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ТОО «Корпорация Казахмыс»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2015 года

1. Общая информация
(а) Организация и деятельность
ТОО «Корпорация Казахмыс» (далее – «Компания») было создано и зарегистрировано в форме акционерного общества в
августе 1997 года. 14 января 2005 года Компания была перерегистрирована из акционерного общества в товарищество с
ограниченной ответственностью. На 31 декабря 2015 года зарегистрированный офис Компании находился по адресу:
Республика Казахстан, Караганда, ул. Ленина 12.
Группа состоит из Компании и консолидируемых дочерних предприятий (вместе – «Группа»), как указано в Примечании 5.
Группа осуществляет свою деятельность в горнодобывающей отрасли. Основным видом деятельности Группы является добыча
и переработка медной руды в катодную медь и медную катанку, аффинаж и реализация драгоценных металлов и другой
попутной продукции, получаемой в результате добычи и переработки меди.
15 августа 2014 года независимые акционеры группы «Kazakhmys PLC», утвердили планы по реструктуризации бизнеса Группы,
при которой операции восточного региона выделены из Группы в отдельное юридическое лицо, контролируемое теми же
акционерами. В Группе остались операции Жезказганского, Карагандинского и Балхашского регионов.
31 октября 2014 года завершилась реорганизация «Kazakhmys PLC», которая являлась конечной контролирующей стороной
Группы, в результате которой была осуществлена передача активов ТОО «Корпорация Казахмыс», в пользу East Copper Holdings
Private Limited, компании, принадлежащей Владимиру Сергеевичу Ким (70%), мажоритарному акционеру «Kazakhmys PLC» и
Эдуарду Викторовичу Огай (30%), бывшему директору «Kazakhmys PLC». После реорганизации, группа «Kazakhmys PLC» была
переименована в «KAZ Minerals PLC».
Соответственно, в результате реорганизации, конечной контролирующей стороной Группы стала East Copper Holdings Private
Limited, компания, зарегистрированная в Сингапуре (далее – «Группа»).
(б) Управление финансовыми рисками
Группа подвержена влиянию колебаний цен на медь, которые устанавливаются в долларах США на международных рынках.
Группа также подвержена, хотя и в меньшей степени, изменениям цен на другие металлы, включая цинк, золото и серебро,
которые также являются продукцией Группы (см. примечание 25, где описываются прочие финансовые риски).
(в) Запасы руды и окупаемость основных средств
Деятельность Группы зависит от объемов добычи и переработки полезных ископаемых, добываемых в Казахстане на
месторождениях, находящихся в непосредственной близости от перерабатывающих предприятий Группы, расположенных в
окрестностях Жезказгана, Балхаша и Караганды. Долгосрочная экономическая стабильность Группы зависит от наличия
достаточного количества промышленных запасов руды, а также от продления прав на недропользование.
(г) Одобрение
Данная консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, была утверждена
Советом Директоров 30 июня 2016 года.

2. Основа подготовки финансовой отчетности
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе последовательности применения учетной политики.
(а) Основа бухгалтерского учета
Данная консолидированная финансовая отчётность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по исторической
стоимости, за исключением отдельных групп основных средств, которые были переоценены на 1 января 2002 года для
определения исходной стоимости как часть процесса принятия Международных стандартов финансовой отчетности (далее
«МСФО») впервые на эту дату и производных финансовых инструментов, которые были оценены по справедливой стоимости.
Консолидированная финансовая отчётность представлена в казахстанских тенге (далее «тенге»), и все суммы округлены до
целых миллионов тенге (далее – «млн. тенге»), кроме случаев, где указано иное.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(продолжение)
2. Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)
(б) Основа консолидации
Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность материнской организации и ее дочерних
организаций по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Дочерними являются организации, находящиеся под контролем Группы. Контроль осуществляется в том случае, если имеет
право на получение такого дохода, а также возможность влиять на доход при помощи осуществления своих полномочий в
отношении объекта инвестиций. В частности, Группа контролирует объект инвестиций только в том случае, если выполняются
следующие условия:
•

Наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т.е. существующие права, обеспечивающие текущую
возможность управлять значимой деятельностью объекта инвестиций);

•

Наличие у Группы подверженности рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций, или
прав на получение такого дохода;

•

Наличие у Группы возможности влиять на доход при помощи осуществления своих полномочий в отношении объекта
инвестиций.

Как правило, предполагается, что большинство прав голоса обуславливает наличие контроля. Для подтверждения такого
допущения и при наличии у Группы менее большинства прав голоса или аналогичных прав в отношении объекта инвестиций,
Группа учитывает все уместные факты и обстоятельства при оценке наличия полномочий в отношении данного объекта
инвестиций:
•

Соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций;

•

Права, обусловленные другими соглашениями;

•

Права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе.

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и обстоятельства
свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трех компонентов контроля. Консолидация дочерней организации
начинается, когда Группа получает контроль над дочерней организацией. Активы, обязательства, доходы и расходы дочерней
организации, приобретение или выбытие которой произошло в течение года, включаются в консолидированную финансовую
отчетность от даты получения Группой контроля и отражаются до даты потери Группой контроля над дочерней организацией.
Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода, относятся на участников материнской организации
Группы и неконтролирующие доли участия даже в том случае, если это приводит к отрицательному сальдо у неконтролирующих
долей участия. При необходимости финансовая отчетность дочерних организаций корректируется для приведения учетной
политики таких организаций в соответствие с учетной политикой Группы. Все внутригрупповые активы и обязательства
собственный капитал, доходы, расходы и денежные потоки, возникающие в результате осуществления операций внутри Группы,
полностью исключаются при консолидации.
Изменение доли участия в дочерней организации без потери контроля учитывается как операция с собственным капиталом.
Если Группа утрачивает контроль над дочерней организацией, она прекращает признание соответствующих активов (в том
числе гудвила), обязательств, неконтролирующих долей участия и прочих компонентов собственного капитала и признает
возникшие прибыль или убыток в составе прибыли или убытка. Оставшиеся инвестиции оцениваются по справедливой
стоимости.
Перечень основных дочерних предприятий Группы приведен в примечании 5.
(в) Заявление о соответствии
Данная консолидированная финансовая отчётность Группы (далее «финансовая отчетность») была подготовлена в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО) в редакции, утверждённой Советом по
Международным стандартам финансовой отчётности (Совет по МСФО).
(г) Принятие стандартов и разъяснений
Группа досрочно не принимала какие-либо стандарты, интерпретации или поправки, которые были выпущены, но еще не
вступили в силу.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(продолжение)
2. Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)
(д) Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям
Группа впервые применила некоторые новые стандарты и поправки к действующим стандартам, которые вступают в силу в
отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2015 года или после этой даты.
Характер и влияние каждого/ой нового/ой стандарта/поправки описаны ниже:
Поправки к МСФО (IAS) 19 «Программы с установленными выплатами: взносы работников»
МСФО (IAS) 19 требует, чтобы при учете программ с установленными выплатами организация принимала во внимание взносы
со стороны работников и третьих лиц. Если взносы связаны с оказанием услуг, они должны относиться на периоды оказания
услуг в качестве отрицательного вознаграждения. Данные поправки разъясняют, что, если сумма взносов не зависит от
количества лет оказания услуг, организация может признавать такие взносы в качестве уменьшения стоимости услуг в периоде,
в котором услуги были предоставлены, вместо того, чтобы относить взносы на сроки оказания услуг. Эта поправка вступает в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. или после этой даты. Эта поправка не применима к деятельности
Группы, так как не имеет программ с установленными выплатами, предусматривающими взносы со стороны работников или
третьих лиц.
«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2010-2012 годов»
За исключением поправки, относящейся к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты, основанные на акциях», которая применяется к платежам,
основанным на акциях, с датой предоставления 1 июля 2014 г. или после этой даты, все остальные поправки вступают в силу
для отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2014 г. или после этой даты. Группа применила следующие поправки впервые
в данной консолидированной финансовой отчетности:
МСФО (IFRS) 2 «Платеж, основанный на акциях»
Данная поправка применяется перспективно и разъясняет вопросы, связанные с определением условий достижения
результатов и условий периода оказания услуг, которые являются условиями наделения правами. Группа не предоставляла
никаких вознаграждений в 2014-2015 годах. Таким образом, данная поправка не повлияла на финансовую отчетность или
учетную политику Группы.
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»
Поправка применяется перспективно и разъясняет, что все соглашения об условном возмещении, классифицированные как
обязательства (или активы), возникшие в результате объединения бизнеса, должны впоследствии оцениваться по справедливой
стоимости через прибыль или убыток, независимо от того, относятся они к сфере применения МСФО (IAS) 39 или нет. Эта
поправка соответствует текущей учетной политике Группы и, таким образом, не оказала влияния на нее.
МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»
Поправки применяются ретроспективно и разъясняют, что:
•

Организация должна раскрывать информацию о суждениях, использованных руководством при применении критериев
агрегирования, описанных в пункте 12 МСФО (IFRS) 8, включая краткое описание агрегированных операционных
сегментов и экономических характеристик (например, продажи и валовая маржа), использованных при оценке
«аналогичности» сегментов;

•

Сверку активов сегмента с общей суммой активов, также, как и информацию об обязательствах по сегменту, требуется
раскрывать только, если сверка предоставляется руководству, принимающему операционные решения.

Группа не применяла критерии агрегирования из пункта 12 МСФО (IFRS) 8.
МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»
Поправка применяется ретроспективно и поясняет в МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, что актив может быть переоценен с учетом
наблюдаемых данных либо путем корректировки валовой балансовой стоимости актива до рыночной стоимости, либо путем
определения рыночной стоимости, соответствующей балансовой стоимости актива и пропорциональной корректировки валовой
балансовой стоимости таким образом, чтобы конечная балансовая стоимость равнялась рыночной стоимости. Кроме этого
поясняется что, накопленная амортизация – это разница между валовой и балансовой стоимостями актива. Эта поправка не
повлияла на корректировки по переоценке, отраженные Группой в течение текущего периода.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(продолжение)
2. Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)
(д) Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям (продолжение)
МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
Поправка применяется ретроспективно и разъясняет, что управляющая компания (организация, которая предоставляет услуги
ключевого управленческого персонала) является связанной стороной, в отношении которой применяются требования о
раскрытии информации о связанных сторонах. Также организация, пользующаяся услугами управляющей организации, должна
раскрывать информацию о расходах на услуги управляющих компаний. Группа применила данную поправку в финансовой
отчётности (примечание 7(б)).
«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2011-2013 годов»
Данные поправки вступают в силу для отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2014 г. или после этой даты. Группа
применила эти усовершенствования впервые в данной консолидированной финансовой отчетности. Они включают:
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнеса»
Поправка применяется перспективно и разъясняет исключения из сферы применения МСФО (IFRS) 3:
•

К сфере применения МСФО (IFRS) 3 не относятся все соглашения о совместной деятельности, а не только совместные
предприятия;

•

Это исключение из сферы применения применяется только к учету в финансовой отчетности самих соглашений о
совместной деятельности.

Группа не является соглашением о совместной деятельности, поэтому эта поправка не применяется к Компании и ее дочерним
организациям.
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
Поправка применяется перспективно и разъясняет, что освобождение в МСФО (IFRS) 13, предусматривающее возможность
оценки справедливой стоимости на уровне портфеля, может применяться не только к финансовым активам и финансовым
обязательствам, но также к другим договорам в сфере применения МСФО (IAS) 39. Группа не применяет освобождение в МСФО
(IFRS) 13, предусматривающее возможность оценки справедливой стоимости на уровне портфеля.
МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»
Описание дополнительных услуг в МСФО (IAS) 40 определяет различие между инвестиционным имуществом и имуществом,
занимаемым владельцем (т.е. основными средствами). Поправка применяется перспективно и разъясняет, что МСФО (IFRS) 3,
а не описание дополнительных услуг в МСФО (IAS) 40, применяется для определения того, является ли операция покупкой
актива или объединением бизнеса. В предыдущих периодах при определении того, является ли операция приобретением актива
или приобретением бизнеса Группа руководствовалась МСФО (IFRS) 3, а не МСФО (IAS) 40. Таким образом, данная поправка
не повлияла на учетную политику Группы.
Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска
консолидированной финансовой отчётности Группы. Группа намерена применить эти стандарты, если применимо, с даты их
вступления в силу.
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную редакцию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», которая
заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и все предыдущие редакции МСФО (IFRS) 9. МСФО
(IFRS) 9 объединяет вместе три части проекта по учету финансовых инструментов: классификация и оценка, обесценение и учет
хеджирования.
МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или после этой даты,
при этом допускается досрочное применение. За исключением учета хеджирования стандарт применяется ретроспективно, но
предоставление сравнительной информации не является обязательным. Требования в отношении учета хеджирования,
главным образом, применяются перспективно, с некоторыми ограниченными исключениями.
Группа планирует начать применение нового стандарта с требуемой даты вступления в силу. В целом, Группа не ожидает
значительного влияния новых требований на свой отчёт о финансовом положении и собственный капитал.
8

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(продолжение)
2. Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)
(д) Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям (продолжение)
МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»
МСФО (IFRS) 14 является необязательным стандартом, который разрешает организациям, деятельность которых подлежит
тарифному регулированию, продолжать применять большинство применявшихся ими действующих принципов учетной политики
в отношении остатков по счетам отложенных тарифных разниц после первого применения МСФО. Организации, применяющие
МСФО (IFRS) 14, должны представить счета отложенных тарифных разниц отдельными строками в отчете о финансовом
положении, а движения по таким остаткам – отдельными строками в отчете о совокупном доходе и прочем совокупном доходе
(ПСД). Стандарт требует раскрытия информации о характере тарифного регулирования и связанных с ним рисках, а также о
влиянии такого регулирования на финансовую отчетность организации. МСФО (IFRS) 14 вступает в силу в отношении годовых
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты. Поскольку Группа уже подготавливает отчетность по
МСФО, данный стандарт не применим к ее финансовой отчетности.
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года и предусматривает модель, включающую пять этапов, которая будет применяться
в отношении выручки по договорам с покупателями. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей
возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг покупателю.
Новый стандарт по выручке заменит все существующие требования МСФО к признанию выручки. После того, как Совет по МСФО
закончит работу над поправками, которые отложат дату вступления в силу на один год, для годовых периодов, начинающихся 1
января 2018 г. или после этой даты будет требоваться полное ретроспективное применение или модифицированное
ретроспективное применение, при этом допускается досрочное применение. Группа планирует использовать вариант полного
ретроспективного применения нового стандарта с требуемой даты вступления в силу.
Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» – «Учет приобретений долей участия в совместных операциях»
Поправки к МСФО (IFRS) 11 требуют, чтобы участник совместных операций учитывал приобретение доли участия в совместной
операции, деятельность которой представляет собой бизнес, согласно соответствующим принципам МСФО (IFRS) 3 для учета
объединений бизнеса. Поправки также разъясняют, что ранее имевшиеся доли участия в совместной операции не
переоцениваются при приобретении дополнительной доли участия в той же совместной операции, если сохраняется
совместный контроль. Кроме того, в МСФО (IFRS) 11 было включено исключение из сферы применения, согласно которому
данные поправки не применяются, если стороны, осуществляющие совместный контроль (включая отчитывающуюся
организацию), находятся под общим контролем одной и той же конечной контролирующей стороны.
Поправки применяются как в отношении приобретения первоначальной доли участия в совместной операции, так и в отношении
приобретения дополнительных долей в той же совместной операции и вступают в силу на перспективной основе в отношении
годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты, при этом допускается досрочное применение.
Ожидается, что поправки не окажут влияния на финансовую отчетность Группы.
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации»
Поправки разъясняют принципы МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, которые заключаются в том, что выручка отражает структуру
экономических выгод, которые генерируются в результате деятельности бизнеса (частью которого является актив), а не
экономические выгоды, которые потребляются в рамках использования актива. В результате основанный на выручке метод не
может использоваться для амортизации основных средств и может использоваться только в редких случаях для амортизации
нематериальных активов. Поправки применяются на перспективной основе в отношении годовых периодов, начинающихся 1
января 2016 г. или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. Ожидается, что поправки не окажут влияния
на финансовую отчетность Группы, поскольку Группа не использовала, основанный на выручке, метод для амортизации своих
внеоборотных активов.
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Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодоносящие растения»
Поправки вносят изменения в требования к учету биологических активов, соответствующих определению плодоносящих
растений. Согласно поправкам биологические активы, соответствующие определению плодоносящих растений, более не
относятся к сфере применения МСФО (IAS) 41. Вместо этого к ним применяется МСФО (IAS) 16. После первоначального
признания плодоносящие растения будут оцениваться согласно МСФО (IAS) 16 по накопленным фактическим затратам (до
созревания) и с использованием модели учета по фактическим затратам либо модели учета по переоцененной стоимости (после
созревания). Поправки также подтверждают, что продукция плодоносящих растений по-прежнему остается в сфере применения
МСФО (IAS) 41 и должна оцениваться по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. В отношении государственных
субсидий, относящихся к плодоносящим растениям, будет применяться МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и
раскрытие информации о государственной помощи». Поправки применяются ретроспективно в отношении годовых периодов,
начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. Ожидается, что поправки не
окажут влияния на финансовую отчетность Группы, поскольку у Группы отсутствуют плодоносящие растения.
Поправки к МСФО (IAS) 27 «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности»
Поправки разрешают организациям использовать метод долевого участия для учета инвестиций в дочерние организации,
совместные предприятия и зависимые организации в отдельной финансовой отчетности. Организации, которые уже применяют
МСФО и принимают решение о переходе на метод долевого участия в своей отдельной финансовой отчетности, должны будут
применять это изменение ретроспективно. Организации, впервые применяющие МСФО и принимающие решение об
использовании метода долевого участия в своей отдельной финансовой отчетности, обязаны применять этот метод с даты
перехода на МСФО. Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой
даты, при этом допускается досрочное применение. Поправки не окажут влияния на финансовую отчетность Группы.
Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его зависимой
организацией или совместным предприятием»
Поправки рассматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, в части учета потери контроля над дочерней
организацией, которая продается зависимой организации или совместному предприятию или вносятся в них. Поправки
разъясняют, что прибыль или убыток, которые возникают в результате продажи или взноса активов, представляющих собой
бизнес согласно определению в МСФО (IFRS) 3, в сделке между инвестором и его зависимой организацией или совместным
предприятием, признаются в полном объеме. Однако прибыль или убыток, которые возникают в результате продажи или взноса
активов, не представляющих собой бизнес, признаются только в пределах долей участия, имеющихся у иных, чем организация
инвесторов в зависимой организации или совместном предприятии. Данные поправки применяются перспективно и вступают в
силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты, при этом допускается досрочное применение.
Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на финансовую отчетность Группы.
«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов»
Данные поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. Ожидается, что данные поправки не
окажут влияния на финансовую отчетность Группы. Документ включает в себя следующие поправки:
МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»
Выбытие активов (или выбывающих групп) осуществляется, как правило, посредством продажи либо распределения
собственникам. Поправка разъясняет, что переход от одного метода выбытия к другому должен считаться не новым планом по
выбытию, а продолжением первоначального плана. Таким образом, применение требований МСФО (IFRS) 5 не прерывается.
Данная поправка должна применяться перспективно.
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МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
(i) Договоры на обслуживание
Поправка разъясняет, что договор на обслуживание, предусматривающий уплату вознаграждения, может представлять собой
продолжающееся участие в финансовом активе. Для определения необходимости раскрытия информации организация должна
оценить характер вознаграждения и соглашения в соответствии с указаниями в отношении продолжающегося участия в МСФО
(IFRS) 7. Оценка того, какие договоры на обслуживание представляют собой продолжающееся участие, должна быть проведена
ретроспективно. Однако раскрытие информации не требуется для периодов, начинающихся до годового периода, в котором
организация впервые применяет данную поправку.
(ii) Применение поправок к МСФО (IFRS) 7 в сокращенной промежуточной финансовой отчетности
Поправка разъясняет, что требования к раскрытию информации о взаимозачете не применяются к сокращенной промежуточной
финансовой отчетности за исключением случаев, когда такая информация представляет собой значительные обновления
информации, отраженной в последнем годовом отчете. Данная поправка должна применяться ретроспективно.
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
Поправка разъясняет, что развитость рынка высококачественных корпоративных облигаций оценивается на основании валюты,
в которой облигация деноминирована, а не страны, в которой облигация выпущена. При отсутствии развитого рынка
высококачественных корпоративных облигаций, деноминированных в определенной валюте, необходимо использовать ставки
по государственным облигациям. Данная поправка должна применяться перспективно.
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»
Поправка разъясняет, что информация за промежуточный период должна быть раскрыта либо в промежуточной финансовой
отчетности, либо в другом месте промежуточного финансового отчета (например, в комментариях руководства или в отчете об
оценке рисков) с указанием соответствующих перекрестных ссылок в промежуточной финансовой отчетности. Прочая
информация в промежуточном финансовом отчете должна быть доступна для пользователей на тех же условиях и в те же сроки,
что и промежуточная финансовая отчетность. Данная поправка должна применяться ретроспективно.
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации»
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» скорее разъясняют, а не значительно изменяют,
существующие требования МСФО (IAS) 1. Поправки разъясняют следующее:
•

Требования к существенности МСФО (IAS) 1;

•

Отдельные статьи в отчете(ах) о прибыли или убытке и ПСД и в отчете о финансовом положении могут быть
дезагрегированы;

•

У организаций имеется возможность выбирать порядок представления примечаний к финансовой отчетности;

•

Доля ПСД зависимых организаций и совместных предприятий, учитываемых по методу долевого участия, должна
представляться агрегировано в рамках одной статьи и классифицироваться в качестве статей, которые будут или не
будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка.

Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении дополнительных промежуточных
итоговых сумм в отчете о финансовом положении и отчете(ах) о прибыли или убытке и ПСД. Данные поправки вступают в силу
для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты, при этом допускается досрочное применение.
Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на финансовую отчетность Группы.
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Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 «Инвестиционные организации: применение исключения из
требования о консолидации»
Поправки рассматривают вопросы, которые возникли при применении исключения в отношении инвестиционных организаций
согласно МСФО (IFRS) 10. Поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что исключение из требования о представлении
консолидированной финансовой отчетности применяется и к материнской организации, которая является дочерней
организацией инвестиционной организации, оценивающей свои дочерние организации по справедливой стоимости.
Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 «Инвестиционные организации: применение исключения из
требования о консолидации» (продолжение)
Кроме этого, поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что консолидации подлежит только такая дочерняя организация
инвестиционной организации, которая сама не является инвестиционной организацией и оказывает инвестиционной
организации вспомогательные услуги. Все прочие дочерние организации инвестиционной организации оцениваются по
справедливой стоимости. Поправки к МСФО (IAS) 28 позволяют инвестору при применении метода долевого участия сохранить
оценку по справедливой стоимости, примененную его зависимой организацией или совместным предприятием, являющимися
инвестиционной организацией, к своим собственным долям участия в дочерних организациях.
Эти поправки должны применяться ретроспективно и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г.
или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на
финансовую отчетность Группы.
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
МСФО (IFRS) 16 устанавливает руководство по признанию, оценке, представлению и раскрытию аренды компаниями,
составляющими отчётность в соответствии с МСФО. Стандарт устанавливает единую учётную модель для арендатора,
требующую признания активов и обязательств для всех видов аренды, за исключением случаев, когда срок аренды составляет
менее 12 месяцев, или лежащий в её основе актив является малоценным. Арендодатели продолжают классифицировать аренду
как операционную или финансовую, при этом для арендодателя учёт в соответствии с МСФО (IFRS) 16 существенно не
изменился по сравнению с предшествующим ему стандартом МСФО (IAS) 17.
Новый стандарт вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты.
Допускается досрочное применение при условии, что применяется новый стандарт по выручке МСФО (IFRS) 15 «Выручка по
договорам с покупателями», или будет применен на дату вступления в силу МСФО (IFRS) 16. В настоящее время Группа
оценивает влияние МСФО (IFRS) 16 совместно с МСФО (IFRS) 15 и планирует применить новый стандарт на соответствующую
дату вступления в силу.
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Инициатива в сфере раскрытия информации»
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчёт о движении денежных средств» разъясняют, что организации должны раскрывать
информацию, которая предоставит пользователям финансовой отчётности возможность оценить изменения в обязательствах,
связанных с финансовой деятельностью. Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января
2017 года или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. Ожидается, что поправки не окажут влияния на
финансовую отчётность Группы.
Поправки к МСФО (IAS) 12: Признание отложенных налоговых активов по нереализованным убыткам
Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» разъясняют следующие аспекты:
•

Нереализованные убытки по долговым инструментам, оцениваемые по справедливой стоимости и оцениваемые по
себестоимости в налоговых целях, приводят к появлению вычитаемых временных разниц вне зависимости от того,
ожидает ли владелец долгового инструмента восстановить балансовую стоимость долгового инструмента посредством
реализации или использования;

•

Балансовая стоимость актива не ограничивает оценки возможной будущей налогооблагаемой прибыли;
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(продолжение)
2. Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)
(д) Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям (продолжение)
«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов» (продолжение)
Поправки к МСФО (IAS) 12: Признание отложенных налоговых активов по нереализованным убыткам (продолжение)
•

Оценка будущей налогооблагаемой прибыли исключает налоговые вычеты в результате сторнирования вычитаемых
временных разниц;

•

Организация оценивает отложенный налоговый актив в совокупности с другими отложенными налоговыми активами. В
случаях, когда налоговое законодательство ограничивает использование налоговых убытков, организация должна
оценивать отложенный налоговый актив в совокупности с другими аналогичными отложенными налоговыми активами.

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2017
года или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. Ожидается, что поправки не окажут влияния на
финансовую отчётность Группы.
(е) Сравнительная информация
В данной консолидированной финансовой отчетности представлена сравнительная информация за предыдущий период. Кроме
того, Группа представляет дополнительный консолидированный отчет о финансовом положении на начало предыдущего
периода в случае ретроспективного применения учетной политики, ретроспективного пересчета или реклассификации статей в
консолидированной финансовой отчетности.
При изменении формата представления консолидированной финансовой отчетности в течение года в сравнительные
показатели вносятся соответствующие изменения.
(ж) Учёт объединения бизнеса под общим контролем
В мае 2015 года, Участниками Группы было принято решение о взносе 27,300 млн. тенге, что представляет собой долю 73.19%,
в уставный капитал сестринской компании ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» (далее «Казахмыс Смэлтинг»),
находившаяся до совершения сделки под контролем материнской компании Группы – East Copper Holdings Private Limited.
Активы и обязательства данного предприятия были отражены по балансам, презентуемым в консолидированной отчётности
материнской компании Группы. Финансовая информация за предыдущие периоды (включая сравнительные данные)
пересчитаны не были. Консолидированный отчёт о совокупном доходе Группы включает результаты Казахмыс Смэлтинг
начиная с 18 мая 2015 года, с даты перерегистрации предприятия в государственных органах.

3. Основные положения учетной политики
При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности применялись следующие существенные учетные политики.
Эти учетные политики применялись на последовательной основе.
(а) Пересчет иностранных валют
Функциональная валюта Группы определяется как валюта основной экономической среды, в которой Группа осуществляет свою
деятельность. Сделки в валютах, отличных от функциональной валюты, первоначально переводятся в функциональную валюту
по курсу на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу,
действующему на отчетную дату. Разницы, возникающие при пересчете по курсу на дату совершения операции, а также при
пересчете монетарных активов и обязательств по курсу на отчетную дату, отражаются в доходах и расходах. Немонетарные
активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, отражаемые по исторической стоимости, пересчитываются в
функциональную валюту по курсу на дату операции.
Функциональной валютой Группы является тенге, так как основная часть деятельности осуществляется в тенге. Курсовые
разницы отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе в том периоде, в котором они возникли.
При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности использовались следующие обменные курсы иностранных
валют по отношению к тенге:
31 декабря
В среднем за
31 декабря
В среднем за
2015 года
2015 год
2014 года
2014 год
Доллар США
339.47
221.73
182.35
179.19
Евро
371.31
245.80
221.97
238.10
Российский рубль
4.65
3.61
3.17
4.76
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(продолжение)
3. Основные положения учетной политики (продолжение)
(а) Пересчет иностранных валют (продолжение)
В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры,
которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность казахстанской экономики будет во многом зависеть от
хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и
денежно-кредитной политики.
Национальный банк Республики Казахстан перешел к политике инфляционного таргетирования. 20 августа 2015 года было
принято решение об отмене поддержки обменного курса тенге по отношению к доллару США и другим основным валютам на
прежнем уровне, с целью снижения объёмов валютных интервенций и сокращения вмешательств в процесс формирования
обменного курса тенге. Официальный обменный курс до девальвации составил 188.38 тенге за 1 доллар США. По состоянию на
31 декабря 2015 года обменный курс составил 339.47 тенге за 1 доллар США.
В 2015 году значительное снижение цен на сырую нефть и значительная девальвация казахстанского тенге продолжили
оказывать негативное влияние на казахстанскую экономику. Совокупность указанных факторов наряду с другими факторами
привели к снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности
относительно экономического роста. Руководство Группы считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию
экономической устойчивости Компании в текущих условиях.
(б) Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства в том периоде, в котором они были утверждены участниками Группы. Дивиденды к
получению признаются тогда, когда установлено право Группы на получение платежа.
(в) Нематериальные активы
Учет нематериальных активов, в том числе лицензий на добычу полезных ископаемых, приобретенных Группой и имеющих
ограниченный срок службы, осуществляется по стоимости (которая включает стоимость приобретения, плюс прямые затраты по
подготовке актива для его целевого использования) за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.
Нематериальные активы, в основном, включают затраты на приобретение лицензий на недропользование, амортизация которых
начисляется по производственному методу. Начисление амортизации на прочие нематериальные активы, срок полезной службы
которых составляет 3-10 лет, осуществляется линейным методом в течение расчетного срока полезной службы активов.
(г) Основные средства
(i) Первоначальная оценка
Основные средства отражаются по стоимости приобретения за вычетом накопленного износа и убытков от обесценения.
Стоимость объекта основных средств включает стоимость приобретения и все расходы, напрямую связанные с приведением
активов в рабочее состояние для их целевого использования. Стоимость активов, построенных своими силами, включает
стоимость материалов, непосредственные трудовые затраты и соответствующую часть производственных накладных расходов.
Приведенная стоимость ожидаемых затрат по выводу актива из эксплуатации после его использования включается в
первоначальную стоимость соответствующего актива, если выполняются критерии признания оценочного обязательства.
(ii) Износ
Стоимость каждого объекта основных средств амортизируется в течение срока его полезной службы. Срок полезной службы
объекта определяется с учетом как физического износа конкретного объекта, так и с учетом текущей оценки извлекаемых
запасов месторождения, на территории которого расположен объект основных средств. Оценка остаточного срока полезной
службы проводится на регулярной основе для всех сооружений горнодобывающей отрасли, а также машин и оборудования, с
ежегодным пересмотром наиболее значимых объектов. Износ отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе на
линейной основе на протяжении всего срока полезной службы конкретного актива.
Износ начисляется с момента ввода объекта основных средств в эксплуатацию. На землю износ не начисляется.
Сроки полезной службы представлены следующим образом:
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Прочие

15-40 лет
4-25 лет
3-15 лет
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(г) Основные средства (продолжение)
(iii) Незавершенное строительство
Активы в процессе строительства капитализируются как отдельный компонент основных средств. При завершении, стоимость
строительства переводится в соответствующую категорию основных средств. На объекты незавершенного строительства износ
не начисляется.
(iv) Ремонт и техобслуживание
При необходимости замены значительных компонентов оборудования через определенные промежутки времени Группа
отдельно амортизирует их на основании соответствующих индивидуальных сроков полезного использования. Аналогичным
образом, при проведении существенного технического осмотра, затраты, связанные с ним, признаются в балансовой стоимости
основных средств как замена оборудования, если выполняются критерии признания. Все прочие затраты на ремонт и
техническое обслуживание признаются в составе прибыли или убытка в момент их понесения.
(д) Аренда
Определение того, является ли соглашение арендой, либо содержит ли оно признаки аренды, основано на анализе содержания
соглашения на дату начала арендных отношений. Соглашение является арендой или содержит признаки аренды, если
выполнение соглашения зависит от использования конкретного актива или активов, и право пользования активом или активами
в результате данного соглашения переходит от одной стороны к другой, даже если это не указывается в соглашении явно.
Группа в качестве арендатора
Аренда классифицируется на дату начала арендных отношений в качестве финансовой или операционной. Аренда, по которой
к Группе переходят практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности, классифицируется в качестве
финансовой аренды.
Финансовая аренда капитализируется на дату начала срока аренды по справедливой стоимости арендованного имущества, или,
если эта сумма меньше, – по дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Арендные платежи
распределяются между затратами по финансированию и уменьшением основной суммы обязательства по аренде таким
образом, чтобы получилась постоянная процентная ставка на непогашенную сумму обязательства. Затраты по финансированию
отражаются непосредственно в консолидированном отчете о совокупном доходе.
Арендованный актив амортизируется в течение срока полезного использования актива. Однако если отсутствует обоснованная
уверенность в том, что к Группе перейдет право собственности на актив в конце срока аренды, актив амортизируется в течение
более короткого из следующих периодов: расчетный срок полезного использования актива и срок аренды.
Платежи по операционной аренде признаются как операционные расходы в консолидированном отчете о совокупном доходе
линейным методом на протяжении всего срока аренды.
Группа в качестве арендодателя
Аренда, по которой у Группы остаются практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности в отношении актива,
классифицируются как операционная аренда. Первоначальные прямые затраты, понесенные при заключении договора
операционной аренды, включаются в балансовую стоимость переданного в аренду актива и признаются в течение срока аренды
на той же основе, что и доход от аренды. Условная арендная плата признается в составе выручки в том периоде, в котором она
была получена.
(е) Горнодобывающие активы
Горно-подготовительные работы
Затраты на приобретение месторождений полезных ископаемых капитализируются в консолидированном отчете о финансовом
положении в том периоде, в котором они возникли. Затраты, связанные с пусконаладочным периодом по существенным
разработкам, капитализируются в течение срока ввода в действие (затраты на разработку) в том случае, когда нормальная
эксплуатация актива невозможна без периода ввода в эксплуатацию. Права на запасы амортизируются в течение оставшегося
срока эксплуатации месторождения с использованием производственного метода.
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(е) Горнодобывающие активы (продолжение)
Горно-подготовительные работы (продолжение)
Производственный метод – это отношение объема добытого сырья за отчетный период ко всему объему оценочных
коммерческих запасов рудника, подлежащих извлечению на протяжении всего его срока службы (на основании балансовых
запасов, определяемых в соответствии с Государственной Комиссией по Запасам - ГКЗ). Учет всех изменений в оценках,
влияющих на начисление износа по производственному методу, осуществляется перспективно.
Затраты на разработку месторождения осуществляются для получения доступа к доказанным запасам или залежам руды или
для обеспечения технических средств для извлечения, подъема и хранения полезных ископаемых. Такие затраты, после начала
добычи, амортизируются с использованием производственного метода.
Вскрышные работы
Затраты на вскрышные работы относятся на расходы будущих периодов до начала добычи. Такие затраты амортизируются в
течение оставшегося срока службы рудника на основе производственного метода.
Стоимость удаления пустой породы в ходе разработки месторождения капитализируется, если в результате этих работ
ожидается увеличение добычи руды в будущих периодах вследствие обеспечения доступа к дополнительным запасам.
Капитализированные затраты на вскрышные работы амортизируются на систематической основе в отношении запасов, которые
получены непосредственно в результате данных вскрышных работ.
Разведка и оценка
Расходы по разведке и оценке по каждому из исследуемых участков, после получения юридически закрепленного права на
разведку, за исключением участков, где данные расходы понесены по договору о покупке, учитываются как активы при условии
соблюдения одного из перечисленных ниже условий:
•

Ожидается, что такие затраты будут возмещены в ходе успешной разведки и разработки соответствующего участка
месторождения или, в противном случае, в ходе продажи этого участка;

•

Деятельность по разведке и оценке запасов на участке месторождения еще не вышла на этап, позволяющий
произвести обоснованную оценку наличия или отсутствия промышленных запасов, и проведение активных и
значительных разведочных операций на данном участке продолжается.

Расходы на разведку запасов, не удовлетворяющие хотя бы одному из вышеуказанных условий, списываются на расходы
периода. Общие и административные расходы, понесенные в ходе работ по разведке и оценке запасов, относятся на расходы
периода по мере их возникновения.
Идентифицируемые активы по разведке и оценке, приобретенные по договору о покупке, признаются в качестве активов по
стоимости приобретения или справедливой стоимости, если были приобретены в результате слияния. Активы по разведке
переоцениваются на регулярной основе и продолжают учитываться в составе активов при условии соблюдения хотя бы одного
из вышеперечисленных условий.
(ж) Обесценение нефинансовых активов
Анализ на предмет обесценения балансовой стоимости горнодобывающих активов и основных средств осуществляется в тех
случаях, когда существуют признаки обесценения. Если такие признаки существуют, то рассчитывается возмещаемая сумма
актива. Возмещаемая сумма актива или единицы, генерирующей денежные средства (ЕГДС), – это наибольшая из следующих
величин: справедливая стоимость актива или ЕГДС за вычетом затрат на выбытие и ценность использования актива или ЕГДС.
Убытки от обесценения текущей деятельности признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе по отдельной
строке «убытки от обесценения».
При оценке ценности от использования, будущие денежные потоки дисконтируются по ставке дисконтирования до
налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие активу.
Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует притоки
денежных средств, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых другими активами или группами активов. В
этом случае возмещаемая стоимость определяется для каждой ЕГДС, к которому относится актив. Единицами, генерирующими
денежные средства, являются наименьшие идентифицируемые группы активов, которые генерируют денежные потоки,
независимые от притоков, генерируемых другими активами или группами активов.
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Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются только в том случае, если имело место изменение в оценке,
которая использовалась для определения возмещаемой стоимости актива со времени последнего признания убытка от
обесценения. В таком случае балансовая стоимость актива увеличивается до возмещаемой стоимости. Убыток от обесценения
восстанавливается в размере, не превышающем разницу между балансовой стоимостью актива и балансовой стоимостью за
вычетом амортизации, по которой данный актив признавался бы в случае, если в предыдущие годы не был бы признан убыток
от обесценения. Такое восстановление стоимости признается в консолидированном отчете о совокупном доходе.
(з) Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости реализации.
Себестоимость включает затраты на приобретение и прочие затраты на доставку запасов до их фактического местоположения
и приведения их в соответствующее состояние. Стоимость определяется следующим образом:
•

Сырье и расходные материалы оцениваются по стоимости с использованием метода ФИФО; и

•

Незавершенное производство и готовая продукция являются себестоимостью производства, включая
соответствующую долю износа, оплату труда, накладные расходы, рассчитанные на основе стандартной рабочей
мощности. Себестоимость незавершенного производства и готовой продукции рассчитывается по методу
средневзвешенной стоимости.

Чистая стоимость реализации определяется исходя из оценочной цены реализации при обычных условиях ведения бизнеса за
вычетом ожидаемых в будущем затрат по завершению и выбытию.
(и) Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи
Внеоборотные активы и группы активов классифицируются в качестве удерживаемых для продажи, если их балансовая
стоимость будет восстановлена главным образом посредством продажи, а не в результате постоянного использования.
Считается, что это условие соблюдено в случае, если есть высокая вероятность того, что продажа произойдет и активы или
группы активов имеются в наличии для немедленной продажи в их текущем состоянии. Группа должна иметь серьезное
намерение в отношении продажи, которая, как ожидается, должна состояться и должна быть признанной как завершенная
продажа в течение одного года с даты, на которую активы были квалифицированы в качестве удерживаемых для продажи.
Внеоборотные активы (или группы активов), удерживаемые для продажи, отражаются по наименьшей из сумм: балансовой
стоимости до того, как они были классифицированы в качестве удерживаемых для продажи, и справедливой стоимости
реализации, за вычетом расходов на продажу. Внеоборотный актив, удерживаемый для продажи, отражается отдельно в
консолидированном отчете о финансовом положении. Активы и обязательства группы активов, удерживаемой для продажи,
отражаются в отдельной строке в разделе «Активы и обязательства» в консолидированном отчете о финансовом положении.
Основные средства и нематериальные активы после классификации в качестве предназначенных для продажи не подлежат
амортизации.
(к) Вознаграждения работникам
Группа перечисляет взносы в определенные пенсионные фонды от имени своих сотрудников. Взносы, уплачиваемые Группой,
удерживаются с заработной платы сотрудников и признаются в составе расходов по заработной плате в консолидированном
отчете о совокупном доходе по мере возникновения.
Необеспеченные планы с установленными выплатами Группы учитываются в соответствии с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения
работникам» (пересмотренный) таким образом, что обязательства по планам определяются актуарными оценками с
использованием метода прогнозируемой условной единицы.
Будущие вознаграждения, заработанные сотрудниками, дисконтируются для определения их текущей стоимости. Ставка
дисконтирования рассчитывается на основании ставки доходности по государственным облигациям Республики Казахстан.
Сроки погашения государственных облигаций Республики Казахстан, использованных в расчете, примерно соответствуют
среднему сроку обязательств по вознаграждениям работникам. Расчет стоимости обязательств производится
квалифицированным актуарием.
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Актуарные доходы и убытки, возникающие в результате эмпирических корректировок и изменений в актуарных допущениях,
отражаются в прочем совокупном доходе в том периоде, в котором они возникают, в соответствии с планами с установленными
выплатами, и не считаются прочими долгосрочными вознаграждениями работникам. Что касается прочих долгосрочных
обязательств по вознаграждениям работникам, в частности, программы Группы по предоставлению пособий по инвалидности,
все актуарные доходы и убытки признаются в совокупном доходе в том периоде, в котором они возникают.
Расходы, связанные со всеми долгосрочными вознаграждениями, отражаются в консолидированном отчете о совокупном
доходе таким образом, чтобы стоимость этих выплат соотносилась с периодом работы сотрудников.
(л) Социальные программы
От Группы требуется производить отчисления на осуществление социальных программ для местного населения. Отчисления,
производимые Группой на данные программы, относятся на расходы периода в момент принятия Группой обязательств по
оплате расходов.
(м) Оценочные обязательства
Оценочные обязательства признаются, если Группа имеет текущее обязательство (юридическое или конструктивное),
возникшее в результате прошлого события, если есть значительная вероятность того, что для погашения обязательства
потребуется отток экономических выгод и может быть сделана надежная оценка суммы такого обязательства. Если влияние
временной стоимости денег существенно, оценочные обязательства дисконтируются по текущей ставке до налогообложения,
которая отражает, когда это применимо, риски, характерные для конкретного обязательства. Если применяется
дисконтирование, то увеличение оценочных обязательств с течением времени признаются как расходы по финансированию.
(i) Затраты на восстановление участка
Резерв на восстановление участка создается в отношении будущих расчетных затрат на закрытие и восстановление участков и
затраты на экологическую реабилитацию (включающую в себя демонтаж и ликвидацию инфраструктуры, удаление остаточных
материалов и рекультивацию нарушенных участков) в том отчетном периоде, в котором произошло соответствующее нарушение
окружающей среды. В случае существенности, резерв дисконтируется, и увеличение на сумму дисконта учитывается как затраты
по финансированию. Со временем дисконтированный резерв увеличивается на величину изменения в текущей стоимости на
основе ставок дисконта, которые отражают текущую рыночную оценку и риски, присущие обязательству. В момент
формирования резерва, соответствующий актив капитализируется тогда, когда его использование приводит к будущим
экономическим выгодам, и амортизируется в отношении всего объема будущей добычи на том руднике, к которому он относится.
Резерв ежегодно пересматривается на предмет изменений в оценках стоимости, ставках дисконтирования и сроке эксплуатации.
Любое изменение в затратах на восстановление или в допущениях будет признаваться как увеличение или снижение
соответствующего актива и резерва в момент возникновения. В отношении постоянно закрытых участков, изменения в
расчетных затратах признаются незамедлительно в консолидированном отчете о совокупном доходе.
(ii) Оплата лицензий
В соответствии с условиями контрактов на недропользование создается оценочное обязательство по будущим выплатам за
лицензии, когда у Группы существует обязательство возместить стоимость геологической информации, полученной вместе с
приобретением лицензий на месторождения. Суммы, подлежащие выплате, дисконтируются к текущей стоимости.
(iii) Прочие оценочные обязательства
Прочие оценочные обязательства учитываются тогда, когда у Группы имеется юридическое или конструктивное обязательство,
в силу которого существует вероятность оттока ресурсов, сумму которых можно оценить с достаточной степенью надежности.
(н) Выручка
Выручка представляет собой стоимость товаров и услуг, поставленных третьим лицам в течение отчетного года. Выручка
оценивается по справедливой стоимости полученного вознаграждения.
Доходы признаются в той мере, в которой существует значительная вероятность того, что Группа получит приток экономических
выгод, и что сумма дохода может быть оценена с достаточной достоверностью. Выручка, связанная с продажей товаров
признается в консолидированном отчете о совокупном доходе тогда, когда существенные риски и выгоды от владения товаром
переходят к покупателю, что, как правило, случается после перехода к покупателю права собственности на товар и страховых
рисков, и после поставки товара покупателю согласно договорным условиям поставки или после предоставления услуг.
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Почти все договора по продаже катодной меди, медной катанки, и медного и цинкового концентратов предусматривают
предварительное ценообразование (т.е. цена продажи подлежит окончательной корректировке в конце котировального периода,
обычно это средняя цена за месяц или за месяц после доставки клиенту), на основе рыночных цен Лондонской Биржи Металлов
(ЛБМ) за соответствующий котировальный период, предусмотренный в контракте. Реализация по предварительной цене
содержит в себе встроенный производный инструмент, который необходимо выделять от основного контракта. Основной
контракт – это контракт на реализацию товара по предварительной цене, а встроенный производный инструмент – это
форвардный контракт, по которому впоследствии корректируется предварительная цена. На каждую отчетную дату выручка от
реализации металлов по предварительной цене корректируется на рыночную цену с использованием форвардных цен, а суммы
корректировок (как доход, так и убыток) признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе по строке «выручка» и в
консолидированном отчете о финансовом положении по строке «торговая и прочая дебиторская задолженность».
(о) Доходы от финансирования
Доходы от финансирования включают процентный доход по инвестированным средствам и чистую положительную курсовую
разницу. Процентный доход признается по мере начисления и рассчитывается по методу эффективной процентной ставки.
(п) Расходы по финансированию
Расходы по финансированию включают проценты по вознаграждению работникам и амортизацию дисконта по оценочных
обязательствам.
(р) Налог на прибыль
Подоходный налог за год включает в себя текущий и отложенный налоги. Подоходный налог признается в консолидированном
отчете о совокупном доходе, кроме случаев, когда он относится к статьям, учитываемым непосредственно в капитале. В этих
случаях он признается в капитале. Налог на сверхприбыль (далее «НСП») рассматривается как подоходный налог и образует
часть расходов по подоходному налогу.
Расходы по текущему налогу представляют собой ожидаемый налог к уплате по налогооблагаемому доходу за отчетный год, и
корректировку налога, подлежащего уплате за предыдущие годы.
Отложенный налог определяется с использованием балансового метода, посредством определения временных разниц между
показателями балансовой стоимости активов и обязательств для целей финансовой отчетности и сумм, используемых для
целей налогообложения. Отложенный налог не создается на следующие временные разницы:
•

Которые возникают в результате первоначального признания актива или обязательства в сделке, которая не является
объединением компаний, и на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерский, ни на налогооблагаемый
доход; и

•

Инвестиции в дочерние организации, если распределение во времени уменьшения временной разницы может
контролироваться, и если существует значительная вероятность того, что временная разница не будет уменьшена в
обозримом будущем.

Активы и обязательства по отложенному налогу оцениваются по налоговым ставкам, которые, как предполагается, будут
применяться в периоде реализации актива или погашения обязательства на основе налоговых ставок и налогового
законодательства, которые по состоянию на отчетную дату были введены или фактически введены в действие.
Актив по отложенному налогу признается только в той степени, в какой существует значительная вероятность получения в
будущем налогооблагаемого дохода, против которой может быть использован этот актив. Активы по отложенному налогу
уменьшаются в той степени, в какой отсутствует вероятность реализации соответствующей налоговой экономии.
Активы и обязательства по отложенному налогу зачитываются друг против друга, если имеется юридически закрепленное право
зачета активов по текущему налогу против обязательств по текущему налогу и отложенные налоги относятся к одной и той же
налогооблагаемой компании и налоговому органу.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(продолжение)
3. Основные положения учетной политики (продолжение)
(с) Финансовые инструменты
Группа признает финансовые активы и обязательства в консолидированном отчете о финансовом положении тогда, когда она
становится стороной соглашения по инструменту.
(i) Финансовые активы
Первоначальное признание и оценка
Финансовые активы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются соответственно, как финансовые
активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, займы и дебиторская задолженность,
инвестиции, удерживаемые до погашения, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, производные инструменты,
определенные в качестве инструментов хеджирования при эффективном хеджировании. Группа классифицирует свои
финансовые активы при их первоначальном признании.
При первоначальном признании финансовые активы оцениваются по справедливой стоимости, которая является переданным
или полученным вознаграждением, плюс непосредственно связанные с ними затраты по сделке. Любые доходы или убытки при
первоначальном признании признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе.
Финансовые активы Группы включают денежные средства и их эквиваленты, торговую и прочую дебиторскую задолженность и
краткосрочные инвестиции.
Наиболее значительные финансовые активы Группы, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются как
дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность представляет собой непроизводные финансовые инструменты с
фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке. Дебиторская задолженность
возникает при предоставлении денежных средств дебитору.
Последующая оценка
Последующая оценка финансовых активов зависит от их классификации следующим образом:
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность обычно является беспроцентной и отражается по номинальной стоимости за
вычетом какого-либо обесценения. Убытки от обесценения торговой дебиторской задолженности признаются в счете резерва,
за исключением случаев, когда Группа считает, что взыскание суммы является невозможным. В этом случае балансовая
стоимость актива снижается напрямую.
Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства включают денежные средства в банках и в кассе и краткосрочные депозиты до востребования или с
изначальными сроками погашения менее трех месяцев, а также высоколиквидные инвестиции, легко конвертируемые в
наличные средства и подверженные незначительному риску изменения стоимости. Остатки денежных средств, по которым
установлены ограничения на обменные операции или использования для погашения обязательств в течение, как минимум,
двенадцати месяцев после отчётной даты, включаются в состав долгосрочных активов.
Прекращение признания
Прекращение признания финансового актива осуществляется тогда, когда Группа теряет контроль над правами по договору,
который включает данный актив. Это происходит тогда, когда права реализованы, истекли или переданы.
Обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату Группа оценивает имеется ли объективное свидетельство обесценения финансового актива или
группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются обесцененными тогда и только тогда,
когда существует объективное свидетельство обесценения в результате одного или более событий, произошедших после
первоначального признания актива (произошедший «случай наступления убытка»), и случай (или случаи) наступления убытка
оказывает влияние на ожидаемые будущие потоки денежных средств от финансового актива или группы финансовых активов,
которое можно надежно оценить.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(продолжение)
3. Основные положения учетной политики (продолжение)
(с) Финансовые инструменты (продолжение)
(ii) Финансовые обязательства
Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IAS) 39, классифицируются, соответственно, как
финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочие финансовые
обязательства, или производные инструменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при эффективном
хеджировании. Группа классифицирует свои финансовые обязательства при их первоначальном признании.
Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости, увеличенной в случае прочих
финансовых обязательств на непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредиторскую задолженность и дивиденды к выплате.
Последующая оценка
Торговая кредиторская задолженность
Обязательства по торговой кредиторской задолженности учитываются по первоначальной стоимости, являющейся
справедливой стоимостью суммы, которая должна быть уплачена в будущем за полученные товары и услуги, независимо от
того были ли выставлены счета Группы.
Прекращение признания
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия
истек. Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором, на
существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося обязательства значительно изменены, такая замена или
изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и начало признания нового обязательства,
а разница в их балансовой стоимости признается в консолидированном отчете о совокупном доходе.
(iii) Производные финансовые инструменты
В случае если Группа заключает контракты, содержащие встроенные производные финансовые инструменты, которые не
являются инструментами хеджирования в отношениях хеджирования, как определено в МСФО (IAS) 39, они отражаются в
консолидированном отчете о финансовом положении по справедливой стоимости, а изменения справедливой стоимости
признаются в доходах от финансирования или затратах по финансированию в консолидированном отчете о совокупном доходе.
Производные инструменты, встроенные в основные договоры, учитываются в качестве отдельных производных инструментов и
отражаются по справедливой стоимости, если их экономические характеристики и риски тесно не связаны с экономическими
характеристиками основных договоров. Встроенные производные инструменты такого рода оцениваются по справедливой
стоимости, а изменения справедливой стоимости признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе. Пересмотр
порядка учета происходит лишь в случае изменений в условиях договора, приводящих к существенному изменению денежных
потоков, которые бы ожидались.
(iv) Взаимозачет финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма представлению в консолидированном
отчете о финансовом положении только тогда, когда имеется осуществимое юридическое право на взаимозачет признанных
сумм, а также намерение произвести расчет на нетто-основе, либо реализовать активы и погасить обязательства одновременно.
(v) Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на активных рынках, на каждую
отчетную дату определяется исходя из рыночных котировок или котировок дилеров (котировки на покупку для длинных позиций
и котировки на продажу для коротких позиций) без вычета затрат по сделке. Для финансовых инструментов, торговля которыми
не осуществляется на активном рынке, справедливая стоимость определяется путем применения соответствующих методик
оценки. Такие методики могут включать использование цен, недавно проведенных на коммерческой основе сделок,
использование текущей справедливой стоимости аналогичных инструментов, анализ дисконтированных денежных потоков,
либо другие модели оценки.
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(с) Финансовые инструменты (продолжение)
(v) Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)
Все активы и обязательства, оцениваемые в консолидированной финансовой отчетности по справедливой стоимости или
справедливая стоимость которых раскрывается в консолидированной финансовой отчетности, классифицируются в рамках
описанной ниже иерархии источников справедливой стоимости на основе исходных данных самого низкого уровня, которые
являются значительными для оценки по справедливой стоимости в целом:
-

Уровень 1 – Рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным активам или обязательствам (без каких-либо
корректировок);

-

Уровень 2 – Модели оценки, в которых существенные для оценки по справедливой стоимости исходные данные,
относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо или косвенно наблюдаемыми на рынке;

-

Уровень 3 – Модели оценки, в которых существенные для оценки по справедливой стоимости исходные данные,
относящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются наблюдаемыми на рынке.

Анализ справедливой стоимости финансовых инструментов и подробная информация о том, каким образом осуществляется их
оценка, приводятся в примечании 25.
(т) Классификация активов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные
В консолидированном отчете о финансовом положении Группа представляет активы и обязательства на основе их
классификации на краткосрочные и долгосрочные. Актив является оборотным, если:
•

его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или потребления в рамках обычного
операционного цикла;

•

он предназначен в основном для целей торговли;

•

его предполагается реализовать в течение двенадцати месяцев после отчетного периода; или

•

он представляет собой денежные средства или их эквиваленты, за исключением случаев наличия ограничений на его
обмен или использование для погашения обязательств в течение как минимум двенадцати месяцев после отчетного
периода.

Все прочие активы классифицируются в качестве долгосрочных.
Обязательство является краткосрочным, если:
•

его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла;

•

оно удерживается в основном для целей торговли;

•

оно подлежит погашению в течение двенадцати месяцев после отчетного периода; или

•

у организации отсутствует безусловное право отсрочить погашение обязательства в течении как минимум двенадцати
месяцев после отчетного периода.

Группа классифицирует все прочие обязательства в качестве долгосрочных.
Отложенные налоговые активы и обязательства классифицируются как долгосрочные активы и обязательства.

4. Существенные учетные суждения и ключевые источники неопределенности оценок
При применении учетной политики Группы, представленной в примечании 3, руководству необходимо использовать суждения,
оценки и предположения о балансовой стоимости активов и обязательств, которые не могут быть определены на основе других
источников. Суждения основаны на осведомленности руководства об определенных фактах и обстоятельствах, относящихся к
предыдущему опыту, но фактические результаты могут отличаться от показателей, включенных в данную консолидированную
финансовую отчётность.
Оценки и соответствующие предположения основаны на опыте и других факторах, которые считаются релевантными.
Фактические результаты могут отличаться от таких оценок. Оценки и лежащие в их основе предположения постоянно
пересматриваются. Изменения в учетных оценках признаются в том периоде, в котором оценка пересматривается, если
изменение влияет только на этот период, либо в периоде пересмотра и в будущих периодах, если изменение влияет на текущий
и будущие периоды.
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(продолжение)
4. Существенные учетные суждения и ключевые источники неопределенности оценок (продолжение)
(а) Активы, удерживаемые для продажи и распределения
29 октября 2014 года, Руководство Группы объявило о своём решении распределить собственникам производственное
подразделение угольный департамент «Борлы» (далее «УД Борлы», примечание 11). Таким образом, деятельность «УД Борлы»
классифицируется как выбывающая группа, предназначенная для распределения участникам материнской компании. Члены
правления посчитали, что угольный департамент отвечал критериям классификации в качестве группы, предназначенной для
распределения на эту дату, руководствуясь следующими причинами:
-

«УД Борлы» может быть незамедлительно распределён участникам в своем текущем состоянии;

-

Мероприятия, связанные с распределением, были начаты, и при этом предполагается, что распределение будет
завершено в течение одного года с данной даты;

-

Участники Группы утвердили распределение 25 ноября 2014 г.

По состоянию на 31 декабря 2015 года у Группы не было активов, подходящих под критерии классификации в качестве активов,
удерживаемых для продажи и распределения.
(б) Ключевые источники неопределенности оценок
Ниже представлены ключевые предположения касательно будущего и прочие ключевые источники неопределенности оценок
на отчетную дату, которые окажут наиболее значительное влияние на суммы активов и обязательств в течение следующего
финансового года.
(i) Обесценение активов
На 31 декабря 2015 года заметное снижение рыночных цен на медь, а также рост производственной себестоимости Группы
указывали на то, что долгосрочные активы Группы могут быть обесценены. Ввиду этого, руководство произвело оценку
возмещаемой суммы своих активов, по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Руководство Группы отнесло все основные средства, горнодобывающие и нематериальные активы к единой ЕГДС, так как это
наименьшая идентифицируемая группа активов, которая генерирует приток денежных средств в значительной степени
независимо от денежных потоков, генерируемых другими активами, и наиболее низкий уровень, на котором Группа
осуществляет контроль за возмещением стоимости активов. Руководство оценило возмещаемую сумму основных средств по
состоянию на 31 декабря 2015 года на основе ценности от использования, определённой как сумма оценочных
дисконтированных будущих денежных потоков, которые Группа ожидала получить от их использования. Основными
предположениями, использованными руководством при определении ценности использования, являются:
2016
145
5,037
12.5%

Объём реализации катодной меди (тысяч тонн)
Цена доллар США/тонну с учётом скидки (4.88%)
Инфляция

2017
124
5,199
7.0%

2018
123
5,621
6.0%

2019
141
5,939
5.5%

Прогноз объема реализации был сделан на основе информации за предыдущие годы и ожиданий руководства. Прогнозы цен за
тонну катодной меди основаны на ожидаемой рыночной цене LME (London Metal Exchange). В случае увеличения / снижения
цены продажи на 10%, стоимость возмещения основных средств увеличится на 187,204 млн. тенге / уменьшится на 187,204 млн.
тенге.
Денежные потоки были дисконтированы с применением доналоговой процентной ставки в размере 15.95% годовых, которая
была определена на основе средневзвешенной стоимости капитала Группы. В случае увеличения / снижения дисконта на 1%,
стоимость возмещения основных средств уменьшится на 31,561 млн. тенге / увеличится 36,158 млн. тенге.
В результате проведенного теста ценность использования основных средств на 31 декабря 2015 года была определена в
размере 146,564 млн. тенге, что на 104,095 млн. тенге ниже их балансовой стоимости. Соответственно, Группа признала убыток
от обесценения в размере 104,095 млн. тенге в 2015 году (примечание 8).
(ii) Определение запасов руды и сроков полезной службы основных средств
Запасы – это оценка объемов продукции, которая может быть экономически и юридически обоснованно извлечена на
месторождениях Группы. Для оценки запасов необходимо использование допущений в отношении ряда геологических,
технических и экономических факторов, в том числе, объема, содержания, производственных методик, темпов добычи,
производственных затрат, транспортных расходов, спроса на продукцию, цен на продукцию и обменных курсов.
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4. Существенные учетные суждения и ключевые источники неопределенности оценок (продолжение)
(б) Ключевые источники неопределенности оценок (продолжение)
(ii) Определение запасов руды и сроков полезной службы основных средств (продолжение)
Группа оценивает свои запасы руды и минеральных ресурсов на основании информации, подготовленной для защиты запасов
в Государственной комиссии по запасам (ГКЗ). Оценка запасов и ресурсов Группы выполняется на постоянной основе с
утверждением в государственных органах Республики Казахстан.
При оценке срока эксплуатации месторождения в целях бухгалтерского учета запасы минеральных ресурсов учитываются
только в том случае, если существует высокая степень уверенности в экономически рентабельном извлечении. Так как
экономические допущения, используемые для оценки запасов, время от времени меняются, то, по мере получения
дополнительных геологических данных в ходе выполнения операций, оценки резервов могут изменяться. Изменения в
заявленных запасах могут повлиять на финансовые результаты и финансовое положение Группы разными способами, в том
числе следующим образом:
•
•

•

•

изменения в оценочных будущих потоках денежных средств могут повлиять на балансовую стоимость актива;
отчисления по износу, истощению и амортизации в отчете о совокупном доходе могут измениться в том случае, если
такие отчисления определены на основе производственного метода, или в случае изменения сроков полезной
эксплуатации активов;
резерв по выводу из эксплуатации, восстановлению участка и экологические резервы могут измениться в том случае,
если изменения в оценочных запасах повлияют на ожидания относительно сроков и стоимости выполнения данных
видов деятельности; и
балансовая стоимость активов по отложенному налогу может измениться вследствие изменений в оценках вероятности
возмещения налоговых льгот.

Существуют многочисленные факторы неопределенности, присущие оценке рудных запасов, и допущения, действительные в
момент оценки, но могут значительно измениться при получении новой информации. Изменения в прогнозных ценах на
продукцию, курсах обмена, производственных затратах и темпах добычи могут изменить экономический статус запасов и, в
конечном итоге, повлечь за собой переоценку запасов.
Для основных средств, амортизируемых линейным методом в течение срока их полезной службы, целесообразность срока
полезной службы активов пересматривается, как минимум, один раз год, и любые изменения могут повлиять на будущие нормы
амортизации и балансовую стоимость активов.
(iii) Вознаграждения работникам
Ожидаемые затраты на обеспечение долгосрочных вознаграждений работникам согласно плану по установленным выплатам,
связанных со службой сотрудников в периоде определяются на основе финансовых и актуарных допущений. Допущения в
отношении ожидаемых затрат устанавливаются по согласованию с независимыми актуариями.
Согласно законодательству, сумма пособий к выплате рассчитывается на основе средней заработной платы работников,
находящихся на службе. Другие ключевые допущения включают ставку дисконтирования и уровень смертности. Применимая
ставка дисконтирования определена со ссылкой на ставку государственных облигаций Республики Казахстан номинированных
в тенге и со схожим с обязательством сроком погашения. Уровень смертности основан на официальной статистической таблице
смертности населения Казахстана, опубликованной Правительством в 2014 году.
По мнению руководства, используемые допущения соответствуют действительности, изменение в допущениях может оказать
влияние на обязательства по вознаграждениям работников, отраженных в консолидированном отчете о финансовом положении
и, следовательно, на финансовые результаты деятельности Группы.
(iv) Подоходный налог
При определении суммы начислений и резервов, которые должны быть признаны в отношении любых потенциальных рисков по
различным налоговым обязательствам, руководство оценивает обстоятельства в отношении сумм налогов к уплате, в частности,
касающихся трансфертного ценообразования, невычитаемых статей и результатов налоговых споров. Исчисление и уплата
налоговых обязательств могут быть проверены налоговыми органами в будущем, что также может оказать воздействие на сумму
признанных начислений и резервов.
(v) Потенциальные обязательства по охране окружающей среды
Ключевые суждения в отношении потенциальных обязательств по охране окружающей среды раскрыты в примечании 26.
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5. Информация о Группе
На 31 декабря 2015 и 2014 годов следующие дочерние организации были включены в консолидированную финансовую
отчетность Группы:
Доля владения
Наименование
ТОО «Абайские теплосети»
ТОО «Авиацентр «JET»
ТОО «Аллегро»
ТОО «Медицинский центр Жезказган
ТОО «Жайсан Казахмыс»
ТОО «СП Улытау»
ТОО «Comlux Atlantic A.V.V.»
ТОО «Kazakhmys Project»
ТОО «Футбольная академия Казахмыс»
АО «Жезказганская Распределительная
Электросетевая Компания»
АО «Жезказган-Эйр»
ТОО «Zhanashyr Project (Жанашыр
Проджект)»
ТОО «Sayk-4 Project (Саяк-4 Проджект)»
ТОО «Aidarly Project (Айдарлы Проджект)»
ТОО «Anisimov Project (Анисимов Проджект)»
ТОО «Аварийно-спасательная служба
«Серiктес»
ТОО «Kazakhmys Building Project (Казахмыс
Билдинг Проджект)»
ТОО «Kazakhmys Development»
Kazakhmys Corporation Finance Limited
ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс
Смэлтинг)»
Kazakhmys Smelting Finance Limited
ТОО «СП КазБелаз»
ТОО «Балхаш Универсал»

Основная деятельность
Снабжение тепло-энергии
Обслуживание воздушных судов
Строительные услуги
Медицинские услуги
Разработка месторождения
Прочие услуги
Обслуживание воздушных судов
Строительные услуги
Прочие услуги
Распределение электроэнергии
Гражданские авиаперевозки
Разработка месторождения
Разработка месторождения
Разработка месторождения
Разработка месторождения
Аварийно-спасательная служба
Строительство
Прочие услуги
Финансовые услуги
Услуги переработки
Финансовые услуги
Ремонтные и прочие услуги
Эксплуатационные услуги

Страна
регистрации
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Аруба
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан
Великобритания
Казахстан
Великобритания
Казахстан
Казахстан

2015
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

2014
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

90%
90%

90%
90%

100%
100%
100%
100%

–
–
–
–

100%

–

100%
100%
100%

–
–
–

73.19%
73.19%
51%
–

–
–
51%
100%

Изменения в 2015 году:
100% владения в ТОО «Балхаш Универсал» было продано ТОО “Сэт Тазалык” в 2015 году.
31 мая 2015 года, руководством Группы было принято решение выступить участником ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс
Смэлтинг)» путем вхождения в состав участников с долей участия в размере 73.19%.
Чистые активы на дату приобретения:
31 мая 2015

в млн тенге

Активы
Долгосрочные активы
Нематериальные активы (прим. 12)
Основные средства (прим. 13)
Отложенный налоговый актив

2
9,839
2,274
12,115

Текущие активы
Товарно-материальные запасы
Авансы выданные и прочие текущие активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства

2,286
2,265
57
863
5,471
17,586

Итого активы
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5. Информация о Группе (продолжение)
Изменения в 2015 году (продолжение):
31 мая 2015

в млн тенге

Капитал
Уставный капитал
Накопленный убыток

10,000
(23,270)
(13,270)

Долгосрочные обязательства
Вознаграждения работникам

419
419

Текущие обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Задолженность по налогу на прибыль

30,009
428
30,437
30,856
17,586

Итого обязательств
Итого обязательства и капитал

6. Выручка
(а) Выручка по видам продукции
в млн тенге

Катодная медь
Серебро в гранулах
Золото в слитках
Попутная продукция
Медная катанка
Медный концентрат
Цинк в концентрате
Прочие доходы
Итого выручка

2015
251,194
27,935
25,908
9,743
7,501
2,563
84
41,030
365,958

2014
175,992
22,794
19,708
12,281
13,516
102,362
19,234
24,335
390,222

2015
154,325
129,844
81,480
309
365,958

2014
263,898
76,424
45,481
4,419
390,222

(б) Выручка по направлениям реализации
в млн тенге

Европа
Китай
Казахстан и Центральная Азия
СНГ
Итого выручка

7. Себестоимость реализованной продукции, административные расходы и прочие операционные
доходы / расходы
В следующих таблицах представлен анализ основных компонентов
административных расходов и прочих операционных доходов/расходов:

себестоимости

реализованной

продукции,

(а) Себестоимость реализованной продукции
в млн тенге

Производственные накладные расходы
Заработная плата и социальный налог
Сырье и материалы
Износ, истощение и амортизация
Коммунальные услуги
Налог на добычу полезных ископаемых
Прочие налоги
Изменение незавершенного производства и готовой продукции
Итого себестоимость реализованной продукции
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2015
94,112
52,312
43,347
25,031
20,871
2,236
5,024
(6,622)
236,311

2014
119,355
56,921
44,156
33,206
18,342
16,238
1,530
(9,216)
280,532
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7. Себестоимость реализованной продукции, административные расходы и прочие операционные
доходы / расходы (продолжение)
(а) Себестоимость реализованной продукции (продолжение)
Изменение незавершённого производства и готовой продукции не включает в себя реклассификацию рения из состава Сырья и
материалов в состав Готовой продукции в сумме 1,619 млн. тенге.
В течение 2015 года, Группа признала сторно налога на добычу полезных ископаемых в размере 4,547 млн. тенге, начисленных
за период с 4 квартала 2009 по 2 квартал 2010 года согласно завершившейся налоговой проверке (2014: ноль).
(б) Административные расходы
2015
30,030
21,972
12,068
8,029
7,129
6,415
5,183
2,212
954
943
765
717
418
168
8,690
105,693

в млн тенге

Заработная плата и социальный налог
Расходы по возмещению ущерба
Юридические и профессиональные услуги
Поддержание социальной сферы
Транспортировка
Сборы и платежи
Износ и амортизация
Медицинская и социальная помощь
Коммунальные услуги
Командировочные расходы
Социальные расходы
Расходные материалы
Услуги связи
Банковские комиссии
Прочее
Итого административные расходы

2014
29,275
17,642
13,327
15,737
9,151
2,986
5,087
3,159
618
1,593
878
2,931
382
192
6,430
109,388

Юридические и профессиональные услуги включают услуги ключевого управленческого персонала, предоставляемые
связанной стороной ТОО «Казахмыс Холдинг» в сумме 4,029 млн. тенге (2014: ТОО «Казахмыс Холдинг», Филиал в Республике
Казахстан «Казахмыс Сервисиз Лимитед» в сумме 152 млн. тенге и 1,860 млн. тенге соответственно).
(в) Прочие операционные доходы
2015
1,875
1,514
1,106
387
166
159
65
44
–
3,917
9,233

в млн тенге

Доходы от аренды
Доход по выставленным штрафам и пеням
Списание резервов по восстановлению участков
Санаторное, медицинское обслуживание и питание
Доход от выбытия основных средств
Списание кредиторской задолженности
Расходные материалы
Железнодорожные услуги
Коммунальные услуги
Прочее
Итого прочие операционные доходы

2014
3,225
2,449
–
988
288
16
226
303
172
2,053
9,720

В 2015 году доход по выставленным штрафам получен от третьих сторон согласно договорным обязательствам.
В 2014 году Группа признала доход по штрафам и пеням к контрагентам на сумму 2,449 млн. тенге. В частности, Группа признала
доход от сестринской компании ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)» на сумму 1,986 млн. тенге за просрочку
платежей по договору, рассчитанная как 5% от неоплаченной суммы долга.
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7. Себестоимость реализованной продукции, административные расходы и прочие операционные
доходы / расходы (продолжение)
(г) Прочие операционные расходы
в млн тенге

Убытки от выбытия основных средств
Износ и амортизация
Расходные материалы
Санаторное, медицинское обслуживание и питание
Убытки от выбытия дочернего предприятия
Железнодорожные услуги
Коммунальные услуги
Убытки от выбытия горнодобывающих активов
Прочее
Итого прочие операционные расходы

2015
5,728
1,528
1,330
332
230
188
70
–
1,011
10,417

2014
1,140
2,516
3,363
879
–
79
270
12
1,585
9,844

2015
67,209
41,954
3,008
2,642
2,461
1,639
1,163
120,076

2014
4,512
4,011
(1,516)
–
1,560
232
979
9,778

8. Убытки от обесценения
в млн тенге

Начисление резерва на обесценение основных средств (прим. 13)
Начисление резерва на обесценение горнодобывающих активов (прим. 14)
Начисление/(сторно) резервов по долгосрочным авансам выданным (прим. 15)
Начисление резерва на обесценение нематериальных активов (прим. 12)
Начисление резерва по устаревшим товарно-материальным запасам (прим. 16)
Начисление/(сторно) резервов по торговой и прочей дебиторской задолженности (прим. 18)
Начисление резерва на обесценение авансов выданных и прочих текущих активов (прим. 17)
Итого

9. Доходы от финансирования и расходы по финансированию
в млн тенге

Финансовый доход
Чистая курсовая разница
Процентный доход
Итого финансовые доходы
Финансовые расходы
Проценты по вознаграждению работникам (прим. 22)
Амортизация дисконта по оценочным обязательствам (прим. 23)
Итого финансовые расходы

2015

2014

1,044
324
1,368

10,488
388
10,876

(6,689)
(1,182)
(7,871)

(6,047)
(1,025)
(7,072)

10. Расходы по налогу на прибыль
(а) Расходы по налогу на прибыль
Расходы по налогу на прибыль, показанные в консолидированном отчёте о совокупном доходе за годы, закончившиеся
31 декабря 2015 и 2014, представлены следующим образом:
2015

в млн тенге

Текущий налог на прибыль
Корпоративный подоходный налог – текущий период
Корпоративный подоходный налог – предыдущие периоды
Отложенный налог на прибыль
Отложенный актив, распределённый собственникам (прим. 21)
Отложенный подоходный налог – текущий период
Расходы по налогу на прибыль
Налог на прибыль, отраженный в отчете о совокупном доходе
Налог на прибыль, отражённый в отчете об изменениях в капитале
Налог на прибыль, отражённый в прочем совокупном доходе
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2014

18,763
456
19,219

12,450
(118)
12,332

306
(8,006)
(7,700)
11,519
11,739
306
(526)
11,519

2,735
1,410
4,145
16,477
13,742
2,735
–
16,477
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10. Расходы по налогу на прибыль (продолжение)
(а) Расходы по налогу на прибыль (продолжение)
Сверка расходов по подоходному налогу, рассчитанных от бухгалтерской прибыли до налогообложения по нормативной ставке
подоходного налога, к расходам по подоходному налогу представлена следующим образом за годы, закончившиеся 31 декабря:
в млн тенге

Убыток до налогообложения
По нормативной ставке подоходного налога в размере 20%
Корпоративный подоходный налог – предыдущие периоды
Непризнанные налоговые убытки
Строительство и передача социального объекта
Непризнанные налоговые активы
Расходы, не относимые на вычеты:
Трансфертное ценообразование
Невычитаемые расходы
Итого

2015
(114,603)
(22,921)
456
3,092
–
20,819

2014
(17,118)
(3,424)
(118)
495
5,562
–

6,962
3,111
11,519

2,718
11,244
16,477

Корпоративный подоходный налог
Корпоративный подоходный налог (далее «КПН») рассчитывается по ставке 20% (2014: 20%) от налогооблагаемого дохода за
год для Группы.
Следующие факторы оказывают влияние на эффективную ставку налога Группы за год, закончившийся 31 декабря 2015 и 2014
года:
Трансфертное ценообразование
В 2015 и 2014 годах определенные договоры купли-продажи, заключенные Группой с европейскими и российскими клиентами,
включали дисконты, примененные к ценам Лондонской Биржи Металлов, а также котировальные периоды, которые не были
полностью приемлемы в соответствии с законом Казахстана о трансфертном ценообразовании и, следовательно, был признан
резерв в размере 6,962 млн. тенге с учетом данного ожидаемого риска по состоянию на 31 декабря 2015 года (2014 год: 2,718
млн. тенге).
Обесценение активов
В 2015 году, Компания оценила ценность от использования своих долгосрочных активов по состоянию на 31 декабря 2015 года
и признала убыток от обесценения в размере 104,095 млн. тенге в консолидированном отчёте о совокупном доходе.
Невычитаемые расходы
В состав расходов, не относимых на вычеты, входят расходы по обесценению и оценочные обязательства, признанные в
отношении различных активов, социальная сфера, штрафы, пени и прочие текущие коммерческие расходы Группы.
(б) Признанные активы и обязательства по отложенному налогу
Суммы активов/(обязательств) по отложенному налогу, отраженные в финансовой отчетности, представлены следующим
образом:
в млн тенге

Нематериальные активы, Основные средства, Горнодобывающие активы
Резервы и вознаграждения работникам
Налоги, за исключением КПН
Товарно-материальные запасы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Кредиторская и прочая задолженность
Убытки по налогам
Отложенный налоговый актив, нетто
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2015
(9,817)
25,273
2,200
1,936
1,006
980
–
21,578

2014
(14,223)
18,609
–
–
1,937
2,487
2,794
11,604
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10. Расходы по подоходному налогу (продолжение)
(б) Признанные активы и обязательства по отложенному налогу (продолжение)
Представлены в отчёте о финансовом положении как:
в млн тенге

Отложенный налоговый актив
Отложенные налоговые обязательства
Отложенный налоговый актив, нетто

2015
21,938
(360)
21,578

2014
11,833
(229)
11,604

2015
11,604
2,274
7,480
(306)
526
21,578

2014
15,749
–
(1,410)
(2,735)
–
11,604

Далее показаны изменения в чистых активах /(обязательствах) по отложенному налогу:
в млн тенге

По состоянию на 1 января
Приобретение ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»
Отражено в доходах и убытках
Отложенный актив, распределённый собственникам
Отражено в прочем совокупном убытке
Итого
(в) Непризнанные активы по отложенному налогу
Непризнанные активы по отложенному налогу представлены следующим образом:
2015
в млн тенге

Переходящие налоговые убытки
Непризнанные налоговые активы
Итого

2014

Временные
разницы

Отложенный
налоговый актив

Временные
разницы

Отложенный
налоговый актив

50,525
104,095
154,620

10,105
20,819
30,924

35,067
–
35,067

7,013
–
7,013

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 года у Группы были убытки по корпоративному подоходному налогу по некоторым
контрактам на недропользование, которые могут быть перенесены на будущие периоды и использованы в счет будущей
налогооблагаемого налога от указанных контрактов на недропользование. В соответствии с казахстанским налоговым
законодательством, налоговые убытки по убыточным контрактам на недропользование не могут быть зачтены в счет
налогооблагаемого дохода прибыльных контрактов на недропользование. Группа ожидает, что некоторые контракты на
недропользование будут убыточными в обозримом будущем и не принесут налогооблагаемый доход, в счет которой эти убытки
могут быть зачтены. Соответственно, актив по отложенному налогу не был признан в отношении налоговых убытков, по данным
контрактам на недропользование.

11. Активы, удерживаемые для продажи и распределения
Реализация земельных участков
В течение 2014 года Группа классифицировала земельные участки в Акмолинской области, в поселках Кажымукан и Караоткель,
стоимостью 1,350 млн. тенге и 738 млн. тенге, соответственно как активы, удерживаемые для продажи, в связи с решением
Руководства Группы о продаже третьей стороне в течение 2015 года. Справедливая стоимость данных активов приблизительно
равна балансовой стоимости ввиду приобретения земельных участков в конце отчётного периода.
В течение 2015 года руководство Группы пересмотрело намерение о продаже земельных участков в пользу использования для
внутренних целей. В связи с этим, сумма была возвращена в состав основных средств.
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11. Активы, удерживаемые для продажи и распределения (продолжение)
Выбытие производственного подразделения
29 октября 2014 года руководством Группы было принято решение по выбытию угольного департамента «Борлы». Решением
участников Группы от 25 ноября 2014 года выбытие было одобрено путем выплаты дивидендов в размере 821 млн. тенге как
вклад в уставный капитал в новые зарегистрированные компании ТОО «Разрез Молодежный» (568 млн. тенге) и ТОО «Разрез
Куу-Чекинский» (213 млн. тенге). Состав участников вышеперечисленных товариществ идентичный составу участников Группы,
указанных в примечании 21.
По состоянию на 31 декабря 2014 года, Группа расклассифицировала активы угольного департамента «Борлы» как активы,
предназначенные для распределения в сумме 11,371 млн. тенге, а также 2,356 млн. тенге как обязательства, непосредственно
связанные с активами, удерживаемые для распределения.
31 мая 2015 года, Группа завершила распределение угольного департамента «Борлы». Сумма фактически распределённых активов
составила 9,277 млн. тенге, сумма фактических обязательств, связанных с распределёнными активами составила 2,624 млн. тенге
(примечание 21).
Чистые активы, подлежавшие распределению на 31 декабря:
2015

2014

–
–
–
–
–
–
–
–
–

13
5,638
729
37
3,112
625
1,205
12
11,371

–
–
–

(112)
(1,023)
(1,221)

–

(2,356)

Программное
обеспечение

Прочее

Итого

3,845
760
(72)
(105)
(992)
(58)
3,378
358
4
(955)
(439)
(2)
2,344

2,028
143
72
(62)
(456)
–
1,725
432
–
955
–
(8)
3,104

10,916
903
–
(1,001)
(1,967)
(58)
8,793
3,736
4
–
(439)
(155)
11,939

в млн тенге

Активы
Нематериальные активы (прим. 12)
Основные средства (прим. 13)
Горнодобывающие активы (прим. 14)
Прочие долгосрочные активы
Товарно-материальные запасы
Авансы выданные и прочие текущие активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства
Активы, удерживаемые для распределения
Обязательства
Оценочные обязательства (прим. 23)
Вознаграждения работникам (прим. 22)
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Обязательства, непосредственно связанные с активами, удерживаемыми для
распределения

12. Нематериальные активы
в млн тенге

Лицензии

Стоимость
На 1 января 2014 года
Поступление
Реклассификация
Выбытие
Активы, распределённые собственникам (прим. 21)
Активы, удерживаемые для распределения (прим. 11)
На 31 декабря 2014 года
Поступление
Приобретение ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»
Реклассификация
Реклассификация в состав ОС
Выбытие
На 31 декабря 2015 года
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5,043
–
–
(834)
(519)
–
3,690
2,946
–
–
–
(145)
6,491
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12. Нематериальные активы (продолжение)
в млн тенге

Лицензии

Амортизация и обесценение
На 1 января 2014 года
Расходы по амортизации
Реклассификация
Выбытие
Активы, распределённые собственникам (прим. 21)
Активы, удерживаемые для распределения (прим. 11)
На 31 декабря 2014 года
Расходы по амортизации
Приобретение ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»
Начисление резерва на обесценение
Реклассификация
Выбытие
На 31 декабря 2015 года

1,955
93
–
(478)
(317)
–
1,253
389
–
1,667
–
(145)
3,164

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2015 года
На 31 декабря 2014 года

3,327
2,437

Программное
обеспечение

Прочее

Итого

1,305
698
(15)
(105)
(375)
(45)
1,463
477
2
323
(410)
(2)
1,853

884
184
15
(61)
(162)
–
860
253
–
652
410
(4)
2,171

4,144
975
–
(644)
(854)
(45)
3,576
1,119
2
2,642
–
(151)
7,188

491
1,915

933
865

4,751
5,217

В 2015 году поступления нематериальных активов включают в себя дополнительные оценочные обязательства по оплате
лицензий согласно дополнений к контрактам на недропользование.

13. Основные средства
в млн тенге

Земля, здания и
сооружения

Машины и
оборудование

Прочее

Незавершенное
строительство

Итого

141,088
1,108
–
8,130
(22,688)
(3,861)
(2,088)
(10,339)
(819)
110,531
1,061

227,684
11,307
–
11,486
(37,000)
(8,481)
–
(2,837)
(32)
202,127
94

62,959
4,532
–
1,472
(9,517)
(2,978)
–
(2,073)
(118)
54,277
919

68,878
26,220
1,817
(21,088)
(11,844)
(275)
–
(36,563)
(22)
27,123
36,439

500,609
43,167
1,817
–
(81,049)
(15,595)
(2,088)
(51,812)
(991)
394,058
38,513

4,217
5,968
–
2,088
(9,315)
(5,535)
556
109,571

3,056
17,460
439
–
(31,945)
(14,312)
5
176,924

182
6,491
–
–
(1,289)
(1,631)
134
59,083

2,825
(29,919)
–
–
(3,694)
(5,285)
12
27,501

10,280
–
439
2,088
(46,243)
(26,763)
707
373,079

75,777
6,404
484
(8,482)
(13,228)
(1,781)
(276)
58,898
3,617

135,134
18,952
854
(3,023)
(23,031)
(6,215)
(22)
122,649
17,470

27,603
5,241
114
(1,642)
(3,470)
(1,961)
(66)
25,819
4,725

10,901
–
3,060
(2,610)
(687)
–
–
10,664
–

249,415
30,597
4,512
(15,757)
(40,416)
(9,957)
(364)
218,030
25,812

175
22,355
79
(4,824)
(2,636)
141
77,805

245
24,734
(167)
(16,495)
(11,702)
4
136,738

21
12,285
88
(752)
(1,049)
33
41,170

–
7,835
–
–
(1,264)
–
17,235

441
67,209
–
(22,071)
(16,651)
178
272,948

31,766
51,633

40,186
79,478

17,913
28,458

10,266
16,459

100,131
176,028

Стоимость
На 1 января 2014 года
Поступление
Капитализированная амортизация
Внутреннее перемещение
Активы, распределенные собственникам (прим. 21)
Активы, удерживаемые для распределения (прим. 11)
Активы, удерживаемые для продажи
Выбытие и списание
Курсовая разница
На 31 декабря 2014 года
Поступление
Приобретение ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс
Смэлтинг)»
Реклассификация
Реклассификация из нематериальных активов
Реклассификация из активов, удерживаемых для продажи
Активы, распределенные собственникам (прим. 21)
Выбытие и списание
Курсовая разница
На 31 декабря 2015 года
Износ и обесценение
На 1 января 2014 года
Расходы по амортизации
Начисление резерва на обесценение
Выбытие и списание
Активы, распределенные собственникам
Активы, удерживаемые для распределения
Курсовая разница
На 31 декабря 2014 года
Расходы по амортизации
Приобретение ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс
Смэлтинг)»
Начисление резерва на обесценение
Реклассификация
Активы, распределенные собственникам
Выбытие и списание
Курсовая разница
На 31 декабря 2015 года
Остаточная стоимость
На 31 декабря 2015 года
На 31 декабря 2014 года
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13. Основные средства (продолжение)
Списание основных средств за счёт ранее созданных резервов, не отражается в отчёте о совокупном доходе.
Полностью самортизированные активы
По состоянию на 31 декабря 2015 года стоимость полностью самортизированных основных средств, находящихся в
использовании, составила 67,573 млн. тенге (2014 год: 70,449 млн. тенге).

14. Горнодобывающие активы
в млн тенге

Горноподготовительные работы

Разведка и
оценка

Вскрышные
работы

Незавершенное
строительство

Итого

Стоимость
На 1 января 2014 года
Поступление
Капитализированная амортизация
Внутреннее перемещение
Реклассификация
Выбытие и списание
Активы, удерживаемые для распределения (прим. 11)
Активы, распределенные собственникам
На 31 декабря 2014 года
Поступление
Капитализированная амортизация
Внутреннее перемещение
Изменения в оценке
Реклассификация
Выбытие и списание
На 31 декабря 2015 года

67,981
1,211
–
9,675
–
(2)
–
(24,028)
54,837
806
–
8,311
10,747
17,346
(144)
91,903

17,011
1,712
–
–
159
(1,091)
–
(1,811)
15,980
349
–
–
–
(9,941)
(254)
6,134

6,124
5,017
587
–
(159)
(7,329)
(729)
(47)
3,464
2,051
363
–
(26)
280
(137)
5,995

19,504
14,278
1
(9,675)
–
(3)
–
(5,435)
18,670
8,975
1,004
(8,311)
–
(7,685)
(93)
12,560

110,620
22,218
588
–
–
(8,425)
(729)
(31,321)
92,951
12,181
1,367
–
10,721
–
(628)
116,592

Истощение и обесценение
На 1 января 2014 года
Расходы по истощению
Начисление резерва на обесценение (прим. 8)
Реклассификация
Выбытие
Активы, распределенные собственникам
На 31 декабря 2014 года
Расходы по истощению
Начисление резерва на обесценение (прим. 8)
Выбытие
На 31 декабря 2015 года

19,400
6,783
5
–
(1)
(11,872)
14,315
5,760
31,870
(41)
51,904

838
907
1,257
101
(1,091)
–
2,012
15
1,948
–
3,975

–
5,120
2,722
(101)
(7,317)
–
424
403
3,236
–
4,063

100
–
27
–
–
(100)
27
–
4,900
(37)
4,890

20,338
12,810
4,011
–
(8,409)
(11,972)
16,778
6,178
41,954
(78)
64,832

39,999
40,522

2,159
13,968

1,932
3,040

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2015 года
На 31 декабря 2014 года

7,670
18,643

51,760
76,173

15. Прочие долгосрочные активы
в млн тенге

Авансы, выданные для покупки основных средств
Долгосрочные инвестиции
Долгосрочный НДС к возмещению
Прочее
Прочие долгосрочные активы
Резерв на обесценение авансов выданных для покупки основных средств
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4,212
2,356
–
587
7,155
(2,020)
5,135

2014
5,071
1,745
1,150
–
7,966
(556)
7,410
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15. Прочие долгосрочные активы (продолжение)
Долгосрочные инвестиции
Инвестиции, не
котирующиеся на биржах

в млн тенге

Стоимость
На 1 января 2014 года
Поступление
Выбытие
На 31 декабря 2014 года
Поступление
Выбытие
Курсовая разница
На 31 декабря 2015 года

Долгосрочные
депозиты

278
–
–
278
–
–
–
278

1,409
336
(278)
1,467
1,191
(1,467)
887
2,078

Итого

1,687
336
(278)
1,745
1,191
(1,467)
887
2,356

(а) Инвестиции, не котирующиеся на биржах
В следующей таблице представлен список совместно контролируемых предприятий и ассоциированных компаний,
классифицированных как долгосрочные инвестиции, на 31 декабря:
Доля владения

2015

2014

Инвестиции в дочерние и совместно контролируемые организации
ТОО «KSI»

50.00%

60
60

60
60

Прочие инвестиции
АО «КазЭнергоКабель»
АО «Страховая Компания Казахмыс»

10.00%
10.00%

153
65
218
278

153
65
218
278

в млн тенге

Итого инвестиции, не котирующиеся на биржах
(б) Долгосрочные депозиты

В соответствии с обязательствами Группы по восстановлению участков, Группа обязана осуществлять взносы на специальные
банковские счета с ограниченным использованием средств, которые классифицируются как долгосрочные вклады. Средняя
процентная ставка по долгосрочным депозитам равна 5%. Доходы по начисленным процентам отражаются в
консолидированном отчёте о совокупном доходе.
Авансы, выданные для покупки основных средств
Движение резерва на обесценение авансов, выданных для покупки основных средств приведено ниже:
в млн тенге

Резерв на начало года
Начисление / (сторно) резерва за год (прим. 8)
Списание за год
Резерв на конец года

2015
556
3,008
(1,544)
2,020

2014
2,403
(1,516)
(331)
556

2015
28,008
39,413
14,838
–
82,259
(15,448)
66,811

2014
33,378
27,727
18,283
5,006
84,394
(12,292)
72,102

16. Товарно-материальные запасы
в млн тенге

Сырье и материалы
Незавершенное производство
Готовая продукция
Подготовленная руда
Товарно-материальные запасы
Устаревшие товарно-материальные запасы
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16. Товарно-материальные запасы (продолжение)
Подготовленной рудой является часть вскрытых запасов, для отработки которой пройдены все горно-подготовительные выработки,
обеспечивающие безопасность работ и полноту выемки запасов. На 31 декабря 2015 года, сумма непогашенных подготовленных
запасов составляла ноль тенге (2014 год: 5,006 млн. тенге).
Движение резерва на обесценение товарно-материальных запасов приведено ниже:
в млн тенге

Резерв на начало года
Приобретение ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»
Начисление резерва за год
Списание за год
Резерв на конец года

2015
12,292
846
2,461
(151)
15,448

2014
12,271
–
1,560
(1,539)
12,292

2015
25,062
11,286
4,340
6,434
47,122
(4,358)
42,764

2014
33,448
14,672
901
3,526
52,547
(3,298)
49,249

2015
3,298
44
1,163
(147)
4,358

2014
2,701
–
979
(382)
3,298

2015
2,267
13,707
–
15,974
(5,381)
10,593

2014
32,525
13,088
280
45,893
(4,521)
41,372

2015
4,521
6
1,639
(785)
5,381

2014
5,851
–
232
(1,562)
4,521

17. Авансы выданные и прочие текущие активы
в млн тенге

НДС к возмещению
Авансы, выданные за товары и услуги
Предоплата связанным сторонам
Прочие
Авансы выданные и прочие текущие активы
Резерв на обесценение

Движение резерва на обесценение авансов выданных и прочих текущих активов приведено ниже:
в млн тенге

Резерв на начало года
Приобретение ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»
Начисление резерва за год
Списание безнадежной задолженности
Резерв на конец года

18. Торговая и прочая дебиторская задолженность
в млн тенге

Задолженность связанных сторон
Задолженность третьих сторон
Проценты к получению по депозитам
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Резерв на обесценение дебиторской задолженности
Движение резерва на обесценение дебиторской задолженности приведено ниже:
в млн тенге

Резерв на начало года
Приобретение ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»
Начисление резерва за год
Списание за год
Резерв на конец года
Далее приведен анализ по срокам дебиторской и прочей задолженности по состоянию на 31 декабря:

2015
9,297
1,016
35
232
13
10,593

в млн тенге

Не просроченная и не обесцененная
Просрочена от 0 до 90 дней
Просрочена от 91 до 180 дней
Просрочена от 181 до 270 дней
Срок просрочки более 270 дней
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2014
15,404
934
208
674
24,152
41,372
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19. Краткосрочные инвестиции
в млн тенге

Банковские депозиты

На 1 января 2014 года
Поступление
Выбытие
Курсовая разница
На 31 декабря 2014 года
Поступление
Выбытие
Курсовая разница
На 31 декабря 2015 года

7,681
1,828
(9,095)
1,418
1,832
18,440
(20)
2,492
22,744

Краткосрочные инвестиции состоят из банковских депозитов в тенге и долларах США, со сроком более трех месяцев, которые
размещены в крупных казахстанских банках, а также в филиалах международных финансовых институтов в Казахстане. Срок
действующих банковских депозитов с процентной ставкой от 4.5% до 5.0% годовых (2014: с 4.0% до 4.9% годовых) по состоянию
на 31 декабря 2015 года истекает в 2016 году (2014 год: истек в 2015 году).

20. Денежные средства и их эквиваленты
2015
4,082
24
4,106
–
4,106

в млн тенге

Денежные средства на текущих банковских счетах
Наличность в кассе
Денежные средств, удерживаемые для распределения

2014
601
30
631
12
643

Проценты по денежным средствам в банках начисляются, главным образом, на основании ежедневных банковских ставок по
депозитам.

21. Собственный капитал
(а) Участники
в процентах
KCC B.V.
Физические лица

2015
99.9
0.1
100.0

2014
99.9
0.1
100.0

31 Октября 2014 года, в результате реорганизации группы «Kazakhmys PLC» (бывшей конечной материнской компании) были
выделены из состава группы действующие активы группы в Жезказганском и Центральном регионах. Данные активы включали
в себя рудники, обогатительные фабрики, электростанции и медеплавильные заводы и были переданы в пользу East Copper
Holdings Private Limited, компании принадлежащей основному акционеру группы «Kazakhmys PLC» Владимиру Сергеевичу Ким
и Эдуарду Викторовичу Огай, председателю совета директоров ТОО «Корпорация Казахмыс». По состоянию на 31 декабря 2015
и 31 декабря 2014 года, East Copper Holdings Private Limited являлась конечной контролирующей стороной Группы.
(б) Отделение предприятий Восточно-Казахстанской области
25 апреля 2014 года участники Группы одобрили юридическое выделение активов Группы, относящихся к предприятиям
Восточно-Казахстанской области посредством юридического разделения восточного региона, и прочих активов и обязательств
ТОО «Корпорация Казахмыс» путем реорганизации. По состоянию на 31 августа 2014 года активы восточного региона были
выделены в отдельную компанию ТОО «Востокцветмет».
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21. Собственный капитал (продолжение)
(б) Отделение предприятий Восточно-Казахстанской области (продолжение)
Баланс, переданный Группой в ТОО «Востокцветмет» 31 августа 2014 года в результате реорганизации. Активы и обязательства
переданы по балансовой стоимости на дату передачи:
31 августа 2014

в млн тенге

Активы
Долгосрочные активы
Нематериальные активы (прим. 12)
Основные средства (прим. 13)
Горнодобывающие активы (прим. 14)
Прочие долгосрочные активы
Отложенный налоговый актив (прим. 10)

1,113
40,633
19,349
494,864
2,735
558,694

Текущие активы
Товарно-материальные запасы
Авансы выданные и прочие текущие активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность

17,682
1,863
44,744
64,289
622,983

ИТОГО АКТИВЫ
Собственный капитал и обязательства
Собственный капитал
Нераспределённая прибыль
Итого собственный капитал
Долгосрочные обязательства
Вознаграждения работникам (прим. 22)
Оценочные обязательства (прим. 23)

612,791
612,791
4,349
1,140
5,489

Текущие обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4,703
10,192
622,983

Торговая и прочая дебиторская задолженность включает в себя 43,963 млн. тенге, перечисленные на расчетный счет
ТОО «Востокцветмет» 15 сентября 2014 года в результате реорганизации.
(в) Отделение подразделений
В течение 2015 года в Группе произошло выделений нескольких подразделений в отдельные юридические лица ТОО «Разрез
Молодежный», ТОО «Разрез Куу-Чекинский», ТОО «Maker (Мейкер)», ТОО «Kazakhmys Distribution». Данные компании перешли
материнской компании KCC B.V.
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21. Собственный капитал (продолжение)
(в) Отделение подразделений (продолжение)
Активы и обязательства переданы по балансовой стоимости на дату передачи:
в млн тенге

ТОО "Разрез Молодежный",
ТОО "Разрез Куу-Чекинский"

ТОО "Maker
(Мейкер)"

ТОО "Kazakhmys
Distribution"

8
6,461
651
269
226
7,615

–
2,820
–
–
39
2,859

–
21,352
–
–
41
21,393

881
749
32
–
1,662
9,277

1,839
2,177
107
1
4,124
6,983

942
24
–
285
1,251
22,644

206
1,023
104
1,333

1
193
–
194

–
207
–
207

1,291
1,291
2,624
6,653

408
408
602
6,381

31
31
238
22,406

Активы
Долгосрочные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Горнодобывающие активы
Прочие долгосрочные активы
Отложенный налоговый актив
Текущие активы
Товарно-материальные запасы
Авансы выданные и прочие текущие активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого активы
Долгосрочные обязательства
Оценочные обязательства
Вознаграждения работникам
Отложенные налоговые обязательства
Текущие обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Итого обязательства
Итого чистые активы
(г) Дивиденды

В соответствии с законодательством Республики Казахстан резервы Группы, подлежащие распределению, ограничиваются
суммой нераспределенного дохода, отраженного в консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в
соответствии с МСФО или суммой чистого дохода за год, в случае наличия накопленных убытков прошлых лет. Распределение
не может быть произведено, если это приведет к отрицательному капиталу или в случае неплатежеспособности Группы.
На собрании участников от 25 Ноября 2014 года, было принято направить нераспределенный доход Группы прошлых лет в
сумме 821 млн. тенге на выплаты дивидендов, для формирования уставных капиталов ТОО «Разрез Молодёжный» и
ТОО «Разрез Куу-Чекинский» выделяемых в процессе выделения угольного департамента Борлы из состава Группы.
В 2015 и 2014 годы, дивиденды в размере 23 млн. тенге были выплачены миноритариям в отношении предыдущих лет.
(д) Резервный фонд
В соответствии с законодательством Республики Казахстан резервный фонд состоит из обязательных отчислений из
нераспределённого дохода в размере 15% от уставного капитала Компании.
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22. Вознаграждения работникам
Группа предоставляет пенсионные пособия в Казахстане, которые не обеспечены активами в фондах. Данные льготы включают
в себя единовременные пособия при выходе на пенсию, финансовую помощь, стоматологическое обслуживание, медицинское
обслуживание, долгосрочные пособия по инвалидности, посещение санаториев, ежегодную финансовую помощь пенсионерам,
бесплатный проезд в городских автобусах, льготные билеты на междугородние автобусы и помощь при организации похорон.
Данные, признанные в консолидированном отчёте о совокупном доходе, представлены следующим образом:
в млн тенге

Доля работодателя в стоимости текущих услуг работников
Доля работодателя в стоимости прошлых услуг работников
Чистые актуарные убытки, признанные за год
Проценты по обязательствам перед работниками

2015
253
(2,544)
19,876
6,921
24,506

2014
261
(1,572)
17,390
6,203
22,282

В соответствии с законодательством Казахстана, Группа застраховала выплаты при утрате трудоспособности своих работников
с февраля 2005 года. Данные выплаты при утрате трудоспособности, предусматриваемые в договорах страхования, были
учтены в соответствии с МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» в качестве льготы страхования, без признания актива
или обязательства в консолидированной финансовой отчётности Группы. В результате финансовых затруднений в течение 2013
года, страховые компании прекратили выплаты обязательных платежей своим застрахованным работникам. Группа приняла на
себя обязательство будущих выплат при утрате трудоспособности. В результате обязательство будущих выплат при утрате
трудоспособности ранее застрахованных работников было включено в обязательство социальных выплат при утрате
трудоспособности.
Расходы признаются в следующих статьях отчета о совокупном доходе:
в млн тенге

Административные расходы
Финансовые расходы

2015
17,586
6,921
24,507

2014
16,079
6,203
22,282

2015
91,735
441
253
(2,544)
19,876
3,151
6,921
(8,876)
–
(400)
110,557

2014
82,674
–
261
(1,572)
17,390
1,008
6,203
(8,845)
(1,023)
(4,361)
91,735

2015
3,070
22
232
8,497
(8,876)
–
(226)
(6)
2,713

2014
1,898
–
156
10,029
(8,845)
(12)
(148)
(8)
3,070

Изменение обязательства плана с установленными выплатами представлено следующим образом:
в млн тенге

На 1 января
Приобретение ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»
Доля работодателя в стоимости текущих услуг работников
Доля работодателя в стоимости услуг работников, предоставленных в предыдущие года
Чистые актуарные убытки, признанные в отчете о доходах и расходах
Чистые актуарные убытки, признанные в прочем совокупном доходе
Проценты по обязательствам перед работниками (прим. 9)
Вознаграждения, выплаченные работникам
Обязательства, связанные с активами, удерживаемых для распределения (прим. 11)
Обязательства по вознаграждению сотрудников, распределённые собственникам (прим. 21)
Обязательство по плану с установленными выплатами на 31 декабря
Изменение активов плана представлено следующим образом:
в млн тенге

На 1 января
Приобретение ТОО «Kazakhmys Smelting (Казахмыс Смэлтинг)»
Процентный доход (прим. 9)
Взносы работодателя
Вознаграждения, выплаченные работникам
Распределение собственникам
Актуарные убытки
Актуарные убытки, признанные в прочем совокупном доходе
Справедливая стоимость актива по плану на 31 декабря
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22. Вознаграждения работникам (продолжение)
Ожидаемое урегулирование обязательства по установленным выплатам представлено следующим образом:
2015

в млн тенге

Обязательство по плану с установленными выплатами
Минус справедливая стоимость активов по плану
Чистые обязательства на 31 декабря
Текущая часть
Долгосрочная часть
Чистые обязательства на 31 декабря

2014

110,557
(2,713)
107,844
9,838
98,006
107,844

91,735
(3,070)
88,665
8,382
80,283
88,665

Основные актуарные допущения, использованные при определении обязательства по установленным выплатам, представлены
следующим образом:
2015
8.0%
6.0%
2016 - 2020: 9%
2021 - 2031: 4%
после 2032: 2%

в млн тенге

Ставка дисконта на 31 декабря
Увеличение медицинских и сопутствующих расходов
Рост будущей заработной платы

2014
8.0%
5.0%
2014 - 2018: 7%
2019 - 2030: 4%
после 2031: 2%

Кроме того, коэффициенты смертности были определены со ссылкой на статистическую таблицу смертности населения
Казахстана, опубликованной Правительством по состоянию на 2014 год.

23. Оценочные обязательства
Восстановление
участков

в млн тенге

Оплата
лицензий

Прочее

Итого

Стоимость
На 1 января 2014 года
(Сторно) / начисление в течение года
Распределение собственникам
Использование
Амортизация дисконта
Обязательства, непосредственно относящиеся к активам,
классифицируемым как удерживаемые для распределения
(прим. 11)
Чистая корректировка на валютный курс
На 31 декабря 2014 года
Начисление/(сторно) в течение года
Использование
Оплата
Амортизация дисконта
Изменения в оценке
Чистая корректировка на валютный курс
На 31 декабря 2015 года

8,182
–
(845)
(163)
641

4,461
(357)
(295)
(841)
384

–
12,936
–
–
–

12,643
12,579
(1,140)
(1,004)
1,025

(112)
–
7,703
126
–
–
623
9,638
–
18,090

–
724
4,076
2,873
(82)
(1,048)
559
73
3,841
10,292

–
–
12,936
(4,546)
–
–
–
–
–
8,390

(112)
724
24,715
(1,547)
(82)
(1,048)
1,182
9,711
3,841
36,772

Текущая часть
Долгосрочная часть
На 31 декабря 2015 года
Текущая часть
Долгосрочная часть
На 31 декабря 2014 года

3,360
14,730
18,090
–
7,703
7,703

858
9,434
10,292
794
3,282
4,076

8,390
–
8,390
12,936
–
12,936

12,608
24,164
36,772
13,730
10,985
24,715

(а) Восстановление и рекультивация участков
Затраты по выводу из эксплуатации и восстановлению основаны на условиях контрактов Группы на недропользование.
Оценочное обязательство представляет собой дисконтированную стоимость расчетных затрат на вывод из эксплуатации и
рекультивацию горных разработок на даты истощения каждого месторождения. Текущая стоимость была рассчитана с
использованием ставки дисконта в размере 7-11% годовых (2014: 8.2%). Срок погашения обязательства наступает в конце
полезного срока эксплуатации каждого рудника и варьируется в диапазоне от 1 года до 50 лет. Неопределенности при оценке
таких затрат включают возможные изменения в нормативных требованиях, способах вывода из эксплуатации и рекультивации,
ставок дисконта и темпов инфляции.
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(б) Оплата лицензий на горнодобывающие активы
В соответствии со своими контрактами на недропользование, Группа обязана возместить стоимость геологической информации,
предоставленной Правительством Республики Казахстан по лицензируемым месторождениям. Общая сумма, подлежащая
оплате Группой, дисконтируется до ее текущей стоимости с использованием ставки дисконта в размере 5.8-9.5% годовых (2014:
8.2%). Срок погашения обязательств прописан в рабочих программах соответствующих контрактов на недропользование и
варьируется от 2016 до 2037 года.
(в) Прочее
В 2015 году, Группа признала оценочное обязательство в рамках вероятной задолженности перед государством,
неурегулированной на момент выпуска консолидированной финансовой отчётности на сумму 8,389 млн. тенге (2014: 12,936 млн.
тенге).

24. Торговая и прочая кредиторская задолженность
2015
18,293
17,343
12,331
8,833
2,393
1,858
61,051

в млн тенге

Торговая кредиторская задолженность
Задолженность связанным сторонам
Прочие налоги к уплате
Заработная плата и соответствующие суммы к уплате
Авансы полученные
Прочая кредиторская задолженность

2014
24,056
7,648
3,468
10,721
787
3,319
49,999

Торговая кредиторская задолженность является беспроцентной и обычно подлежит погашению в течение 30-40 дней после
признания. Прочие налоги к уплате включают налоги, удерживаемые с заработной платы и платежи за загрязнение окружающей
среды, отчисляемые в соответствующие налоговые органы на ежемесячной основе. Прочая кредиторская задолженность
является беспроцентной и имеет средний срок погашения 30 дней.

25. Цели и политика управления финансовыми рисками
Основные риски, возникающие по финансовым инструментам Группы, включают риск ликвидности, кредитный риск, риск
процентной ставки, валютный риск и риск изменения цен на сырьевые товары. Эти риски возникают в ходе обычной
деятельности, и которые управляются департаментом казначейства.
Основные финансовые инструменты Группы включают денежные средства и их эквиваленты, краткосрочные инвестиции,
торговую и прочую кредиторскую задолженность, которые являются непосредственным результатом ее деятельности.
Учетная политика Группы в отношении финансовых инструментов приведена в примечании 3.
(а) Производные и финансовые инструменты и управление рисками
Группа периодически использует производные финансовые инструменты для управления рисками изменения цен на сырьевые
товары. Политика Группы обычно не предусматривает хеджирование основных доходов. В периоды значительной
волатильности или неопределенности на рынках Группа может использовать производные инструменты как способ снижения
волатильности и негативного воздействия на денежные потоки от операционной деятельности. Жесткие ограничения по размеру
и типу любых операций хеджирования производных инструментов устанавливаются руководством и подлежат строгому
внутреннему контролю. Группа не держит финансовые инструменты для спекулятивных целей.
(б) Категории финансовых активов и обязательств
Балансовая стоимость финансовых активов и обязательств в разрезе категорий представлена следующим образом:
в млн тенге

Дебиторская задолженность 1
Финансовые обязательства оцениваемые по амортизационной стоимости

2

2015
39,521
(56,822)

2014
45,302
(50,841)

Дебиторская задолженность включают прочие долгосрочные инвестиции (долгосрочные депозиты), торговую и прочую дебиторскую задолженность, краткосрочные инвестиции и
денежные средства и их эквиваленты.

1

2
Финансовые обязательства, оцененные по амортизированной стоимости, включают оценочные обязательства по оплате лицензий, торговую и прочую кредиторскую
задолженность (исключая авансы полученные и прочие налоги к уплате, которые не рассматриваются как финансовые инструменты) и дивиденды к выплате.
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(в) Валютный риск
Группа подвержена валютному риску по совершаемым ей операциям. Такой риск возникает в результате сделок купли-продажи,
заключаемых в валютах, отличных от функциональной валюты Группы. Функциональной валютой Группы является
казахстанский тенге. Доллар США является основной валютой, вызывающей наибольший валютный риск. Статьи, на которые
оказывает влияние доллар США, включают доходы, банковские вклады, торговую дебиторскую задолженность и некоторые
статьи торговой кредиторской задолженности. Как правило, Группа не вступает в сделки по хеджированию в отношении своих
валютных рисков.
В 2015 и 2014 годах Группа не осуществляла операций валютного хеджирования.
В соответствии с МСФО 7 влияние иностранной валюты определялось на основе баланса финансовых активов и обязательств
по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года. Данная чувствительность не оказывает влияния на
консолидированный отчет о совокупном доходе, которое ожидалось бы в результате изменения обменных курсов в течение
какого-либо периода времени.
Подверженность Группы валютному риску на основании валовых сумм, показана в следующей таблице:
в млн тенге

2015 г.
2014 г.

в млн тенге

2015 г.
2014 г.

Изменение обменного
курса доллара США
60.00%
-20.00%
17.37%
-17.37%

Влияние на прибыль
до налогообложения
10,160
(3,387)
1,076
(1,076)

Изменение обменного
курса доллара евро
60.00%
-20.00%
33.54%
-33.54%

Влияние на прибыль
до налогообложения
(176)
59
(88)
88

(г) Риск изменения цен на сырьевые товары
Группа подвержена влиянию колебаний цен на медь, которые устанавливаются в долларах США на международных рынках.
Группа готовит годовые бюджеты и периодические прогнозы, включая анализ чувствительности в отношении разных уровней
цен на медь в будущем. Группа также подвержена, хотя и в меньшей степени, влиянию изменения цен на другие металлы,
включая цинк, золото и серебро, которые также производятся Группой как попутная продукция наряду с производством меди.
Анализ чувствительности, рассчитанный таким образом, не показывает влияния на консолидированный отчёт о совокупном
доходе, которое можно было бы ожидать от изменения цен на сырьевые товары на протяжении какого-либо периода времени.
Увеличение / (уменьшение) цен на сырьевые товары на 10% увеличило / (снизило) бы убыток до налогообложения на
следующие суммы. Данный анализ подразумевает, что все другие переменные, в частности затраты, остаются величинами
постоянными. Для 2014 года анализ был проведен на аналогичной основе.
2015
Эффект изменения
на 10% на убыток до
налогообложения
511

в млн тенге

Медь и медный концентрат
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(д) Риск изменения процентной ставки
У Группы имеются финансовые активы и обязательства, подверженные риску изменения рыночной процентной ставки.
Изменения в процентных ставках оказывают влияние преимущественно на депозиты. Подверженность финансовых активов и
обязательств Группы риску изменения процентной ставки представлена следующим образом:

2015, в млн тенге
Финансовые активы
Долгосрочные инвестиции
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Краткосрочные инвестиции
Денежные средства и их эквиваленты
Итого финансовых активов
Финансовые обязательства
Оценочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Дивиденды к выплате
Итого финансовых обязательств
1

1

Фиксированная ставка

По нулевой
процентной
ставке

Итого

–
–
–
–
–

2,078
–
22,744
4,082
28,904

–
10,593
–
24
10,617

2,078
10,593
22,744
4,106
39,521

–
–
–
–

(10,292)
–
–
(10,292)

–
(46,327)
(203)
(46,530)

(10,292)
(46,327)
(203)
(56,822)

Торговая и прочая кредиторская задолженность исключает авансы полученные и прочие налоги к уплате которые не рассматриваются как финансовые инструменты.

2014, в млн тенге
Финансовые активы
Долгосрочные инвестиции
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Краткосрочные инвестиции
Денежные средства и их эквиваленты
Итого финансовых активов
Финансовые обязательства
Оценочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Дивиденды к выплате
Итого финансовых обязательств
1

Плавающая
ставка

Плавающая
ставка

Фиксированная ставка

По нулевой
процентной
ставке

Итого

–
–
–
–
–

1,467
–
1,832
601
3,900

–
41,372
–
30
41,402

1,467
41,372
1,832
631
45,302

–
–
–
–

(4,076)
–
–
(4,076)

–
(45,744)
(1,021)
(46,765)

(4,076)
(45,744)
(1,021)
(50,841)

Торговая и прочая кредиторская задолженность исключает авансы полученные и прочие налоги к уплате, которые не рассматриваются как финансовые инструменты.

Проценты по финансовым инструментам, имеющим фиксированную ставку, фиксируются до срока погашения инструмента.
(е) Кредитный риск
Подверженность кредитному риску возникает в ходе обычной хозяйственной деятельности Группы и относится ко всем
финансовым активам. Инвестиции в денежные средства и их эквиваленты, краткосрочные инвестиции и производные
финансовые инструменты заключены с утвержденными банками-контрагентами и прочими финансовыми институтами в
соответствии с политикой Группы. Для снижения кредитного риска до приемлемого уровня кредитоспособность контрагентов
оценивается до, во время и после заключения сделок. Максимальная подверженность кредитному риску представлена
балансовой стоимостью каждого финансового актива на отчетную дату.
Так как продажи в основном осуществляются компании Advaita Trade Private Limited то здесь присутствует концентрация
кредитного риска.
Аккредитивы используются в том случае, когда кредитоспособность клиента не считается достаточно надежной для открытого
кредита. При оценке обесценения данных активов рассматривалась платежеспособность дебиторов и их способность погашать
дебиторскую задолженность.
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(е) Кредитный риск (продолжение)
Группа также оказывает определенные социальные услуги муниципальным учреждениям в тех районах, где она ведет свою
деятельность, согласно контрактным обязательствам, оговоренным в лицензиях на недропользование. В отношении большей
части задолженности от муниципальных учреждений была создана провизия в полном объеме, основываясь на прошлом опыте
оплаты такой задолженности.
По состоянию на 31 декабря 2015 года на долю 3 клиентов (2014: 3 клиентов) приходилось 52% (2014: 88%) торговой и прочей
дебиторской задолженности Группы.
Подверженность кредитному риску
Кредитный риск, связанный с прочими финансовыми активами Группы, главным образом включающий в себя денежные
средства и их эквиваленты, краткосрочные инвестиции и производные финансовые инструменты, возникает из возможного
неисполнения обязательств контрагентами.
Инвестиции в виде денежных средств и депозитов размещаются только в утвержденных учреждениях-контрагентах с высокой
кредитоспособностью и в пределах кредитного лимита, устанавливаемого в отношении каждого контрагента. Данные лимиты
регулярно пересматриваются с учетом изменений на финансовых рынках и соответственно обновляются. Лимиты
устанавливаются для минимизации концентрации рисков и, следовательно, для уменьшения финансовых убытков по причине
возможного неисполнения обязательств контрагентом.
Следующая таблица показывает суммы по банковским вкладам и денежным средствам на текущих счётах в банках на отчётную
дату с использованием кредитного рейтинга:

в млн тенге

АО "Банк "Bank RBK" - B-/стабильный/C (S&P)
АО "Казкоммерцбанк" - B-/негативный/C (S&P)
АО "Народный Банк Казахстана" BB/стабильный/B (S&P)
Credit Suisse - A/стабильный/А- (S&P)
АО "БанкЦентрКредит" - B/стабильный/B
(S&P)
АО "Ситибанк Казахстан" - А/стабильный/A3
(S&P)
Citibank UK - A (S&P)
АО "Kaspi Bank" - BB-/негативный/B (S&P)
АО "Казинвестбанк" - B-/стабильный/C (S&P)
Прочие Банки

2015
Текущие счета
1,623
1,520

Депозиты
24,822
–

2014
Текущие счета
–
52

Депозиты
–
–

420
137

–
–

350
87

1,467
–

130

–

59

8

37
–
–
–
215
4,082

–
–
–
–
–
24,822

–
36
15
–
2
601

–
–
–
1,824
–
3,299

Максимальная подверженность кредитному риску на отчетную дату представлена балансовой стоимостью каждого класса
финансовых активов, рассмотренных в примечаниях 18-20.
(ж) Риск ликвидности
Группа поддерживает баланс между доступностью финансирования и максимизацией инвестиционного дохода по своим
ликвидным ресурсам, используя инвестиции ликвидных средств на различные сроки, кредитные линии и долговые инструменты
с более длительным сроком. Руководство регулярно анализирует потребности Группы в финансировании, подбирая
соответствующие сроки погашения для инвестиций ликвидных средств.
Политикой Группы является централизация задолженности и сальдо избытка денежных средств в максимально возможной
степени.
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(ж) Риск ликвидности (продолжение)
Срок погашения финансовых обязательств
В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств Группы, которые должны быть погашены по общей сумме по
группам наступления сроков погашения на основе оставшегося периода на отчетную дату к контрактным срокам погашения:
Суммы, представленные в таблице, являются недисконтированными денежными потоками.

в млн тенге

2015
Оплата лицензий 1
Торговая и прочая кредиторская
задолженность 2
Дивиденды к выплате

До
востребования

Менее 3-х
месяцев

От 3 до 6
месяцев

От 1 до 3
лет

Более 5 лет

Итого

–

–

2,229

6,251

7,193

15,673

–
203
203

46,327
–
46,327

–
–
2,229

–
–
6,251

–
–
7,193

46,327
203
62,203

1

Оценочные обязательства по оплате лицензий представлены на недисконтированной валовой основе.

2

Торговая и прочая кредиторская задолженность исключает авансы полученные и прочие налоги к уплате, которые не рассматриваются как финансовые инструменты.

в млн тенге

2014
Оплата лицензий 1
Торговая и прочая кредиторская
задолженность 2
Дивиденды к выплате

До
востребования

Менее 3-х
месяцев

От 3 до 6
месяцев

От 1 до 3
лет

Более 5 лет

Итого

–

221

663

3,252

1,981

6,117

–
1,021
1,021

45,744
–
45,965

–
–
663

–
–
3,252

–
–
1,981

45,744
1,021
52,882

1

Оценочные обязательства по оплате лицензий представлены на недисконтированной валовой основе.

2

Торговая и прочая кредиторская задолженность исключает авансы полученные и прочие налоги к уплате, которые не рассматриваются как финансовые инструменты.

По состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов у Группы не имелось выпущенных финансовых гарантий.
(з) Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств включена по сумме, на которую инструмент может быть обменен
в текущей сделке между осведомленными и желающими совершить такую сделку сторонами на рыночных условиях, помимо
сделок вынужденной продажи или реализации при ликвидации. Следующие методы и допущения были использованы для
оценки справедливой стоимости:
•

справедливая стоимость денежных средств и их эквивалентов, краткосрочных инвестиций, торговой и прочей
дебиторской задолженности, торговой и прочей кредиторской задолженности, а также дивидендов к уплате
приблизительно равна их балансовой стоимости в основном ввиду того, что эти инструменты будут погашены в
ближайшем будущем; и

•

провизии по денежным выплатам дисконтируются до их текущей стоимости.

Иерархия источников оценки справедливой стоимости
На 31 декабря 2015 года и 31 декабря 2014 года Группа не имела финансовых инструментов, классифицированных в качестве
финансовых инструментов 1 или 3 уровней.
За годы, закончившиеся 31 декабря 2015 и 2014 годов, не было переходов между Уровнями 1, 2 и 3 справедливой стоимости
финансовых инструментов.
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(и) Управление капиталом
Основными целями Группы в отношении управления капиталом являются обеспечение безопасности и поддержание
хозяйственной деятельности Группы на непрерывной основе путем поддержания оптимальной структуры капитала и
оборачиваемости товаров для максимизации доходов участников и других заинтересованных сторон посредством снижения
стоимости капитала Группы.
(й) Взаимозачет финансовых активов и обязательств
В ходе нормальной деятельности Группы может заключать договора на приобретение и реализацию с одной и той же стороной.
Соответствующие суммы дебиторской и кредиторской задолженности не всегда отвечают критериям взаимозачета в
консолидированном отчете о финансовом положении. Это происходит в результате того, что у Группы не всегда есть юридически
осуществимые права для взаимозачета, потому что эти права могут быть осуществимы только при возникновении определенных
будущих обстоятельств. В частности, в соответствии с казахстанским гражданским законодательством, обязательство может
быть зачтено в счет аналогичного требования, если оно подлежит уплате, у него нет срока исполнения или оно уплачивается по
требованию; тем не менее, такой взаимозачет невозможен в случае несостоятельности одной из сторон по контракту.
Торговая и прочая
дебиторская
задолженность

в млн тенге

2015
Валовая сумма
Сумма, подлежащая взаимозачету
Чистая сумма, представленная в консолидированном отчете о
финансовом положении

в млн тенге

2014
Валовая сумма
Сумма, подлежащая взаимозачету
Чистая сумма, представленная в консолидированном отчете о
финансовом положении

Торговая и прочая
кредиторская
задолженность

39,248
(28,655)

89,706
(28,655)

10,593

61,051

Торговая и прочая
дебиторская
задолженность

Торговая и прочая
кредиторская
задолженность

51,989
(10,617)

60,616
(10,617)

41,372

49,999

26. Потенциальные и условные обязательства
Судебные иски
В ходе осуществления обычной деятельности Группа является объектом различных судебных процессов и исков. Руководство
считает, что окончательное обязательство, если таковое будет иметь место, возникающее в результате таких разбирательств и
претензий, не окажет существенного отрицательное влияние на финансовое положение или результаты деятельности Группы.
На 31 декабря 2015 и 2014 годов Группа не была вовлечена в какие-либо существенные судебные процессы, включая
арбитражные разбирательства, помимо тех, которые касаются вопросов по налогообложению, изложенных ниже.
Налогообложение
Положения различных законодательных и нормативных правовых актов не всегда чётко сформулированы, и их интерпретация
зависит от мнения инспекторов налоговых органов на местах и должностных лиц Министерства финансов Республики Казахстан.
Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами.
Действующий режим штрафов и пеней за выявленные и подтвержденные нарушения казахстанского законодательства
отличается строгостью. Штрафные санкции включают в себя штрафы, как правило, в размере 50% от суммы дополнительно
начисленных налогов, и пеню, начисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики
Казахстан, умноженной на 2,5. В результате сумма штрафов и пеней может в несколько раз превышать сумму начисленных
налогов.
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Налогообложение (продолжение)
Группа считает, что она уплатила или начислила все применимые налоги. В неясных случаях Группа начислила налоговые
обязательства на основании обоснованных оценок руководства. Политика Группы предусматривает начисление условных
обязательств в тот отчётный период, в котором существует вероятность убытка, и сумма его может быть определена с
достаточной степенью точности. Ввиду неопределённости, присущей казахстанской системе налогообложения, потенциальная
сумма налогов, штрафных санкций и пени, если таковые имеются, может превысить сумму, отнесенную на расходы по
настоящее время и начисленную на 31 декабря 2015 года.
В результате этого могут возникнуть дополнительные обязательства по налогу. Тем не менее, вследствие ряда факторов
неопределенности, описанных выше при оценке любых потенциальных дополнительных обязательств по налогу, руководство
не может оценить финансовый эффект в отношении суммы дополнительных обязательств по налогу, если таковые возникнут, а
также любые связанные с ними штрафы и пени, которые Группа может быть обязана выплатить.
Контроль по трансфертному ценообразованию
Контроль по трансфертному ценообразованию в Казахстане имеет очень широкий спектр и применяется ко многим операциям,
которые напрямую или косвенно связаны с международными сделками, независимо от того, являются ли стороны сделок
связанными или нет. Закон о трансфертном ценообразовании требует, чтобы все налоги, применимые к операциям, были
рассчитаны на основании рыночных цен, определенных по принципу независимости сторон.
Закон о трансфертном ценообразовании в Казахстане вступил в силу с 1 января 2009 года. Данный закон не является четко
выраженным и некоторые из его положений имеют малый опыт применения. Более того, закон не предоставляет детальных
инструкций, которые находятся на стадии разработки.
Законодательство внесло ясность в некоторые области интерпретации, включая применение цен ЛБМ и ЛАУРДМ в качестве
базы рыночных цен, котировальных периодов, используемых для продажи и реализации торгуемых сырьевых товаров и
приемлемости дисконтов в отношении цен ЛБМ/ЛАУРДМ при ведении операций с торгуемыми сырьевыми товарами.
Контроль за трансфертным ценообразованием в Казахстане имеет очень широкую область применения и относится ко многим
операциям, которые прямо или косвенно связаны с международным бизнесом, независимо от того, являются ли участники
сделки связанными или нет. Законодательство в области трансфертного ценообразования требует, чтобы все налоги,
применимые к сделке должны быть рассчитаны на основе рыночной цены, определяемой в соответствии с принципом
независимости сторон.
Существуют различные трактовки закона о трансфертном ценообразовании, и некоторые его положения имеют
преимущественную силу. Кроме того, в законе отсутствует подробное руководство. В результате, нет чёткой регламентации
контроля за трансфертным ценообразованием на различные виды сделок.
Из-за неопределенностей, связанных с законодательством Республики Казахстан в области трансфертного ценообразования,
есть риск того, что налоговые органы могут занять позицию, отличающуюся от позиции Группы, которая может привести к
дополнительным налогам, штрафам и пеням на 31 декабря 2015 года.
По состоянию на 31 декабря 2015 года Руководство Группы считает, что его толкование законодательства о трансфертном
ценообразовании корректно, и вполне вероятно, что позиции Группы в отношении трансфертного ценообразования, будут
подтверждены.
Период доначисления налогов
Налоговые проверки в Казахстане могут охватывать пять календарных лет деятельности после окончания соответствующего
налогового периода в отношении всех налогов, за исключением налога на сверхприбыль. В отношении налога на сверхприбыль,
налоговые проверки могут охватывать пять лет после истечения срока действия соответствующего контракта на
недропользование.
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Обязательства по охране окружающей среды
Группа также может понести потенциальные убытки в результате претензий со стороны региональных природоохранных
органов, которые могут возникнуть в отношении прошлых периодов освоения недр, разрабатываемых Группой в настоящее
время. По мере развития казахстанского законодательства и нормативных актов, регулирующих платежи за загрязнение
окружающей среды и восстановительные работы, Группа может в будущем понести затраты, размер которых невозможно
определить в настоящее время ввиду влияния таких факторов, как неясность в отношении определения сторон, несущих
ответственность за такие затраты, и оценка Правительством возможностей вовлеченных сторон по оплате затрат на
восстановление окружающей среды. Однако существует возможность того, что в случае неблагоприятного исхода
потенциальные претензии или штрафы со стороны казахстанских контрольных органов могут оказать существенное влияние на
будущие результаты деятельности Группы или на движение её денежных средств в какой-либо из отчётных периодов. С точки
зрения руководства, весьма маловероятно, что такие затраты окажут существенное влияние на финансовое положение Группы,
и, соответственно, в прилагаемой консолидированной финансовой отчётности никакие дополнительные резервы по возможным
претензиям или штрафам со стороны природоохранных органов.
Руководство считает, что у Группы нет значительных обязательств по действующему законодательству, не отраженных в
консолидированной финансовой отчетности Группы. Резервы, сформированные по затратам на восстановление участков, после
истощения запасов (примечание 23), основаны на оценке специалистов Группы. В случае возникновения событий, которые
повлияют на расчетную сумму будущих затрат на проведение указанных видов работ, резервы будут соответствующим образом
скорректированы.
Права на недропользование и разведку
В Казахстане недра принадлежат государству, при этом Министерство индустрии и новых технологий (далее Министерство)
предоставляет права на разведку и добычу третьим сторонам. Права на недропользование и разведку не предоставляется
бессрочно, и любое продление должно быть согласовано до истечения срока действия соответствующего контракта или
лицензии. Эти права могут быть отозваны Министерством, если Группа не будет выполнять договорных обязательств. Сроки
действия текущих прав на недропользование истекают на различные даты до 2062 года.
Прочие договорные обязательства
В следующей таблице указаны обязательства Группы по приобретению основных средств по состоянию на 31 декабря 2015 и
2014 годов:
2015
2,341

в млн тенге

Основные средства

2014
6,379

У Группы есть обязательства по приобретению основных средств, а также обязательства в соответствии с контрактами на
недропользование. Обязательные расходы по контрактам на недропользование относятся к инвестициям в общественные
проекты, и включают в себя развитие активов социальной сферы, инфраструктуры и предприятий коммунального хозяйства.
(е) Обязательства по операционной аренде
Расходы по операционной аренде земли, арендуемой у государства, за год составили 1,744 млн. тенге (2014: 2,167 млн. тенге).
На 31 декабря 2015 года и 2014 года у Группы были следующие общие обязательства по неаннулируемой операционной аренде:
2015
1,763
5,818
10,685
18,266

в млн тенге

В течении одного года
После одного года, но меньше пяти лет
Свыше пяти лет
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2014
2,963
10,334
23,506
36,803

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Примечания к консолидированной финансовой отчетности
(продолжение)
27. Раскрытие информации о связанных сторонах
(а) Операции со связанными сторонами
В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» связанными считаются стороны, одна из
которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые решения
другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание
взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.
Связанные стороны включают ключевой руководящий персонал Группы, организации в которых значительная доля
принадлежит, прямо или косвенно ключевому управленческому персоналу или участникам Группы.
Сделки со связанными сторонами были проведены на условиях, согласованных между сторонами, которые могут отличаться от
рыночных. Непогашенные остатки на конец года не имеют обеспечения, являются беспроцентными, и расчеты производятся в
денежной форме. В отношении дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон не было предоставлено никаких
гарантий. Оценка необходимости создания резерва на дебиторскую задолженность от связанных сторон, осуществляется
каждый финансовый год путем проверки финансового положения связанной стороны и рынка, на котором осуществляется её
деятельность.
Далее раскрыты сделки между Группой и ее связанными сторонами. В следующей таблице представлены общие суммы сделок
со связанными сторонами за соответствующий финансовый период:
2015
64,636
67,426
4,029
6,607
(1,203)
24,822
1,623
(17,343)

в млн тенге

Продажи по связанным сторонам
Приобретения от связанных сторон
Услуги ключевого персонала
Задолженность от связанных сторон
Резерв по сомнительной задолженности
Банковские депозиты
Текущие банковские счета
Задолженность связанным сторонам

2014
316,735
68,114
2,012
33,426
(3,301)
–
–
(7,648)

(б) Вознаграждение членам Совета Директоров
Совет Директоров Группы состоит из директоров, активно участвующих в управлении Группой. По состоянию на 31 декабря 2015
Совет Директоров Группы состоял из 7 членов, с общим вознаграждением в сумме 1,015 млн. тенге (2014 год 7 членов, с общим
вознаграждением в сумме 1,004 млн. тенге).

28. События после отчетной даты
В Феврале 2016 года, участники Группы утвердили передачу имущества, прав и обязанностей Группы в рамках сделки
финансового лизинга с АО «БРК-Лизинг» в сестринскую компанию ТОО «Maker (Мэйкер)». После передачи, Группа предоставила
гарантию и несёт полную солидарную ответственность по обязательствам, возникающим у ТОО «Maker (Мэйкер)» перед
АО «БРК-Лизинг» по лизинговой сделке.
15 Февраля 2016 года, решением Совета Директоров было принято ликвидировать дочернее предприятие ТОО «Авиацентр
JET». 7 июня 2016 года был утверждён промежуточный ликвидационный баланс.
16 Февраля 2016 года, Совет Директоров принял решение создать ТОО «Kazakhmys Development (Казахмыс Девелопмент)». В
качестве вклада в уставный капитал было принято передать денежные средства в сумме 415 млн. тенге и имущество на сумму
118 млн. тенге.
22 Июня 2016 года решением Совета Директоров было принято передать в доверительное управление все простые акции
(1,074,035 акций), принадлежащих Группе в АО «Жезказганская распределительная электросетевая компания» и 100%
уставного капитала в ТОО «Абайские теплосети» в сестринскую компанию ТОО «Kazakhmys Distribution (Казахмыс
Дистрибьюшн)».
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