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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ»  
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 г. 
 

Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно 

отражающей финансовое положение Акционерного Oбщества «АрселорМиттал Темиртау»  

(далее - «Компания») и его дочерних предприятий (далее совместно именуемых - «Группа») по 

состоянию на 31 декабря 2011 г., а также финансовые результаты его деятельности, движение 
денежных средств и изменения в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату, в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 
 

• обеспечение правильного выбора и применения принципов учетной политики; 

• представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей 

уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;  

• раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО 

оказывается недостаточным для понимания пользователями отчетности того воздействия, 

которое те или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на 
консолидированное финансовое положение и консолидированные финансовые результаты 

деятельности Группы; 

• оценку способности Группы продолжать деятельность в обозримом будущем. 

 

Руководство также несет ответственность за: 
 

• разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего 

контроля на всех предприятиях Группы; 

• ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить операции Группы, а также 
предоставить на любую дату с достаточной степенью точности информацию о 

консолидированном финансовом положении Группы и обеспечить соответствие 

консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО; 

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами 

бухгалтерского учета Республики Казахстан; 

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

• выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений. 
 

Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 г., была 
утверждена руководством Группы 30 марта 2012 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

От имени руководства Группы: 

 

 

______________________________ 

Виджай Махадеван 

Генеральный директор 

 

30 марта  2012 г. 

 

 

 

__________________________ 

Раджендра Кханна 
Финансовый директор   

 

30 марта  2012 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 
 

Совету Директоров и Акционеру Акционерного Общества «АрселорМиттал Темиртау»: 

 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «АрселорМиттал 

Темиртау» (далее - «Компания») и его дочерних предприятий (далее совместно именуемые - 

«Группа»), которая включает консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию  

на 31 декабря 2011 г. и консолидированные отчеты о совокупном доходе, об изменениях в 

собственном капитале и о движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату, а также 
раскрытие основных принципов учетной политики и прочих пояснений. 

 

Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность  

 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 

консолидированной финансовой отчетности в соответствие с Международными стандартами 

финансовой отчетности, а также за создание системы внутреннего контроля, которую руководство 

считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 

существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

 

Ответственность аудиторов 

 

Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной консолидированной 

финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с 
Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют соблюдения аудиторами этических 

норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 

уверенность в том, что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных 

искажений. 

 

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в 

отношении числовых показателей и примечаний к консолидированной финансовой отчетности. 

Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, включая оценку рисков 

существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. Оценка таких рисков включает рассмотрение системы 

внутреннего контроля за подготовкой и достоверностью консолидированной финансовой 

отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных обстоятельствах, но 

не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает 
оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных 

показателей, полученных руководством, а также оценку представления консолидированной 

финансовой отчетности в целом. 

 

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и 

надлежащим основанием для выражения нашего мнения. 
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Мнение 
 

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно, во всех существенных 

аспектах, отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2011 г., а также 
финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на 
эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 

 

 

 

 

Аарон Крауч 

Партнер по заданию 

Дипломированный бухгалтер, 

Членский номер 229327, 

от 11 мая 2005 г. 
Австралия 

 

 

 

 

ТОО «Делойт» 

Лицензия с правом на проведение аудита по 

Республике Казахстан № 0000015, вид МФЮ-2, 

выданная Министерством финансов  

Республики Казахстан, от 13 сентября 2006 г. 

 

 

 

Николай Демидов 

Партнер по аудиту 

Квалифицированный аудитор, 

Лицензия № 0000573  

от 20 декабря 2004 г. 
Республика Казахстан 

 

 

 

 

 

 

Нурлан Бекенов  

Генеральный директор  

ТОО «Делойт» 

 

 

 

 

30 марта 2012 г. 
г. Алматы, Казахстан  

 

 











 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» 
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД ЗАКОНЧИВШЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г.  

(в тыс. тенге) 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Открытое Акционерное общество «Испат Кармет» (далее - «ОАО «Испат Кармет»») было 

зарегистрировано 17 ноября 1995 г. в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 27 декабря 2004 г. ОАО «Испат Кармет» было перерегистрировано как 

Акционерное общество «Миттал Стил Темиртау» (далее - «АО «Миттал Стил Темиртау»» или 

«Компания»). 6 сентября 2007 г. АО «Миттал Стил Темиртау» было перерегистрировано как 

Акционерное общество «АрселорМиттал Темиртау» (далее - «АО «АрселорМиттал 

Темиртау»» или «Компания»). 

 

Основной деятельностью Компании является производство полуфабрикатов и готовой 

сталелитейной продукции в Республике Казахстан. Практически вся продукция Компании 

экспортируется на международные рынки, в основном, рынки России, Китая, Ближнего 

Востока и Центральной Азии. Прочие виды деятельности включают эксплуатацию угольных 

шахт, электростанций, железных рудников и других вспомогательных производств, 

предназначенных для обеспечения сталелитейного производства. 
 

Единственным акционером АО «АрселорМиттал Темиртау» является «АрселорМиттал 

Холдингс Б. В.» (фактической материнской компанией является «АрселорМиттал С. А.»). 

 

Компания зарегистрирована по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, 

101407, г. Темиртау, пр. Республики, 1. 

 

Компания и ее дочерние предприятия далее совместно именуются как «Группа». 

 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. Группа насчитывала 39,445 работников  

(на 31 декабря 2010 г.: 40,757 работников). 

 

Данная консолидированная финансовая отчетность, представленная в тенге, выпущена 
дополнительно к консолидированной финансовой отчетности за тот же период, 

представленной в долларах США, которая была утверждена к выпуску Генеральным 

директором и Финансовым директором Компании 12 марта 2012 г. (метод пересчета 
иностранной валюты описан в Примечании 4). 

 



 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» 
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД ЗАКОНЧИВШЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

(в тыс. тенге) 
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2. КОНСОЛИДАЦИЯ 

 

Данная консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность 

Компании и следующих ее дочерних предприятий: 

 

Дочернее предприятие Доля владения Группы Вид деятельности 

 2011 г. 2010 г.  

    

ТОО «Окжетпес» 100% 100% Коммунальные услуги 

ТОО «Оркен» 100% 100% Добыча и поставка железной руды 

ТОО «Пауэр Нетворкс» 100% 100% Передача и распределение электроэнергии 

ТОО «Нерли Ас» 100% 100% Общественное питание 

ТОО «Курылысмет» 100% 100% 

Строительные услуги (деятельность еще 
не начата) 

ТОО «Крафт Сат» 100% 100% Разведка и добыча известняка 

ТОО «Таштобе» 100% 100% 

Владение земельными участками  

прилегающими к лицензионной 

территории ТОО «Крафт Сат». 

ООО «АрселорМиттал Темиртау» 100% 100% Маркетинг (деятельность еще не начата) 

АО «Карвол» 96.56% 96.56% Производство труб 

ТОО «АрселорМиттал СМЕ 

Ресорс» 51% 51% 

Финансовая поддержка предприятий 

малого и среднего бизнеса 
 

ООО «АрселорМиттал Темиртау» зарегистрировано в Российской Федерации, а все остальные 
дочерние предприятия зарегистрированы в Казахстане. 
 

 

3. ПРИНЯТИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Новые и пересмотренные МСФО, примененные без существенного эффекта на данную 

консолидированную финансовую отчетность  

 

Следующие новые и пересмотренные МСФО были приняты в данной консолидированной 

финансовой отчетности. Применение этих новых и пересмотренных МСФО не оказало 

существенного влияния на показатели консолидированной финансовой отчетности за 
отчетный и предыдущие периоды, однако может повлиять на учет будущих операций и сделок: 

 

• МСФО 3 (2008 г.) «Сделки по объединению бизнесов» – поправки, принятые в результате 
выпуска «Ежегодных улучшений МСФО» в мае 2010 г.: 1) переходные положения по 

учету обусловленного вознаграждения в связи со сделками по объединению бизнесов, 

завершенными до даты вступления в силу пересмотренного МСФО; 2) оценка 
неконтрольных долей владения; незамещенные и добровольно замещенные выплаты, 

рассчитываемые на основе цены акций; 

• МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» – поправки, принятые в 

результате выпуска «Ежегодных улучшений МСФО» в мае 2010 г.: пояснения к 

раскрытию информации по реструктуризированным займам; 

• МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» – (пересмотренный в 2010 г.) 
меняет определение связанной стороны и упрощает раскрытие информации для 
организаций, связанных с государством. 

 



 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» 
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД ЗАКОНЧИВШЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

(в тыс. тенге) 
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Поправки к МСБУ 24 

 

Исключения из требований по раскрытию, добавленные в МСБУ 24 (в результате пересмотра 
стандарта в 2010 г.) не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность 

Группы. 

 

Новые и пересмотренные МСФО, выпущенные но еще не вступившие в силу в данной 

консолидированной финансовой отчетности 

 

 

Группа не приняла следующие новые и пересмотренные МСФО, которые были выпущены, но 

еще не вступили в силу: 

 

• МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» – поправки, 

увеличивающие требования к раскрытию информации о передаче финансовых активов 

(действует начиная с или после 1 июля 2011 г.) и поправки, предоставляющие требования 
к раскрытию применимости правил взаимозачета (действуют в отношении годовых 

отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 г.); 
• МСФО 9 «Финансовые инструменты» (действует в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся с или после 1 января 2015 г.); 
• МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» (действует в отношении годовых 

отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2013 г.)*; 

• МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» (действует в отношении годовых 

отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2013 г.)*; 

• МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» (действует в 

отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с или после 1 января 2013 г.)*; 

• МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» (действует в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся с или после 1 января 2013 г.); 
• МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» – поправки в отношении метода 

представления прочего совокупного дохода (действует в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся с или после 1 июля 2012 г.); 
• МСБУ 12 «Налог на прибыль» - поправка, имеющая ограниченную сферу действия 

(возмещение базовых активов) (действует в отношении годовых отчетных периодов, 

начинающихся с или после 1 января 2012 г.); 
• МСБУ 27 (с поправками в мае 2011 г.) перевыпущен как МСБУ 27 «Отдельная 

финансовая отчетность» (действует в отношении годовых отчетных периодов, 

начинающихся с или после 1 января 2013 г.)*; 

• МСБУ 28 (с поправками в мае 2011 г.) перевыпущен как МСБУ 28 «Вложения в 

зависимые и совместные предприятия» (действует в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся с или после 1 января 2013 г.)*; 

• МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление информации» – поправки, 

уточняющие применение правил взаимозачета (действует в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся с 1 января 2013 г.); 
• КИМСФО 20 «Вскрышные работы на стадии производства поверхностной добычи» - 

дают разъяснения, когда вскрышные работы на стадии производства должны приводить к 

признанию актива и как этот актив должен оцениваться изначально и в последующие 
периоды (действует в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся  
с 1 января 2013 г.). 
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* Каждый из пяти стандартов действует в отношении годовых отчетных периодов, 

начинающихся с 1 января 2013 г., с возможностью досрочного применения, разрешенного в 

случае применения всех из «пакета пяти» стандартов (только МСФО 12 может быть применен 

самостоятельно). 

 

Поправки к МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» увеличивают 

требования к раскрытию информации о передаче финансовых активов (например, в ходе 
секьюритизации), в том числе в целях лучшего понимания возможных рисков, остающихся у 

предприятия, передавшего активы. В соответствии с данными поправками также требуются 
дополнительные раскрытия в случае непропорционально большого числа сделок по передаче 
активов, осуществляемых в конце отчетного периода. 

 

МСФО 9 «Финансовые инструменты», выпущенный в ноябре 2009 г. и дополненный  

в октябре 2010 г., вводит новые требования по классификации и оценке финансовых активов и 

финансовых обязательств. 

 

Согласно МСФО 9 «Финансовые инструменты», все отраженные финансовые активы, которые 
соответствуют определению МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», 

должны оцениваться после первоначального признания либо по амортизированной, либо по 

справедливой стоимости. В частности, долговые инструменты, а) удерживаемые в рамках 

бизнес-модели, целью которой является получение предусмотренных договором денежных 

потоков, и б) денежные потоки по которым включают только выплату основной суммы и 

процентов по ней, как правило, оцениваются по амортизированной стоимости. Все прочие 
долговые инструменты и долевые ценные бумаги оцениваются по справедливой стоимости.  

 

Наиболее значительным последствием МСФО 9 «Финансовые инструменты» для 

классификации и оценки финансовых обязательств является учет изменений справедливой 

стоимости финансового обязательства (обозначенного в качестве оцениваемого по 

справедливой стоимости через прибыли или убытки), связанных с изменениями кредитного 

риска по такому обязательству. В частности, в соответствии с МСФО 9 «Финансовые 

инструменты», по финансовым обязательствам, отнесенным к оцениваемым по справедливой 

стоимости через прибыли или убытки, сумма изменений справедливой стоимости финансового 

обязательства, связанная с изменениями кредитного риска по данному обязательству, 

признается в прочем совокупном доходе, если только признание влияния изменений 

кредитного риска по обязательству в составе прочего совокупного дохода не приводит к 

созданию или увеличению учетного дисбаланса в прибылях и убытках. Изменения 
справедливой стоимости, связанные с кредитным риском финансового обязательства, 

впоследствии не реклассифицируются в прибыли и убытки. Ранее, в соответствии с  
МСБУ 39, вся сумма изменений справедливой стоимости финансового обязательства, 
обозначенного как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыли или убытки, 

признавалась в составе прибылей и убытков. 
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МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» – заменяет собой все указания по 

контролю и консолидации, содержащиеся в МСБУ 27 и ПКИ 12 «Консолидация – предприятия 

специального назначения». МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» вводит 

единую консолидационную модель, основывающуюся на едином определении контроля, 

независимо от того, контролируется ли предприятие правами голоса или посредством иных 

договоренностей, как это часто бывает в случае предприятий специального назначения. Единое 
определение контроля в МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 

сопровождается подробными инструкциями по применению и основывается на том, имеются 
ли у инвестора: 
 

• властные полномочия в отношении предприятия – объекта инвестиций; 

• права/риски  по  переменным  результатам  деятельности  предприятия – объекта 
инвестиций; и 

• возможность использовать властные полномочия для влияния на переменные результаты. 

 

МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности» – заменяет МСБУ 31 «Участие в 

совместной деятельности» новыми требованиями к учету соглашений о совместной 

деятельности. Такие соглашения классифицируются либо как «совместные операции», либо 

как «совместные предприятия» (исключена классификация «совместно контролируемые 
активы»). 

 

• При отражении прав и обязательств от участия в совместной деятельности, стороны не 
должны рассматривать юридическую форму соглашения в качестве ключевого фактора 
выбора метода учета, а придавать основное значение характеру распределения прав и 

обязанностей между ними. 

• У сторон соглашений о «совместных операциях» возникают прямые права в отношении 

активов и прямые обязательства по погашению задолженностей совместной 

деятельности. В результате участники отражают свою долю активов, обязательств, 

доходов и расходов, возникающих от совместной деятельности. 

• У участников совместных предприятий возникают права на долю в чистых активах таких 

предприятий. Участники совместных предприятиях отражают свои вложения по методу 

долевого участия, описанному в МСБУ 28 «Вложения в зависимые предприятия». 

Существовавшая ранее возможность выбора учетной политики пропорциональной 

консолидации исключена. 
 

МСФО 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» – увеличивает 

требования к раскрытию информации об участии в консолидированных и 

неконсолидированных предприятиях, с тем, чтобы пользователи отчетности могли оценить 
характер, риски и финансовые результаты участия предприятия в дочерних и зависимых 

предприятиях, соглашениях о совместной деятельности и неконсолидированных 

структурированных предприятиях. Таким образом, МСФО 12 «Раскрытие информации об 

участии в других предприятиях» определяет требуемые раскрытия для предприятий, 

применяющих МСФО 10 и МСФО 11, и заменяет требования к раскрытиям, содержащиеся в 

МСБУ 28.  
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МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» дает определение справедливой стоимости и 

служит единым источником требований к проведению оценки справедливой стоимости и 

раскрытию соответствующей информации при подготовке отчетности по МСФО. Данный 

стандарт: 
 

• дает определение справедливой стоимости;  

• устанавливает единую структуру оценки справедливой стоимости для целей составления 
отчетности по МСФО;  

• требует раскрытия информации об оценке справедливой стоимости.  

 

МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» применяется, когда другой стандарт МСФО 

требует или позволяет проводить оценку по справедливой стоимости или раскрывать 
информацию в отношении оценки справедливой стоимости, за исключением выплат, 
рассчитываемых на основе цены акций, регулируемых МСФО 2 «Выплаты, рассчитываемые на 
основе цены акций», договоров аренды, регулируемых МСБУ 17 «Аренда», а также оценок, 

близких к справедливой стоимости, но не являющихся ею (чистая стоимость возможной 

реализации в МСБУ 2 «Товарно-материальные запасы» или стоимость использования в  

МСБУ 36 «Обесценение активов»).  

 

Поправки к МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» – вносят изменения в формат 
представления информации о совокупном доходе. Поправки к МСБУ 1: 
 

• Сохраняют без изменений поправки к МСБУ 1, принятые в 2007 г., и требуют, чтобы 

прибыли и убытки и прочий совокупный доход были представлены вместе, т.е. либо как 

единый «отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе», либо как отдельные «отчет о 

прибылях и убытках» и «отчет о совокупном доходе».  

• Требуют группировать статьи прочего совокупного дохода на основании возможности их 

последующей реклассификации в прибыли и убытки, т.е. разделять статьи, которые могут 
и не могут быть реклассифицированы.  

• Требуют, чтобы суммы налога, связанные со статьями прочего совокупного дохода, 

показывались раздельно.  
 

Поправка к МСБУ 12 «Налоги на прибыль» – устанавливает для целей расчета отложенных 

налогов презумпцию, что возмещение балансовой стоимости инвестиций в недвижимость, 

оцениваемых по справедливой стоимости согласно МСБУ 40 «Инвестиции в недвижимость», 

будет происходить путем продажи. 

 

МСБУ 27 (2011 г.) «Отдельная финансовая отчетность» – будет применяться исключительно 

при составлении отдельной финансовой отчетности. Существующее руководство по 

составлению отдельной финансовой отчетности остается практически без изменений. 

 

МСБУ 28 (2011 г.) «Вложения в зависимые и совместные предприятия» – включает требования 

в отношении учета вложений в зависимые и совместные предприятия, которые МСФО 11 

теперь также требует учитывать по методу долевого участия. 
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Поправки к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление информации» – дают 
разъяснения по применению правил зачета, и фокусируются на следующих основных аспектах: 

 

• значение наличия «в текущий момент юридически выполнимого права на зачет»; 

• одновременная реализация права и проведение расчета; 
• зачет залоговых сумм;  

• единица измерения зачетных требований.  

 

Соответствующие поправки к требованиям раскрытия информации в МСФО 7 «Финансовые 
инструменты: раскрытие информации» требуют раскрытие всех признанных в отчетности 

финансовых инструментов, которые зачтены в соответствии с параграфом 42 МСБУ 32. 

Поправки также требуют раскрытия информации о признанных в отчетности финансовых 

инструментах, являющихся предметом мастер-договоренностей о зачете и аналогичных 

договоров, даже если они не зачитываются согласно требований МСБУ 32. Указанные 
раскрытия позволят пользователям финансовой отчетности оценить влияние или возможное 
влияние на консолидированное финансовое положение Группы прав зачета, связанных с 
признанными в отчетности финансовыми активами и финансовыми обязательствами. 

 

Руководство ожидает, что в случае применимости все вышеперечисленные стандарты и 

интерпретации будут приняты в консолидированной финансовой отчетности Группы в 

периоде, начинающемся 1 января 2012 г., и не окажут существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчетность Группы в момент их первоначального 

применения. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Заявление о соответствии 

 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

 

Основа представления 

 

Данная консолидированная финансовая отчетность представлена в тысячах тенге, за 
исключением случаев, когда указано иное. 
 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа 
исторической стоимости, за исключением переоценки некоторых финансовых инструментов  

в соответствии с МСБУ 39 «Финансовые инструменты: Признание и оценка»  

(далее «МСБУ 39»). 

 

Принципы консолидации 

 

Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность 

акционерного общества «АрселорМиттал Темиртау» и прочих предприятий, прямо или 

косвенно контролируемых Компанией. Контроль достигается при наличии у Компании права 

влиять на финансовую и операционную политику инвестируемого предприятия с целью 

извлечения выгоды из его деятельности. 
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При необходимости финансовая отчетность дочерних предприятий корректируется для 
приведения их учетной политики в соответствие с учетной политикой, используемой другими 

членами Группы. Доля неконтролирующих акционеров в дочерних предприятиях отражается в 

данной консолидированной финансовой отчетности отдельно от капитала Группы. Доли 

неконтролирующих акционеров первоначально отражаются пропорционально 

неконтролирующей доле в справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств 

и условных обязательств приобретаемого предприятия на дату приобретения. После 
приобретения балансовая стоимость доли неконтролирующих акционеров представляет собой 

сумму таких долей при первоначальном признании плюс доля неконтролирующих акционеров 

в последующих изменениях в капитале. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

приобретенных или реализованных дочерних предприятий за год включаются в 

консолидированный отчет о совокупном доходе с даты фактического приобретения или до 

даты фактического выбытия, в зависимости от ситуации. 

 

Все значительные внутригрупповые операции, остатки и нереализованные доходы (убытки) по 

операциям исключаются при консолидации. 

 

Приобретение дочерних предприятий и компаний, учитываемых по методу покупки 

 

Стоимость объединения бизнеса оценивается по справедливой стоимости, рассчитываемой как 

сумма справедливой стоимости (на дату обмена) от данных активов, переведенных Группой, 

принятых на себя обязательств перед бывшими владельцами приобретаемой компании, а также 
долевых инструментов, выпущенных Группой в обмен на контроль над приобретаемой 

компанией. Любые затраты, непосредственно относящиеся к объединению бизнеса, 
признаются в прибылях или убытках. Идентифицируемые приобретенные активы и принятые 
обязательства, отвечающие условиям признания, согласно МСФО 3 «Объединение бизнеса», 

признаются по их справедливой стоимости на дату приобретения, за исключением  

(1) отсроченных налоговых активов или обязательств, или активов, относящихся к 

соглашениям по вознаграждению работников, признаваемых  и учитываемых в соответствии с 
МСБУ 12 «Подоходный налог» и МСБУ 10 «Вознаграждения работникам», соответственно;  

(2) обязательств или долевых инструментов, относящихся к соглашениям приобретаемой 

компании о выплатах на основе долевых инструментов, или  соглашениям Группы о выплатах 

на основе долевых инструментов, которые Группа заключила вместо соглашений 

приобретаемой компании о выплатах на основе долевых инструментов, которые оцениваются в 

соответствии с МСФО 2 «Выплаты на основе долевых инструментов» на дату приобретения; и 

(3) долгосрочных активов (или групп выбытия), классифицируемых как удерживаемые для 

продажи в соответствии с МСФО 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 

прекращенная деятельность», признаются и оцениваются по справедливой стоимости за 
вычетом затрат по продаже. 
 

Гудвилл, возникающий при приобретении, признается как актив и первоначально оценивается 
по себестоимости, которая представляет собой превышение затрат на объединение 
предприятий над долей Группы в чистой справедливой стоимости приобретаемых 

идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств. Если после переоценки 

доля Группы в чистой справедливой стоимости идентифицируемых активов, обязательств и 

условных обязательств приобретаемой компании превышает затраты на объединение 

предприятий, то эта положительная разница немедленно признается в прибылях и убытках. 

Доля неконтролирующих акционеров в приобретаемой компании первоначально учитывается 

как часть чистой справедливой стоимости активов, обязательств и условных обязательств, 

согласно доле принадлежащей неконтролирующим акционерам. 
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Функциональная валюта и валюта представления  

 

Функциональной валютой Группы является доллар США, поскольку он отражает 
экономическую природу лежащих в основе событий и обстоятельств Группы. 
 

Группа выбрала Казахстанский тенге в качестве валюты представления для целей данной 

консолидированной финансовой отчетности. Как описано в Примечании 1, данная 

консолидированная финансовая отчетность выпущена дополнительно к консолидированной 

финансовой отчетности Группы, представленной в долларах США. 

 

Консолидированная финансовая отчетность Группы в долларах США переведена в тенге 
(валюта представления) на основе МСБУ 21 «Влияние изменений в курсах валюты» 

следующим образом: 

 

• Активы и обязательства по каждому представленному балансу (т.е. включая 
сравнительные данные) переводятся по последнему курсу на дату данного баланса; 

• Доходы и расходы по каждому отчету о прибылях и убытках (т.е. включая сравнительные 
данные) переводятся по среднему курсу за период или по курсам на даты операций; 

• Все изменения признаются напрямую в капитале. 
 

Тенге не конвертируется за пределами Республики Казахстан, соответственно любой перевод 

тенге в доллары США не должен рассматриваться как утверждение того, что суммы в тенге 
были, могли или будут в будущем переводимы в доллары США по указанному обменному 

курсу или по любому другому обменному курсу. 

 

Операции в иностранной валюте  
 

Функциональной валютой Компании, является доллар США. Отдельные финансовые 
отчетности каждой компании Группы представлены в валюте первоначальной экономической 

среды, в которой Компания ведет свою деятельность (ее функциональная валюта). Операции в 

валюте, отличающихся от доллара США, первоначально учитываются по курсу валют на дату 

совершения операции. Денежные активы и обязательства, представленные в иностранной 

валюте, переводятся по курсу на конец отчетного периода. Неденежные активы и 

обязательства, учитываемые по справедливой стоимости, и выраженные в иностранной 

валюте, переводятся по курсам на дату определения справедливой стоимости. Неденежные 
активы и обязательства, учитываемые по исторической стоимости, не переводятся. Все 
курсовые разницы признаются в прибылях и убытках в периоде возникновения. 

 

В целях представления консолидированной финансовой отчетности Группы, представленной в 

долларах США и которая была утверждена к выпуску Генеральным директором и Финансовым 

директором Компании 12 марта 2012 г. активы и обязательства зарубежных операций Группы 

выражены в долларах США с использованием обменных курсов, действительных на конец 

отчетного периода. Статьи доходов и расходов переводятся по среднему обменному курсу за 

отчетный период, за исключением случаев, когда обменные курсы в течение отчетного 

периода не испытывали значительных колебаний, в этом случае используются обменные курсы 

на дату совершения сделок. Возникающие курсовые разницы, при наличии таковых, 

признаются в прочем совокупной доходе и накапливаются в капитале.  
 

По данным АО КФБ на 31 декабря 2011 г. обменный курс доллара США по отношению к тенге 
был 148.40 тенге за 1 доллар США (2010 г.: 147.40 тенге за 1 доллар США). 
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Основные средства 
 

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, за вычетом накопленного 

износа и убытков от обесценения, при наличии таковых.  

 

Первоначальная стоимость основных средств включает стоимость приобретения, в том числе 
невозмещаемые налоги на покупку и любые прямые затраты на то, чтобы привести активы в 

рабочее состояние и доставить к месту их целевого использования. 

 

Затраты, капитализируемые впоследствии, включают в себя основные расходы на 
усовершенствование и замену, продлевающие сроки полезной службы активов или же 
увеличивающие их способность приносить экономическую выгоду при их использовании. 

Расходы на ремонт и обслуживание, не соответствующие вышеуказанным критериям 

капитализации, отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе по мере их 

возникновения. 

 

Незавершенное строительство включает в себя затраты, напрямую связанные созданием 

основных средств, включая соответствующее распределение прямых переменных накладных 

расходов, понесенных в ходе создания. Аналогично прочим основным средствам, начисление 
износа по таким активам начинается с момента их ввода в эксплуатацию. 

 

Доход или убыток от реализации или выбытия актива определяются как разница между 

выручкой от реализации и балансовой стоимостью актива и признаются в прибылях или 

убытках по мере возникновения. 

 

Здания, машины и оборудование амортизируются по методу прямолинейного равномерного 

списания в течение расчетных сроков полезной службы активов, указанных ниже: 
 

 Годы 

 

Здания непроизводственного назначения 40 

Техника и оборудование: 

Топливные и воздушные компрессорные системы 5 

Транспортное оборудование и кислородная установка 10 

Прочие активы 15 

Доменные печи 20 

Коксовые печи, цеха, электроустановки и системы водоснабжения 25 

Полосовой стан горячей прокатки 25 

Линия непрерывной разливки стали, конвертер, подстанция 25 

Агломерационные установки и стан холодного проката 28 

Линия для лужения методом электролиза, линия закалки и линия для гальванизации 37 

Прочее оборудование 7 
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Износ активов, используемых в процессе добычи угля и железной руды 

 

Износ на активы, используемые в процессе добычи угля и железной руды, начисляется на 
основе производственного метода. Норма износа определяется исходя из интенсивности 

истощения доказанных разработанных запасов угля и железной руды на разрабатываемых 

месторождениях. Доказанные разработанные запасы определяются как расчетный ожидаемые 
объем продукции, который может быть добыт, обработан и использован в производстве стали 

при существующих и прогнозируемых экономических условиях. Норма износа по состоянию 

на 31 декабря 2011 г. составила 22% по износу активов, используемых в процессе добычи угля 
и 12% по износу активов, используемых в процессе добычи железной руды (2010 г.: 22.2%  

и 11%, соответственно). 

 

Нематериальные активы 

 

Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 

амортизации. Амортизация рассчитывается по прямолинейному методу в течение 
предполагаемого срока полезной службы данных активов. 

 

Обесценение основных средств и нематериальных активов 

 

На конец каждого отчетного периода 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 таковое имеет место). 

Если невозможно оценить возмещаемую сумму для отдельного актива, Группа определяет 
возмещаемую сумму генерирующей единицы, к которой принадлежит актив. 

 

Возмещаемая стоимость представляет собой наибольшее значение из справедливой стоимости 

за вычетом затрат по продаже и стоимости использования. При оценке стоимости 

использования расчетное будущее движение денежных средств дисконтируется до его текущей 

стоимости, используя ставку дисконта до налогов, отражающую текущие рыночные оценки 

временной стоимости денег и рисков, присущих активу, для которых оценки будущего 

движения денежных средств не были скорректированы. 
 

Если возмещаемая стоимость актива (или единицы, генерирующей денежные средства) 
меньше, чем его балансовая стоимость, то балансовая стоимость актива (или единицы, 

генерирующей денежные средства) уменьшается до возмещаемой стоимости актива. Убыток 

от обесценения немедленно признается в качестве расхода. 
 

Товарно-материальные запасы  
 

Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшему значению из себестоимости и 

чистой стоимости реализации. Себестоимость включает цену приобретения, таможенные 
сборы, транспортные расходы и стоимость погрузочно-разгрузочных работ. Себестоимость 

незавершенного производства и готовой продукции включает прямые производственные 

затраты и соответствующую долю производственных накладных расходов. Себестоимость 

товарно-материальных запасов определяется на основе метода средневзвешенной стоимости. 

Чистая стоимость реализации представляет собой предполагаемую цену реализации за 
вычетом всех предполагаемых затрат, связанных с завершением, маркетингом, реализацией и 

доставкой товара. 
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Резервы 
 

Резервы отражаются в учете при наличии у Группы текущих обязательств, определяемых 

нормами права или подразумеваемых, возникших в результате прошлых событий, для 
погашения которых, вероятно, потребуется выбытие ресурсов, заключающих в себе 
экономические выгоды; причем размер таких обязательств может быть оценен с достаточной 

степенью точности. 
 

Денежные средства и их эквиваленты 
 

Денежные средства включают деньги в кассе и на текущих банковских счетах. Денежные 
эквиваленты представлены краткосрочными инвестициями, легко конвертируемыми в 

определенные суммы наличных денег, которые подвержены незначительному риску изменения 

стоимости. 
 

Подоходный налог 
 

Текущий подоходный налог Компании и ее дочерних предприятий рассчитывается в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 

Отсроченные налоги учитываются по методу обязательств в отношении временных разниц 

между балансовой стоимостью активов и обязательств в финансовой отчетности и 

соответствующей им налоговой базой активов и обязательств, используемой для определения 

налогооблагаемого дохода. Отсроченные налоговые обязательства обычно признаются для 
всех налогооблагаемых временных разниц. Отсроченные налоговые активы признаются в той 

степени, в которой существует вероятность того, что будет получен налогооблагаемый доход, 

против которого может быть использована вычитаемая временная разница. Такие активы и 

обязательства не признаются, если временная разница возникает от гудвилла или от 
первоначального признания (кроме операций по объединению бизнеса) активов и обязательств 

от операций, которые не влияют ни на налогооблагаемую прибыль, ни на бухгалтерскую 

прибыль. 

 

Отсроченные налоговые обязательства отражаются в отношении временных разниц, связанных 

с инвестициями в дочерние предприятия, кроме случаев, когда Группа может контролировать 

сторнирование временной разницы и, возможно, что временная разница не будет сторнирована 
в обозримом будущем. Отсроченные налоговые активы, возникающие в результате 
вычитаемых временных разниц, связанных с такими инвестициями и долями, признаются 
только в той мере, в какой возможно, что будет получена достаточная налогооблагаемая 

прибыль, против которой можно использовать выгоды временных разниц, и ожидается, что 

они будут сторнированы в обозримом будущем. 

 

Балансовая стоимость отсроченных налоговых активов оценивается на конец каждого 

отчетного периода и уменьшается в той степени, в которой более не существует вероятности 

того, что будет получена достаточная налогооблагаемая прибыль, за счет которой может быть 

возмещена вся сумма или часть актива. 

 

Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, 

применение которых ожидается в течение периода выбытия активов или погашения 

обязательств с учетом налоговых ставок (и налоговых законов), которые были введены, или в 

основном введены, на отчетную дату. Оценка отсроченных налоговых обязательств и активов 

отражает налоговые последствия, связанные с тем, как Группа на отчетную дату ожидает 
возместить или погасить балансовую стоимость ее активов и обязательств. 
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Взаимозачет по отсроченным налоговым активам и обязательствам производится в том случае, 

когда существует юридически действительное право списывать текущие налоговые активы за 
счет текущих налоговых обязательств, когда они относятся к подоходному налогу, взимаемому 

одним и тем же налоговым органом, и когда Группа планирует возместить свои текущие 

налоговые активы и погасить налоговые обязательства на нетто-основе. 

 

Текущие и отсроченные налоги признаются в прибылях и убытках, кроме случаев, когда они 

относятся к статьям, отнесенным непосредственно на капитал, при этом налог признается 
непосредственно в капитале, или когда они появляются в результате первоначального учета 

объединения предприятий. 

 

Социальный налог 
 

Операционные подразделения Группы уплачивают социальный налог в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан. Эффективная ставка социального 

налога Группы в 2011 г. составила 5.6% (2010 г.: 6.2%) от общего фонда заработной платы. 

Данные платежи относятся на расходы по мере их возникновения. 

 

Отчисления в пенсионные фонды 

 

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан Группа осуществляет 
платежи в размере до 10% от заработной платы работников в качестве отчислений в 

накопительные пенсионные фонды. Платежи в пенсионные фонды удерживаются из 
заработной платы работников и включаются в общие расходы по заработной плате в 

консолидированном отчете о совокупном доходе. 

 

Пенсионный план с фиксированными выплатами 

 

В соответствии с коллективным договором Группа производит пенсионное обеспечение своих 

работников после их выхода на пенсию, за исключением работников дочерних предприятий.  

Группа не имеет фондов для обеспечения данных пенсионных обязательств. 

 

Обязательства Группы по отношению к пенсионному плану с фиксированными выплатами 

отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении и представляют собой 

текущую стоимость обязательств по пенсионному обеспечению с учетом корректировок по 

непризнанным актуарным прибылям и убыткам и непризнанной стоимости прошлых услуг, 
которые основаны на актуарной оценке на каждую отчетную дату. 

 

Актуарные прибыли и убытки признаются как доход или расход, когда чистые совокупные 

актуарные доходы и убытки по каждому индивидуальному плану на конец предыдущего 

отчетного года превысили 10% от наибольшего из обязательств по пенсионному плану или 

справедливой стоимости активов пенсионного плана на ту дату. Прибыли и убытки 

признаются по расчетным средним срокам оставшейся службы сотрудников, участвующих в 

пенсионном плане. 
 

Финансовые инструменты 

 

Финансовые активы и финансовые обязательства признаются, когда Группа становится 

участником соответствующего договора по инструменту.  
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Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально учитываются по 

справедливой стоимости. Затраты по сделке, непосредственно связанные с приобретением или 

выпуском финансового актива или финансового обязательства (кроме финансовых активов и 

финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыли  убытки), 

добавляются к или вычитаются из справедливой стоимости финансовых активов или 

финансовых обязательств, где необходимо, при первоначальном признании. Затраты по сделке, 
непосредственно связанные с приобретением финансовых активов или финансовых 

обязательств, учитываемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, 

признаются в прибылях или убытках.  

 

Финансовые активы 

 

Финансовые активы классифицируются по следующим отдельным категориям: финансовые 
активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль и убытки  

(далее – «ОССЧПУ»); инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи (далее – «УДП»); и займы и дебиторская задолженность. 

Классификация зависит от характера и цели финансовых инструментов и определяется в 

момент первоначального признания. Признание и прекращение признания купли-продажи 

финансовых активов происходит на дату сделки, когда купля-продажа активов производится 

согласно условий контракта, обусловливающего предоставление инвестиций в течении сроков, 

установленных на конкретном рынке.  
 

Дебиторская задолженность 

 

Дебиторская задолженность признается первоначально по справедливой стоимости, и, 

впоследствии, учитывается по амортизированной стоимости, используя метод эффективной 

процентной ставки, за вычетом любого обесценения. Резерв на обесценение дебиторской 

задолженности создается, когда существует объективное свидетельство того, что Группа не 
сможет собрать все причитающиеся суммы в соответствии с первоначальными сроками 

задолженности. Серьёзные финансовые трудности эмитента или контрагента, возможное 
банкротство или финансовую реорганизацию заёмщика, задержка или неуплата основного 

долга или процентов считаются признаками обесценения дебиторской задолженности. Сумма 

резерва представляет собой разницу между балансовой стоимостью актива и текущей 

стоимостью расчетных будущих денежных потоков, дисконтированных по эффективной 

процентной ставке. Сумма резерва признается в консолидированном отчете о совокупном 

доходе в составе общих и административных расходов, а также расходов по реализации. 

 

Метод эффективной процентной ставки 

 

Метод эффективной процентной ставки это метод расчета амортизированной стоимости 

долгового финансового инструмента и распределения процентных доходов в течение 
соответствующего периода. Эффективная процентная ставка – это ставка, которая точно 

дисконтирует предполагаемые будущие денежные потоки (включая все полученные или 

выплачиваемые вознаграждения, образующие неотъемлемую часть эффективной процентной 

ставки, расходы по сделке и прочие премии и скидки) на протяжении ожидаемого срока 
финансового инструмента или, если применимо, более короткого срока, до чистой балансовой 

стоимости первоначального признания. 

 

Доход признается по методу эффективной процентной ставки по всем долговым 

инструментам, за исключением тех, которые классифицированы как ОССЧПУ. 
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Обесценение финансовых активов 

 

В конце каждого отчетного периода финансовые активы, кроме финансовых активов 

ОССЧПУ, оцениваются на признаки обесценения. Финансовые активы обесцениваются, когда 
есть объективное свидетельство того, что в результате одного или более событий, которые 
имели место после первоначального признания финансового актива, было оказано влияние на 
предполагаемое будущее движение денег по инвестиции.  

 

Для финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, сумма 
признаваемого убытка от обесценения представляет собой разницу между балансовой 

стоимостью актива и текущей стоимостью будущих потоков денежных средств, 

дисконтированных по первоначальной эффективной процентной ставке данного финансового 

актива. 
 

Для финансовых активов, учитываемых по себестоимости, сумма убытков от обесценения 
представляет собой разницу между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью 

предполагаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных по текущей 

рыночной ставке дохода для подобного финансового актива. Такое обесценение не 
сторнируется в последующих периодах.  

 

Балансовая стоимость финансового актива уменьшается на убыток от обесценения 
непосредственно по всем финансовым активам, за исключением торговой дебиторской 

задолженности, когда балансовая стоимость уменьшается через использование резерва. Когда 
торговая дебиторская задолженность не может быть получена, она списывается за счет 
резерва. Последующее возмещение ранее списанных сумм кредитуется против резерва. 
Изменения в балансовой стоимости резерва признаются в прибыли или убытке. 

 

Для финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, если в последующем 

периоде сумма убытка от обесценения уменьшается и уменьшение может быть объективно 

связано с событием, имеющим место после признания обесценения, ранее признанный убыток 

от обесценения сторнируется через прибыль или убытки в той мере, в какой балансовая 

стоимость инвестиции на дату сторнирования обесценения не превышает сумму, которую бы 

составляла амортизированная стоимость, если бы обесценение не было признано.  

 

Прекращение признания финансовых активов 

 

Группа прекращает учет финансового актива только тогда, когда истекают контрактные права 
на получение денежных потоков по активу или, когда Группа передает финансовый актив и все 
существенные риски и выгоды от владения активом другой компании. Если Группа не 
передает и не удерживает в основном все риски и выгоды от владения и продолжает 
контролировать переданный актив, то Группа признает свое оставшееся долевое участие в 

активе и связанное с ним обязательство на суммы, которые ему, возможно, придется 
выплачивать. Если Группа в основном удерживает все риски и выгоды от владения 

переданным финансовым активом, Группа продолжает учет финансового актива, а также 
учитывает средства от обеспеченных займов. 
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Финансовые обязательства и долевые инструменты 

 

Долевые инструменты 

 

Долевой инструмент – это любой договор, подтверждающий право на долю активов компании 

после вычета всех ее обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Группой, отражаются 
в размере поступлений по ним за вычетом прямых затрат на их выпуск. 

 

Выкуп собственных долевых инструментов Группы вычитается непосредственно из капитала. 
Прибыль или убыток, возникающие в результате покупки, продажи, выпуска или 

аннулирования собственных акций Группы, не отражаются в составе прибылей или убытков.  

 

Финансовые обязательства делятся на финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыли или убытки (далее – «ОССЧПУ») или «прочие 

финансовые обязательства». 

 

Финансовые обязательства, учитываемые как ОССЧПУ 

 

Финансовые обязательства, учитываемые как ОССЧПУ, признаются по справедливой 

стоимости, при этом все прибыли или убытки, возникающие при переоценке, признаются в 

прибылях или убытках. 

 

Прочие финансовые обязательства 

 

Прочие финансовые обязательства впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости 

с использованием метода эффективной процентной ставки.  

 

Банковские ссуды и внебанковские займы 

 

Ссуды и займы первоначально учитываются по справедливой стоимости полученных средств, 

за вычетом затрат, непосредственно связанных с их выдачей. После первоначального 

признания все ссуды и займы учитываются по амортизированной стоимости с использованием 

метода эффективной процентной ставки.  

 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 

 

Обязательства по торговой и прочей кредиторской задолженности оцениваются по стоимости, 

являющейся справедливой стоимостью вознаграждения, которое будет выплачено в будущем 

за полученные товары и услуги. 

 

Метод эффективной процентной ставки это метод расчета амортизированной стоимости 

финансового обязательства и распределения процентных расходов в течение 
соответствующего периода. Эффективная процентная ставка – это ставка, которая точно 

дисконтирует предполагаемые будущие денежные выплаты (включая все полученные или 

выплачиваемые вознаграждения, образующие неотъемлемую часть эффективной процентной 

ставки, расходы по сделке и прочие премии и скидки) на протяжении ожидаемого срока 
финансового обязательства или (если применимо) более короткого срока, до чистой 

балансовой стоимости первоначального признания. 
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Прекращение признания финансового обязательства 

 

Группа прекращает учёт финансовых обязательств тогда и только тогда, когда обязательства 
погашены, аннулированы или их срок истёк. Разница между балансовой стоимостью 

финансового обязательства и вознаграждения к оплате или к получению признается в прибыли 

или убытке. 

 

Производные финансовые инструменты 

 

Производные инструменты используются Группой в основном для управления рисками 

изменения цен на товары.  

 

Производные инструменты первоначально оцениваются по справедливой стоимости на дату 

заключения контракта и затем переоцениваются до их справедливой стоимости на конец 

каждого отчетного периода. Полученные в результате прибыль или убыток немедленно 

признаются в составе прибыли или убытка, если только производный инструмент не служит 

инструментом хеджирования. В этом случае время сроки признания в прибылях и убытках 

зависит от природы контрактов по хеджированию. Группа определяет некоторые производные 

инструменты или как хеджирование справедливой стоимости, как контракты по хеджированию 

справедливой стоимости признанных активов или обязательств или твердых соглашений, или 

как хеджирование денежных потоков, контракты по хеджированию высоковероятных 

прогнозируемых операций, контракты по хеджированию валютных рисков по твердым 

соглашениям. 

 

Производный инструмент представлен как долгосрочный актив или долгосрочное 
обязательство, если оставшийся срок погашения инструмента более 12 месяцев, и его 

реализация или погашение не предполагаются в течение 12 месяцев. Прочие производные 
инструменты представлены как текущие активы или текущие обязательства. 
 

Группа определяет некоторые инструменты хеджирования, включающие производные 
инструменты, встроенные производные инструменты и непроизводные инструменты по 

отношению к валютному риску либо как операции по хеджированию справедливой стоимости, 

либо хеджированию денежных потоков, либо хеджированию чистых инвестиций в зарубежные 
операции. Хеджирование валютных рисков по твердым соглашениям учитывается как 

хеджирование денежных потоков. 

 

На дату начала операции по хеджированию, Группа документирует отношение между 

инструментом хеджирования и хеджируемым объектом, а также цели управления рисками и 

стратегии для проведения различных операций хеджирования. Кроме того, при проведении 

операций хеджирования на постоянной основе, Группа фиксирует, насколько эффективным 

является инструмент хеджирования, используемый в такой операции, при регулировании 

изменений в справедливой стоимости или денежных потоках хеджируемого объекта. 
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Хеджирование справедливой стоимости 

 

Изменения в справедливой стоимости, определенные и квалифицированные как хеджирование 
справедливой стоимости, немедленно отражаются в прибыли или убытке вместе с любыми 

изменениями в справедливой стоимости хеджируемого объекта, относимого к хеджируемому 

риску. Изменение справедливой стоимости инструмента хеджирования и изменение в 

хеджируемом объекте, относимого к хеджируемому риску, отражается в статье 
консолидированного отчета о совокупном доходе, относящейся к хеджируемому объекту. Учет 
хеджирования прекращается в случаях, когда Группа прекращает операции хеджирования, 

когда инструмент хеджирования продан или у него истекает срок, или отменен, или больше не 
квалифицируется для учета хеджирования. Корректировка балансовой стоимости 

хеджируемого объекта, возникающая по хеджируемому риску, амортизируется к прибылям и 

убыткам, начиная с этой даты. 
 

Хеджирование денежных потоков 
 

Эффективная часть изменений в справедливой стоимости производных инструментов, 

определенных и квалифицированных как контракты по хеджированию денежных потоков, 

признается  в прочем совокупном доходе и накапливается в составе резерва на хеджирование 
денежных потоков. Прибыль или убыток, относящиеся к неэффективной части, сразу же 
признаются как прибыль или убыток и включаются в строку «себестоимость реализации» в 

отчете о прибылях и убытках. Суммы, ранее признанные в прочем совокупном доходе и 

отнесенные в состав капитала, повторно классифицируются в прибылях или убытках в те 
периоды, когда хеджируемый объект отражается в прибылях или убытках, в той же строке 
консолидированного отчета о совокупном доходе, что и признаваемый хеджируемый объект. 
Тем не менее, когда прогнозируемая хеджируемая операция влечет за собой признание 
нефинансовых активов или нефинансовых обязательств, прибыли и убытки, ранее признанные 
в прочем совокупном доходе  и отнесенные на капитал, переносятся из капитала и включаются 
в первоначальную оценку стоимости нефинансового актива или нефинансового обязательства. 
Учет хеджирования прекращается в случаях, когда Группа останавливает операции 

хеджирования, инструмент хеджирования продан, у него истекает срок, или он отменен, или 

больше не квалифицируется для учета хеджирования. Все накопленные прибыли или убытки, 

на то время признанные в прочем совокупном доходе и отнесенные на капитал, остаются в 

капитале и признаются тогда, когда прогнозируемая операция окончательно отражена в 

прибылях и убытках. Когда проведение прогнозируемой операции больше не ожидается, 

накопленная прибыль и убыток, отнесенные на капитал, сразу же отражаются в прибылях и 

убытках. 
 

Обязательства по ликвидации и восстановлению участка 
 

Горнорудная деятельность Группы регулируется законами и нормативными актами по защите 
окружающей среды. Группа произвела оценку резервов на ликвидацию шахты и 

восстановление участка, основываясь на понимании руководством текущих законодательных 

требований, условий лицензионных договоров и технических оценок, подготовленных самой 

Группой. Резерв создается на основании чистой приведенной стоимости предполагаемых 

будущих денежных потоков, необходимых для погашения обязательства  по ликвидации и 

восстановлению участка на конец отчетного периода, с учетом рисков и неопределенностей, 

связанных с обязательством. Фактические затраты будущих периодов могут существенно 

отличаться от суммы резерва. Кроме того, балансовая стоимость резерва может измениться 
вследствие будущих изменений природоохранного законодательства, оценки срока 
использования шахты и ставок дисконтирования. Изменения в оценках признаются на 
перспективной основе по мере появления новой информации, законодательства и оценок. 
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Признание дохода 
 

Доход оценивается по справедливой стоимости суммы вознаграждения, полученного или 

подлежащего получению. Доход уменьшается на расчетную сумму возвратов от покупателей, 

вычетов и других подобных скидок. Доход от реализации товаров признается при соблюдении 

всех следующих условий: 

 

• Группа передала покупателю значительные риски и выгоды, которые могут возникнуть 

вследствие владения товаром; 

• Группа не оставляет за собой право продолжать каким-либо способом управлять или 

использовать реализованную продукцию; 

• сумма дохода может быть достоверно оценена; 
• при вероятности получения экономических выгод, связанных с данной операцией; и 

• возникшие или потенциальные затраты, связанные с данной операцией, могут быть 

достоверно оценены. 
 

Оказание услуг 
 

Выручка по договорам оказания услуг признается исходя из степени завершенности услуг по 

договору. Степень завершенности оказания услуг определяется следующим образом: 
 

• плата за установку признается исходя из степени завершенности работ по установке, 

определяемой как истекшая на отчетную дату доля общего времени, необходимого для 
завершения установки; 

• плата за обслуживание, включаемая в цену товара, признается исходя из соотношения 

расходов на обслуживание и себестоимости проданного товара; 
• выручка по договорам с почасовыми ставками и возмещением прямых расходов 

признается по установленным в договоре ставкам по мере выполнения работ и 

осуществления прямых расходов. 

 

Дивидендные и процентные доходы 

 

Дивидендные доходы признаются в момент установления права акционера на получение 
выплаты (если существует высокая вероятность получения Группой экономической выгоды и 

величина доходов может быть достоверно определена). 

 

Процентные доходы по финансовым активам признаются, если существует высокая 

вероятность получения Группой экономической выгоды и величина доходов может быть 
достоверно определена. Процентные доходы рассчитываются исходя из балансовой стоимости 

финансового актива (без учета процентов) и эффективной процентной ставки, которая 
рассчитывается так, чтобы обеспечить дисконтирование ожидаемых будущих денежных 

поступлений в течение ожидаемого срока до погашения финансового актива до балансовой 

стоимости данного актива на момент его признания. 

 

Возмещаемые транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы 

 

Возмещаемые транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы признаются как доходы и как 

расходы, когда признается соответствующий доход от реализации продукции. 
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Затраты по займам 

 

Затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, строительству или 

производству квалифицируемого актива, ввод в эксплуатацию или реализация которого 

наступает через значительный период времени, капитализируются путем включения в 

стоимость данного актива до момента фактической готовности такого актива к вводу в 

эксплуатацию или реализации. 

 

Все прочие затраты по займам отражаются в прибыли или убытке в период их возникновения. 

 

 
 

5. КРИТИЧНЫЕ УЧЕТНЫЕ ОЦЕНКИ И СУЖДЕНИЯ  

 

В процессе применения учетной политики Группы, которая описывается в Примечании 4, 

руководство должно применять суждения, оценки и допущения в отношении балансовой 

стоимости активов и обязательств, которые не известны из других источников. Оценки и 

связанные с ними допущения основаны на историческом опыте, текущих и прогнозируемых 

экономических условиях и прочих факторах, которые считаются приемлемыми. Фактические 
результаты могут отличаться от данных оценок. 

 

Оценки и лежащие в их основе допущения регулярно пересматриваются. Изменения в учетных 

оценках признаются в периоде, в котором пересматривается оценка, если изменение влияет 
только на тот период, или в периоде изменения и будущих периодах, если изменение влияет 
как на текущий, так и на будущий периоды. 

 

Критичные учетные оценки в процессе применения учетной политики 
 

Ниже приводятся критичные суждения, наряду с оценками, включающими суждения, которые 
были сделаны руководством в процессе применения учетных политик Группы и оказавшие 
наибольшее влияние на суммы отраженные в консолидированной финансовой отчетности: 
 

Сроки полезной службы основных средств 
 

Группа рассматривает оставшиеся сроки полезной службы основных средств на конец каждого 

отчетного периода. Если ожидания отличаются от оценок прошлых периодов, изменения 

учитываются как изменения в учетных оценках в соответствии с МСБУ 8 «Учетные политики, 

изменения в учетных оценках и ошибки». 
 

Обесценение активов 

 

На конец каждого отчетного периода Группа оценивает вероятность обесценения актива. При 

наличии таких показателей, Группа оценивает возмещаемую сумму актива. Данная оценка 
требует определения стоимости использования актива. Для этого Группа учитывает 

прогнозируемые денежные потоки от данного актива и подбирает подходящие ставки 

дисконтирования для расчета текущей стоимости денежных потоков. 
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Запасы руды и угля 

 

Запасы руды и угля являются важным фактором в деятельности Группы. Все оценки запасов 

подразумевают некоторую степень неопределенности. Неопределенность зависит от объема 
точных геологических и технических данных, имеющихся в наличии на момент оценки и 

интерпретации этих данных. Оценки анализируются и пересматриваются ежегодно. Оценки 

могут быть пересмотрены вследствие реализации проекта по улучшению продукции, 

изменений в производственной мощности или изменений в стратегии развития. 

 

Отсроченные активы по подоходному налогу 
 

Отсроченные активы по подоходному налогу пересматриваются на конец каждого отчетного 

периода и уменьшаются до такой степени, что исчезает вероятность того, что достаточная 
налогооблагаемая прибыль будет в наличии для использования всех или части отсроченных 

активов по подоходному налогу. Оценка такой вероятности включает в себя суждения на 
основе ожидаемых результатов деятельности. 

 

Резерв на ликвидацию и будущее восстановление участка 
 

Группа пересматривает резервы на восстановление участка на конец каждого отчетного 

периода и корректирует их для отражения текущих лучших оценок в соответствии  

с КИМСФО 1 «Изменения в обязательствах по выводу активов из эксплуатации, 

восстановлению окружающей среды и иных аналогичных обязательствах». Оценка затрат на 
будущее закрытие месторождения включает важные оценки и суждения руководства. 

Большинство этих обязательств могут возникнуть через много лет и, принимая во внимание 

неоднозначность законодательных требований, оценки Группы могут быть подвергнуты 

изменениям в технологиях устранения активов, расходах и промышленной практике.  
 

Резерв, основанный на чистой приведенной стоимости, отражается для затрат по 

восстановлению участка, как только возникают такие обязательства. Фактические расходы 

будущих периодов могут значительно отличаться от предоставленных сумм. Кроме того, 

балансовая стоимость данного резерва может быть пересмотрена вследствие будущих 

изменений природоохранных законов и нормативных актов, оценок полезного срока 
эксплуатации шахт и дисконтных ставок. 
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6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  
 

 

Земля и 

 здания 

 Машины и 

оборудование  
 Активы по 

добыче угля 

 Активы по 
добыче руды 

 Концессионные 
нематериаль-

ные активы 

 Незавершенное 
строительство 

 Итого 

Первоначальная стоимость        

На 1 января 2010 г.  4,788 340,822 62,4 17,362 7,414,439 15,503,472 448,377

Поступления 56,284 6,318,087     194,489    797,257    50,243    24,704,203         32,12

Переводы с незавершенного 

строительства - 6,024,438     3,909,667      450,271        -      (10,384,376)         - 

Прочие переводы (1,9 (15,411,764   15,413,679 - - - - 

Курсовая разница (29,953) (2,475     (395,447)      34,675      (47,956)     (74,438)      (2,98

Выбытия (47,296 (3,924,254   (2,415,050)     (365,845)       -   (353,469) (7,10

На 31 декабря 2010 г.  4,766 331,353 79,192,861   18,278,484    7,416,726    29,395,392   470,40

Поступления 17,301

 

4,792,275        250,867      360,832     29,177  50,330,981   55,78

Переводы с незавершенного 

строительства (586) 39,441      19,181,561      863,738       -   (20,084,154) - 

Прочие переводы - 9,967,961    (11,482,253)      (982,940)          2,497,232   - 

 

- 

Курсовая разница 31,112 2,361,125   473,456     36,106        (1,351,962)     460,252     2,01

Переклассификация на товарно-

материальные запасы - - - - -      (3,506,124)     (3,50

Выбытия (19,500 (6,446,148    (2,082,590)    (441,180) - - (8,98

На 31 декабря 2011 г. 4,794,359

 

342,068

 

  85,533,902    18,115,040          8,591,173   56,596,347     515,69
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Земля и 

 здания 

 Машины и 

оборудование  
 Активы по 

добыче угля 

 Активы по 
добыче руды 

 Концессионные 
нематериаль-

ные активы 

 Незавершенное 
строительство 

 Итого 

Накопленный износ        

На 1 января 2010 г.     1,458,972 146,724,183    43,972,272     5,260,994              -        -  197,4

Начисление за год       83,984     14,455,675     8,966,081    1,459,992     884,777     -    25,8

Прочие переводы        (1,621)    (8,669,044)      8,670,66               -             -        -           - 

Курсовая разница       (8,978)       (951,356)      (278,31         44,542         360          - (1,193,

Выбытия   (33,446)     (3,310,140)     (2,370,848)      (323,853)            -          - (6,0

На 31 декабря 2010 г.  1,498,911     148,249,318    58,959,853      6,441,675   885,137            - 216,0

Начисление за год     80,934     16,898,688   9,038,390    1,370,897     262,743      -     27,6

Прочие переводы    (112,604)    8,745,883   (9,273,422)      (937,635)     1,577,778       -        - 

Курсовая разница    9,682      1,259,01        380,29          33,522    (107,882)          -   1,574,63

Выбытия        (8,357)        (5,212,048)    (1,412,244)       (318,312)              -       -  (6,9

На 31 декабря 2011 г. 1,468,566     169,940,85    57,692,87   6,590,147 2,617,776            -    238,3

Чистая балансовая стоимость         

На 31 декабря 2010 г.      3,267,121     183,104,261    20,233,008  11,836,809 6,531,589     29,395,392   254,3

На 31 декабря 2011 г      3,325,793     172,127,3    27,841,02  11,524,893 5,973,397  56,596,347   277,3

 

Прочие переводы представляют собой переклассификации машин и оборудования, активов по разработке и концессионных материалов для более 
надлежащей презентации в соответствии с природой их использования. В течение года часть незавершенного строительства была 
переклассифицирована на товарно-материальные запасы, что представляет собой материалы изначально запланированные к использованию в 

капитальном строительстве как части основных средств, но позднее отнесенные на обычные материалы, используемые в операционной 

деятельности в связи с производственной необходимостью. 
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7. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ  

 
 

 

2011 г.  2010 г. 

Сырье и материалы  55,004,905 42,609,655  

Незавершенное производство  14,671,566 9,469,566  

Готовая продукция  22,162,056 9,795,909  

   
  91,838,527  61,875,130 

   

Резерв на корректировку чистой стоимости возможной реализации   

(готовая продукция)  -  (22,110)

Резерв на неликвидные и устаревшие товарно-материальные 

запасы (сырье и материалы)   (992,054)   (1,134,243)

   
  90,846,473  60,718,777 

 

 

8. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ  

 
 2011 г.  2010 г. 
   
Торговая дебиторская задолженность  3,909,301  2,518,771 

Авансы, выданные поставщикам  13,836,074  5,981,639 

Прочая дебиторская задолженность  2,276,011  1,327,780

   
  20,021,386  9,828,190

 

Торговая дебиторская задолженность, главным образом, представлена суммами, 

причитающимися за реализованную сталь и уголь. 

 

Кредитный период по реализованным товарам обычно не превышает 30 дней. На торговую 

дебиторскую задолженность проценты не начисляются. На отчетную дату у Группы не было 

просроченной торговой дебиторской задолженности. 

 

Дебиторская задолженность Группы и авансы выданные были выражены в следующих 

валютах на 31 декабря 2011 г. и 2010 г.: 
 

 2011 г.  2010 г. 
    
Доллар США  15,062,600  4,902,786 

Казахстанский тенге  4,958,786  4,925,404 

   
  20,021,386  9,828,190 
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9. НАЛОГИ К ВОЗМЕЩЕНИЮ 

 
 2011 г.  2010 г. 
   
НДС к возмещению  13,508,704  9,166,364 

Прочие налоги к возмещению  1,428,944  2,690,787 

   
  14,937,648  11,857,151 

   
Резерв на сомнительные долги по налогам к возмещению  (330,635)  (183,66

   
  14,607,013  11,673,491 

 

Движение в резерве по сомнительным долгам по налогам к возмещению представлено 

следующим образом: 

 
 2011 г.  2010 г. 
   
На начало года   (183,660)  (572,373)

Суммы, списанные в течение года как безнадежные   182,689  568,438 

Суммы, начисленные в течение года   (326,669)  (183,586)

Курсовая разница   (2,995)  3,861 

   
На конец года  (330,635)  (183,660)

 

Исходя из пятилетнего срока исковой давности, установленного налоговым законодательством 

Республики Казахстан, НДС к возмещению, не востребованный в течение 5 лет и более, не 
будет возмещен налоговыми органами. Таким образом, Группа полностью списывает такие 
суммы налогов к возмещению. 

 

 

10. БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ 

 

 

Процентная ставка 
(% годовых) 

  

 2011 г.  2010 г.  2011 г.  2010 г. 
      

АО «БанкТуранАлем»  7.20   7.20  55,947  31,101

АО «Казкоммерцбанк»  -  4.00  -  18,572

 

    

 55,947 

 

 49,673

 

Все депозиты выражены в тенге. Первоначальный срок погашения более 3 месяцев, но не 
более 12 месяцев. 

 

 

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 
 2011 г.  2010 г. 
   

Наличность в кассе  29,235  21,963 

Деньги на счетах в банках  7,307,216  12,646,477

 

    7,336,451 12,668,440
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Указанные выше суммы выражены в следующих валютах по состоянию на 31 декабря: 
 

 2011 г.  2010 г. 
   

Казахстанский тенге  6,886,058  6,043,105 

Евро  60,992  117,183 

Доллар США  155,968  6,428,409 

Российский рубль  233,433  79,743 

 

   7,336,451   12,668,440 

 

 

12. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 

 

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. акционерный капитал Компании составлял 

34,820,300 тыс. тенге, включая 347,490,000 обыкновенных акций номинальной стоимостью  

100 тенге каждая (34,749 млн. тенге) и 713,000 привилегированных акций номинальной 

стоимостью 100 тенге каждая (71.3 млн. тенге). По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. все 
акции были объявлены, выпущены и полностью оплачены. 

 

Привилегированные акции предусматривают минимальные дивиденды в размере 20 тенге  на 
акцию в год. 

 

Группа, ее дочерние и ассоциированные предприятия не владеют акциями Группы. Группа не 

имеет акций, удержанных для выпуска по опционам и контрактам на продажу. 

 

В соответствии с казахстанским законодательством дивиденды не могут быть объявлены при 

наличии отрицательного капитала в финансовой отчетности Компании, или если выплата 
дивидендов повлекла за собой возникновение отрицательного капитала в финансовой 

отчетности Компании. На конец года капитал в финансовой отчетности Компании составлял 

примерно 331 млрд. тенге (2010 г.: 283 млрд. тенге). 

 

Группа объявила дивиденды в размере 62.70 тенге за одну простую акции (21,788 млн. тенге) и 

62.70 тенге за одну привилегированную акцию (45 млн. тенге), из которых 19,758 млн. тенге 
были выплачены акционерам в течение 2011 г. (2010 г.: 88.24 тенге за одну простую акцию 

(30,663 млн. тенге) и 88.24 тенге за одну привилегированную акцию (63 млн. тенге), из 
которых 30,726 млн. тенге были выплачены акционерам в течение 2010 г.). 
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13. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ 
 

 2011 г.   2010 г. 
    

На 1 января   11,326,511  13,954,000 

Поступления за год  -  - 

Начисленные проценты  159,523  91,351 

Выплаченные проценты  (168,027)  (171,798)

Погашение  (2,660,273)  (2,455,716)

Курсовая разница  44,442  (91,326)

   

На 31 декабря  8,702,176  11,326,511 

Распределено как:   

Текущая часть   2,518,793  2,728,227 

   

Долгосрочная часть  6,183,383  8,598,284 

 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. у Группы был непогашенный заем от  
«АрселорМиттал С. А.». 
 

В 2003 г. ТОО «Испат Кармет СМЕ Ресорс» (впоследствии переименованное  
в ТОО «АрселорМиттал СМЕ Ресорс»), дочернее предприятие Группы, получило 

беспроцентный необеспеченный заем, выраженный в долларах США, от «МФК», владеющей 

49% ТОО «АрселорМиттал СМЕ Ресорс». Заем был полностью погашен в апреле 2011 г. 
Чтобы установить справедливую стоимость займа на дату признания, заем был дисконтирован 

по ставке 6% годовых. 
 

В 2008 г., в рамках трехстороннего соглашения о перекредитовании между Группой,  

«Миттал Стил Холдинг Б.В.» (компания-предшественник «АрселорМиттал С. А.») и 

Европейским банком реконструкции и развития, Группа получила заем от связанной стороны, 

«АрселорМиттал С. А.», на сумму 100,000 тыс. долларов США. Заем предназначен для 
финансирования плана усиления безопасности на угольных шахтах Группы  

(см. Примечание 23). Данный заем подлежит погашению в июле 2015 г. Проценты 

начисляются на остаток непогашенной ссуды раз в полгода по ставке равной сумме маржи и 

межбанковской процентной ставки (Либор) за данный период начисления процентов. Маржа, 
применяемая к каждому периоду начисления процентов, зависит от рейтинга  
«АрселорМиттал С. А.», присваиваемого агентством «Стэндард энд Пурс» (“S&P”), 

действительного на дату начисления процентов. 
 

В соответствии с условиями кредитного соглашения маржа, применяемая к каждому периоду 

начисления процентов и основанная на кредитном рейтинге «АрселорМиттал С. А.», 

присваиваемом S&P, представлена следующим образом: 
 

Кредитный рейтинг S&P Маржа 
 

A- или выше 55 базисных пунктов 

BBB+ 60 базисных пунктов 

BBB 65 базисных пунктов 

BBB- 70 базисных пунктов 

BB+ 90 базисных пунктов 

BB или ниже 140 базисных пунктов 
 

В 2011 г. процентная ставка, начисляемая на остаток непогашенной ссуды, составляла  
Либор + 0.7%. 
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14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Расходы Группы по корпоративному подоходному налогу за годы, закончившиеся  

31 декабря 2011 и 2010 гг., представлены следующим образом: 

 
 2011 г.  2010 г. 
   
Расходы по текущему подоходному налогу  20,635,299  10,412,370 

(Доходы)/расходы по отсроченному подоходному налогу  (4,694,186)  1,421,536 

   
Всего расходы по подоходному налогу  15,941,113  11,833,906 

 

В Республике Казахстан, где расположено большинство дочерних предприятий Группы, ставка 
подоходного налога в 2011 г. составляла 20%. Размер начисленного за год налога отличается 

от суммы налога, которая была бы получена с применением ставки подоходного налога к 

прибыли до налогообложения. Ниже приведена сверка теоретической суммы подоходного 

налога по официальной ставке 20% и фактической суммы расходов по подоходному налогу, 

учтенных в консолидированном отчете о совокупном доходе Группы за годы, закончившиеся 
31 декабря 2011 и 2010 гг.: 
 
 2011 г.  2010 г. 
    
Прибыль до подоходного налога  84,254,157  40,383,326 

Теоретический подоходный налог по официальной ставке 20%   16,850,831  8,076,665 

Изменение установленной налоговой ставки (*)  -  4,866,935 

Поправки в налоговую декларацию прошлых лет (**)  (5,033,904)  (1,433,471)

Начисления налоговой проверки (***)  (16,861)  (517,311)

Признанный перенос налоговых убытков на будущие периоды  3,552,749  - 

Непризнанные налоговые убытки, относящиеся к дочерним 

предприятиям, которые понесли убытки от основной 

деятельности за год 

 

 

 667,854 

 

 

 537,054 

Прочие постоянные разницы  (79,556  304,034 

 

Расходы по подоходному налогу 

  

15,941,113 

 

 11,833,906 

 

Далее представлен налоговый эффект временных разниц, которые приводят к возникновению 

отсроченных налоговых активов и обязательств, по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг.: 
 
 

 2011 г.  2010 г. 
Отсроченные налоговые активы:    

Резерв на вознаграждение работникам  889,658  712,532 

Резерв по неиспользованным отпускам  851,222  778,419 

Резерв на списание товарно-материальных запасов до чистой 

стоимости реализации, а также резерв на неликвидные и  

устаревшие товарно-материальные запасы  198,411  226,849 

Прочее   2,427,824  2,162,800 

 

 

 

 4,367,115 

 

 3,880,600 

Отсроченные налоговые обязательства:    

Основные средства  (22,351,414)  (26,462,869)

   

Обязательства по отсроченному налогу, нетто  (17,984,299)  (22,582,269)
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Движение по отсроченным налогам Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2011  

и 2010 гг., представлено ниже: 

 
 2011 г.  2010 г. 
    
Перенесенный остаток  22,582,269  21,297,968 

   

Отражено за текущий год в консолидированном отчете о 

совокупном доходе   (4,694,186)  1,421,536 

Курсовая разница  96,216  (137,235)
   

Перенесенный остаток  17,984,299  22,582,269 

 

(*) В ноябре 2010 г. в Налоговый кодекс была внесена поправка, устанавливающая ставку 

корпоративного подоходного налога на уровне 20% с 1 января 2011 г. без снижения в будущие 

годы. В 2009 г. согласно налоговому кодексу, ставка корпоративного подоходного налога 
оставалась на уровне 20% до 31 декабря 2012 г., затем снижалась до 17.5% в 2013 г., и до 15% 

в 2014 г. и далее. В текущем году, в Казахстане, подоходный налог рассчитывается по ставке 
20% (2010 г.: 20%) от расчетной налогооблагаемой прибыли за год. Отсроченные налоги 

рассчитываются по ставкам, применимым к тому периоду, в котором актив реализуется или 

обязательство погашается. 

 

(**) Влияние поправок в налоговые декларации прошлых лет по пересмотру начисленной 

амортизации за 2005-2010 гг. 
 

(**) Влияние дополнительных начислений по налогам вследствие налоговой проверки по 

корпоративному налогу за 2007-2009 гг. 
 

 

15. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЛИКВИДАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ УЧАСТКА 

 
 2011 г.  2010 г. 
    
На 1 января 876,883 835,564 

   

Амортизация дисконта  89,145  94,740

Использовано за год  (178,290)  (48,033

Курсовая разница  4,866  (5,388)

   

На 31 декабря  792,604  876,883

 

Руководство полагает, что обязательства по ликвидации и восстановлению участка должны 

быть признаны для будущих ликвидаций угольных и железнорудных шахт. Основными 

допущениями, на основе которых были расчитаны обязательства, являются: 

 

• Ставка дисконтирования – 9% годовых (2010 г.: 9%) 

• Ожидаемый отток денежных средств зависит от графика проведения работ. 
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16. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
 

В соответствии с коллективным договором работников сталелитейного и угольного 

подразделений, Группа выплачивает пенсионное пособие соответствующим работникам. 

Такой пенсионный план не финансируется. Согласно договору, работники имеют право на 
пенсионное пособие по достижении пенсионного возраста (мужчины – 63 года, женщины -  

58 лет), размер которого зависит от стажа работы в Группе и варьируется от одного до десяти 

средних месячных заработных плат. 
 

Актуарные оценки текущей стоимости обязательств по пенсионному обеспечению  

были выполнены по состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. компанией ТОО  

«Лейн Кларк & Пикок», членом Международной группы актуариев и консультантов. 
 

Основные актуарные допущения на конец отчетных периодов выражены по следующим 

показателям: 
 

 2011 г.  2010 г. 
   

Ставка дисконтирования 6.0%  6.0% 

Долгосрочный коэффициент инфляции 5.0%  4.0% 

Ожидаемый уровень ежегодного повышения зарплаты    

 - первые 5 лет 0.5%  0.5% 

 - через 5 лет 2.5%  2.5% 

Ожидаемый уровень ежегодного повышения пособий ноль  ноль 

 

За 2011 г. было начислено 960 млн. тенге (2010 г.: 191 млн. тенге) по обязательствам по 

пенсионному плану с установленным размером выплат, отраженных в консолидированном 

отчете о совокупном доходе. 

 

Движения в текущей стоимости обязательств по пенсионному плану с установленным 

размером выплат за годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 гг., представлены 

следующим образом: 

 
 2011 г.  2010 г. 
   
Обязательства по пенсионному обеспечению  на начало года    8,206,053     5,963,775 

Стоимость услуг  347,343   265,949 

Расходы по процентам    523,433   390,893 

Актуарные убытки     706,562   1,637,389 

Пособия выплаченные   (109,085)   (68,808)

Курсовая разница    110,300 16,855 

 

Обязательства по пенсионному обеспечению  на конец года      9,784,606   8,206,053 
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Сумма, включенная в консолидированный отчет о финансовом положении, возникшая из 
обязательства Группы по пенсионному плану с установленным размером выплат представлена 
следующим образом: 

 

 2011 г.  2010 г. 
   
Текущая стоимость обязательств по пенсионному обеспечению  9,784,606 8,206,053 

Неотраженная стоимость прошлых услуг работников    (22,579)   (20,038)

Неотраженные чистые актуарные доходы  (5,249,729)    (4,621,614)

Курсовая разница  (64,008)   (1,890

Чистые обязательства, возникающие от обязательств по 

пенсионному плану с установленным размером выплат 

 

4,448,290

 

  3,562,511

 

 2011 г.  2010 г. 
    
Чистые обязательства на 1 января    3,562,511    3,462,277 

Суммы, предоставленные в течение года     960,361    191,395 

Пособия, выплаченные за год     (109,085)   (68,808)

Курсовая разница        34,503 (22,353)

 

Чистые обязательства на 31 декабря    4,448,290 3,562,511 

   

Текущая часть обязательств по пенсионному обеспечению   (110,410)  (232,745

 

Долгосрочная часть обязательств по пенсионному обеспечению 

  

4,337,88

  

3,329,76
 

 

 

17. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 

 2011 г.  2010 г. 
 
Торговая кредиторская задолженность  13,997,533  8,770,153 

Начисленные расходы  8,546,653  5,287,533 

Авансы, полученные от покупателей  9,822,448  15,188,096 

Задолженность по расчетам с персоналом  40,662  1,522,200 

Задолженность перед государством  3,625,115  2,498,872 

Прочие обязательства  1,038  617,015

  

 36,033,449 

  

33,883,869

 

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. кредиторская задолженность и начисленные 
обязательства Группы были выражены в следующих валютах: 
 

 2011 г.  2010 г. 
 
Доллар США  10,150,263  14,200,958 

Казахстанский тенге  25,883,186  19,682,911

 

 

  

36,033,449

  

33,883,869

 

Средний кредитный период по приобретениям меняется в зависимости от кредитора и в 

среднем не превышает одного месяца. Как правило, проценты не начисляются по торговой 

кредиторской задолженности. У Группы имеется политика управления финансовыми рисками 

для обеспечения выплаты кредиторской задолженности в срок. 
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Таблица, приведенная ниже, показывает сроки погашения по торговой и прочей кредиторской 

задолженности Группы на 31 декабря 2011 и 2010 гг. на основе контрактных 

недисконтированных платежей: 

 
 2011 г.  2010 г. 
 
К оплате в течение трех месяцев  34,909,913  32,516,735 

К оплате в течение от трех до шести месяцев  888,026  984,779 

К оплате в течение от шести до двенадцати месяцев  235,510  382,355

 

 

 

 36,033,449 

  

33,883,869

 

 

18. ВЫРУЧКА 

 

 

Внутрен-

ний 

рынок 

 Экспорт  Всего  Внутрен-

ний 

рынок 

 Экспорт  Всего 

 2011 г.  2011 г.  2011 г. 2010 г.  2010 г. 2010 г. 
Сталелитейна
я продукция 

  

65,809,361 

  

296,473,118 

 

362,282,479 

  

53,422,390  240,000,211  293,422,601 

Угольный 

концентрат 
 

 - 

  

40,867,

  

40,867,832 

 

- 

 

 14,221,846 

 

 14,221,846 

Прочая 

продукция 

 

 2,345,187 

 

 10,640,800 

 

 12,985,987 

 

 4,774,995 

 

 8,347,043 

 

 13,122,038 

 

  

68,154,548 

  

347,981,750 

  

416,136,298 

  

58,197,385  262,569,100  320,766,485 

 

Выручка Группы включает доход от продажи сталелитейной продукции и угольного 

концентрата сторонам, находящимся под общим с ней контролем «АрселорМиттал С. А.», на 

сумму 177,915 млн. тенге (2010 г.: 144,773 млн. тенге) (см. Примечание 22). 

 

 

19. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

ИЗНОСА И АМОРТИЗАЦИИ) 

 
 2011 г.  2010 г. 
    
Сырье и вспомогательные материалы   188,703,899  153,640,848 

Расходы по перевозке  29,642,899  24,827,674 

Заработная плата  29,135,887  25,685,930 

Расходы по ремонту и обслуживанию оборудования  21,932,006  17,780,107 

Топливо  15,013,008  11,842,010 

Страхование  2,201,206  4,234,110 

Страховое возмещение(*)  (4,925,992)     - 

Прочее  6,886,008  6,062,452  

 

 

  

288,588,921 

  

244,073,131 

 
(*) Страховое возмещение относится к взрыву, произошедшему на территории цеха по очистки 

газа в декабре 2010 г. 3,812 млн тенге относится к возмещению упущенной прибыли, а 
оставшаяся часть к возмещению реального убытка и непредвиденных расходов. 
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20. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ И РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗНОСА И АМОРТИЗАЦИИ) 

 

 
2011 г.  2010 г. 

Административные расходы  7,983,166   5,462,631 

Корпоративные офисные расходы  2,708,071 1,138,496 

Социальный налог  2,455,005    1,707,965 

Заработная плата  1,718,386    1,476,347 

Налоги  645,275       52,748 

Расходы по реализации и размещению  180,343      423,308 

Начисление резерва по сомнительным долгам на налоги к 

возмещению (см. Примечание 9)    326,669 183,586 

   

 

 

 16,016

 

 10,445,081

 

 

21. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

 

Отдел корпоративных финансов Группы предоставляет услуги компаниям, координирует 
доступ к местным и международным финансовым рынкам, контролирует и управляет 
финансовыми рисками, связанными с деятельностью Группы, через внутренние отчеты, 

которые анализируют подверженность рискам по степени и величине. Данные риски включают 
рыночные риски (включая риск товарных цен, валютный риск и риск изменения процентной 

ставки), риск ликвидности и кредитный риск. 

 

Управление риском недостаточности капитала 
 

Группа осуществляет управление капиталом, чтобы обеспечить продолжение деятельности 

всех предприятий Группы, максимизируя прибыль акционеров, путем оптимизации 

соотношения заемных средств и собственного капитала. Общая стратегия Группы остается без 
изменений с 2010 г. 
 

Структура капитала Группы включает долг, который включает займы, раскрытые в 

Приложении 13, и капитал, относящийся к акционерам Компании, включающий выпущенный 

капитал, резервы и нераспределенную прибыль. 
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Категории финансовых инструментов 

 
Финансовые активы: 2011 г.  2010 г. 
    
Торговая дебиторская задолженность (см. Примечание 8)  3,909,301  2,518,771 

Прочая дебиторская задолженность (см. Примечание 8)  2,276,011  1,327,780

Задолженность от связанных сторон (см. Примечание 22)  5,215,815  7,808,368 

Банковские депозиты (см. Примечание 10)  55,947  49,673

Денежные средства и их эквиваленты (см. Примечание 11)  7,336,451  12,668,440 

    Итого  18,793,525  24,373,032 

   Финансовые обязательства:   

   
Долгосрочные займы от связанных сторон (см. Примечание 13)  6,183,383  8,598,284 

Текущая часть долгосрочных займов от связанных сторон (см. 

Примечание 13)  2,518,793  2,728,227 

Торговая кредиторская задолженность (см. Примечание 17)  13,997,533  8,770,153 

Начисленные расходы (см. Примечание 17)  8,546,653  5,287,533 

Прочая кредиторская задолженность (см. Примечание 17)  1,038  617,015

Кредиторская задолженность перед связанными сторонами (см. 

Примечание 22) 

  

25,316,298 

  

10,142,152 

   Итого  56,563,698  36,143,364

 

Риск, связанный с товарными ценами 

 

Риск, связанный с товарными ценами, это риск того, что изменения в рыночных ценах на 
продукцию Группы и на сырье окажут негативное влияние на текущие и будущие доходы 

Группы. 

 

У Группы имеется формальная политика по управлению риском, связанным с товарными 

ценами, посредством использования инструментов хеджирования для обеспечения 

ограниченной подверженности Группы колебаниям цен на цинк, алюминий и олово. Группа не 
использовала инструменты хеджирования в отчетном периоде, закончившемся  
31 декабря 2011 г. и 2010 г. 
 

Валютный риск 

 

Валютный риск связан с тем, что на консолидированные финансовые результаты Группы 

могут отрицательно повлиять изменения валютных курсов, применимых к Группе. 
 

Большая часть доходов Группы выражена в долларах США, тогда как большая часть расходов 

Группы выражена в тенге, соответственно, на прибыль от основной деятельности может 
отрицательно повлиять усиление курса обмена тенге к доллару США. 

 

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. балансовая стоимость денежных активов и 

обязательств Группы по валютам представлена следующим образом: 
 

 Обязательства  Активы 

 2011 г. 2010 г.  2011 г. 2010 г. 
     
Казахстанский тенге  16,897,714  10,910,843  24,137,260  20,469,674 

Доллар США  39,665,984  25,232,522  16,782,556  15,613,406 

Прочее - -  294,426  198,209 
 



 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» 
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД ЗАКОНЧИВШЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

(в тыс. тенге) 

 

42 

Анализ чувствительности к валютному риску 

 

Группа в основном подвергается риску в отношении тенге. В следующей таблице представлена 
чувствительность Группы к 10-процентному увеличению и уменьшению курса доллара США к 

тенге. 10% - это степень чувствительности, используемая во внутренней отчетности по 

валютному риску перед ключевым управленческим персоналом, которая представляет собой 

оценку руководством возможного изменения в курсах обмена валюты. Анализ 
чувствительности включает только непогашенные денежные средства, выраженные в 

иностранной валюте, и корректирует их на конец периода с учетом 10-процентного изменения 
в курсах обмена. Анализ чувствительности также включает внешние займы. Положительная 
цифра ниже указывает на увеличение чистой прибыли и прочего капитала, в то время как 

доллар США усиливается на 10% по отношению к тенге (отрицательная сумма показывает 
убыток). При 10-процентном ослаблении доллара США по отношению к тенге влияние на 
чистую прибыль и прочий капитал будет равное и противоположное, а балансы, 

представленные ниже, будут отрицательными. 

 
 2011 г. 2010 г. 
   

Чистый убыток  (650,246) (856,595) 

 

Форвардные валютные контракты 

 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. у Группы не было незавершенных форвардных валютных 

контрактов. 

 

Риск изменения процентной ставки 

 

Риск применения процентной ставки представляет собой риск того, что изменения в процентных 

ставках отрицательно отразятся на консолидированных финансовых результатах Группы. Для 

управления риском изменения процентной ставки не используются производные инструменты. 

 

Анализ чувствительности к риску процентной ставки 

 

Анализ чувствительности, представленный ниже, был сделан, исходя из подверженности риску 

изменения процентной ставки на конец отчетного периода. В таблице показана 
чувствительность Группы к увеличению процентной ставки на 1%. Данный анализ применялся 
к займу от связанной стороны «АрселорМиттал С. А.» (см. Примечание 13), являющейся 

единственным финансовым обязательством Группы, по которому начисляются проценты. 

 

 2011 г. 2010 г. 
   
Чистый убыток  (95,450) (122,734) 

 

Риск ликвидности 

 

Риск ликвидности это риск того, что Группа не сможет погасить все обязательства, когда по ним 

наступит срок погашения.  Позиция ликвидности Группы тщательно контролируется и 

управляется. Группа имеет процедуры детального планирования и денежного прогнозирования, 

чтобы обеспечить наличие достаточных денежных средств для погашения своих обязательств по 

выплатам. 
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По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. Группа имела средства для соблюдения требований 

по оперативной ликвидности в следующих банках 

 

 

Оставшееся непроизводное финансовое обязательство Группы включает кредит  
от связанной стороны, «АрселорМиттал  С.А.», на сумму 8,702 млн. тенге 
(2010 г.: 11,055 млн. тенге) и от «МФК» на сумму ноль тенге 
(2010 г.: 217,710 тыс. тенге) (см. Примечание 13). 

 

Оставшийся непроизводный финансовый актив Группы представляет собой необеспеченный 

кредит, предоставленный связанной стороне, «АрселорМиттал Финанс ССА» на  
сумму ноль тенге (2010 г.: 3,665 млн тенге) (см. Примечание 22). 

 

Кредитный риск 

 

Кредитный риск это риск того, что контрагент не сможет своевременно выполнить свои 

обязательства перед Группой, что приведет к финансовому убытку для Группы. 

 

Ниже представлены продажи 10 основным клиентам Группы: 

 

 2011 г.  2010 г. 
 Кол-во 

клиентов 

 Выручка    Кол-во 
клиентов 

 Выручка   

 тыс.    тыс.   

 долл. США  %  долл. США  % 

            

Крупнейший клиент 
 

1  131,928,676  

 

32  1 116,321,247  36 

Следующие 9 крупнейших 

клиентов 
 

9  102,640,158  

 

24  9 73,964,238   

 

23 

         

Итого 10  234,568,834  56  10 190,285,485  59 

         

Остальные клиенты 

 

359  181,567,464   

 

44  347 130,481,000  

 

41 

         

Итого 369  416,136,298  100  357 320,766,485  100 
 

 

Финансовые инструменты, которые потенциально подвергают Группу кредитному риску, в 

основном, включают деньги на счетах в банках, авансы выданные поставщикам, торговую 

дебиторскую задолженность.  

 

 2011 г.   2010 г. 
Банковский овердрафт:    

АО «БТА  Банк»  -  17,688,000 

АО «Ситибанк»  7,753,900  1,437,150 

 

Итого имеющиеся средства 

  

7,753,900 

 

 19,125,150 

   

Непогашенные аккредитивы  (3,434,273)  (2,988,977

   

Чистые имеющиеся средства  4,319,627  16,136,173
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Группа размещает свои средства в банках с хорошей репутацией в Казахстане. Балансы 

денежных средств и торговой дебиторской задолженности, в основном, выражены  

в долларах США.  

 

Группа уменьшает кредитный риск, работая с поставщиками с хорошей репутацией, с которыми 

Группа имеет длительные торговые отношения, продавая свою продукцию клиентам с хорошей 

репутацией, требуя от клиентов авансы и контролируя соблюдение кредитных условий. Группа 
не имеет существенного кредитного риска в отношении какого-либо контрагента или группы 

контрагентов с аналогичными характеристиками, кроме продаж связанным сторонам  

(см. Примечание 22).  

 

Руководство считает, что Группа не имеет других существенных концентраций кредитного 

риска. 
 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

 

Кредит выданный связанной стороне, торговая и прочая дебиторская задолженность, банковские 
депозиты, денежные средства и их эквиваленты, банковские овердрафты, заём от связанной 

стороны, торговая и прочая кредиторская задолженность учитываются по амортизированной 

стоимости, которая примерно равна справедливой стоимости данных инструментов из-за их 

краткосрочности, в противном случае, справедливая стоимость финансовых активов и 

финансовых обязательств определятся при помощи методик оценки, включающих информацию 

по активам или обязательствам, не основанной на наблюдаемых рыночных данных 

(ненаблюдаемая информация). 
 

По состоянию на 31 декабря 2011 и 2010 гг. долгосрочные финансовые инструменты, 

учитываемые по справедливой стоимости, были представлены следующим образом: 

 
 Обязательства Активы 

 2011 г. 2010 г.   2011 г. 2010 г. 
     

Заем, полученный от «АрселорМиттал С. 

А.» (см. Примечание 13)  8,702,176  11,108,801 - - 

Заем, полученный от «МФК»  

(см. Примечание 13)  -  217,710 - - 

Заем, полученный от «АрселорМиттал 

Финанс ССА» (см. Примечание 22) - -  -  3,664,954
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22. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

 

Группа является частью международной группы компаний, находящихся под общим 

контролем, которые производят и реализуют сталелитейную продукцию. 

 

Коммерческие операции со связанными сторонами за годы, закончившиеся  
31 декабря 2011 и 2010 гг., представлены следующим образом: 

 

 

Продажа товаров и услуг  Приобретение товаров и 

услуг 
 2011 г.  2010 г.  2011 г.  2010 г. 

     

«АсрелорМиттал Холдингс Б. В.»   -  -  -  24,4

«АрселорМиттал С. А.»  -  -  2,587,990  1,160,

Стороны под общим контролем  

«АрселорМиттал С. А.».  177,915,013  144,772,895  10,938,145  2,959,

     

Итого коммерческие операции  177,915,013  144,772,895  13,526,135  4,143,642

 

На конец отчетного периода дебиторская задолженность связанных сторон и кредиторская 

задолженность Группы перед связанными сторонами была представлена следующим образом: 

 

 

Задолженность от 
связанных сторон  

на 31 декабря 

 Задолженность перед 
связанными сторонами  

на 31 декабря 

 2011 г.  2010 г.  2011 г.  2010 г. 
     

«АсрелорМиттал Холдингс Б. В.»   -    2,100,899  - 

«АрселорМиттал С. А.»  6,678  -  2,765,731  2,223,087

Стороны под общим контролем 

«АрселорМиттал С. А.». 

 

 5,209,137 

  

4,143,414

  

20,449,668 

 

 7,919,065

     

Итого коммерческие операции  5,215,815  4,143,414  25,316,2  10,142,152

 

На конец отчетного периода баланс по займам от связанных сторон был представлен 

следующим образом: 

 

 На 31 декабря 

 2011 г.  2010 г. 
   

«АрселорМиттал С. А.» (см. Примечание 21)  8,702,176  11,108,80

   

Итого займы от связанных сторон  8,702,176  11,108,80
 



 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ» 
И ЕГО ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ГОД ЗАКОНЧИВШЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 Г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

(в тыс. тенге) 

 

46 

 

На конец отчетного периода баланс по займам связанным сторонам, находящимся под общим 

контролем «АрселорМиттал С. А.», был представлен следующим образом: 

 

 На 31 декабря 

 2011 г.  2010 г. 
   

Долгосрочный заём (Примечание 21) -  3,664,954 

    

Итого займы связанным сторонам -  3,664,954 

 

Договоры продажи 

 

Продажи в 2011 г. были определены соглашениями с дистрибьюторскими компаниями, 

находящимися под общим контролем «АрселорМиттал С. А.». Цены, установленные данными 

соглашениями, оговариваются дистрибьюторскими компаниями с окончательными клиентами 

по ценам, преобладающим на рынке, и зависят от тарифов на транспортировку. В 2011 г. 
продажи связанным сторонам Группы составили 43% от общего объема продаж (2010 г.: 45%). 

 

Компенсация ключевому управленческому персоналу 
 

Общее количество ключевого управленческого персонала по состоянию на 31 декабря 2011 г. 
составляло 4 человека (2010 г.: 3 человека). В 2011 и 2010 гг. ключевой управленческий 

персонал Компании получил компенсацию на сумму 131,518 тыс. тенге и 91,203 тыс. тенге, 
соответственно. По состоянию на 31 декабря 2011 г. суммы задолженности перед и от 
ключевого управленческого персонала составляли ноль тенге и ноль тенге, соответственно 

(2010 г.: ноль тенге и ноль тенге). 
 

 

23. ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Инвестиционный договор 

 

31 декабря 2008 г. АО «АрселорМиттал Темиртау» подписало два инвестиционных контракта с 
Комитетом по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. 

Первый инвестиционный контракт на сумму 71,974 млн. тенге предназначен для проекта 
увеличения производства до 6 млн. тонн стали в год до 2014 г. Второй инвестиционный 

контракт на сумму 264,152 млн. тенге предназначен для реализации проекта строительства 
металлургического комбината мощностью 4 млн. тонн жидкой стали в год. В 2010 г. Компания 

подписала поправки к инвестиционным контрактам с Комитетом по инвестициям 

Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан и продлила дату начала 

инвестиций до 2011 г. Оба инвестиционных контракта, при исполнении, приведут к некоторым 

налоговым льготам, и не являются обязывающими. Выполнение проекта увеличения 

производства до 6 млн. тонн стали в год до 2011 г. составляет 24,046 млн. тенге. Компания не 
предприняла каких-либо основных операций по второму инвестиционному контракту.  

В течение года Компания подала заявку в Комитет по инвестициям на продление обоих 

инвестиционных контрактов на последующие 3 года. Заявка находится на рассмотрении. 
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Обязательства по капитальным инвестициям 

 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. обязательства по капитальным инвестициям Группы 

составляли 67,374 млн. тенге  (2010 г.: 78,207  млн. тенге), включая обязательства в отношении 

усиления безопасности на угольных шахтах на сумму 26,564 млн. тенге и природоохранную 

программу на 2009-2011 гг. на сумму 12,466 млн. тенге. 

 

Обязательства по коллективным договорам 

 

Коллективные договора с профсоюзами охватывают 100% работников, которые заключают эти 

договора на ежегодной основе. Пенсионные обязательства раскрыты в Примечании 16.  

 

Обязательства по охране окружающей среды 

 

По мере обновления Казахстанского природоохранного законодательства касательно 

экологической экспертизы и восстановления участка, Группа может нести дополнительные 
расходы в результате изменения законодательства или нормативов, или еще не обнаруженных 

обязательств по охране окружающей среды. По этим затратам будут созданы резервы по мере 
их возникновения.  

 

Юридические вопросы 

 

Группа была и продолжает время от времени быть объектом судебных разбирательств и 

судебных решений, которые по отдельности или в совокупности не оказали значительного 

влияния на Группу. Руководство считает, что разрешение всех деловых вопросов не окажет 
существенного влияния на консолидированное финансовое положение или 

консолидированные результаты деятельности Группы.  

 

Налогообложение 
 

Налоговое законодательство Республики Казахстан быстро меняется и по-разному 

интерпретируется, включая механизм надлежащего применения различных налоговых 

обязательств, таких как налог у источника, оплачиваемый за нерезидентов. Понимание 
руководством законов в приложении к деловым операциям может быть оспорено 

соответствующими регулирующими органами, законодательно имеющими право к 

начислению штрафов и пени. Недавние события в Казахстане показывают, что налоговые 
органы занимают более агрессивную позицию в интерпретации законов и оценок, в результате 
операции, не вызывавшие претензий в прошлом, могут быть оспорены. Налоговые органы 

могут проводить проверку налоговых начислений за последние пять лет. При определенных 

обстоятельствах этот период может быть увеличен. Хотя Группа считает, что адекватно учла 
все налоговые обязательства, исходя из своего понимания налогового законодательства, 
вышеуказанные факты, возможно, будут сопряжены для Группы с дополнительными 

финансовыми рисками. 

 

Прочие условные обязательства 
 

Прочие условные обязательства периодически возникают в процессе обычной хозяйственной 

деятельности. По мнению руководства, любые условные обязательства, обоснованно 

возможные по состоянию на 31 декабря 2011 г., существенно не повлияют на 
консолидированное финансовое положение, или консолидированные результаты 

хозяйственной деятельности или движение денежных средств Группы. 
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24. ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА ГРУППЫ 

 

Рынки развивающихся стран, включая Казахстан, подвержены экономическим, политическим, 

социальным, судебным и законодательным рискам, отличным от рисков более развитых 

рынков. Как уже случалось ранее, предполагаемые или фактические финансовые трудности 

стран с развивающейся экономикой или увеличение уровня предполагаемых рисков 

инвестиций в эти страны могут отрицательно отразиться на экономике и инвестиционном 

климате Казахстана и Казахстанской экономики в целом. 

 

Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Казахстане, по прежнему 

подвержены быстрым изменениям. Существует возможность различной интерпретации 

налогового, валютного и таможенного законодательства, а также другие правовые и 

фискальные проблемы, с которыми сталкиваются компании, осуществляющие деятельность в 

Казахстане. Будущее направление развития Казахстана в большой степени зависит от 
экономической, налоговой и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов 

и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране. 
 

Мировая финансовая система продолжает испытывать серьезные проблемы. Во многих 

странах снизились темпы экономического роста. Также возросла неопределенность в 

отношении кредитоспособности нескольких государств Еврозоны и финансовых институтов, 

несущих существенные риски по суверенным долгам таких государств, Эти проблемы могут 
привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики Казахстана, неблагоприятным 

образом сказаться на доступности и стоимости капитала для Группы, а также в целом на 
бизнесе Группы, результатах ее деятельности, финансовом положении и перспективах 

развития. 

 

В связи с тем, что Казахстан добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа, 
экономика Казахстана особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ, 
которые в 2011 и 2010 гг. были подвержены значительным колебаниям. 

 

 

25. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 

После отчетной даты 31 декабря 2011 г. не произошло никаких событий, влияние которых 

должны быть отражены или раскрыты в данной консолидированной отчетности. 

 

 

26. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Данная консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством Группы и 

разрешена к выпуску 30 марта 2012 г. 




