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АО «КазИНЖЭлектроникс»
Финансовая отчетность за год , закончившийся 31 декабря 2013 года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2013 г.

С целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности АО 

«КазИНЖЭлектроникс» (далее -  «Общество») сделано нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться 

совместно с описанием обязанностей аудиторов, содержащимся в представленном Заключении независимых 

аудиторов.

Руководство Общества отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных 

аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2013 тода.

При подтотовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и последовательное применение;

• применение обоснованных оценок и расчетов;

• соблюдение требований законодательства РК и Международных стандартов финансовой отчетности;
• подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения о том, что Общество свою деятельность в обозримом 

будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:

• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего 

контроля в Обществе;

• поддержание системы бухгалтерского учета, в любой момент подготовить с достаточной степенью точности 

информацию о финансовом положении Общества и обеспечить соответствие финансовой отчетности 

требованиям Руководства;

• принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Общества и выявления и предотвращение 

фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная финансовая отчетность за 2013 год была утверждена руководством Общества «0 5 » марта 2014г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

г. Ал маты.

Республика Казахстан А
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

Руководству Акционерного Общества «КазИНЖЭлектроникс»

Введение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного Общества «КазИНЖЭлектроникс» (далее по 

тексту -  Общество), которая включает отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года, отчёт о 

совокупном доходе, отчёт об изменениях в собственном капитале и отчёт о движении денежных средств за год, 

закончившийся на указанную дату, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и прочих 

пояснительных примечаний.

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности

Отве1ственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в соответствии с 

Международными Стандартами Финансовой Отчетности (далее по тексту «М С Ф О ») несет руководство Общества. Эта 

ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и 

достоверным представлением финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений, вызванных 

мошенничеством или ошибкой; выбор и применение надлежащей учетной политики; и подготовкой бухгалтерских 

оценок, которые приемлемы в данных обстоятельствах.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения об этой финансовой отчетности на основе проведенного нами 

аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты обязывают нас 

выполнять этические требования, а также проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в 

том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям информации 

в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных 

искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью 

разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 

эффективности внутреннего контроля Общества, мы изучили внутренний контроль, связанный с подготовкой и 

справедливым представлением финансовой отчетности Общества.

Аудит также включает оценку приемлемости характера применяемой учетной политики и обоснованность расчетных 

оценок, сделанных руководством, а также оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются достаточными и надлежащими для 

представления основы для выражения нашего мнения.

http://www.rbpartners.kz
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Мнение

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность представляет достоверную и объективную информацию о 

финансовом положении Общесаа по состоянию на 31 декабря 2013 тода, финансовые результаты деятельности и 

движение денежных средств з^/тод, истекший на указанную дату, и составлена в соответствии с Международными 

станда4Н^ми финан9вв<^<1тчет

ШолпанаСП<удайбергенова 

Аудитор / Генеральный директор 

ТОО Международная Аудиторская Компания 

«Russell B edford ВС P aitneTS»

Государственная лицензия на занятие 

аудиторской деятельностью на территории 

Республики Казахстан серии МФЮ-2 

№0000097, выданная Министерством финансов 

Республики Казахстан 11 марта 2013года.

Квалификационное свидетельство 

аудитора №0000453 от 14.11.1998т

«05» марта 2014 г

,\1ммЬ«« of Kutscll Bedrord IntccmtlonaL with ufliUatod oftksM.woridwidc 
KeeiHrrrd Ofltce: 44:i, 2. Lueantkose Sttvtf. Aimab, Kepublic Ы КагдкЬИап



АО «КазИНЖЭлектроникс»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года 
(в тысячах тенге)

АКТИВЫ

Долгосрочные активы
Основные средства

Нематериальные активы 

Отложенные налоговые активы 

Итого долгосрочные активы

Примечание

4

5

6

2013 2012

652 443 651 743

3 646 4 216

- 22 613

656 089 678 572

Краткосрочные активы
Товарно-материальные запасы 7 28 432 2 504
Торговая и прочая дебиторская задолженность 8 74 966 71 258
Предоплата по подоходному налогу

9 537 537
НДС к возмещению

9 14 638 435
Прочие текущие активы

10 10 571 7 154
Денежные средства и их эквиваленты 11 62 048 83 280

Итого краткосрочные активы 191192 165168
Итого активы 847 281 843 740

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Капитал

Уставный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого капитал и резервы

Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства 
Прочие долгосрочные обязательства

Итого долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность 

Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам 

Прочие текущие обязательства 

Итого краткосрочные обязательства 

Итого обязательства

12

13

14

15

16 

17

305 275 305 275

414 349 411 484

719 624 716 759

19 917

12 349 10 891

32 266 10 891

55 763 49 609

11300 20 263

28 328 46 218

95 391 116 090

127 657 126981

Итого капитал и обязательства 847 281 843 740

Примечание является неотъемлемой частью дз1

Генеральный директор

Главный бухгалтер

А



АО «КазИНЖЭлектроникс»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2013 года 
(в тысячах тенге)

Доходы

Себестоимость реализации и процентные расходы 

Валовый доход

Общие и административные расходы

Расходы по транспортировке и реализации 

Убытки от обесценения активов 

Доход (убыток) от операционной деятельности  

Прочие неоперационные доходы 

Прочие неоперационные расходы 

Финансовый доход 

Финансовые затраты 

Доход (убыток) от курсовой разницы 

ПрибыльДубыток) до  налогообложения 

Расходы по корпоративному подоходному налогу 

Прибыль/ (убыток) за год от продолжающейся деятельности

Прибыль/(убыток) за год

Примечание

19

20

21

22
23

24

25

26

25

26

27

2013

1 789 391

(1607 072) 

182 319 

(144 003)

(22 442)

15 874

48 531 

(18 455) 

1287 

(2 283) 

3 231 

48185 

(42 734) 

5 451

5 451

2012

2 326 242

(2 221 702) 

104 540

(93 241)

(15 654) 

(3 685) 

(8 040)

89 181 

(74 679) 

133 

О

(1 403) 

5192

( 20 ) 

5 172

5172

Примечание является неотъемлемой чааью данно'

Генеральный директор

Главный бухгалтер

А



АО «КазИНЖЭлектроникс»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

Отчет об изменения в капитале за год, 
закончившейся 31 декабря 2013 года 
(в тысячах тенге)

На 01 января 2012 года

Итого прибыль и совокупный доход за год 

Дивиденды

Корректировка дохода прошлого года

На 31 декабря 2012 года

Итого прибыль и совокупный доход за год

Дивиденды

На 31 декабря 2013 года

Уставный
капитал

305 275

Дополнительно
оплаченный
капитал

305 275

305 275

Непокрытый 
убыток/доход

500 309

5 172 

-4 711 

-89 286 

411484 

5 451 

(2 586) 

414 349

Всего

805 584

5 172 

-4 711 

-89 286 

716 759 

5 451 

( 2 586) 

719 624

В© .



АО «КазИНЖЭлектроникс»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

Отчет о движении денежных средств за год, 
закончившейся 31 декабря 2013 года 
(в тысячах тенге)

2013 2012

1. Движение денежных средств по операционной деятельности (13 466) 63 960

1.1. Поступление денежных средств, всего

в том числе:
2 172 003 2 635 736

реализация продукции и товаров 191 633 1251692
реализация услуг 333 151 71168

прочая выручка 2 506

авансы полученные 1 548 908 1 259 197

полученные вознаграждения (проценты) 133

прочие поступления 98 311 51040

1.2. Выбытие денежных средств, всего

в том числе:

(2 185 469) (2 571 776)

платежи поставщикам за товары и услуги (781099) (1 343 741)
авансы выданные (803 715) (854 799)

выплаты по заработной плате (230 845) (142 868)
Выплата вознаграждения (1941) -
корпоративный подоходный налог (317) 0

другие платежи в бюджет (135 577) (56 737)

прочие выплаты (231 975) (173 631)

2. Движение денежных средств по инвестиционной деятельности (8 274) (1106)

2.1. Поступление денежных средств, всего 670 1832

Поступления от продажи основных средств 670 1832

2.2. Выбытие денежных средств, всего (8 944) (2 938)

Приобретение основных средств (8 832) (1657)

Приобретение нематериальных активов (112) (1 281)

3. Движение денежных средств по финансовой деятельности 508 (34 034)

3.1. Поступление денежных средств, всего 170 394 593 ООО

Поступления по краткосрочным займам 137 ООО

Прочие поступления 33 394 593 ООО

3.2. Выбытие денежных средств, всего (169 886) (627 034)

Выплата основного долга по краткосрочным займам полученным (137 ООО) -

Дивиденды, выплаченные (2 586) (4 712)

Прочие выплаты (30 300) (622 322)

Влияние изменений обменного курса на сальдо денежных средств в иностранной 
валюте

0

4. Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов (21232) 28 820

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 83 280 54 460

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 62 048 83 280

Примечание является неотъемлемой часты 

Генеральный директор

Главный бухгалтер

^ a r t n e '



АО «КазИНЖЭлектроникс»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

1.0БЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АО «КазИНЖ Электронике», зарегистрировано в Республике Казахстан 05 ноября 1998 года в Департаменте Юстиции 
г.Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан, выдано свидетельство о государственной перерегистрации 

юридического лица за № 897-1910-02-АО от 04.10.2007 года.

Юридический адрес АО «КазИНЖ Электронике»; Республика Казахстан, г. Алматы, улица Макатаева, 127/2 

Фактическое местонахождение: Республика Казахстан, г.Алматы, улица Макатаева, 127/2 

РНН 600 400 038 547 (дата выдачи 21 июня 2005 года, серия 60 №0054346)

Б И Н 9 8 1 140 ООО 236

Свидетельство по НДС серия 60001 № 0068097 от 17 августа 2012 года (плательщик НДС с 1 января 2002 года)

Видами деятельности АО «КазИНЖ Электронике» является:

• проведение и координация научно -  исследовательских и опытно -  конструкторских работ в области 
радиоэлектроники и связи, телекоммуникации, комплексной защиты информации, в том числе за счет средств 

государственного бюджета;

• участие в выполнении государственных, отраслевых и региональных научно -  технических и годовых планов 
проведения исследований, разработок, опытных испытаний;

• организация научной, приборно -  инструментальной, технологической, производственной и кадровой базы, 
обеспечивающей разработку и создание современных средств и систем телекоммуникаций и связи в 

Республике Казахстан;

• разработка и освоение производства современных средств связи и изделий радиоэлектроники на основе 
передовых технологий на базе производственных мощностей конверсионных предприятий 
радиоэлектронного профиля;

• разработка, производство, ремонт, приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной техники, 
запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и 
оборудования для их производства, включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное 

обслуживание;

• разработка и реализация (в том числе иная передача) средств криптографической защиты информации;

• другое.

Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, если они не запрещены законодательными актами 

Республики Казахстан и не противоречат целям создания Общества.

Деятельность, требующая лицензирования по законодательству Республики Казахстан осуществляется после получения 

соответствующих лицензий.

Общество имеет:

- государственную лицензию N90023945 от 17 октября 2005 года на занятие топографо -  геодезической и 

картографической деятельностью;

-  государственная лицензия №100004 от 23 апреля 2010 года на занятие видом деятельности «Разработка, 
производство, ремонт, приобретение и реализация боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, 
комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, 
включая монтаж, наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание»;

- государственная лицензия №0035600 от 27 декабря 2010 года на занятие деятельностью по технической защите 

государственных секретов РК, включая разработку, производство, ремонт и сервисное обслуживание технических 
средств защиты государственных секретов, монтаж, установку, обслуживание технических сре^ 
государственных секретов;

- государственная лицензия С5№000163 от 12 мая 2011 года на занятие деятельностью по мо1 

техническому обслуживанию средств ' охранной сигнализации, за исключением деятельности Jipn 

строительно -  монтажных работ.
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АО «КазИНЖ Электронике» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, расчетный и 
иные счета в банках, бланки со своим наименованием. Общество вправе от своего имени заключать договора, 
приобретать имущественные и неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

Бухгалтерский учете Обществе автоматизирован. Применяется программа 1С-Предприятие (8.2.).

Учетная политика разработана и утверждена решением Совета Директоров от 28 марта 2012 года (протокол №6). 

2.0СН0ВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

Заявление о соответствии

Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями Международных стандартов 
финансовой отчетности («М С Ф О »)

Условия ведения деятельности Общества

Республика Казахстан продолжает осуществлять экономические реформы и разработку своей законодательной, 
налоговой и нормативной базы, как того требуют условия рыночной экономики. В процессе анализа внешней среды, 
осуществляемом на макроэкономическом уровне, выделяются факторы, воздействующие на текущую и долгосрочную 
стратегию Общества.
С этой целью Общество оценивает рыночные характеристики сегментов и существующую рыночную конъюнктуру в 
целом, что включает критерии оценки рынка: рыночные характеристики; показатели услуг; показатели конкуренции; 
характеристики среды. Рыночные характеристики, позволяют оценить состояние рынка (прогноз и исторически 
сложившиеся темпы изменения трендов), его основные тенденции и характеристики.
Показатели услуг позволяют составить представление о продуктах Общества, а также соотнести их с основными 
требованиями, предъявляемыми к ним клиентами. Характеристики услуг определяют также основные приоритеты 
развития Общества. Показатели конкуренции -  группа этих показателей важна с точки зрения оценки 
конкурентоспособности Компании в складывающихся условиях рынка. Оцениваются изменения в числе конкурентов, 
определяются степень концентрации конкурентов, изучаются тенденции в разделе сфер влияния, стратегии ближайших 
конкурентов, проводятся анализ слабых и сильных сторон конкурентов и оценку факторов, воздействующих на 
конкурентов, анализ будущих целей и возможных стратегий конкурентов. Характеристики среды включают показатели 
макроэкономического порядка, анализ экономических тенденций и их влияние; анализ политических тенденций, 
существующей экономической политики; другие существенные тенденции.
Хотя руководство Общества уверено в том, что оно предпринимает соответствующие меры для поддержки 
устойчивости деятельности Общества в существующих условиях, непредвиденное дальнейшее ухудшение в описанных 
выше сферах, могут оказать отрицательное влияние на финансовые результаты и финансовое положение Компании 
способом, который в настоящее время не поддается определению.

Принцип непрерывной деятельности

Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа непрерывной деятельности, что 
предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе обычной деятельности. Руководство считает, что 
финансовое положение Компании в настоящее время и предполагаемые доходы от оказания брокерских услуг, а также 
доходы от реализации финансовых активов, имеющихся в наличие, представляют собой достаточную гарантию 
покрытия ожидаемых потребностей Общества в денежных средствах. Общество регулярно проводит рекламные акции 
для привлечения новых клиентов и увеличения объема реализации.
Руководство обоснованно надеется на то, что Общество располагает достаточными ресурсами для продолжения 
операционной деятельности в обозримом будущем. Соответственно, оно продолжает применять принцип 
непрерывной деятельности при подготовке финансовой отчетности.

Данная финансовая отчетность не отражает какие-либо корректировки, которые могли бы потребоваться, если бы 
Общество не смогла придерживаться принципа непрерывной деятельности.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

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

Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений

При подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, аудиторами использовались - 
суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие отношения к вопросам отражения активойа^бяза 
раскрытия информации об условных активах и обязательствах Общества. Фактические результать;мотут 
этих оценок в незначительной степени.

»\\ а
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Расчетные оценки и основные допущения рассмотрены на основании непрерывности деятельности. Изменения 
бухгалтерских расчетов отражаются в том периоде, в котором эти изменения произошли.
Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределенности в оценках на отчетную дату, которые 
могут послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в течение 
следующего финансового года, рассматриваются ниже.

Резервы

Общество может создавать резервы на сомнительную дебиторскую задолженность, авансы уплаченные и прочие 
текущие активы. При возможной оценке сомнительных счетов необходимо принимать во внимание предыдущие и 
ожидаемые результаты деятельности. Изменения в экономике, промышленности или специфических условиях 
деятельности Общества могут потребовать корректировки резерва на сомнительные счета, признанные в финансовой 
отчетности.

Налогообложение

При оценке налоговых рисков, руководство рассматривает в качестве возможных обязательств известные сферы 
несоблюдения налогового законодательства, которые Общество не может оспорить или не считает, что она сможет 
успешно обжаловать, если дополнительные налоги будут начислены налоговыми органами. Такое определение 
требует вынесения существенных суждений и может изменяться в результате изменений в налоговом законодательстве 
и нормативно-правовых актах и текущего результата осуществляемой налоговыми органами проверки на соответствие.

Полезный срок службы основных средств

Общество оценивает оставшийся срок полезной службы объектов основных средств, по меньшей мере, на конец 
каждого финансового года, и, если ожидания отличаются от ранее сделанных оценок, то изменения учитываются как 
изменения в бухгалтерских оценках в соответствии с МСБУ 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 
ошибки».

Заявление о соответствии МСФО

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

Подготовка финансовой отчётности в соответствии с МСФО требует использования определенных значимых 
бухгалтерских оценок. Она также требует от руководства использования суждений в процессе применения 
Обществом ее учетной политики. Те сферы деятельности, которые предполагают более высокую степень 
применения суждений или более высокую сложность, или те области, где допущения и оценки являются 
существенными для финансовой отчетности, раскрыты в Примечании 3.

Ряд новых стандартов, поправок к стандартам и разъяснений еще не вступили в действие по состоянию на 
31 декабря 2012 года и не применялись при подготовке данной финансовой отчетности. Общество планирует 
начать применение указанных стандартов, поправок и разъяснений с момента их вступления в действие.

Следующие стандарты, поправки и интерпретации к существующим стандартам выпущены и обязательны для 
отчетных периодов Общества, начинающихся 1 января 2012 года и после этой даты или в отношении более поздних 
периодов, но Общество не приняла их досрочно.

Изменение к МСФО (1FRS) 1 «Первое применение МСФО» относится к исключению для условий гиперинфляции и 
отменяет некоторые фиксированные даты, указанные в стандарте.

Изменение к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» вводит требование о раскрытии 
некоторой дополнительной информации, применяемое в случае передачи финансовых активов.

Изменение к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль», которое вводит исключение в отношении существующего 
принципа измерения отложенных налоговых активов и обязательств, связанных с инвестиционным имуществом, 
учитываемым по справедливой стоимости.

Изменение к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» применяется с 1 июля 2012 г. и изменяет 
порядок раскрытия статей, представляемых в составе прочего совокупного дохода. Согласно изменению компании 
обязаны подразделять статьи, представленные в составе прочего совокупного дохода, на две категории, исходя из того, 
могут ли эти статьи быть перенесены в состав прибылей или убытков в будущем или нет. Те статьи, которые не могут 
быть перенесены, например, доходы от переоценки основных средств, должны теперь отражаться отдельно от статей, 
которые в будущем могут быть перенесены в состав прибылей и убытков, например, прибыли и убытки будущих 
периодов, возникающие при хеджировании денежных потоков. Общество, которое примит решение представлять 
статьи прочего совокупного налога до налогообложения, должны будут отдельно отражать сумму налога по двум 
категориям. Используемое в МСФО (IAS) 1 название отчета о совокупном доходе было изменено на «отчет о прибъшях и 
убытках и прочем совокупном доходе». Тем не менее МСФО (IAS) 1 по-прежнему позволяет KOMnaHHHj  ̂
другие названия.

Изменения, внесенные в результате пересмотра МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения pa6oTHtj)Rii^^3Hai 
они окажут влияние на большинство компаний и вступят в силу с 1 января 2013 г. Изменения ка 
измерения расходов по пенсионным планам с установленными выплатами и выходным пособиям
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необходимой информации. В частности, актуарные прибыли и убытки больше нельзя будет относить на будущие 
периоды, используя метод "коридора".

Пакет из пяти новых и пересмотренных стандартов был опубликован в мае 2011 г. Они проясняют вопросы 
контроля и границ отчитывающегося предприятия. МСФО:

(1FRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» изменяет определение контроля;
МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности» сокращает число видов таких соглашений до двух; 

совместные операции и совместные предприятия, - и запрещает использование пропорциональной консолидации.
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» объединяет в одном стандарте 

требования о раскрытии информации, которые применяются к инвестициям в дочерние и ассоциированные компании, 
совместные предприятия, структурированные компании и неконсолидируемые структурированные предприятия. В 
рамках этого пересмотра стандартов о консолидации МСФО (IAS) 27 (в новой редакции) сейчас регулирует вопросы 
только отдельной финансовой отчетности, а МСФО (IAS) 28 (в новой редакции) регламентирует применение метода 
долевого участия к совместным предприятиям и ассоциированным компаниям. Эти новые стандарты должны 
применяться с 1 января 2013 г. Их можно применять уже сейчас (при условии их одобрения ЕС для европейских 
компаний), но только в случае, если они применяются все сразу в одно и то же время.

Ряд действующих стандартов МСФО требуют, чтобы компании измеряли или раскрывали справедливую 
стоимость активов, обязательств или их собственных долевых инструментов.

Требования об измерении по справедливой стоимости и раскрытии информации о справедливой стоимости в 
этих стандартах не всегда четко определяют цель измерения или раскрытия. МСФО (IFRS) 13 «Измерение по 
справедливой стоимости», опубликованный в мае 2011 г., посвящен данному вопросу. Новые требования применимы с 
1 января 2013 г., но могут быть приняты сразу же (если ЕС одобрит их применение для европейских компаний).

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» был перевыпущен в 2010 году и включает руководство в 
отношении классификации и измерения финансовых активов и финансовых обязательств и прекращения признания 
финансовых инструментов. Данный стандарт дополняется по мере того, как Правление КМСФО утверждает разные 
этапы проекта по замене МСФО (IAS) 39. Перевыпущенный МСФО (IFRS) 9 применяется к отчетности за годовые 
периоды, заканчивающиеся в 2015 г., но может быть применен сразу же (при условии утверждения ЕС для европейских 
компаний).

В 2011 г. была опубликована только одна Интерпретация ПКИ (IFRIC) 20 «Затраты на вскрышные работы в ходе 
открытой разработки рудника на этапе добычи». В ней излагается порядок учета затрат на удаление вскрышных пород в 
ходе разработки рудника на этапе добычи. Она вступает в силу с 1 января 2013 г., но может быть принята досрочно 
(если ЕС одобрит ее применение для европейских компаний).

Руководство Общества не ожидает, что указанные выше поправки, новые стандарты и интерпретации окажут 
существенное влияние на финансовое положение или результаты хозяйственной деятельности Общества.

З.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке финансовой отчетности, описаны в настоящем 
разделе. Эти положения учетной политики применялись последовательно.

Основные средства
Основное средство (ОС) -  это материальный актив, для которого соблюдаются следующие основные условия: 

актив должен быть источником будущих экономических выгод для Общества;
общество будет использовать данный актив для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду 
другим компаниям, или для административных целей;
предполагается, что актив будет использоваться более чем один год: стоимость актива можно достоверно оценить; 
актив приобретается не для последующей перепродажи;

В качестве ОС могут также признаваться объекты, использование которых может не приносить экономических выгод 
для Общества, но которые необходимы для получения выгод от использования других объектов (ОС, приобретаемые 
для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды)-
Объекты социальной сферы (только те объекты социальной сферы, которые используются сотрудниками Общества и 
затраты на содержание которых, а также амортизационные расходы, включаются в состав расходов на оплату труда) 
отражаются в финансовой отчетности по статье основные средства, и к ним применяются те же требования (ежегодная 
проверка на обесценение, и т.д.), что и для ОС.
Для целей составления финансовой отчетности Общества применяет следующую классификацию основных средств: 
Основная группа:

Земля;
Здания и сооружения;
Машины и оборудование;
Транспортные средства;
Офисное оборудование и оргтехника;
Прочие основные средства.

Незавершенное строительство;
Объекты незавершенного строительства. р  , Я Г  А  ^
Согласно общему правилу основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по пе р в о н а чж ^К ! ст^ Я ^ еги. 
Формирование первоначальной стоимости зависит от варианта поступления ОС.
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Основные средства в Обществе отражаются после первоначального признания в финансовой отчетности по 
первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Амортизируемая стоимость объекта ОС должна быть систематически списана в течение срока полезной службы объекта 
ОС через амортизацию. Метод начисления амортизации должен наиболее точно отражать характер потребления 
экономических выгод от использования Обществом единицы оборудования.

Амортизируемая стоимость актива определяется как разница между его исторической стоимостью и остаточной 
стоимостью, по которой его предполагается реализовать по окончании срока полезной службы. Общество исходит из 
предположения, что остаточная стоимость всех объектов ОС незначительна и при расчете амортизируемой стоимости 
ею пренебрегает.
Амортизационные отчисления по объектам ОС за каждый период признаются затратами, за исключением случаев когда 
данные объекты ОС используются для создания других активов (незавершенное строительство, готовая продукция и 
т.п.). В последнем случае амортизационные отчисления капитализируются в стоимости новых ОС, незавершенного 
производства или готовой продукции.
Начисление амортизации по всем объектам ОС в Обществе производится прямолинейным методом (метод 
равномерного начисления) исходя из срока полезного использования.
Сроком полезного использования является период, в течение которого общество ожидает использовать объект ОС для 
извлечения экономических выгод. Ликвидационная стоимость объекта ОС определяется постоянно действующей 
комиссией.
Для целей составления финансовой отчетности общество использует следующие сроки полезного использования для 
различных групп ОС:
Земля Не амортизируется

Здания и сооружения 8 -1 0 0  лет

Машины и оборудование 3 -2 0  лет

Транспортные средства 5 -1 0  лет

Прочие основные средства (кроме соц. сферы) 4 -2 0  лет
Срок полезной службы объектов ОС пересматривается по мере необходимости и, если ожидания по использованию 

объекта ОС значительно отличаются от предыдущих оценок, амортизационные отчисления за текущий месяц и все 
последующие месяцы корректируются соответственно.
Признание убытка от обесценения требуется в случаях, когда чистая балансовая стоимость актива превышает его 
возмещаемую стоимость.
Возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшее из величин чистой продажной стоимости и ценности от 
его дальнейшего использования.

Нематериальные активы
Нематериальный актив (НА) -  это идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий физической формы, 
используемый в производстве продукции, при выполнении услуг либо для управленческих нужд компании в течение 
длительного срока (свыше 12 месяцев).

При этом актив, по определению, это ресурс:

контролируемый Обществом в результате событий в прошлом и

от которого ожидается получение экономических выгод в будущем.

Общество выделяет следующие категории нематериальных активов:

Гудвилл (деловая репутация)

Разница между стоимостью приобретения и долей инвестора в справедливой стоимости приобретаемых 
идентифицируемых активов и обязательств на дату осуществления сделки купли-продажи называется - Гудвиллом.

Прочие нематериальные активы

Нематериальные активы также включают в себя программное обеспечение, права и лицензии.

Нематериальный актив принимается к учету по реальной стоимости его приобретения (за вычетом скидок 
предоставленных поставщиками), включая импортные пошлины и другие невозмещаемые налоги связанные с его 
покупкой, а также любые другие затраты напрямую связанные с подготовкой актива к его намеченному использованию.

Последующие затраты на нематериальный актив после его покупки или завершения должны признаваться в качестве 
расходов при их возникновении, кроме случаев, когда:

У  Есть вероятность того, что эти затраты позволят активу создавать будущие экономические выгоды сверх 
первоначально определенных норм;

У  Эти затраты могут быть надежно оценены и отнесены на актив. j r  Be,
Общество после первоначального признания не переоценивает НА.

Амортизируемая стоимость нематериальных активов списывается на систематической основе в |ечение 
оценки срока полезной службы.
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Амортизируемая стоимость актива определяется как разница между первоначальной стоимостью и ожидаемой 
ликвидационной стоимостью.

Для целей формирования финансовой отчетности общество использует следующие сроки полезного использования для 
различных категорий нематериальных активов:

Категория

Лицензии

Срок полезной службы

3-20 лет

Программное обеспечение 

Прочие нематериальные активы

1-14 лет

2-15 лет

Линейный метод начисления амортизации применяется последовательно из периода в период, если только не 
произойдет изменений в характере потребления экономических выгод ожидаемых от использования объектов НА.

Начисление амортизации объекта НА осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 
получена возможность эксплуатации актива, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произошло полное списание стоимости объекта, или с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произошло выбытие объекта НА.

Руководство Общества по мере необходимости пересматривает срок полезной службы объектов НА с ограниченным 
сроком использования. Если расчетный срок полезной службы значительно отличается от прежних оценок, период 
амортизации должен быть изменен соответственно.

Руководство Общества ежегодно пересматривает метод амортизации объектов НА. Если произошло существенное 
изменение в характере потребления экономических выгод ожидаемых от использования объектов НА, метод 
амортизации изменяется, чтобы отразить такое изменение.

Общество ежегодно оценивает возмещаемую стоимость нематериальных активов ещё не доступных для использования 
(т.е. объекты, которые не отражены в отчетности как НА, а числятся по статье «Незавершенное строительство»).

Возмещаемая стоимость нематериального актива определяется как наиббльшее из величины чистой продажной 
стоимости и ценности НА от его дальнейшего использования.

Объект НА исключается с баланса компаний Общества при его выбытии, или в том случае, когда принято решение о 
прекращении использования актива и от его выбытия далее не ожидается экономических выгод

Финансовые инвестиции
Для целей отражения в отчетности все финансовые инвестиции подразделяются на четыре основные категории:

1. Финансовые инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости;
2. Инвестиции, удерживаемые до погашения;
3. Ссуды и займы и ссуды, предоставленные компанией;
4. Финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи.

Порядок последующего учета финансовых инвестиций на счетах бухгалтерского учета различен для разных категорий 
финансовых инвестиций.
Финансовые инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости, признаются в балансе только когда компания 
становится стороной по договору в отношении данных активов.
При первоначальном признании финансовых инвестиций, учитываемых по справедливой стоимости, они признаются по 
справедливой стоимости.
Для целей последующего измерения ежегодно и на дату выбытия финансовые инвестиции данной категории 
учитываются по справедливой стоимости с отнесением переоценки на финансовые результаты.
Прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости финансовых активов, учитываемых по справедливой 
стоимости и не являющихся инструментами хеджирования, отражается в отчете о прибылях и убытках текущего 
периода.
Ежегодно (на конец года) компания оценивает наличие объективных данных, свидетельствующих о возможном 
изменении стоимости (обесценении) финансовой инвестиции, таких как: 

значительное ухудшение кредитоспособности эмитента;
-  фактическое нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной суммы 

долга;
-  предоставление кредитором льготных условий по экономическим или юридическим причинам, связанным с 

финансовыми трудностями заемщика, на что кредитор не решился бы ни при каких других обстоятельствах; 
большая вероятность банкротства или другие факты являющиеся подтверждением значительных i 
трудностей эмитента; B e .

-  исчезновение активного рынка для данной финансовой инвестиции; у
-  объективные данные о значительном снижении будущего денежного потока по группе фин1|0ввых ; 

момента первоначального признания, даже если пока это снижение нельзя связать с определенным^ 
группе.
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Ежегодно (на конец года) бухгалтерии компании необходимо получать из отделов, ответственных за движение 
финансовых инвестиций компании, информацию по тем договорам финансовых инвестиций, по которым выполняется 
любое из перечисленных выше условий.
Корректировка оценки финансовой инвестиции производится с помош,ью резерва под изменение стоимости 
инвестиций, т.е. убыток от обесценения относится не на уменьшение величины финансовой инвестиции, а на 
соответствующий счет по учету резервов под обесценение.
Создание вышеуказанных резервов происходит ежегодно (на конец года).

Товарно-материальные запасы
Общество оценивает запасы по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и возможной чистой цене 
продажи.
Фактическая себестоимость запасов включает все фактические затраты на приобретение, затраты на переработку и 
прочие затраты, понесенные с целью приведения запасов к настоящему состоянию и местонахождению.
Затраты на приобретение запасов включают цену покупки, импортные пошлины, акцизы и прочие невозмещаемые 
налоги, транспортные, транспортно-экспедиторские и другие расходы, непосредственно относимые на приобретение 
готовой продукции, материалов и услуг. Полученные торговые скидки, возвраты и прочие аналогичные статьи 
вычитаются при определении затратна приобретение.
В случае если фактическая себестоимость какого-либо вида запасов превышает возможную чистую цену продажи, то 
создается резерв под обесценение соответствующего вида запасов.
В финансовой отчетности запасы отражаются по фактической себестоимости за вычетом созданных резервов под 
обесценение.

Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов (РБП) включают в себя расходы, производимые Обществом в отчетном периоде, но 
относящиеся к следующим отчетным периодам. РБП подлежат списанию на соответствующие статьи затрат по 
производству продукции (работ, услуг) равномерно в течение отчетных периодов, к которым они относятся.
В Обществе принята следующая группировка РБП:
По сроку, в течение которого предполагается списать РБП:
- РБП, подлежащие списанию в течение 12 месяцев;
-  РБП, подлежащие списанию в течение периода более 12 месяцев.
По видам:
- Страхование;
-  Разрешения и лицензии сроком не более 12 месяцев;
-Дополнительные затраты по займам;
- Прочие расходы будущих периодов.
Важнейшим условием признания расходов для формирования показателей отчетности является принцип соответствия 
доходов и расходов. На основе соблюдения принципа соответствия доходов и расходов и их временной привязки к 
соответствующему отчетному периоду, текущие расходы относятся не к тому периоду, когда они возникли, а к тому
периоду, в течение которого они были использованы с целью получения дохода. Таким образом, в случае, если такой
период больше отчетного, то необходимо отражать подобные затраты отдельной статьей как расходы будущих 
периодов, и списывать на затраты исходя из срока, к которому они относятся.
РБП подлежат списанию на соответствующие статьи учета затрат по производству продукции (работ, услуг), общих и 
административных расходов, расходов по реализации, финансовых расходов или прочих расходов равномерно в 
течение отчетных периодов, к которым они относятся.
Списание РБП производится с кредита счета "Расходы будущих периодов" в дебет счетов учета расходов по 
соответствующим статьям. Списание производится в течение срока, установленного при принятии к учету 
произведенных расходов как расходов будущих периодов

Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты с дебиторами -  включают в себя задолженность контрагентов перед Обществом по операциям текущего и 
капитального характера (кроме расчетов по налогам и сборам).
Расчеты с кредиторами -  включают в себя задолженность Общества перед контрагентами по операциям текущего 
и капитального характера (кроме расчетов по налогам и сборам).
Как дебиторская, так и кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте или условных денежных 
единицах, для отражения в финансовой отчетности подлежит пересчету в тенге. Пересчет стоимости в тенге 
производится по рыночному курсу на конец отчетного периода.
Амортизированная стоимость представляет собой текущую стоимость ожидаемых будущих потоков денежных средств, 
дисконтированных с использованием эффективной ставки процента.
Разница между первоначальной суммой задолженности и ее дисконтированной стоимостью представляет собой сумму 
амортизации, подлежащей учету на соответствующих счетах. Указанная сумма амортизации подлежит c p r tS iJ f ^  
счета учета финансовых доходов и расходов исходя из суммы задолженности, периода погашения 
ставки процента ежегодно в течение всего периода погашения задолженности. F  ^
Денежные потоки, связанные с краткосрочной задолженностью, как правило, не дисконтируются. i
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Дебиторская задолженность должна отражать долги реальные к взысканию и, следовательно, не должна быть 
искажена суммами сомнительной задолженности.
Сомнительной считается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором и не 
обеспечена соответствующими залогом, поручительством, банковской гарантией.
При этом оплатой следует признать любое погашение дебиторской задолженности, в том числе путем проведения 
взаимозачетов, выдачей векселя третьего лица, прощения долга и т.п.
При наличии сомнительной дебиторской задолженности Обществом создаются специфические резервы по 
сомнительным долгам.
Первоначально общество должно определить специфический резерв по отдельному (конкретному) дебитору по 
результатам проведенной на последний день отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности и на 
основе анализа сроков возникновения задолженности по отдельному дебитору (или конкретному выставленному 
счету) на конец отчетного периода.
После процедуры, описанной в предыдущем абзаце, общество должно создать специфический резерв по группам 
дебиторов на основе анализа сроков возникновения задолженности, который исчисляется следующим образом:
Счета, срок оплаты которых не наступил -0 % ;
Счета со сроком задолженности от 1 до 3 месяцев -  5 %;
Счета со сроком задолженности от 3 до 6 месяцев - 20%;
Счета со сроком задолженности от 6 месяцев до 1 года -  50 %;
Счета со сроком задолженности свыше 1 года -1 0 0  %.
Согласованные сторонами сроки переноса поставки готовой продукции (товаров, работ, услуг) или осуществления 
расчетов не считаются просроченными.
Резерв по сомнительным долгам создается как по дебиторской задолженности покупателей, так и по авансам, 
выданным поставщикам. Процедура создания резерва по авансам аналогична описанной выше процедуре для 
дебиторской задолженности.
Безнадежным признается долг, по которому истек срок исковой давности, установленный действующем 
законодательством, либо получение которого признано невозможным вследствие отказа суда во взыскании либо 
вследствие неплатежеспособности должника. Факт признания долга безнадежным должен быть подтвержден 
соответствующими документами; данными инвентаризации и приказом руководителя о списании безнадежного долга, 
решением суда, иными документами.
Просроченная кредиторская задолженность подлежит списанию по истечению срока, установленного действующим 
законодательством, и подлежит отнесению на счет прочих доходов в отчете о прибылях и убытках.
Списание долгов, признанных безнадежными, производится за счет суммы ранее созданного резерва. При 
недостаточности резерва списание происходит напрямую на счета отчета о прибылях и убытках.
Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по 
безнадежным долгам, может быть перенесена на следующий отчетный период. При этом сумма вновь создаваемого 
резерва должна быть скорректирована на сумму остатка резерва предыдущего отчетного периода.
Отражение создаваемого резерва зависит от величины остатка резерва, созданного в предыдущем отчетном периоде: 

в случае если сумма вновь создаваемого резерва меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного 
периода, разница подлежит восстановлению в составе доходов текущего периода;
в случае если сумма вновь создаваемого резерва больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного 
периода, разница подлежит отнесению на увеличение расходов отчетного периода.

Деньги и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают средства в банках, наличность в кассе.

В составе денежных средств и их эквивалентов учитываются краткосрочные вложения (со сроком погашения до 3-х 
месяцев), легко обратимые в определенную сумму денежных средств, и подвергающиеся незначительному риску 
изменения стоимости, т.е. средства, размещенные на депозитных счетах. Для их учета используются:

• Депозитные счета в тенге (до 3-х месяцев)

• Депозитные счета в валюте (до 3-х месяцев)

Денежные средства, ограниченные для использования Обществом в силу договорных или других юридических условий 
(счет является залоговым, либо на счет наложен арест налоговыми или другими государственными органами) остаются 
на счетах учета денежных средств, но отражаются в балансе отдельно, вместе с комментариями руководства.

обязательств, которые рано или поздно будут урегулированы, т.е. приведут к тому, что часть имущества уйдет из 
Общества). Капитал отражает величину части имущества Общества, не обремененной обязательствами (величина 
активов за вычетом обязательств).

Капитал в балансе должен разбиваться на подгруппы. Например, отдельно могут показываться такие стэт|д||1 как 
уставный капитал, эмиссионный доход, дополнительный внесенный капитал, резервный капитал, н е р а м ^ б м м ш З й ^ ^  
прибыль (непокрытый убыток). аГ 6 ^

Капитал /  4 ^  j .  ^
о* ̂в Обществе для целей составления отчетности применяется следующая классификация, агрегируя о|ределе^§Е? 

на уровне статей финансовой отчетности, а именно:
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Уставный капитал

Уставный капитал (УК) состоит из номинальной стоимости акций или долей (обыкновенных и привилегированных) за 
вычетом задолженности учредителей по взносам в УК и номинальной стоимости собственных акций, выкупленных у 
акционеров.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) формируется нарастающим итогом с начала деятельности компании. 
Использование нераспределенной прибыли (например: выплата дивидендов, пополнение резервного фонда, 
увеличение УК за счет нераспределенной прибыли) является исключительной прерогативой общего собрания 
акционеров.

Прибыль/убыток от реализации, выпуска или отмены (погашения) выкупленных собственных акций не признается в 
отчете о прибылях и убытках, а представляется в финансовой отчетности как изменение в собственном капитале.

Задолженность учредителей по взносам в УК также уменьшает величину уставного капитала в части задолженности 
относящейся к номинальной стоимости акций.

При размещении акций (долей) у Общества могут возникать затраты на размещение.

Чистые затраты на размещение (за вычетом налоговых выгод) должны учитываться как вычет из капитала Общества. 
Если размещение акций (долей) признано несостоявшимся, то затраты по размещению списываются как расходы 
соответствующего периода.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) формируется нарастающим итогом путем прибавления чистого 
финансового результата деятельности Компании за текущий период к нераспределенной прибыли прошлых лет и 
распределения данной прибыли

Использование нераспределенной прибыли происходит за счет:

- начисления дивидендов;

- присоединения к уставному капиталу по решению участников;

- уменьшения на суммы затрат, связанных с размещением капитала (в случае недостаточности эмиссионного дохода);

- уменьшения на суммы убытков от перепродажи выкупленных собственных акций (долей) сверх эмиссионного 
дохода;

В процессе формирования финансовой отчетности за текущий отчетный период могут выявляться ошибки, которые 
оказывают такое существенное влияние на финансовую отчетность предыдущих периодов, что финансовая отчетность 
этих периодов не может более рассматриваться как надёжная на дату ее выпуска. Такие ошибки признаются 
существенными ошибками предыдущих периодов.

В финансовой отчетности корректировка ошибок происходит в периоде совершения данной ошибки.

При получении Обществом активов от акционеров на безвозмездной основе их стоимость отражается по Дебету счета 
по учету соответствующего актива и Кредиту счета дополнительного внесенного капитала.

При получении Обществом активов в счет последующей эмиссии акций их стоимость также отражается по Дебету счета 
соответствующего актива и Кредиту счета дополнительного внесенного капитала. Однако после выпуска 
соответствующей эмиссии акций сумма полученного дополнительного внесенного капитала реклассифицируется, т.е. 
списывается со счета дополнительного внесенного капитала на счет уставного капитала.

Доходы будущих периодов

Доходы будущих периодов -  доходы, относящиеся к будущим отчетным периодам, но фактически полученные в 
отчетном периоде.

В соответствии с принципом начисления доходы отражаются в учетных записях и включаются в отчетность тех 
периодов, к которым они относятся, а не по мере поступления денежных средств или прочих активов, с которыми 
связано получение доходов.

Резервы

Резервы признаются, если Общество имеет текущее обязательство (юридическое или конструктивное), возникшее в 
результате прошлого события, есть значительная вероятность того, что для погашения обязательства потребуется отток 
экономических выгод, и может быть сделана достоверная оценка суммы такого обязательства.
Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы дисконтируются по текущей 
налогообложения, которая отражает текущие рыночные оценки и, когда это применимо, риски, ха 
конкретного обязательства. Если применяется дисконтирование, то увеличение резерва с тежн^ 
признается как финансовые затраты. Я

Займы
К объектам, попадающим под категорию займов, относятся:
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привлеченные средства банков и организаций, включая партнеров по совместным проектам, посредством заключения 
договоров займа.

Стоимость займов формируется исходя из фактически полученных средств.

Стоимость займов, выраженных в иностранной валюте, формируется исходя из фактически полученных средств в 
пересчете по рыночному курсу, сложившегося на дату получения средств.

Стоимость размещенных облигаций, векселей формируется по номинальной стоимости. Разница между фактически 
полученными средствами и номиналом, начисленным вознаграждениям, формирует премию, либо дисконт (скидку), 
которые должны учитываться обособленно.

Общество использует досрочное применение настоящего альтернативного порядка учета затрат по займам 
(вступающего в силу с 1 января 2009 года) в соответствии с корпоративной учетной политикой АО «НК «Казахстан 
инжиниринг».

В соответствии с альтернативным подходом затраты по займам должны признаваться расходами того периода, в 
котором они произведены, за исключением той их части, которая капитализируется.

Займы, выраженные в иностранной валюте, а также начисленные, но невыплаченные вознаграждения по ним и 
несписанные дисконты и премии для отражения в финансовой отчетности подлежат пересчету в тенге. Пересчет 
стоимости в тенге производится по рыночному курсу, сложившемуся на дату начисления. Переоценка производится на 
конец каждого отчетного периода (месяца), а также при погашении займа и выплате начисленных процентов.

Курсовая разница, возникающая при переоценке займов в иностранной валюте на дату переоценки, должна 
признаваться в качестве дохода или расхода в периоде ее возникновения.

Доходы

Доход - это валовые поступления экономических выгод за период возникающие в ходе обычной деятельности 
компании, результатом которых является прирост собственного капитала, отличный от прироста собственного капитала 
за счет взносов собственников.

Доход включает в себя доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) и прочие доходы, возникающие 
в ходе обычной деятельности компании.

Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) (Доход от реализации) -  это валовое поступление 
экономических выгод в ходе обычной деятельности компании за период, приводящее к увеличению капитала, иному, 
чем за счет взносов акционеров. Поступления средств от обычных видов деятельности могут называться по-разному, в 
том числе от продаж товаров, работ, услуг либо комиссионных вознаграждений.

Прочие доходы -  представляют другие статьи, отвечающие определению дохода, которые могут возникать или не 
возникать в процессе обычной деятельности компании.

Обычная деятельность - это любая деятельность, осуществляемая Обществом в виде составной части ее бизнеса, а 
также такая связанная с ней деятельность, которой компания занимается в ее продолжение, которая имеет к ней 
отношение или возникает из нее.

Доход признается, если возникает увеличение будущих экономических выгод, связанных с увеличением активов или 
уменьшением обязательств, которые могут быть надежно измерены.

Это означает, что признание дохода происходит одновременно с признанием увеличения активов или уменьшения 
обязательств (например, чистое увеличение активов при продаже товаров или услуг, или уменьшение обязательств при 
отказе от выплаты долга).

Доход от реализации должен оцениваться по справедливой стоимости полученного или ожидаемого возмещения. 

Справедливая стоимость -  это сумма денежных средств, достаточная для приобретения актива или исполнения 
обязательства при совершении операции между хорошо осведомленными, независимыми друг от друга сторонами, 
желающими совершить такую операцию.

Расходы

Расход -  уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в форме оттока или истощения активов, или 
увеличения обязательств, которые привели к уменьшению капитала, не связанному с операциями с акционерами. 
Расходы включают в себя расходы, необходимые для получения дохода от реализации (расходы, включаемые в 
себестоимость), общие и административные расходы, расходы по реализации, финансовые и прочие расходы (убытки), 
возникающие в ходе обычной деятельности Общества.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

сумма расхода может быть надежно определена;

если возникает уменьшение в будущем экономических выгод, связанных с уменьшением актива i 
обязательств.
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Это означает, что признание расхода происходит в том отчетном периоде, в котором признается увеличение 
обязательств или уменьшения актива.

Признание расходов должно производиться в том же периоде, в котором признаются доходы, в связи с которыми 
данные расходы были понесены, либо когда становится очевидно, что данные расходы не приведут к получению каких- 
либо доходов, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Такое признание предполагает одновременное признание доходов и расходов, возникающих непосредственно и 
совместно от одних и тех же операций или других событий.
Инвестиционная недвижимость (ИН)

Инвестиционная недвижимость (ИН) -  недвижимость (земля или здание, либо часть здания, либо и то, и другое), 

находящаяся в распоряжении владельца или арендатора по договору финансовой аренды с целью получения арендных 
платежей или доходов от прироста стоимости капитала или того и другого, но не для:

использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, для административных целей; или

продажи в ходе обычной деятельности.

Инвестиционная недвижимость предназначена для получения арендной платы или доходов от прироста стоимости 
капитала, либо того и другого.

Инвестиционную недвижимость следует признавать в составе активов тогда и только тогда, когда:

существует вероятность поступления будущих экономических выгод, связанных с инвестиционной недвижимостью; и

можно достоверно измерить стоимость инвестиционной недвижимости.

Все затраты на инвестиционную недвижимости оцениваются согласно данному принципу в момент, когда они были 
понесены.

После первоначального признания объекты инвестиционной недвижимости (за исключением предназначенных для 
продажи) учитываются по фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения активов.
Перевод объекта в категорию «инвестиционной недвижимости» или исключение из данной категории производится 
только при изменении предназначения объекта.

Признание объекта инвестиционной недвижимости прекращается (т.е. он списывается с баланса) при выбытии или 
окончательном снятии с эксплуатации, когда после выбытия объекта не предполагается получение связанных с ним 
экономических выгод.

Подоходный налог

Подоходный налог за год включает текущий подоходный налог и отсроченный налог. Подоходный налог отражается в 
отчете о совокупном доходе, за исключением того объема, в котором он относится к статьям, непосредственно 
отнесенным на капитал, и в этом случае, он признается в капитале.

Текущие расходы по налогу, это ожидаемый налог к уплате по налогооблагаемому доходу за год и любые 
корректировки в отношении налога к уплате в отношении предыдущих лет. Отсроченные налоговые активы и 
обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с использованием балансового метода. 
Отсроченные налоги определяются по всем временным разницам между налоговой базой активов и обязательств и их 
балансовой суммой в финансовой отчетности, за исключением возникновения отсроченного подоходного налога в 
результате первоначального признания гудвилла, актива или обязательства по сделке, которая не является 
объединением Обществом и которая, в момент ее совершения не оказывает влияния на бухгалтерский доход или 
налоговый доход или убыток.

Отсроченный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует значительная вероятность 
получения налогооблагаемого дохода, который может быть уменьшен на сумму вычитаемых временных разниц. 
Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, применение которых 
ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на основе налоговых ставок, которые 
действовали или практически были введены в действие на отчетную дату.

Условные активы и условные обязательства

Условные активы не признаются в финансовой отчётности. Когда реализация дохода является бесспорной, тогда 
соответствующий актив не является условным активом и учитывается соответствующим образом.

Условные .обязательства не учитываются в финансовой отчётности, но раскрываются, если только воз1 
ресурсов, сопряженных с оттоком экономических выгод, становится вероятной.
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События после отчётной даты

События, наступившие по окончании отчетного года, представляющие доказательство условий, которые существовали 
на дату подготовки отчета о финансовом положении (корректирующие события), отражаются в финансовой отчетности. 
События, наступившие по окончании отчетного года и не являющиеся корректирующими событиями, раскрываются в 
примечаниях к отчетности, если они являются существенными.

А.Основные средства

Здания и Машины и Транспортные 
сооружения оборудование средства

Балансовая стоимость 
на начало аналогичного 
прошлого периода
Приобретения

Выбытия

Расходы по износу и 
амортизации 
Переоценка 

Перевод из ТМЗ 

Балансовая стоимость 
на конец аналогичного 
прошлого периода 
По стоимости

619 822

(5 096)

614 726

631 832

6 937

(1814) 

(3 414)

1814 

3 523

15 814

5 001

(1 082)

14 376

Земля Прочие Итого
(мебель, 

компьютеры, 
прочее 

офисное 
оборудование)

17 555 12 220 661535

1 364 1 364

(61) (1875)

(3 323) (12 915)

61 1875

1 759 1759

12 020 651 743

29 433 709 010

3 919 17 555

17 555

Накопленный износ, (17 106)
амортизация и
обесценение
Балансовая стоимость 614 726
на конец аналогичного 
прошлого периода
Балансовая стоимость 614 726
на начало отчетного
периода
Приобретения

Выбытия

Расходы по износу и (5 096)
амортизации
Износ и амортизация по
выбытиям
Перевод из ТМЗ

(12 291)

3 523

3 523

(2 817)

613

(10 457)

3 919

3 919

8 833 

(2 712) 

(1601)

1413

17 555

17 555

(17 413)

12 020

(772) 

(3 500)

758

5 581

(57 267)

651 743

12 020 651 743

8 833 

(3 484) 

(13 014)

2171

6194

Балансовая стоимость 609 630
конец отчетного
периода
По стоимости 631831

Накопленный износ, (22 201)
амортизация и 
обесценение
Балансовая стоимость 609 630
конец отчетното
периода

1319 9 852 17 555

16 427 20 497 17 555

(15 108) (10 645)

1319 9 852 17 555

14 087 652 443

34 242 

(20 155)

14 087

720 552 

(68 109)

652 443

5. Нематериальные активы

Балансовая стоимость на начало аналогичного прошлого периода
Приобретения
Расходы по износу и амортизации

Балансовая стоимость на конец аналогичного прошлого периода

Программное 
обеспечение

3 433
1281 /  
(A 9SW Q ;
4 216
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По стоимости
Накопленный износ, амортизация и обесценение

Балансовая стоимость на конец аналогичного прошлого периода

Приобретения

Расходы по износу и амортизации

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

По первоначальной стоимости

Накопленный износ, амортизация и обесценение

Балансовая стоимость на конец отчетного периода

5 630 
(1 414)

4 216

125 

(695) 

3 646

5 755 

(2 109)

3 646

6. Отложенные налоговые активы

Основные средства и нематериальные активы 

Резервы

Перенесенный налоговый убыток 

Активы по отсроченному налогу

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
периода
(21 470) 

11450 

32 633 

22 613

7.Товарно-материальные запасы

Сырье и материалы

Топливо и ГСМ 

Строительные материалы 

Производственные материалы и запасы 

Прочие материалы и запасы 

Готовая продукция 

Прочая готовая продукция 

Незавершенное производство 

Незавершенное производство- прочие 

Товары

Прочие товары

Минус: резерв до чистой стоимости реализации 
ИТОГО

На конец отчетного 
периода 

27 565

64

69

27 432

О

486

486

381

2311

( 1930)

28 432

На начало отчетного 
периода 

3 054

342

15

2 697 

О

(550)

8 402

(8 952) 

2 504

Движение в резерве по обесценению по товарно-материальным запасам:

Резерв на обесценение на начало периода 

Начислено

Списано за счет резерва

Резерв на обесценение на конец периода

На конец отчетного 
периода

(8 952)

7 022 

(1 930)

На начало отчетного 
периода

(5 267)

(3 685)

(8 952)

8. Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая дебиторская задолженность

Минус: резерв по торговой дебиторской задолженности 

Прочая дебиторская задолженность

Минус: резерв по прочей дебиторской задолженности 

ИТОГО

На конец отчетного 
периода

37 776

(403) 

37 593

74 966

На начало отчетного 
периода

25 252
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9. Текущие налоговые активы

Корпоративный подоходный налог

НДС к возмещению

ИТОГО

На конец отчетного 
периода

537

14 638
15 175

На начало отчетного 
периода

537

435
972

10. Прочие текущие активы

Авансы выплаченные 

Расходы будущих периодов 

Переплата по налогам 

Задолженность работников 

Итого

11. Денежные средства и их эквиваленты

Деньги на текущих счетах Тенге

Наличность в кассе

Итого

На конец отчетного 
периода

5 421 

221 
4 546 

383 

10 571

На конец отчетного 
периода

58 975

На начало отчетного 
периода

920

597

2 240

3 397 

7154

На начало отчетного 
периода

82 062

3 073 

62 048

1218 

83 280

12.Уставный капитал

Учредителем Компании является АО «Н К «Казахстан Инжиниринг» со 100% -  ной долей в Уставном капитале.

Простые акции, кол-во 

Итого

На конец отчетного 
периода
305 275

305 275

На начало отчетного 
периода

305 275

305 275

Вклады денежными
средствами
Итого

На конец отчетного периода

Кол-во акций Доля Стоимость
участия, в %  вклада

На начало отчетного периода

305 275 

305 275

100

100

305 275 

305 275

Кол-во
акций

305 275

305 275

Доля  
участия, в %

100

100

Стоимость
вклада

305 275

305 275

13. Отложенные налоговые обязательства

Основные средства и нематериальные активы 

Резервы

Перенесенный налоговый убыток 

Отложенное налоговое обязательство

На конец отчетного 
периода

51280 

8 286 

(39 649) 

19 917

На начало отчетного 
периода

Движение по отложенному налогу:

Сальдо на начало периода

Включенный в состав прибыли/убытка отчетного года

На конец отчетного 
периода

22 613 

(42 530)
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Активы (обязательства) по отсроченному налогу (19 917) 22 613

14. Прочие долгосрочные обязательства

Прочие оценочные обязательства 

Итого

15. Торговая и прочая кредиторская задолженность

Торговая кредиторская задолженность 

Итого кредиторская задолженность

На конец отчетного 

периода

12 349

12 349

На конец отчетного 

периода

55 763 

55 763

На начало отчетного 

периода

10 891

10 891

На начало отчетного 

периода

49 609 

49 609

16. Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам

НДС

Плата за загрязнение окружающей среды

Налог на транспорт

Итого

17. Прочие текущие обязательства

Авансы полученные 

Задолженность по заработной плате 

Отчисления в пенсионные фонды и фонд 
соцстрахования

Прочие оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого

19. Доходы

Доход от реализации продукции и товаров

Реализация прочих товаров 

Доход от оказания услуг 

Прочие услуги 

Итого

20. Себестоимость реализованной продукции

Себестоимость проданных товаров 

Топливо и энергия

Расходы по оплате труда, включая резервы по
отпускам и прочим вознаграждениям работникам
Износ основных средств

Амортизация нематериальных активов

Ремонт и обслуживание

Аренда

Налоги

Материалы

Услуги связи

Коммунальные расходы и содержание зданий 

Работы и услуги производственного характера

На конец отчетного 
периода

11 279 

16 

5

11 300

На конец отчетного 
периода

1072

279

26 745 

232 

28 328

На конец отчетного 
периода

809 480

809 480 

979 911 

979 911 

1 789 391

На конец отчетного 
периода

595 017

2 908 

145 186

4 752

606

19 574 

619 060 

901

4 547

167 753

На начало отчетного 
периода

20 247 

16

20 263

На начало отчетного 
периода

11 
7 205 

794

38 020 

188 

46 218

На начало отчетного 
периода

1 422 085

1 422 085 

904 157 

904 157

2 326 242

На начало отчетного 
периода

1 538 581

3 880 

108 889

6 926 

69 

3 420 

210
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Транспортные услуги 2 427 3 190

Командировочные расходы 10 059 5 445

Страхование - 140

Расходы на профессиональное обучение и 
повышение квалификации 761 _
Прочие расходы 33 521 34 675

Итого 1 607 072 2 221702

21. Общие и административные расходы
На конец отчетного На начало отчетного

периода периода
Расходы по оплате труда, включая резервы по 80 195 46 827

отпускам и прочим вознаграждениям работникам 

Износ основных средств 3 776 1780

Амортизация нематериальных активов 695 428

Налоги 8 422 5 334

Резервы по сомнительным долгам 81 (1 848)

Консультационные и другие профессиональные 441 325

услуги
Аудиторские услуги 2 490 2 000

Ремонт и обслуживание 16 -

Материалы 1812 1903

Услуги связи 1895 1132

Услуги банков 2 213 2 154

Командировочные расходы 7 260 5 133

Коммунальные расходы и содержание зданий 727 1134

Представительские расходы 1307 1251

Расходы на профессиональное обучение и 
повышение квалификации 318 375

Страхование 103 64

Транспортные услуги 1 -

Прочие расходы
32 251 25 249

Итого общие и административные расходы 144 003 93 241

22. Расходы по транспортировке и реализации
На конец отчетного На начало отчетного

периода периода
Расходы по оплате труда, включая резервы по 
отпускам и прочим вознаграждениям работникам 14 818 10 257

Износ основных средств 308 254

Аренда - 134

Командировочные расходы 277 1981

Коммунальные расходы и содержание зданий 119 28

Услуги связи 77 8

Материалы 12

Налоги 1473 1064

Прочие расходы 5 358 1928

Итого 22 442 15 654

23. Убытки от обесценения активов

Н а  к о н е ц  о тч е тн о го Н а  н а ч а л о  о тч е тн о го

п е р и о д а п е р и о д а

Обесценение товарно -  материальных запасов

24. Прочие неоперационные доходы

Доход от аренды

На конец отчетного 
периода

31812

H ai

b £ ^ a r t n e ^
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Доход от выбытия основных средств

Прочие доходы

Итого

25. Прочие неоперационные расходы

Расходы по выбытию основных средств

Расходы по аренде 

Износ основных средств 

Прочие расходы 

Итого

26. Финансовый доход

Денежные средства и их эквиваленты

Прочие

Итого

25. Финансовые затраты

Вознаграждение по договору 

Итого

26. Доход (убыток) от курсовой разницы

Доходы от переоценки активов/обязательств в 
иностранной валюте
Прочие курсовые разницы по прочим активам и 
обязательствам

Расходы от переоценки активов/обязательств в 
иностранной валюте

Прочие курсовые разницы по прочим активам и 
обязательствам
Итого доход (убыток) от курсовой разницы

27. Расходы по корпоративному подоходному налогу

Начисление текущего налога

Расходы по корпоративному подоходному налогу 

Налог у источника по дивидендам 

Начисление отсроченного подоходного налога 

Корпоративный подоходный налог 

Итого

688 

16 031 

48 531

На конец отчетного 
периода

1313

4178  

12 964 

18 455

На конец отчетного 

периода

1287

1287

На конец отчетного 

периода

2 283 

2 283

На конец отчетного 

Периода

3 236

3 236

5

3 231

На конец отчетного 

периода

204

204 

42 530 

45 230 

42 734

62 827 

89 181

На начало отчетного 
периода

10 437 

3 954 

60 288 

74 679

На начало отчетного 

периода

133

133

На начало отчетного 

периода

На начало отчетного 

периода

1005

1005

2 408

2 408 

(1403)

На начало отчетного 

периода

20

20

20

28. Условные обязательства
Налогообложение и регулятивная среда
В настоящее время в Казахстане имеется ряд законов, относящихся к различным налогам, вэ 
национальными, так и региональными органами власти. Законы в отношении данных налогов не действ^ 
значительного времени по сравнению с более развитыми рынками, поэтому применение их положенйр часто ]
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или не установлено. Соответственно, было установлено мало прецедентов в отношении налоговых вопросов, и имеют 
место различные мнения относительно юридического толкования законов. В соответствии с законодательством 
налоговые органы могут налагать существенные штрафы и пени за несвоевременную или неправильную подачу 
налоговых деклараций и/или выплаты налогов. Эти факторы создают в Казахстане более значительные налоговые 
риски, чем в странзх с более развитой налоговой системой.

Юридические вопросы

Общество была и продолжает время от времени быть объектом судебных разбирательств и судебных решений, 
которые по отдельности или в совокупности не оказали значительного влияния на Общество. Руководство считает, что 
разрешение всех деловых вопросов не окажет существенного влияния на финансовое положение или результаты 
Деятельности Общества.

Охрана окружающей среды

Руководство считает, что Общество соблюдает требования Республики Казахстан в отношении вопросов окружающей 
среды и не имеет существенных обязательств по ним.

Страхование

Общество не производила страхование производственных активов, гражданской правовой ответственности перед 
третьими лицами, а также перед своими работниками. Так как отсутствие страхования не означает уменьшение 
стоимости активов или возникновение обязательств, никакого резерва на непредвиденные расходы, связанные с 
порчей или потерей таких активов, по состоянию на 31 декабря 2013 г. в данной отдельной финансовой отчетности не 

Т)ыло создано.

29. Финансовые инструменты, цели и политика управления финансовыми рисками

Основные финансовые инструменты Общества включают займы, деньги и краткосрочные вклады, а также дебиторскую 
и кредиторскую задолженность. Главными рисками по финансовым инструментам Общества являются риски, 
связанные с процентными ставками, изменением курса иностранных валют и кредитные риски. Общество также 
контролирует рыночный риск и риск ликвидности, возникающие по всем финансовым инструментам.

Управление риском недостаточности капитала

Общество управляет риском недостаточности капитала, чтобы убедиться, что Общество сможет продолжить 
деятшгьнрсть как нетгрерьтмо действующее ггредттриятие при максимальном увеличении прибыли для Акционера 
посредством оптимизации баланса долга и капитала. Структура капитала Общества включает уставный капитал, 
дополнительный оплаченный капитал, и непокрытый убыток.

Основные принципы учетной политики

Данные об основных принципах учетной политики и принятых методах, включая критерии признания, основу оценки и 
основу, на которой Признаются доходы и расходы, в отношении каждого класса финансовых активов, финансовых 
обязательств и долевых инструментов раскрыты в Примечаниях 2,3 к финансовой отчетности.

Цели управления финансовыми рисками

Управление риском -  важный элемент деятельности Общества. Общество контролирует и управляет финансовыми 
рисками, относящимися к операциям Общества через внутренние отчеты по рискам, в которых анализируется 
подверженность риску по степени и величине рисков. Данные риски включают рыночный риск (включая валютный 
риск, риск изменения процентной ставки в отношении справедливой стоимости и ценовой риск), риск ликвидности и 
риск изменения процентной ставки в отношении денежных потоков. Ниже приводится описание политики управления 
рисками Общества.

Риск, связанный с процентной ставкой

Риск, связанный с процентными ставками, представляет собой для Общества риск изменения рыночных процентных 
ставок, который может привести к снижению общей доходности инвестиций и увеличению оттока денег по займам 
Общества. Общество считает данный риск несущественным, поскольку не привлекает займы от третьих сторс

Валютный риск

Общество осуществляет операции в иностранной валюте, следовательно, возникает риск подверже^йчр>1 из|“ - ' ^ ' ' "  
в курсах валют.
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Кредитный риск

Кредитный риск, возникающий в результате невыполнения контрагентами условий договоров с финансовыми 
инструмвнталаи Общества, обычно ограничивается ■ сулш ами, при наличии таковых, lia которые величина обязательств 
контрагентов превышает обязательства Общества перед этими контрагентами. Политика Общества предусматривает 
совершение операций с финансовыми инструментами с рядом кредитоспособных контрагентов. Максимальная 
величина подверженности кредитному риску равна балансовой стоимости каждого финансового актива. Общество 
считает, что максимальная величина ее риска равна сумме торговой и прочей дебиторской задолженности.
Концентрация кредитного риска может возникать при наличии нескольких сумм задолженности от одного заемщика 
или от группы заемщиков со сходными условиями деятельности, в отношении которых есть основания ожидать, что 
изменения экономических условий или иных обстоятельств могут одинаково повлиять на их способность выполнять 
свои обязательства.
В Обществе действует политика, предусматривающая постоянный контроль за тем, чтобы сделки заключались с 
заказчиками, имеющими адекватную кредитную историю, и не превышали установленных лимитов кредитования. 
Общество не выступает гарантом по обязательствам третьих сторон.

Рыночный риск

Рыночный риск заключается в возможном колебании стоимости финансового инструмента в результате изменения 
рыночных цен. Общество управляет рыночным риском посредством периодической оценки потенциальных убытков, 
которые могут возникнуть из-за негативных изменений рыночной конъюнктуры.

Риск ликвидности

Общество контролирует риск ликвидности краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного финансирования в 
соответствии с требованиями Акционера. Общество управляет риском ликвидности путем поддержания адекватных 
резервов, банковских займов и доступных кредитных линий, путем постоянного мониторинга прогнозируемого и 
фактического движения денег и сравнения сроков погашения финансовых активов и обязательств.

Справедливая стоимость финансовых инструментов

Справедливая стоимость определяется как сумма, по которой инструмент может быть обменен между 
осведомленными сторонами на коммерческих условиях, за исключением ситуаций с вынужденной реализацией или 
реализацией при ликвидации. Так как для большинства финансовых инструментов Общества отсутствуют 
существующие доступные рыночные механизмы для определения справедливой стоимости, при оценке справедливой 
стоимости необходимо использовать допущения на основе текуищх экономических условий и конкретных рисков, 
присущих инструменту.

Денежные средства и их эквиваленты

Балансовая стоимость денежных средств и эквивалентов денег приблизительно равна их справедливой стоимости 
вследствие краткосрочного характера погашения этих финансовых инструментов.

Торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженность

Для активов и обязательств со сроком погашения менее двенадцати месяцев, балансовая стоимость приблизительно 

равна справедливой стоимости вследствие относительно короткого срока погашения данных финансовых 

инструментов. 1)

Риск ликвидности

Риск ликвидности определяется как риск того, что Общество может столкнуться с трудностями при выполнении 

финансовых обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью использования 

имеющихся денежных средств. Риском ликвидности управляет Руководство Общества. Руководство ежемесячно 

контролирует прогнозы движения денежных средств Компании.

По состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2013 года. Общество получило убыток в размере (156 257) тыс. 

тенге. Этот убыток является плановым, так как Общество находится на стадии развития. Краткосрочна  

существенно (в 4,5 раза) превысили ее краткосрочные обязательства.

В соответствии с Уставом Общества Тарифы на услуги подлежат координированию и утверж ^ен^^ С о ^ ^ м  О ч  

директоров Общества.
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Ниже представлена информация по состоянию на 31 декабря о договорных недисконтированных платежах по 

финансовым обязательствам Общества в разрезе сроков погашения этих обязательств;

в тыс. тенге До
востребования

О т1  д о З  
месяцев

О тЗ  
месяцев до  

1 года

От 1 года 
до  5 лет

Итого

На 31 декабря 2013 года
Кредиторская задолженность 55 763 - - - 55 763

Прочие краткосрочные обязательства 1583 - 1583
57 346 - - 57 346

На 31 декабря 2012 года

Кредиторская задолженность 49 609 - - 49 609
Прочие краткосрочные обязательства 8198 - - 8198

57 807 - - 57 807

Кредитный риск

Политика Общества заключается в оценке кредитоспособности тех клиентов, которые намерены покупать в кредит на 
определенную сумму. Общество регулярно отслеживает свою подверженность рискам безнадежных долгов для того, 
чтобы свести такую подверженность к минимуму.

Кредитный риск, относящийся к другим финансовым активам Общества, включающим, в основном денежные средства 
и денежные эквиваленты, возникает из риска возможного невыполнения обязательств контрагентами. Руководство 
регулярно отслеживает финансовую надежность контрагентов, используя свои знания условий местного рынка. 
Максимальная подверженность кредитному риску представлена балансовой стоимостью каждого актива на отчетную 
дату;

в тыс. тенге 2013 2012
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность от основной деятельности 
Денежные средства и их эквиваленты

Остатки на банковских счетах до востребования 
Денежные средства в кассе

5 463

58 975 
3 073

4 679

82 062 
1218

Итого максимальный кредитный риск 67 511 87 959

Основную долю (70%) максимального кредитного риска составляет риск по остаткам на банковском счете до 

востребования в АО «Банк Центр Кредит».

Финансовые активы Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года не были обременены залогами.

Для целей данной финансовой отчетности стороны рассматриваются как связанные, если ’ одна сторона имеет 

возможность контролировать другую сторону или осуществлять влияние на другую сторону при принятии ею 
финансовых или операционных решений. При рассмотрении возможных отношений связанных сторон в каждом случае 
внимание обращается на сущность отношений, а не просто на правовую форму.

Перечень связанных сторон, информация об операциях со связанными сторонами:

в тыс. тенге

Наименование 
связанной стороны

Характер
отношений

Покупка НМД 
у связанных 

сторон

Получение услуг у 
связанных сторон

Предоставление 
услуг связанным

сторонам

Сумма задолженности 
на 31.12.2013 г

АОяКазпочта» 361 20

АО«Казпочта»
Дирекция
корпоративных
продаж

568 33

Казахтелеком ГЦТ 
«Алматытелеком» 2 291

АО «НК «Казахстан 
Инжиниринг» Акционер 213 376 г/Эк"

Partner
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Операции со связанными сторонами по регистраторским услугам осуществлялись на стандартных условиях по типовым 
договорам и в соответствии с утвержденными тарифами.

Операции по приобретению ОС, НМД, услуг у связанных сторон осуществлялись в соответствии с Законом Республики

Сумма начисленного вознаграждения ключевому персоналу Общества за отчетный период составила 35 870 тыс. тенге 
состав из 4 человек, а за 2012 год составила 21112 тыс.тенге. состав из 4 человек.

ЗО.События после отчетной даты

События после отчетной даты это события, как благоприятные, так и не благоприятные, которые происходят в период 
между отчетной датой и датой выдачи аудиторского отчета, и которые оказали или могут оказать влияние на финан
совое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества. В Обществе не произошли не 
благоприятные или крупные события, которые могли бы повлиять на финансовую отчетность и требовали бы 
дополнительного раскрытия.


