжение 

(б) Резерв на восстановление земельного участка, продолжение 

Допущения и критические суждения, продолжение 

Далее представлен список основных допущений, которые служат основой для определения 
балансовой стоимости обязательств: 

i. Общая недисконтированная стоимость предполагаемого оттока денежных средств 

в отношении обязательства по восстановлению земельного участка месторождения 

составляет 9,008 тысяч тенге (сумма, эквивалентная 75 тысячам долларов США). 

ii. Ожидаемый срок будущего оттока денежных средств по месторождению основан 
на сроке окончания периода разведки в 2010 году. 

iii. Ставка дисконта - 8.4 процента, которая является безрисковой, отражая стоимость 

денег во времени и риски, присущие определенному обязательству. 

19 Торговая кредиторская задолженность 

Торговая кредиторская задолженность 

Торговая кредиторская задолженность перед связанными 
сторонами (Примечание 24) 

2008 г. 

тыс. тенге 

3,533 

3,533 

2007 г. 

тыс. тенге 

17,878 

935 

18,813 

Информация о подверженности Компании валютному риску и риску ликвидности в 
отношении торговой кредиторской задолженности раскрыта в Примечании 21. 

20 Прочая кредиторская задолженность 

Авансы полученные 

Заработная плата к уплате 

Начисления по отпускам 

Налоги к уплате 

2008 

тыс. тенге 

10,620 

3,579 

2,026 

1,488 

17,713 

2007 

тыс. тенге 

14,546 

1,828 

1,810 

1,084 

19,268 
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21 Управление финансовыми рисками 

(а) Обзор основных подходов 

Использование финансовых инструментов подвергает Компанию следующим видам риска: 

• кредитный риск 

• риск ликвидности 

• рыночный риск 

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

Руководство несет всю полноту ответственности за организацию системы управления 
рисками Компании и надзор за функционированием этой системы. Заместитель директора 
отвечает за разработку политики по управлению рисками Компании и надзор за ее 
проведением. Заместитель директора регулярно отчитывается о своей работе перед 
управленческим комитетом. 

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

Управленческий комитет Компании и аудиторский комитет НАК Казатомпром 
осуществляет надзор за тем, каким образом руководство контролирует соблюдение 
политики и процедур Компании по управлению рисками, и анализирует адекватность 
системы управления рисками применительно к рискам, которым подвергается Компания. 

(б) Кредитный риск 

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

Компания не требует никакого обеспечения в отношении финансовых активов. Оценка 
кредитоспособности проводится в отношении всех контрагентов, за исключением связанных 
сторон, требующих кредит свыше определенной суммы. 
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21 Управление финансовыми рисками, продолжение 

(б) Кредитный риск, продолжение 

Подверженность кредитному риску 

Балансовая стоимость финансовых активов отражает максимальную величину, 
подверженную кредитному риску Компании. Максимальный уровень кредитного риска по 
состоянию на отчетную дату составлял: 

Балансовая стоимость 

тыс. тенге 2008 г. 2007 г. 

Ликвидационный фонд 5,777 4,780 

Денежные средства и их эквиваленты 36,719 29,222 

42,496 34,002 

(в) Риск ликвидности 

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

Компания обеспечивает наличие денежных средств, доступных по первому требованию, в 
объеме, достаточном для покрытия ожидаемых операционных расходов в течение 60 дней, 
включая расходы по обслуживанию финансовых обязательств. При этом не учитывается 
потенциальное влияние исключительных обстоятельств, возникновение которых нельзя 
было обоснованно предусмотреть, например, стихийных бедствий. 

В 2008 году Компания понесла чистый убыток в размере 2,327 тысяч тенге и по состоянию 
на 31 декабря 2008 года ее краткосрочные обязательства превысили ее краткосрочные 
активы на 419,191 тысячу тенге. 

Основная часть краткосрочных обязательств Компании состоит из задолженности по займам 
перед АО «Народный банк Казахстана» в сумме 435,805 тысяч тенге. Банковские займы 
должны быть погашены в 2009 году. В 2009 году Компания получила беспроцентный займ 
от НАК Казатомпром и ее дочерних предприятий в размере 194 миллиона тенге, который 
был использован для погашения банковских займов в размере 203 миллиона тенге. 

Компания ожидает получить дополнительные средства в размере 233 миллиона тенге 
посредством беспроцентного займа от НАК Казатомпром в июле и в августе 2009 года для 
погашения оставшейся суммы по банковским займам. Затем Компания планирует получить 
необходимые средства в банках по продленным срокам. 

НАК Казатомпром приняло на себя обязательство по оказанию непрерывной финансовой 
поддержки Компании, по крайней мере, до 31 декабря 2009 года и поэтому требование 
выплаты беспроцентных займов не ожидается. 
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(в) Риск ликвидности, продолжение 

Ниже представлена информация о договорных сроках погашения финансовых обязательств, 

включая расчетные суммы процентных платежей, и исключая влияние соглашений о зачете: 

2008 г. 

тыс. тенге 
Непроизводные 
финансовые 
обязательства 
Тенге 
Обеспеченный 
займ 
Доллары США 
Обеспеченный 
займ 

Тенге 
Торговая 
кредиторская 
задолженность 

2007 г. 

тыс. тенге 
Непроизводные 
финансовые 
обязательства 
Торговая 
кредиторская 
задолженность 

Ставка Эффектив 
вознаг- ная 

раждения ставка 
по вознаграж 

договору, дения, 
% % 

15.5% 

14% 

15.5% 

14% 

Ставка 
вознаг- Эффектив 

раждения ная 
по ставка 

договору, вознаграж 
% дения, % 

0-6 мес. 6-12 мес. 1-2 года 2-3 года 

60,935 

141,664 233,206 

3,533 

206,132 233,206 

0-6 мес. 6-12 мес. 1-2 года 2-3 года 

Всего 

60,935 

374,870 

3,533 

439,338 

Всего 

18.813 18,813 
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(г) Рыночный риск 

Рыночный риск - это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов 
иностранных валют, ставок вознаграждения и цен на акции, окажут негативное влияние на 
прибыль Компании или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель 
управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность 
рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации 
доходности инвестиций. 

Компания не осуществляет покупки или продажи производных инструментов в целях 
управления рыночными рисками. Как правило, Компания не применяет специальные 
правила учета операций хеджирования в целях регулирования изменчивости показателя 
прибыли или убытка за период. 

(i) Валютный риск 

Компания подвергается валютному риску, осуществляя операции продаж, закупок и 
привлечения займов, выраженные в валюте, отличной от тенге. Указанные операции 
выражены в основном в долларах США. Компания не использует инструменты 
хеджирования в целях минимизации влияния колебаний валютных курсов. 

В отношении прочих монетарных активов и обязательств, выраженных в иностранных 
валютах, Компания старается удерживать нетто-позицию, подверженную риску, в 
допустимых пределах посредством покупки или продажи иностранной валюты по курсам 
«спот», когда это необходимо, для устранения краткосрочной несбалансированности. 

Подверженность валютному риску 

Подверженность Компании валютному риску, исходя из условных (номинальных) величин, 
была следующей: 

Выражены в долл. Выражены в долл. 
тыс. тенге США США 

2008 г. 2007 г. 

Обеспеченные банковские займы 374,870 

В течение года применялись следующие основные обменные курсы иностранных валют: 

в тенге Курс спот на отчетную дату 

2008 г. 2007 г. 

1 доллар США 120.77 120.30 
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(г) Рыночный риск, продолжение 

(i) Валютный риск, продолжение 

Анализ чувствительности 

Ослабление курса тенге на 30% по отношению к доллару США по состоянию на 31 декабря 

уменьшило бы величину капитала и прибыли или убытка за период на нижеуказанные 

суммы. Данный анализ проводился исходя из допущения о том, что все прочие переменные, 

в частности ставки вознаграждения, остаются неизменными. 

Капитал Прибыль или 

убыток 

2008 г. тыс. тенге тыс. тенге 

Доллары США 78,723 78,723 

Укрепление курса тенге на 30% по отношению к доллару США по состоянию на 31 декабря 

оказало бы равнозначное по величине, но обратное по знаку влияние на приведенные выше 

показатели, исходя из допущения, что все прочие переменные остаются неизменными. 

(iii) Риск изменения ставок вознаграждения 

Изменения ставок вознаграждения оказывают влияние, в основном, на привлеченные 

кредиты и займы, изменяя либо их справедливую стоимость (долговые обязательства с 

фиксированной ставкой вознаграждения), либо будущие потоки денежных средств по ним 

(долговые обязательства с переменной ставкой вознаграждения). Руководство Компании не 

имеет формализованной политики в части того, в каком соотношении должны 

распределяться процентные риски Компании между займами с фиксированной и 

переменной ставками вознаграждения. Однако при привлечении новых кредитов или 

займов, руководство решает вопрос о том, какая ставка вознаграждения - фиксированная 

или переменная - будет более выгодной для Компании на протяжении ожидаемого периода 

до наступления срока погашения, на основе собственных профессиональных суждений. 

Структура 

На отчетную дату структура процентных финансовых инструментов Компании, 

сгруппированных по типам ставок вознаграждения, была следующей: 

Балансовая стоимость 

тыс. тенге 2008 г. 2007 г. 

Инструменты с фиксированной ставкой 
вознаграждения 

Финансовые активы 

Инструменты с фиксированной ставкой 
вознаграждения 

Финансовые обязательства 

5,777 4,780 

(435,805) 

(430,028) 4,780 
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(г) Рыночный риск, продолжение 

Анализ чувствительности справедливой стоимости финансовых инструментов с 
фиксированной ставкой вознаграждения 

Никакие финансовые активы и обязательства с фиксированной ставкой вознаграждения 
Компания не учитывает в порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период. Поэтому какое-либо изменение ставок вознаграждения на отчетную дату не 
повлияло бы на показатель прибыли или убытка за период. 

(д) Справедливая стоимость в сравнении с балансовой стоимостью 

Руководство Компании считает, что справедливая стоимость финансовых активов и 
обязательств Компании приблизительно равна их балансовой стоимости. 

Информация относительно основы для определения справедливой стоимости раскрыта в 
Примечании 4. 

Прочие риски изменения рыночной цены 

Риск изменения цен на товары - риск неопределенности, возникающий в результате 
возможных изменений цен на товары и их влияния на будущие результаты деятельности 
предприятия. 

Компания находится на стадии проведения разведочно-оценочных работ (производственная 
деятельность отсутствует) и на отчетную дату финансовые активы и обязательства 
Компании не подвержены существенному влиянию риска изменения цен на товары. 

(е) Управление капиталом 

Руководство Компании придерживается политики поддержания устойчивой базы капитала, с 
тем. чтобы сохранить доверие инвесторов, кредиторов и рынка, а также обеспечить будущее 
развитие бизнеса. Руководство Компании контролирует показатель нормы прибыли на 
(инвестированный) капитал; этот показатель определяется Компанией как отношение чистой 
прибыли от операционной деятельности к общей величине принадлежащего собственникам 
капитала. 

Руководство Компании стремится поддерживать баланс между более высокой доходностью, 
достижение которой возможно при более высоком уровне заимствований, и 
преимуществами и безопасностью, которые обеспечивает устойчивое положение в части 
капитала. В настоящее время Компания находится на стадии проведения разведочно-
оценочных работ. Поэтому показатель нормы прибыли на инвестированный капитал 
Компании не является показательной. 

В течение отчетного года не произошло никаких изменений в подходах Компании к 
управлению капиталом. 

Компания не является объектом внешних регулятивных требований в отношении капитала. 
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Компания имеет контракт на недропользование, заключенный с правительством Республики 
Казахстан. В соответствии с условиями контракта Компания должна осуществлять 
определенные капиталовложения. Руководство считает, что Компания соблюдает 
требования Контракта. 

23 Условные активы и обязательства 

(а) Страхование 

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

(б) Условные налоговые обязательства 

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

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

(в) Стабильность применимого налогового режима 

Контракты на недропользование в Казахстане традиционно включают условия 
налогообложения, которые отражают налоговое законодательство, действующее на момент 
подписания контракта, и эти условия были «стабилизированными», это означает, что 
должны оставаться в силе в течение всего действия контракта, независимо от изменений 
налогового законодательства с течением времени. Все контракты Компании на 
недропользование также имеют стабилизированный режим налогообложения. 
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(в) Стабильность применимого налогового режима, продолжение 

Налоговое законодательство, которое вступило в силу с 1 января 2009 года, отменило 
стабилизированный налоговый режим для многих контрактов Казахстана на 
недропользование. Только соглашения о разделе продукции и договора концессий, 
содержащие условия налогообложения, утвержденные законодательным актом Парламента 
Республики Казахстан, могут сохранять стабилизированный режим налогообложения. 
Контракт на недропользование, который имеет Компания, не подпадает ни под одну из 
указанных категорий, по этой причине ожидается, что стабилизированный налоговый режим 
будет отменен. 
Соответственно, деятельность Компании по контрактам возможно будет подпадать по 
законодательно установленное налогообложение, начиная с 1 января 2009 года, что может 
теоретически означать, что Компания теперь является объектом налогообложения по более 
высокой эффективной ставке налога. 

(г) Налоговое законодательство 

Новое налоговое законодательство, вступившее в силу в Казахстане с 1 января 2009 года, 
фактически служит источником налогообложения, которое регулирует деятельность 
Компании по контрактам на недропользование. Далее представлены некоторые основные 
изменения, внесенные в новое законодательство: 

• Налоговое законодательство вводит понятие конструктивных дивидендов. В частности, 
суммы, уплаченные между аффилированными организациями за услуги, в превышение 
рыночных цен, могут рассматриваться как конструктивные дивиденды. 

• Срок исковой давности в отношении вопросов налогообложения составляет пять лет, за 
исключением некоторых недропользователей, для которых срок исковой давности равен 
сроку действия контракта не недропользование плюс пять лет после истечения срока 
действия такого контракта. 

• Начиная с 2010 года, излишне уплаченные суммы НДС могут быть зачтены в счет 
обязательств налогоплательщика по прочим налогам, пени и штрафам. Оставшаяся 
сумма НДС затем будет возвращена. 

• Ставка корпоративного подоходного налога, составляющая 20% в 2009, будет снижена 
до 17.5% в 2010 и до 15% в 2011 году. 

• Доход, возникающий в результате переоценки активов, проведенной для целей 
бухгалтерского учета, не рассматривается в качестве налогооблагаемого дохода 

• Прибыль от продажи предприятия определяется как превышение цены продажи над 
чистой балансовой стоимость чистых активов предприятия (активы за минусом 
задолженности предприятия). 

• Вознаграждение, уплаченной по займу, полученному от кредитора, не являющегося 
связанной стороной заемщика, относится на вычет полностью, независимо от 
местопребывания кредитора. Вознаграждение, уплаченное займам, полученным от 
кредиторов, являющихся связанными сторонами, и кредиторов, имеющих постоянное 
местопребывание в налоговой гавани, подпадают под ограничение. 

• Налоговые убытки переносятся на будущие периоды, срок которых составляет 10 лет. 
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(г) Налоговое законодательство, продолжение 

• Прибыль от продажи акций и долей участия в казахстанском недропользователе или 
организации, которая более 50% своей стоимости получает от имущества казахстанского 
недропользователя, подлежит налогообложению у источника выплаты, даже если 
покупатель не является зарегистрированным налогоплательщиком в Казахстане. 
Продавец должен информировать покупателя о своей налогооблагаемой базе, чтобы дать 
возможность покупателю определить прибыль, или прибыль подпадает под удержание 
подоходного налога покупателем. Если покупатель не сможет удержать и перечислить 
налог, то казахстанские налоговые органы могут взыскать налог с казахстанской 
организации, акции которой продаются, или с казахстанского недропользователя, 
имущество которого создает стоимость продаваемых долей участия. Однако прибыль от 
продажи акций на фондовой бирже, освобождается от уплаты подоходного налога в 
Казахстане. 

• Налоговое законодательство вводит новых налог на недропользователей: налог на 
добычу полезных ископаемых. Данный налог применяется к стоимости или объему 
добытых углеводородов, металлов, угля и прочих полезных ископаемых. 

• Ставка НДС снижена до 12%, а ставка социального налога является единой и составляет 
11% как для казахстанских, так и для иностранных работников. Начиная с 2009 года, 
налог на имущество взимается только с недвижимого имущества налогоплательщика по 
ставке 1.5%. 

Компания еще не провела оценку возможного влияния указанных изменений на показатели 
ее деятельности в будущем и финансового положение, за исключением того, что 
отсроченные налоговые активы и обязательства были рассчитаны в соответствии с 
ориентировочными ставками от 20% до 17.5% и 15%, в зависимости от будущих периодов, в 
которых соответствующие временные разницы будут подлежать вычету или 
налогообложению. 

24 Сделки между связанными сторонами 

(а) Отношения контроля 

Участниками Компании являются СГХК и НАК Казатомпром. Каждый участник владеет 
50%-ной долей в уставном капитале Компании. 

(б) Операции с участием руководящих сотрудников и членов их семей 

Вознаграждения руководящим сотрудникам 

Вознаграждения, полученные ключевыми руководящими сотрудниками в отчетном году 
составили следующие суммы, отраженные в составе затрат на персонал: 

! 2008 г. 2007 г. 

тыс. тенге тыс. тенге 

Расходы по заработной плате 27,310 10,357 

Социальный налог 1,851 914 
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24 Сделки между связанными сторонами, продолжение 

(в) Операции с участием прочих связанных сторон 

Информация об операциях Компании с прочими связанными сторонами представлена в 

следующих таблицах: 

(i) Прочие доходы 

тыс. тенге 

Пеня полученная: 

СГХК 

Сумма Сумма Остаток по Остаток по 
сделки сделки расчетам расчетам 

2008 г. 

4,468 

2007 г. 2008 г. 2007 г. 

(ii) Расходы 

тыс. тенге 

Полученные услуги: 

СГХК 

Сумма 
сделки 

2008 г. 

Сумма 
сделки 

2007 г. 

Остаток по 
расчетам 

2008 г. 

Остаток по 
расчетам 

2007 г. 

3,540 13,258 935 

(iii) Займы 

тыс. тенге 

Займы выданные: 

СГХК 

Сумма 
займа 

2008 г. 

Сумма 
займа 

2007 г. 

Остаток по 
расчетам 

2008 г. 

Остаток по 
расчетам 

2007 г. 

50,000 

25 События после отчетной даты 

После отчетной даты произошла девальвация тенге по отношению к доллару США на 23% 
процента до уровня 150 тенге за один доллар США. Руководство Компании не завершило 
анализ влияния данного изменения на деятельность и финансовое положение Компании, 
однако анализ чувствительности, представленный в Примечании 21 (г), достаточно точно 
раскрывает влияние возможного изменения обменного курса (в пределах фактического 
уровня девальвации) на финансовые активы и обязательства Компании по состоянию на 
отчетную дату. 
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