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Консолидированный отчет о прибылях и убытках следует рассматривать в совокупности с примечаниями 
на страницах 12 – 89 к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются 
неотъемлемой ее частью. 

  2007 2006 

 Примечание тыс. тенге тыс. тенге 

Доходы 6 70,779,401
40,216,9

76  

Себестоимость реализации 7 (38,891,536) (27,014,509) 

Валовая прибыль  31,887,865 13,202,467 

Прочие доходы 8 1,505,500 68,765,054 

Расходы по реализации 9 (294,498) (283,766) 

Административные расходы 10 (2,374,841) (1,486,241) 

Прочие расходы 11 (795,905) (10,063,398) 

Результаты операционной деятельности   29,,928,121 70,134,116 

Финансовые доходы 12 3,442,873 3,727,964 

Финансовые расходы 12 (3,030,926) (1,940,731) 

Доход от выбытия дочерних предприятий 5 - - 

Доля в прибыли ассоциированных предприятий 16 - - 

Прибыль до налогообложения   30,340,068 71,921,349 

Расход по подоходному налогу  13 (9,689,601) (23,785,923) 

Прибыль за год  20,650,467 48,135,426 

Причитающаяся:    

Акционерам компании    

Миноритарным акционерам    

    

 
 
 
 
_____________________ 
Джакишев Мухтар Е.  
Президент  

 
 
 
______________________ 
Окшина Галина И.  
Главный бухгалтер 
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Консолидированный бухгалтерский баланс рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 
– 89 к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой ее частью. 

  2007 2006

 Примечание тыс. тенге тыс. тенге

АКТИВЫ  

Долгосрочные активы  

Основные средства 14 4,278,926 3,343,778

Нематериальные активы 16 19,913 15,243

Инвестиции в дочерние предприятия  19 29,936,217 29,449,120

Инвестиции в совместно-контролируемые 
предприятия 19 2,467,445 77,610

Инвестиции в ассоциированные предприятия 19 651,491 577,936

Инвестиции прочие 19 65,515,992 245,329

Долгосрочная дебиторская задолженность  21 1,902,908 2,189,236

Отложенные налоговые активы 22 776,976 794,396

Итого долгосрочных активов  105,549,868 36,692,648

   

Краткосрочные активы   

Запасы 23 11,861,459 3,465,329

Торговая и прочая дебиторская задолженность 24 30,738,557 78,321,197

Предоплата по подоходному налогу  4,122,937 - 

Инвестиции 20 197,000  

Срочные депозиты в банках 25 - 9,030

Денежные средства и их эквиваленты 26 1,021,282 18,506,356

Итого краткосрочных активов  47,941,235 100,301,912

Всего активов  153,491,103 136,994,560

 



АО Национальная Атомная Компания «Казатомпром» 
Консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2007 года 

 

7 

Консолидированный бухгалтерский баланс следует рассматривать в совокупности с примечаниями на 
страницах 12 – 89 к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой 

ее частью. 

 

  2007  2006 

 Примечание тыс. тенге  тыс. тенге 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Капитал 27  

Акционерный капитал   36,692,362 7,980,715

Дополнительный оплаченный капитал      

Резервный капитал    506,000 506,000

Курсовые разницы    (2,948,895) (1,238,232)

Нераспределенная прибыль    90,874,258 70,614,531

Итого капитала акционеров Компании   125,123,725 77,863,014

Доля меньшинства     - 

Итого капитала   125,123,725 77,863,014

     

Долгосрочные обязательства     

Долгосрочная кредиторская задолженность  31  207,343 218,891

Кредиты и займы  28  6,090,187 10,556,875

Отложенные налоговые обязательства  22  - 79,108

Резервы-обязательства 29  - - 

Отсроченные гранты 30  - - 

Итого долгосрочных обязательств    6,297,530 10,854,874

Краткосрочные обязательства      

Кредиты и займы  28  9,599,953 9,106,678

Торговая и прочая кредиторская задолженность 31  11,639,461 10,968,483

Начисленные обязательства 32  -  

Кредиторская задолженность по подоходному 
налогу   - 19,845,549

Резервы-обязательства 29  830,434 8,355,962

Итого текущих обязательств    22,069,848 48,276,672

Итого обязательств   28,367,378 59,131,546

Всего капитала и обязательств    153,491,103 136,994,560
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Консолидированный бухгалтерский баланс следует рассматривать в совокупности с примечаниями на 
страницах 12 – 89 к данной консолидированной финансовой отчетности, которые являются неотъемлемой 

ее частью. 

 

 2007  2006 

 тыс. тенге  тыс. тенге 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Денежные средства, полученные от клиентов  62,845,025 38,582,045

Денежные выплаты поставщикам и работникам (66,211,598) (25,448,321)

Убыток от обесценения депозита - - 

Денежные средства от операций  (3,366,573) 13,133,724

Подоходный налог уплаченный  (41,736,655) (4,142,590)

Вознаграждение выплаченное  (851,922) (1,697,351)

Потоки денежных средств от операций  (45,955,150) 7,293,783

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

Поступления от выбытия основных средств 468,049 23,555

Поступления от выбытия дочерних и ассоциированных 
предприятий за вычетом имевшихся у них денежных средств 71,212,200 19,368,503

Поступления от продажи доли меньшинства (примечание 5(б)) - 147,888

Поступления от погашения банковских депозитов     9,030 19,220,615

Вознаграждения полученные 2,788,480 1,245,476

Погашение займов от связанных сторон  - - 

Поступления от грантов - - 

Приобретение финансовых активов  - (9,030)

Срочные депозиты в банках  - - 

Приобретение основных средств и других долгосрочных 
активов (647,805) (2,597,372)

Кредиты связанным сторонам  - - 

Приобретение дочерних и ассоциированных предприятий за 
вычетом имевшихся у них денежных средств - - 

Приобретение нематериальных активов  (9,464) (12,731)

Приобретение разведочных и оценочных активов - - 

Затраты на подготовку к эксплуатации - - 

Приобретение инвестиций, предназначенных для торговли - - 

Займы, предоставленные работникам и прочим компаниям - - 

Приобретение инвестиций в ассоциированные компании  (70,602,532) (5,543,455)

Использование денежных средств в инвестиционной 
деятельности  3,217,958 12,474,946
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Консолидированный отчет о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с 
примечаниями на страницах 12 – 89 к данной консолидированной финансовой отчетности, которые 
являются неотъемлемой ее частью.  

 

 2007  2006 

 тыс. тенге  тыс. тенге 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

Поступления от выпуска акций 28,686,193 - 

Поступления от выпуска облигаций  - - 

Поступления от займов 21,113,044 9,927,120

Поступления от финансового лизинга  - - 

Погашение займов (23,179,462) (16,479,44)

Погашение облигаций  (1,367,657) - 

Погашение обязательств по финансовой аренде - - 

Выплата дивидендов - - 

Потоки денежных средств от финансовой деятельности  25,252,118 (6,552,324)

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  17,485,074 13,216,405

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 18,506,356 5,289,951

Денежные средства и их эквиваленты на конец года (примечание 
26) 1,021,282 18,506,356
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 – 89 к данной консолидированной финансовой 
отчетности, которые являются неотъемлемой ее частью.  

10 

тыс. тенге Капитал, принадлежащий акционерам Компании  

Доля 
меньшин-

ства  

 
Итого 

капитала 

  
Акционерный 

капитал  

 

Резервный 
капитал   

Курсовые 
разницы  

Нераспреде-
ленная 
прибыль   

Дополнительн
ый 

оплаченный 
капитал   Итого    

      

Сальдо на 1 января 2006 года 7,896,369 506,000  22,657,767 - 31,060,136  31,060,136

       

Прибыль за период - - (1,238,232) 48,135,426 - 46,897,194  46,897,194

Убыток, от переоценки активов, 
признанный в самом капитале (доходы по 
финансированию по займам связанным 
организациям) - -  (178,662) - (178,662)  (178,662)

Итого признанные доходы и расходы   (1,238,232) 47,956,764 46,718,532  46,718,532

       

Дисконт по беспроцентному займу от 
связанной стороны   - - - -  -  

Приобретение доли меньшинства  - - - - - -   

Дивиденды   -   

Выпуск акций  84,346 - - - - 84,346 - 84,346

Сальдо на 31 декабря 2006 года 7,980,715 (506,000) (1,238,232) 70,614,531 77,863,014  77,863,014
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями на страницах 12 – 89 к данной консолидированной финансовой 
отчетности, которые являются неотъемлемой ее частью.  

10 

тыс. тенге Капитал, принадлежащий акционерам Компании  

Доля 
меньшин-

ства  

 
Итого 

капитала 

  
Акционерный 

капитал  

 

Резервный 
капитал   

Курсовые 
разницы  

Нераспреде-
ленная 
прибыль   

Дополнительн
ый 

оплаченный 
капитал   Итого    

      

Сальдо на 1 января 2007 года 7,980,715 (506,000) (1,238,232) 70,614,531  77,863,014  77,863,014

  -     

Прибыль за период - - - 20,650,467 - 20,650,467  20,650,467

Курсовая разница  - (1,710,663) - - (1,710,663) - (1,710,663)

Итого признанные доходы и расходы   (1,710,663) 20,650,467  18,939,804  18,939,804

Дивиденды   390,740  390,740  390,740

 - - - - - -   

 - - - -    

 - - - -  -  

Выпуск акций  28,711,647 - - - - 28,711,647 - 28,711,647

Сальдо на 31 декабря 2007 года 36,692,362 506,000 (2,948,895) 90,874,258  125,123,725  125,123,725
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1 Общие положения 

(a) Организационная структура и деятельность 

AO Национальная Атомная Компания «Казатомпром» (далее «Компания») является 
акционерным обществом согласно определению Гражданского кодекса Республики Казахстан. 
Компания была образована в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан № 3593 
«Об образовании Национальной Атомной Компании «Казатомпром» от 14 июля 1997 года и 
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1148 «Вопросы Национальной 
Атомной Компании «Казатомпром» от 22 июля 1997 года. Компания полностью является 
собственностью Правительства Республики Казахстан, представленного Комитетом по 
приватизации государственного имущества при Министерстве финансов Республики Казахстан 
(далее «Акционер»). Компания зарегистрирована по следующему адресу: ул. Богенбай батыра 
168, г. Алматы, Республика Казахстан. 

Основными видами деятельности Компании являются разведка, добыча, переработка урана и его 
соединений; редких металлов; производство ядерного топлива для атомных станций, экспорт  
урана. Урановая продукция АО НАК «Казатомпром»  продается за пределами Республики 
Казахстан. 

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Казахстане 

Деятельность Компании подвержена страновым рискам, к которым относятся экономические, 
политические и социальные риски, присущие ведению бизнеса в Казахстане. Эти риски 
определяются такими факторами, как политические решения правительства, экономические 
условия, введение или изменение налоговых требований, отсутствие государственных 
нормативных актов по реализации законодательных норм или иных правовых норм, колебания 
валютных курсов и обеспеченность контрактных прав правовой санкцией.  

Финансовая отчетность отражает оценку руководством Компании того влияния, которое 
оказывают экономические и политические условия Казахстана на деятельность и финансовое 
положение Компании. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может отличаться 
от оценок их руководством. 
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2 Основные принципы подготовки финансовой отчетности 

Заявление о соответствии 

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

(б) База для оценки стоимости 

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической (первоначальной) 
стоимости, за исключением следующего: переоценка основных средств была произведена в 
рамках перехода на МСФО; балансовая стоимость немонетарных активов, статей обязательств и 
собственного капитала, существовавших по состоянию на 31 декабря 1998 года, включает 
инфляционные корректировки, рассчитанные с использованием коэффициентов на основе 
индексов потребительских цен, опубликованных Агентством Республики Казахстан по 
статистике. Применительно к подготовке финансовой отчетности по МСФО экономика 
Казахстана перестала считаться гиперинфляционной с 1 января 1999 года. 

(в) Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге (тенге). 
Функциональной валютой Компании является доллар США (долл. США), так как эта валюта 
отражает экономическую сущность основополагающих событий и обстоятельств Компании. 
Функциональной валютой дочерних компаний является казахстанский тенге (тенге). Данная 
финансовая отчетность представлена в валюте презентации. Все числовые показатели 
представлены в тенге и округлены до (ближайшей) тысячи. 

(г) Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений 

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

В следующих пояснениях представлена, в частности, информация об основных сферах, 
требующих оценки неопределенности, и о наиболее важных суждениях, сформированных в 
процессе применения положений учетной политики: 

 Примечание 14 – определение условно-предполагаемой стоимости основных средств; 

 Примечание 15 – затраты на подготовку к эксплуатации; 

 Примечание 29 – резервы-обязательства; и 

 Примечание 34 – условные и принятые обязательства. 
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3 Основные положения учетной политики 

Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке консолидированной 
финансовой отчетности, описаны в примечаниях 1(a) – 1(т). Эти положения учетной политики 
применялись последовательно.  

Зачет отложенных налогов 

В течение текущего года Компания произвела зачеты отложенных налоговых обязательств и 
активов.  

 (а) Принципы консолидации 

(i) Дочерние предприятия 

Дочерними являются предприятия, контролируемые Компанией. Контроль имеет место в тех 
случаях, когда Компания правомочна определять финансовую и хозяйственную политику 
какого-либо предприятия с целью получения экономических выгод от его деятельности. При 
оценке наличия контроля в расчет принимается влияние потенциальных прав голосования, 
которые могут быть использованы (в результате исполнения соответствующих финансовых 
инструментов) на момент проведения такой оценки. Показатели финансовой отчетности 
дочерних предприятий отражаются в составе консолидированной финансовой отчетности с даты 
получения контроля до даты его прекращения.  

 

В данной отдельной финансовой отчетности инвестиции в дочерние организации учитываются 
по себестоимости. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(а) Принципы консолидации, продолжение 

(ii) Изменения доли меньшинства в дочерних предприятиях  

Доход или убыток от реализации или покупки доли участия в дочернем предприятии без 
передачи контроля над этим предприятием признаются непосредственно в капитале. 

В данной отдельной финансовой отчетности доля меньшинства не признается. 

(iii) Совместно-контролируемые предприятия 

Совместно-контролируемыми предприятиями являются предприятия, над деятельностью 
которых Компания осуществляет совместный контроль. Консолидированная финансовая 
отчетность включает долю участия Компании в совместно-контролируемом предприятии на 
пропорциональной основе со дня вступления в силу совместного контроля над предприятием. 

В данной отдельной финансовой отчетности инвестиции в совместно-контролируемые 
организации учитываются по себестоимости. 

(iv) Ассоциированные предприятия 

Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и хозяйственную политику которых 
Группа оказывает существенное влияние, но не контролирует их. Ассоциированные предприятия 
учитываются методом долевого участия. В консолидированной финансовой отчетности 
отражается доля Группы в доходах и расходах ассоциированных предприятий, с учетом 
корректировок, требующихся для приведения учетной политики в соответствие с учетной 
политикой Группы, начиная с момента возникновения существенного влияния до даты 
прекращения этого существенного влияния.  Если доля Группы в убытках ассоциированного 
предприятия превышает ее долю участия в этом ассоциированном предприятии, то балансовая 
стоимость данной доли участия (включая любые долгосрочные инвестиции) снижается до нуля и 
дальнейшие убытки Группой не признаются, кроме тех случаев, когда Группа приняла на себя 
обязательства по финансированию операций ассоциированного предприятия либо произвела 
выплаты от его имени. 

В данной отдельной финансовой отчетности инвестиции в ассоциированные организации 
учитываются по себестоимости. 

 

(v) Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности подлежат взаимоисключению 
сальдо расчетов между членами Группы и любые суммы нереализованной прибыли или 
расходов, возникающих по операциям между ними. Нереализованная прибыль по операциям с 
объектами инвестиций, отражаемыми методом долевого участия, элиминируются за счет 
уменьшения стоимости инвестиции в пределах доли участия Группы в соответствующем объекте 
инвестиций. Нереализованные убытки элиминируются в том же порядке, что и нереализованная 
прибыль, но только в части не обесценившейся величины соответствующего (базового) актива. 

(б) Операции в иностранной валюте 

Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующие функциональные валюты 
предприятий АО НАК «Казатомпром» по обменным курсам на даты совершения этих операций. 
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, 
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту 
отчетную дату. Немонетарные активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
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в иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, 
действующему на дату определения справедливой стоимости.  

(б) Операции в иностранной валюте, продолжение 

Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибыли или убытка за 
период.  

(в) Финансовые инструменты 

(i) Непроизводные финансовые инструменты  

К непроизводным финансовым инструментам относятся инвестиции в капитал (долевые ценные 
бумаги) и долговые ценные бумаги, торговая и прочая дебиторская задолженность, денежные 
средства и эквиваленты денежных средств, кредиты и займы, а также торговая и прочая 
кредиторская задолженность.  

Непроизводные финансовые инструменты первоначально признаются по справедливой 
стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся к сделке затрат в 
части инструментов, не классифицированных в категорию оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, за 
исключением описанных далее случаев. Впоследствии непроизводные финансовые инструменты 
оцениваются в описанном далее порядке.  

Финансовый инструмент признается в том случае, если Компания становится стороной в 
договорных отношениях, определяющих условия соответствующего финансового инструмента. 
Финансовые активы прекращают признаваться в том случае, если теряют силу предусмотренные 
договором права Компании на потоки денежных средств, связанных с данными активами, либо 
если Компания передает финансовый актив третьей стороне не оставив за собой контроля над 
этим активом или практически всех рисков и выгод, присущих данному активу. Сделки покупки 
или продажи финансовых активов по контрактам на стандартных условиях признаются в учете 
на дату заключения сделки, т.е. на дату принятия Компанией обязательства по покупке или 
продаже актива. Финансовые обязательства перестают признаваться в учете и финансовой 
отчетности в том случае, если предусмотренные договором обязательства Компании 
исполняются, аннулируются или прекращаются с истечением срока.  

К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе и банковские 
депозиты до востребования. Банковские овердрафты, подлежащие погашению по первому 
требованию банка, и используемые в рамках политики Компании по управлению денежными 
средствами включаются в состав денежных средств и их эквивалентов для целей подготовки 
отчета о движении денежных средств.  

Принципы учета финансовых доходов и расходов рассматриваются в примечании 3 (п). 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 

Если Компания имеет намерение и возможность удерживать долговые ценные бумаги до 
наступления срока их погашения, то они классифицируются в категорию финансовых 
инструментов, удерживаемых до срока погашения. Инвестиции, удерживаемые до срока 
погашения, отражаются по амортизированной стоимости (рассчитываемой с использованием 
метода эффективной ставки вознаграждения) за вычетом убытков от их обесценения.  
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(в) Финансовые инструменты, продолжение 

(i) Непроизводные финансовые инструменты, продолжение 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Инвестиции Компании в долевые ценные бумаги и определенные долговые ценные бумаги 
классифицируются в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. После 
первоначального признания они оцениваются по справедливой стоимости, изменения которой, 
отличные от убытков от обесценения и положительных и отрицательных курсовых разниц по 
монетарным активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются непосредственно в 
составе собственного капитала. В момент прекращения признания инвестиции, соответствующая 
сумма накопленной прибыли или убытка исключается из состава собственного капитала и 
переносится в состав прибыли или убытка за отчетный период. 

Инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период  

Инструмент классифицируется в категорию финансовых инструментов оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период, если этот инструмент предназначен для торговли или определен в данную категорию 
при первоначальном признании. Компания определяет финансовые инструменты в категорию 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период в тех случаях, когда она управляет такими инвестициями 
и принимает решения об их покупке или продаже исходя из их справедливой стоимости. При 
первоначальном признании инструмента, соответствующие затраты по осуществлению сделки 
признаются в составе прибыли или убытка за период в момент их возникновения. Финансовые 
инструменты, классифицированные в данную категорию, оцениваются по справедливой 
стоимости, и изменения их справедливой стоимости отражаются в составе прибыли или убытка 
за период.  

 (г) Акционерный капитал 

Обыкновенные акции 

Дополнительные затраты, непосредственно связанные с выпуском обыкновенных акций 
отражаются как вычет из величины собственного капитала.  

Дивиденды по акциям признаются непосредственно в капитале в статье «Нераспределенная 
прибыль (убыток). 

 (e) Основные средства 

(i) Признание и оценка 

Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных 
сумм амортизации и убытков от обесценения. Фактическая стоимость основных средств по 
состоянию на 1 января 2005 года, т.е. дату перехода на МСФО, была определена на основе их 
справедливой стоимости на указанную дату.  

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

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

(ii) Последующие затраты 

Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта основных средств 
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что 
Компания получит будущие экономические выгоды, связанные с указанной частью, является 
высокой и ее стоимость можно надежно определить. Затраты на текущий ремонт и 
обслуживание объектов основных средств признаются в составе прибыли или убытка за период в 
момент их возникновения.  

 

(iii) Амортизация 

Износ по основным средствам, используемым в процессе добычи и первичной переработке 
урановой руды, признается в отчете о прибылях и убытках и начисляется с использованием 
производственного метода для основных средств, для которых этот метод является наилучшим 
показателем ожидаемого потребления Компанией будущих экономических выгод. Износ 
прочих основных средств начисляется на основе прямолинейного метода в течение срока 
полезной службы. Арендованные активы амортизируются в течение наименьшего из двух 
сроков: срока аренды и срока полезной службы. Земля не является объектом начисления износа. 

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

Здания    10 – 46 лет 

Имущество и оборудование   2 – 25 лет 

Прочее                  3 – 20 лет. 

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

(iii) Затраты по подготовке к производству 

Затраты по подготовке к производству учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения. 

Затраты по подготовке к производству переносятся из разведочных и оценочных активов при 
признании коммерческой рентабельности добычи урана, либо возникают после периода разведки 
и оценки. Затраты по подготовке к производству включают затраты на бурение 
производственных урановых скважин, оценочные затраты на восстановление месторождения, 
затраты завода на добычу и первичную переработку урана, а также накладные расходы, 
связанные с такими затратами.  

Эти затраты включают в себя стоимость материалов, прямые затраты труда и соответствующую 
долю производственных накладных расходов. Затраты по подготовке к производству 
списываются на себестоимость готовой продукции по производственному методу, основанному 
на внутренних оценках доказанных запасов, с момента начала добычи урана. Внутренние 
расчеты доказанных запасов основаны на отчетах о запасах, которые являются неотъемлемой 
частью каждого контракта на недропользование. Данные отчеты о запасах включаются в 
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технико-экономические модели, которые утверждены Правительством Республики Казахстан и в 
которых представлена детальная информация в части ожидаемых объемов добычи по годам. 

Затрат по подготовке к производству  в данной финансовой отчетности Компании не имеется.  

(е) Нематериальные активы 

(i) Гудвилл и отрицательный гудвилл 

Переход на МСФО 

Отрицательный гудвилл, возникший до даты перехода на МСФО, 1 января 2005, был определен 
на эту дату как разница между стоимостью приобретения дочернего предприятия и балансовой 
стоимостью активов и обязательств предприятия в предварительной консолидированной 
финансовой отчетности. 

Отрицательный гудвилл 

Отрицательный гудвилл, возникший при приобретении, представляет собой превышение 
справедливой стоимости приобретенных чистых идентифицируемых активов над стоимостью 
приобретения. 

Отрицательный гудвилл признается непосредственно в отчете о прибылях и убытках. 

(ii) Права недропользования  

Права недропользования учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленных 
сумм амортизации и убытков от обесценения. 

Стоимость прав недропользования включает подписной бонус, бонус коммерческого 
обнаружения, стоимость приобретения прав недропользования и капитализированные затраты на 
исторические затраты, развитие социальной сферы и профессиональное обучение. 

Компания возмещает исторические затраты, понесенные Правительством Республики Казахстан 
в отношении лицензированных территорий до выдачи лицензии. Данные исторические 
затраты признаются как часть стоимости приобретения с соответствующим признанием 
обязательств, равным приведенной стоимости выплат, производимых в течение срока 
действия лицензии. 

Как часть затрат на приобретение прав недропользования, Компания обязуется финансировать 
программы развития социальной сферы, которые повышают уровень жизни в регионе. Эти 
затраты не приносят прямых экономических выгод Компании, но являются обязательными по 
условиям приобретения прав недропользования. Эти затраты на социальную сферу 
признаются как часть стоимости приобретения с соответствующим признанием обязательств, 
равным приведенной стоимости выплат на социальные нужды в течение периода разведки и 
производства. 

Как часть затрат на приобретение прав недропользования, Компания финансирует программы 
профессионального обучения сотрудников, которые впоследствии принесут пользу как обществу 
в целом, так и Компании. Эти затраты признаются как часть стоимости приобретения с 
соответствующим признанием обязательств, равным приведенной стоимости выплат на 
профессиональное обучение в течение периода разведки и производства. 

Права недропользования амортизируются по производственному методу, основанному на 
внутренних оценках подтвержденных запасов, с момента начала добычи урана. 

(е) Нематериальные активы, продолжение 

(ii) Права недропользования, продолжение 
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Внутренние расчеты доказанных запасов основаны на отчетах о запасах, которые являются 
неотъемлемой частью каждого контракта на недропользование. Данные отчеты о запасах 
включаются в технико-экономические модели, которые утверждены Правительством 
Республики Казахстан и в которых представлена детальная информация в части ожидаемых 
объемов добычи по годам. 

(iii) Исследования и разработки 

Затраты на исследовательскую деятельность, предпринятую с целью получения новых научных 
или технических знаний и понимания, признаются в составе прибыли или убытка за период в 
момент их возникновения. 

Деятельность по разработке связана с применением результатов научных исследований при 
планировании или проектировании производства новых или существенно усовершенствованных 
изделий и процессов. Затраты на разработку капитализируются только в том случае, если их 
можно надежно оценить, изделие или процесс являются осуществимыми с технической и 
коммерческой точек зрения, вероятность получения будущих экономических выгод является 
высокой, и Компания намерена завершить процесс разработки и использовать или продать актив 
и обладает достаточными ресурсами для этого. К капитализируемым затратам относятся затраты 
на материалы, прямые затраты на оплату труда и накладные расходы, непосредственно 
относящиеся к подготовке актива к использованию в намеченных целях. Прочие затраты на 
разработку признаются в составе прибыли или убытка за период по мере возникновения  

Капитализированные затраты на разработку отражаются по фактической стоимости за вычетом 
накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения. 

(iv) Прочие нематериальные активы 

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

(v) Последующие затраты 

Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том случае, 
если они увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в данном активе. Все 
прочие затраты, включая таковые в отношении самостоятельно созданных брэндов и гудвилла, 
признаются в составе прибыли или убытка за период по мере возникновения.  

 (vi) Амортизация 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам, отличным от гудвилла, начисляются 
с момента их готовности к использованию и признаются в составе прибыли или убытка за 
период линейным способом на протяжении соответствующих сроков их полезного 
использования. Ожидаемые сроки полезного использования нематериальных активов в отчетном 
и сравнительном периодах были следующими: 

 Лицензия    4 – 6 лет 

 Программное обеспечение           3 – 6 лет 

 Прочее                                       3 – 7 лет. 

(ж) Затраты на разведку и оценку 

Затраты на разведку и оценку включают расходы, понесенные до утверждения возможности 
осуществления коммерчески рентабельного производства, такие как затраты на геологические и 
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геофизические исследования, вскрышные работы и накладные расходы, относящиеся к 
разведочным работам. Затраты на разведку и оценку капитализируются по мере возникновения. 

В зависимости от успеха разведки и оценки минеральных ресурсов или решения Компании о 
том, двигаться ли по направлению к достижению определенного уровня производства 
(освоения), действие соответствующего контракта на недропользование может быть прекращено 
по завершении периода разведки и оценки.  

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

Разведочные и оценочные активы более не должны классифицироваться как таковые, когда 
техническая осуществимость и коммерческая рентабельность добычи урана 
продемонстрирована. Разведочные и оценочные активы реклассифицируются либо в горно-
подготовительные затраты в составе основных средств, либо в права недропользования в составе 
нематериальных активов. 

Деятельность до приобретения права на добычу природных ресурсов считается доразведочной. 
Все доразведочные расходы относятся на расходы, по мере возникновения включают расходы по 
проектным работам, технической и экономической оценке проекта, а также накладные расходы, 
связанные с доразведочной деятельностью.  

Все общие накладные расходы, не относящиеся непосредственно к деятельности по разведке и 
оценке, признаются в составе прибыли или убытка за период по мере их возникновения. 

За отчетный период АО НАК «Казатомпром» затрат на разведку и оценку не имеет. 

 

(з) Арендованные активы 

Договоры аренды, по условиям которых Компания принимает на себя по существу все риски и 
выгоды, связанные с правом собственности, классифицируются как договоры финансовой 
аренды. При первоначальном признании арендованный актив оценивается в сумме, равной 
наименьшей из его справедливой стоимости и приведенной (дисконтированной) стоимости 
минимальных арендных платежей. Впоследствии этот актив учитывается в соответствии с 
учетной политикой, применимой к активам подобного класса.  

Прочие договоры аренды классифицируются как операционная аренда, и соответствующие 
арендованные активы не признаются в бухгалтерском балансе Компании.  

(и) Запасы 

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой 
стоимости возможной продажи. Фактическая себестоимость запасов определяется на основе 
метода средневзвешенной стоимости и в нее включаются затраты на приобретение и доставку 
запасов до их настоящего местоположения и приведения их в соответствующее состояние. 
Применительно к запасам собственного производства и объектам незавершенного производства, 
в фактическую себестоимость также включается соответствующая доля накладных расходов, 
рассчитываемая исходя из стандартного (планового) объема производства при нормальной 
(нормативной) загрузке производственных мощностей предприятия. Чистая стоимость 
возможной продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи объекта 
запасов в ходе обычной хозяйственной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат 
на завершение выполнения работ по этому объекту и его продаже. 
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(к) Обесценение  

(i) Финансовые активы 

Финансовый актив считается обесцененным, если существуют объективные свидетельства того, 
что одно или несколько событий оказали негативное влияние на ожидаемую величину будущих 
потоков денежных средств от этого актива.  

В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма убытка 
от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и 
приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, дисконтированных 
по первоначальной эффективной ставке вознаграждения. В отношении финансового актива, 
имеющегося в наличии для продажи, убыток от обесценения рассчитывается на основе текущей 
справедливой стоимости этого актива.  

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

Все убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Любая сумма 
накопленного убытка от обесценения финансового актива, имеющегося в наличии для продажи, 
ранее отражавшаяся в составе собственного капитала по мере реализации актива, переносится в 
состав прибыли или убытка за период.  

 (ii) Восстановление сумм, списанных на убытки от обесценения 

Сумма, списанная на убыток от обесценения, восстанавливается в том случае, если снижение 
убытка от обесценения можно объективно отнести к какому-либо событию, произошедшему 
после признания убытка от обесценения. Восстанавливаемые суммы убытков от обесценения 
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости и долговых ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, признаются в составе прибыли или убытка за период. 
Восстанавливаемые суммы убытков от обесценения долевых ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи, признаются непосредственно в составе собственного капитала.  

(iii) Нефинансовые активы 

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных 
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их 
возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая величина 
соответствующего актива. В отношении гудвилла и тех нематериальных активов, которые имеют 
неопределенный срок полезного использования или еще не готовы к использованию, 
возмещаемая величина рассчитывается по состоянию на каждую отчетную дату.  

Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или 
единицы, генерирующей потоки денежных средств, к которой относится этот актив, оказывается 
выше его (ее) возмещаемой величины. Единицей, генерирующей потоки денежных средств, 
является наименьшая идентифицируемая группа активов, в рамках которой генерируется приток 
денежных средств, по большей части не зависящий от притока денежных средств, генерируемого 
другими активами или группами активов. Затраты на разведку и оценку распределяются на 
каждое лицензионное месторождение и анализируется на предмет обесценения на 
индивидуальной основе. Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за 
период. Убытки от обесценения единиц, генерирующих потоки денежных средств, сначала 
относятся на уменьшение балансовой стоимости гудвилла, распределенного на эти единицы, а 
затем пропорционально на уменьшение балансовой стоимости других активов в составе 
соответствующей единицы (группы единиц). 
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Возмещаемая величина актива или единицы, генерирующей потоки денежных средств, 
представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива (этой 
единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. При расчете 
ценности использования, ожидаемых в будущем потоки денежных средств дисконтируются до 
их приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки дисконтирования, отражающей 
текущую рыночную оценку влияния изменения стоимости денег с течением времени и риски, 
специфичные для данного актива. 

Суммы, списанные на убыток от обесценения гудвилла, не восстанавливаются. В отношении 
прочих активов, на каждую отчетную дату проводится анализ убытка от их обесценения, 
признанного в одном из прошлых периодов, с целью выявления признаков того, что величину 
этого убытка следует уменьшить или что его более не следует признавать. Суммы, списанные на 
убытки от обесценения, восстанавливаются в том случае, если изменяются факторы оценки, 
использованные при расчете соответствующей возмещаемой величины. Убыток от обесценения 
восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить стоимость активов до 
их балансовой стоимости, в которой они отражались бы (за вычетом накопленных сумм 
амортизации), если бы не был признан убыток от обесценения.  

(л) Вознаграждения работникам 

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

(м) Резервы- обязательства 

Резерв-обязательство признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у 
Группы возникло правовое или конструктивное обязательство, величину которого можно 
надежно оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется отток экономических 
выгод для урегулирования данного обязательства. Величина резерва-обязательства определяется 
путем дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств по доналоговой ставке, которая 
отражает текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости денег с течением времени и 
рисков, присущих данному обязательству.  

(i) Восстановление участка 

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

(ii) Обременительные договоры 

Резерв-обязательство в отношении обременительных договоров признается в том случае, если 
выгоды, ожидаемые Компанией от его выполнения, являются меньше неизбежных затрат на 
выполнение обязательств по соответствующему договору. Величина этого резерва-обязательства 
оценивается по приведенной стоимости наименьшей из двух величин: ожидаемых затрат, 
связанных с прекращением договора, и чистой стоимости ожидаемых затрат, связанных с 
продолжением выполнения вытекающих из договора обязательств. Прежде чем создавать 
резерв-обязательство, Компания признает все убытки от обесценения активов, относящихся к 
данному договору.  
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3. Основные положения учетной политики, продолжение 

(н) Доход 

(i) Реализация товаров 

Величина дохода от реализации товаров оценивается по справедливой стоимости полученного, 
или подлежащего получению возмещения, с учетом всех предоставленных торговых скидок и 
уступок. Доход признается в тот момент, когда значительные риски и выгоды, связанные с 
правом собственности, переданы покупателю, и при этом вероятность получения 
соответствующего возмещения является высокой, понесенные затраты и потенциальные 
возвраты товаров можно надежно оценить, и прекращено участие в управлении проданными 
товарами.  

Момент передачи рисков и выгоды варьируется в зависимости от конкретных условий договора 
продажи.  

 (ii) Услуги 

Доход по договорам на оказание услуг признается в составе прибыли или убытка за период в той 
части, которая относится к завершенной стадии работ по договору по состоянию на отчетную 
дату. Стадия завершенности работ по договору оценивается на основе обзоров 
(инспектирования) выполненных объемов работ. 

(iii) Правительственные субсидии 

Правительственные субсидии первоначально признаются как доходы будущих периодов, если 
существует обоснованная уверенность в том, что эти субсидии будут получены, и что Компания 
выполнит все связанные с ними условия. Субсидии, предоставляемые для покрытия понесенных 
Компанией расходов, признаются в составе прибыли или убытка на систематической основе в 
тех же периодах, в которых были признаны соответствующие расходы. Субсидии, 
компенсирующие затраты Компании на приобретение актива, признаются в составе прибыли или 
убытка на систематической основе на протяжении срока полезного использования 
соответствующего актива. 

В отчетном периоде АО НАК «Казатомпром» правительственных субсидий не имеет.  

(о) Прочие расходы 

(i) Арендные платежи 

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка за 
период равномерно на всем протяжении срока действия аренды. Сумма полученных льгот 
уменьшает общую величину расходов по аренде на протяжении всего срока действия аренды.  

Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды разделяются на две 
составляющие: финансовый расход и погашение обязательства по аренде. Финансовые расходы 
распределяются по периодам в течение срока действия аренды таким образом, чтобы ставка, по 
которой начисляются проценты на оставшуюся часть арендных обязательств, была постоянной. 
Условные арендные платежи учитываются путем пересмотра суммы минимальных арендных 
платежей на оставшийся срок аренды в момент подтверждения изменения ее условий.  

(ii) Социальные платежи 

Когда взносы Группы в социальные программы направлены на благо общества в целом, а не 
ограничиваются выплатами в пользу работников Группы, они признаются в составе прибыли или 
убытка за период по мере их осуществления.  
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(п) Финансовые доходы и расходы 

В состав финансовых доходов включаются доходы в виде вознаграждения по инвестированным 
средствам, дивидендный доход, прибыли от выбытия инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, изменения справедливой стоимости финансовых активов, классифицированных в 
категорию инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период, а также положительные курсовые разницы. 
Доход в виде вознаграждения признается в момент его возникновения в сумме, рассчитанной с 
использованием метода эффективной ставки вознаграждения. Дивидендный доход признается в 
тот момент, когда у Компании появляется право на получение соответствующего платежа. 

В состав финансовых расходов включаются расходы по выплате вознаграждения по займам, 
суммы, отражающие высвобождение дисконта по резервам-обязательствам, дивиденды по 
привилегированным акциям, классифицированным как обязательства, отрицательные курсовые 
разницы, изменения справедливой стоимости финансовых активов, классифицированных в 
категорию инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период, а также признанные убытки от 
обесценения финансовых активов. Все затраты, связанные с привлечением заемных средств, 
признаются в составе прибыли или убытка за период с использованием метода эффективной 
ставки вознаграждения, за исключением затрат по займам, относящихся к квалифицируемым 
активам, которые включаются в стоимость этих активов.   

(p) Расход по подоходному налогу 

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

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

Отложенный налог отражается методом балансовых обязательств в отношении временных 
разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для 
целей их отражения в финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не 
признается в отношении следующих временных разниц: возникающих при первоначальном 
признании гудвилла, возникающих при первоначальном признании активов и обязательств в 
результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению бизнеса, и которая 
не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, а также разниц, относящихся 
к инвестициям в дочерние предприятия, если существует высокая вероятность того, что эти 
временные разницы не будут реализованы в обозримом будущем. Величина отложенного налога 
определяется исходя из налоговых ставок, которые будут применяться в будущем, в момент 
восстановления временных разниц, основываясь на действующих или по существу введенных в 
действие законах по состоянию на отчетную дату.  

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

Дополнительные суммы подоходного налога, возникающие в результате распределения 
дивидендов, признаются в тот же момент, что и обязательство по выплате соответствующих 
дивидендов.  
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(с) Сегментная отчетность 

Сегмент представляет собой различимый компонент Компании, который либо производит 
родственные товары или услуги (бизнес-сегмент), либо производит товары или услуги в 
конкретных экономических условиях (географический сегмент), риски и выгоды которого 
отличаются от рисков и выгод, присущих другим компонентам. При раскрытии сегментной 
информации, Компания выделяет в качестве первичных сегментов отраслевые (бизнес-) 
сегменты. 

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

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по 
состоянию на 31 декабря 2006 года и их требования не учитывались при подготовке данной 
консолидированной финансовой отчетности. Следующие из указанных стандартов и 
разъяснений могут оказать потенциальное влияние на деятельность Группы. Группа планирует 
принять указанные стандарты и разъяснения к использованию после вступления их в силу. 

 Согласно МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации», и Поправки 
к МСФО 1 «Представление финансовой отчетности: раскрытие информации о капитале» 
требуется раскрывать значительный объем информации о существенности финансовых 
инструментов для финансового положения и финансовых результатов деятельности 
предприятия, а также количественные и качественные данные в отношении характера и 
размера рисков. МСФО (IFRS) 7 и измененный МСФО 1, вступающие в силу для финансовой 
отчетности Группы за 2007 год, потребуют дополнительных раскрытий информации в 
отношении финансовых инструментов и акционерного капитала Группы.  

 МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты»,требования которого подлежат применению в 
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2009 года или после этой 
даты.  

 

4 Сегментная отчетность 

Сегментная информация представляется в отношении отраслевых сегментов Компании. 
Основной формат, отраслевые сегменты, основан на структуре руководства и внутренней 
отчетности Компании. Межсегментное ценообразование не определяется на рыночных условиях. 
Сегментные результаты, активы и обязательства включают статьи, непосредственно относимые к 
сегменту, а также те, которые могут быть отнесены на разумной основе.  Нераспределенные 
статьи включают, главным образом,  приносящие доход активы и поступления, процентные 
займы, заемные средства и расходы, корпоративные активы и расходы. Основные активы 
Компании находятся на территории Республики Казахстан. 

АО НАК «Казатомпром функционирует в отраслевом сегменте - 

Производство окиси урана. Производство урановой руды, обработка и реализация окиси урана.
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5 Выбытие дочерних предприятий акционеров 

 

 (а) Выбытие дочерних предприятий 

(i) Выбытие 50% участия в ТОО «Каратау» 

В 2007 году АО НАК «Казатомпром» продало 50% из имевшихся у нее 100% инвестиций в ТОО 
«Каратау». По состоянию на 31 декабря 2007 года сумма к получению за реализацию доли 
участия в размере 3,059,000 тыс. тенге оплачено полностью.  

Оставшиеся 50% доли участия в ТОО «Каратау» учитываются как инвестиции в совместно-
контролируемые предприятия с балансовой стоимостью 1,600,000 тыс. тенге, которая 
принимается в качестве ее фактической стоимости для последующего учета по методу 
пропорциональной консолидации. 
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6 Доход  

 2007 2006 

 тыс. тенге тыс. тенге 

Доходы от реализации урановой продукции  69,987,323 39,550,629

Доходы от реализации товаров,  приобретенных 1,364  

Доходы от обслуживания контрактов 142,238 152,654 

Доходы за дополнительную очистку 220,188 193,894 

Доходы от аренды 335,519 319,383 

Доходы от спортзала 71 154 

Доходы от реализации конкурсной документации 268 262 

Доходы от выполнения услуг по доверительному 
управлению 92,430 - 

  - 

 70,779,401 40,216,976

7 Себестоимость реализации  

 2007 2006 

 тыс.тенге тыс.тенге 

Сырье и материалы  38,369,372 26,584,003

Расходы по выплате заработной платы работникам 76,727  

Амортизация  280,479 307,942

 Услуги сторонними организациями 4,423 122,564

Социальный налог 9,495  

Техническое обслуживание и ремонт  24,730  

Коммунальные услуги                              539  

Расходы на аренду  11,455  

Расходы на транспортировку  76,543  

Налоги  22,170  

НИОКР   

Командировочные расходы 7,989  

Расходы на страхование 5,902  

Прочие расходы  1,712  

 38,891,536 27,014,509
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Общие затраты на оплату труда за 2007 год составили 1,077,222 тыс. тенге (2006 г.: 1,006,950 
тыс. тенге). Среднесписочное количество сотрудников компании в 2007 году составило 250 
человек (2006 г.: 259 человек). 

8 Прочие доходы  

 2007 2006 

 тыс. тенге тыс. тенге 

Прибыль от выбытия активов  13,515

Прибыль от выбытия инвестиций 1,458,130 68,592,634

Прибыль от безвозмездно полученных активов    

Оценочная стоимость активов, переданных в уставный 
капитал других хозяйствующих объектов  152,142

Прибыль от субсидий    

Доход от списания обязательств 4,895 3,327

Доход от полученных штрафов 8,785 1,615

Передача прав недропользования на месторождении  27,125  

Прочее  6,565 1,821

 1,505,500 68,765,054

9 Расходы по реализации  

 2007 2006

 тыс.тенге тыс.тенге

Расходы по погрузке, транспортировке и хранению  185,566 170,036

Расходы по выплате заработной платы работникам  1,537 2,915

Материалы  1,378 402

Расходы на рекламу и маркетинг 56,223 31,590

Таможенные пошлины  573 -

Социальный налог 26 250

Расходы на аренду  22,979 30,412

Амортизация  ОС 1,676 3,505

Амортизация  НМА 733 -

Командировочные расходы  45 405

Страхование грузов  19,164 21,001

Прочие расходы 4,598 23,250

 294,498 283,766
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10 Административные расходы  

  2007 2006

  тыс.тенге тыс.тенге

Расходы по выплате заработной платы работникам   998,958 705,487

Резерв на отпуск  1,105 -19,892

Отчисления от оплаты труда  98,434 46,078

Налоги   8,222 -5,701

Сырье и материалы   22,229 19,470

Амортизация ОС  42,316 45,926

Амортизация НМА  6,808 5,875

Расходы на аренду   43,165 36,831

Бонусы работникам   286,000 260,000

Резерв на выплату бонуса  514,000 -19,864

Ремонт и техническое обслуживание ОС и НМА  13,432 22,854

Командировочные расходы  92,970 75,976

Услуги банка   20,188 11,831

Консультационные, аудиторские и информационные 
услуги   72,556 81,707

Услуги связи   33,998 21,856

Страхование   6,488 4,654

Коммунальные услуги   3,130 2,069

Обучение работников   15,757 22,725

Представительские расходы   18,849 7,372

Канцелярские товары    5,390 4,559

Судебные издержки  3,875 -

Рекламно-сувенирная продукция  14,905 12,484

НИОКР  13,446 -

Благотворительная, спонсорская  помощь  102,071

Прочие   38,620 41,873

  2,374,841 1,486,241
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11  Прочие расходы 

  2007 2006

  тыс. тенге тыс. тенге

Расходы по НДС (освобожденные обороты)  264,531 1,857,468

Штраф по корпоративному подоходному налогу   8,015,712

Расходы от выбытия и обесценения активов  271,423 146,985

Передача прав недропользования  27,125 -

Спонсорская и благотворительная помощь  171,691 -

Прочее  61,135 43,233

  795,905 10,063,398

12 Финансовые доходы и расходы 

 2007 2006

 тыс. тенге тыс. тенге

Финансовые доходы 

Доход в виде вознаграждения по банковским 
депозитам  2,802,907 1,168,232

Доходы по дивидендам 589,070 413,711

Прибыль от курсовой разницы   1,949,986

Доход от штрафов за несвоевременный возврат займа - 83,173

Доход от продажи валюты -

Индексация облигаций 50,896 112,862

 3,442,873 3,727,964

Финансовые расходы 

Расходы по выплате вознаграждения 1,087,133 1,912,774

Амортизация дисконта по резервам-обязательствам  

Расходы по выплате дивидендов по 
привилегированным акциям  

Убытки от продажи валюты 93,139

Расходы по курсовой разнице 1,847,155

Прочие финансовые расходы 3,499 27,957

Амортизация дисконта  -

 3,030,926 1,940,731
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13 Расход по подоходному налогу  

  2007 2006 

  тыс. тенге тыс. тенге 

Текущий подоходный налог    

Отчетный год  9,757,693 24,028,138

Отложенный подоходный налог    

Возникновение и восстановление временных 
разниц 

 
(68,092) (242,215)

  9,689,601 23,785,923

Налоговой ставкой, применяемой Группой, является ставка корпоративного подоходного налога 
для казахстанских компаний в размере 30% (2006 г.: 30%).  

Сверка эффективной ставки налогообложения: сверено 

 

2007 

тыс. тенге % 

2006 

тыс. тенге  % 

Прибыль до налогообложения 30,340,068 100% 70,947,632   100% 

Подоходный налог, рассчитанный по 
применимой ставке 9,102,020 30% 21,284,290  30% 

Невычитаемые/необлагаемые обороты 587,581 2% 2,501,633  3,5% 

 9,689,601 32% 23,785,923  33,5% 
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14. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА         

тыс. тенге                                                             

земля 
здания, 

сооружения 
имущество и 
оборудование 

транспортные 
средства 

прочее 
итого 

основные 
средства 

Незавершенное 
строительство 

Всего 

Первоначальная/ условно-первоначальная Стоимость        

На 1 января 2006 г. 942  395 252  494 944  133 317  88 236  1 112 691  2 238 835  3 351 526  

Поступления   3 673 450  705 540  48 851  46 348  4 474 189  2 377 196  6 851 385  

Выбытия   (1 763 161)  (739 677)  (54 116)  (25 345)  (2 582 299)  (4,069,583)  (6 653 035)  

Переводы      0   0  

Разница от перевода иностранной валюты (13)  (32 926)  (6 581)  (1 829)  (1 559)  (42 908)  1 329  (41 579)  

Остаток на 31 декабря 2006 929  2 272 615  454 226  126 223  107 680  2 961 673  546 624  3 508 297  
Корректировка аудиторов по переходу на 
МСФО 

 28 564 81 243  32 686 11 542 154 035  154 035 

Остаток на 1 января 2007 929  2 301 179 535 469 158 909  119 222  3 115 708  547 777  3 662 332 

Поступления  3 900 10 904  11 940  55 175 81 919 1 975 075 2 056 994 

Выбытия    (5 970) (30 780)  (10 832)  (47 582)  (316 464)  (364 046)  

Выбытия дочерних предприятий       0  0  0  

Переводы  176 309    176 309 (176 309)  0 

Перевод на права на недропользование      0   0  
Разница от перевода иностранной валюты (49)  (123 065)  (30 077)  (8 801)  (6 963)  (168 955)  (37 929)  (206 883)  

Остаток на 31 декабря 2007 880  2 358 323  510 326  131 268  156 603  3 157 400  1 990 997  5 148 397  

         

Амортизация и убытки от обесценения         

Остаток на 1 января 2006  625 066  1 465 470  (1 503)  221 029  2 310 062   2 310 062  

Начисленная амортизация  665 672  2 396 214   207 414  3 269 300   3 269 300  

Выбытия   (1 292 005)  (3 667 256)  (67 891)  (423 681) (5 450 833)   (5 450 833)  

Выбытия дочерних предприятий   (2 820)  (5 308)  0  (701)  (8 829)  0  (8 829)  

Убыток от обесценения  20 081  (24 329)  75 163  4 654  75 569  1 153 75 569  
Разница от перевода иностранной валюты  (7 280)  (21 681)   (1 789)  (30 750)   (30 750)  

Остаток на 31 декабря 2006 0  8 714  143 110  5 769  6 926  164 519  1 153 164 519  
Корректировка аудиторов по переходу на 
МСФО 

 28 564 81 243  32 686 11 542 154 035  154 035 

Остаток на 1 января 2007 0  37 278  224 353  38 455  18 468 318 554  1 153 318 554 

Начисленная амортизация  190 688 98 646 22 320 13 760 325 414 0  325 414  

Выбытия    (3 135)  (8 251)  (2 488)  (13 874)   (13 874)  
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Выбытия дочерних предприятий       0  0  0  

Убыток от обесценения      0  265 295 265 295 
         

 земля 
здания, 

сооружения 
имущество и 
оборудование 

транспортные 
средства 

прочее 
итого 

основные 
средства 

Незавершенное 
строительство 

Всего 

 
Разница от перевода иностранной валюты 

 (19 366)  (4 549)  (1 319)  (684)  (25 918)   (25 918)  

Остаток на 31 декабря 2007 0  208 600  315 315  51 205  29 056  604 176  266 448 834 024  

         

Чистая балансовая стоимость         

На 1 января 2006 942  (229 814)  (970 526)  134 820  (132 793) (1 197 371)  2 238 835  1 041 464  

На 31 декабря 2006 929  2 263 901  311 116  120 454  100 754  2 797 154  546 624  3 343 778  

На 1 января 2007 929  2 263 901  311 116  120 454  100 754  2 797 154  546 624  3 343 778  

На 31 декабря 2007                          880  2 149 723 195 011 80 063 127 547  2 553 224  1 725 702  4 278 926  
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Амортизация основных средств в размере 280,479 тыс. тенге была включена в состав 
себестоимости продаж (продукции, товаров, работ и услуг), в размере 1,676  тыс. тенге в состав 
коммерческих расходов; в составе административных расходов в размере 42,316 тыс. тенге, 
амортизация в сумме 942 – капитализирована. 

(a) Определение условно-предполагаемой стоимости 

В 2004 и 2005 году руководство привлекло оценочные фирмы для проведения независимой 
оценки основных средств по состоянию на 1 января 2005 года с целью определения их 
предполагаемой стоимости на дату перехода на МСФО. Предполагаемая стоимость основных 
средств была определена в сумме 4,999,190 тыс. тенге. 

Большая часть основных средств имеет специализированный характер, соответственно они редко 
продаются на активном рынке, если не как часть действующего предприятия. В Казахстане 
рынок для аналогичных основных средств неактивен, соответственно нет достаточного объема 
продаж сопоставимых основных средств для использования рыночного подхода в целях 
определения справедливой стоимости. 

Следовательно, справедливая стоимость основных средств была главным образом определена 
путем использования метода амортизированной стоимости замещения. Данный метод учитывает 
стоимость восстановления или замены основных средств,  скорректированную согласно 
физического, функционального или экономического износа и устаревания. 

Амортизированная стоимость замещения была рассчитана на основе внутренних источников и 
анализа казахстанских и международных рынков аналогичных основных средств. Данные по 
различным рынкам были собраны из публикаций, каталогов, статистических данных  и т.д., 
также был налажен контакт с экспертами данной промышленности и поставщиками основных 
средств, как Казахстана, так и зарубежья. 

Следующие основные допущения были использованы при проведении проверки потоков 
денежных средств: 

 Прогноз потоков денежных средств был сделан на основе фактических операционных 
результатов каждого предприятия и их пяти или одиннадцатилетних бизнес планов в течение 
срока действия лицензии на основные месторождения. 

 Общий объем производства урана основывается на производстве 2,740 тонн урана в первый 
год реализации бизнес плана. Прогнозируемый ежегодный прирост производства, 
включенный в прогноз денежных потоков, составил 14% во второй год, и 1-14% с третьего 
по пятый годы бизнес плана. Руководство планирует достичь объема производства в размере 
4,888 тонн к десятому году производства. Объемы производства соответствуют рабочим 
программам согласно условиям соответствующих контрактов на недропользование. 
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16.              Нематериальные активы    

тыс. тенге                                лицензии 
программное 
обеспечение 

патенты прочие итого 

      
      
Стоимость      
На 1 января 2006 г. 2 879  122 009  375  26 839  152 102  
Поступления  4 269  39 755  0  7 256  51 280  
Выбытия  664  65 809  0  9  66 482  
Выбытия дочерних 
предприятий  

 152    152  

Остаток на 31 декабря 2006 6 484  95 803  375  34 086  136 748  
      
Остаток на 1 января 2007 6 484  95 803  375  34 086  136 748  
Поступления  5 645   4 478  10 123  
Выбытия 6 321  68 905   30 576  105 802  
Выбытия дочерних 
предприятий  

0   0  0  0  

Разница от перевода 
иностранной валюты 

96  1 812  0  813  2 721  

Остаток на 31 декабря 2007 67  30 731  375  7 175  38 348  
      

Амортизация и убытки 
от обесценения 

     

Остаток на 1 января 2006 1 180  60 027  261  6 441  67 909  
Начисленная амортизация 4 250  23 237  75  9 412  36 974  
Выбытия  285  -3 479  -34  -13 396  -16 624  
Выбытия дочерних 
предприятий  

0  2  0  0  2  

Остаток на 31 декабря 2006 5 145  86 741  370  29 249  121 505  
     0  
Остаток на 1 января 2007 5 145  86 741  370  29 249  121 505  
Начисленная амортизация 4  6 461   1 087  7 552  
Выбытия  7 706  75 282   25 596  108 584  
Выбытия дочерних 
предприятий  

  0  0  0  

Разница от перевода 
иностранной валюты 

2  1 436  0  600  2 038  

Остаток на 31 декабря 2007 -2 559  16 484  370  4 140  18 435  

Разница от перевода 
иностранной валюты 

     

На 31 декабря 2007 94  376  0  213  683  
Чистая балансовая 
стоимость 

     

На 1 января 2006 1 699  61 982  114  20 398  84 193  

На 31 декабря 2006 1 339  9 062  5  4 837  15 243  
На 01.01.2007г 1 339  9 062  5  4 837  15 243  

На 31 декабря 2007                2 626  14 247  5  3 035  19 913  
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19      Инвестиции в дочерние, совместно-контолируемые  и 
ассоциированные предприятия 

Компания имеет следующие инвестиции в дочерние предприятия: 

    2007 2006 

  Страна  

Право 
собственности/
Право голоса тыс. тенге 

Право 
собственности/
Право голоса  тыс. тенге 

АО «УМЗ»  Казахстан  90,2% 2,433,595 90,2%  2,433,595

АО «Волковгеология»  Казахстан  65,1% 83,952 65,1%  83,952

ТОО «Институт 
высоких технологий»  

Казахстан 
 50% 21,816 50%  21,816

ТОО «МАЭК-
Казатомпром»  

Казахстан 
 100% 11,988,200 100%  11,988,200

ТОО «Горнорудная 
компания»  

Казахстан 
 100% 9,495,129 100%  9,491,154

ТОО «Казатомпром-
Демеу»  

Казахстан 
 87,3% 1,799,961 87,3%  1,637,261

АО «Тайконыр: 
транспорт и 
логистика»  

Казахстан 

 100% 52,000 100%  52,000

ТОО «Каратау»  Казахстан   100%  3,200,000

ТОО «Корган-
Казатомпром»  

Казахстан 
 100% 20,090 100%  20,000

ТОО «Байланыс 
НАК»  

Казахстан 
 100% 63,334 100%  63,334

ТОО «Аппак»  Казахстан  65% 352,808 65%  352,808

ТОО «Семизбай»  Казахстан  100% 3,625,332 100%  0

АО «СП «Акбастау»  Казахстан  50% 50%  105,000

    29,936,217   29,449,120

Компания имеет следующие инвестиции в совместно-контролируемые предприятия: 

    2007 2006 

  Страна  

Право 
собственности/
Право голоса тыс. тенге 

Право 
собственности/
Право голоса  тыс. тенге 

ЗАО «СП УКР ТВС»  Украина  33,33% 22,185 33,33%  22,185

ККРУМЦ 
«Геотехнология»  

Киргизия 
 50% 1,528 50%  1,528

ТОО «Кызылту»  Казахстан  50% 400,010 50%  25,897

АО «Казахстанско-
Российская компания 
«Атомные станции»  

Казахстан 

 50% 28,000 50%  28,000

ЗАО «ЦОУ»  Россия  50% 415,722   

ТОО «Каратау»  Казахстан  50% 1,600,000 -  

    2,467,445   77,610
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Компания имеет следующие инвестиции в ассоциированные предприятия: 

    2007 2006 

  Страна  

Право 
собственности/
Право голоса тыс. тенге 

Право 
собственности/
Право голоса  тыс. тенге 

АО СП «Заречное»  Казахстан  49.66% 314,119 49.33%  326,776

СП «KATКO»  Казахстан  49% 62,748 49%  66,243

СП «Инкай»  Казахстан  40% 13,792 40%  14,560

ТОО СП «Бетпак 
Дала»  

Казахстан 
 30% 147,536 30%  155,752

СП «Акбастау»  Казахстан  50% 99,461    

ТОО «Кызылкум»  Казахстан  30% 13,835 -  14,605

     651,491   577,936

Компания имеет следующие прочие инвестиции: 

    2007 2006

  Страна  

Право 
собственности/
Право голоса тыс. тенге

Право 
собственности/
Право голоса тыс. тенге

ТОО «Байкен-U»  Казахстан  5% 2,436 5%  2,569

ОАО «МЦОУ»  Россия  10% 12,865   

Дисконт по 
долгосрочной 
задолженности ТОО 
«ГРК»  

Казахстан 

  215,798   242,760

Вестингхаус  США  10% 65,284,893   

Итого    65,515,992   245,329

 

 

 

20 Краткосрочные финансовые инвестиции 

Заем выданный дочерней организации в сумме 197 000 тыс. тенге. 
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21 Долгосрочная дебиторская задолженность  

  2007 2006

  тыс. тенге тыс. тенге

Кредиты работникам   290,038 256,167

Долгосрочные выданные авансы   - -

Банковские депозиты  -

Расходы будущих периодов  - 3,316

  290,038 259,483

Долгосрочная дебиторская задолженность 

связанных сторон           1,612,870       1,929,753 

 

Всего долгосрочная дебиторская задолженность        1,902,908       2,189,236 
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22 Отложенные налоговые активы и обязательства 

(a) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства 

Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующему: 

тыс. тенге  Активы Обязательства Нетто-величина

  2007 2006 2007 2006 2007 2006

Основные средства  13,325 78,832 - - 13,325 78,832

Нематериальные активы   5,591 6,218 - - 5,591 6,218

Права на недропользование  - - - - - -

Активы/обязательства по 
восстановлению участка   - - - - - -

Запасы  - - - - - -

Дебиторская задолженность   958,448 597,033 (546,161) (79,108) 412,287 517,925

Отсроченный доход (субсидии) 

Начисленные расходы по отпускам 
и бонусам  248,930 94,398 - - 248,930 94,398

Налоги  - 4,755 (884) - (884) 4,755

Резервы-обязательства   - - - - 549,149 459,662

Торговая и прочая кредиторская 
задолженность   18,138 13,160 - - 18,138 13,160

Кредиты и займы  - - - - - -

Инвестиции   79,589 - - - 79,589 -

Налоговые убытки, перенесенные 
на будущие периоды   - - - - - -

Чистые налоговые активы 
/(обязательства)  1,324,021 794,396 (547,045) (79,108) 776,976 715,288

Зачет налогов  (547,045) 547,045 - -

Чистые налоговые активы 
/(обязательства)  776,976 794,396 0 (79,108) 776,976 715,288
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22 Отложенные налоговые активы и обязательства, продолжение 

(б) Движение временных разниц в течение года, продолжение 

тыс. тенге  1 января 2006 г.
Признано в 

доходе

Выбытие
дочерних

предприятий

В 
инвест
ициях

31 декабря 
2006 г.

Основные средства  268,337 (189,505) -  78,832

Нематериальные активы   5,584 634 -  6,218

Права на недропользование  - - -  -

Активы/обязательства по 
восстановлению участка  - - -  -

Запасы  (304,947) 304,947 -  -

Дебиторская задолженность   357,728 135,266 -  492,994

Полученные субсидии  - - -  -

Начисленные расходы по 
отпускам и бонусам  106,325 (11,927) -  94,398

Налоги  2,343 2,412 -  4,755

Резервы -обязательства  - - -  -

Кредиторская 
задолженность   12,773 387 -  13,160

Займы и кредиты   - - -  -

Инвестиции   32,161 - - (7,230) 24,931

Налоговые убытки, 
перенесенные на будущие 
периоды  - - -  -

ИТОГО:  480,304 242,214 - (7,230) 715,288



АО Национальная Атомная Компания «Казатомпром» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2007 года 

 

 

 

22 Отложенные налоговые активы и обязательства, продолжение 

(б) Движение временных разниц в течение года 

тыс. тенге  
1 января

2007 г.
Признано в 

доходе
Признано в 
капитале

Признано в 
инвестициях 

31 декабря
2007 г.

Основные средства  78,832 (65,507) - -  13,325

Нематериальные активы   6,218 (627) - -  5,591

Права на недропользование  - - - -  -

Активы/обязательства по 
восстановлению участка   - - - -  -

Полученные авансы и прочие 
активы   - - - -  -

Запасы  - - - -  -

Дебиторская задолженность   597,033 (105,638) - -  491,395

Полученные субсидии  - - - -  -

Начисленные расходы по 
отпускам и бонусам  94,398 154,532 - -  248,930

Налоги  4,755 (5,639) - -  (884)

Резервы-обязательства   - - - -  

Кредиторская задолженность   387 4,979 - -  5,366

Кредиты и займы  - - - -  

Инвестиции   (79,108) 85,993 - (6,404)  481

прочие  12,733 - - -  12,733

Налоговые убытки, 
перенесенные на будущие 
периоды  - - - -  -

  715,288 68,092 (6,404)  776,976
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23 Запасы 

 2007  2006 

 тыс. тенге  тыс. тенге 

Сырье и расходные материалы 28,192 20,043 

Незавершенное производство   

Готовая продукция и товары для перепродажи 11,814,282 3,425,894

Материалы в обработке   441 

Топливо  2,391 2,408 

Запасные части  2,537 2,819 

Прочие материалы  4,020 3,697 

Упаковка и упаковочные материалы  10,037 10,027 

 11,861,459 3,465,329

Списание запасов  - 
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24 Торговая и прочая краткосрочная дебиторская задолженность  

 2007 2006 

 тыс. тенге тыс. тенге 

   

Торговая дебиторская задолженность  18,115,507 7,028,917

Резерв по сомнительным дебиторам   - (352) 

 18,115,507 7,028,565

Инвестиции для продажи 247,898 184,883

Счета к получению от продажи дочерних предприятий 
(примечание 5) - 68,580,000

Счета к получению от связанных сторон 5,474,586 1,383,645

НДС к возмещению 6,770,441 1,014,336

Авансы, выданные под поставку товаров и услуг  15,272 21,756

Предоплата по прочим налогам  11,349 21,756

Прочие предоплаты                                 51 15,059

Предоплаты по страхованию  1,864 1,337

Дебиторская задолженность сотрудников                                721                             533 

Прочее 100,868 69,327

 12,623,050 71,292,632

 30,738,557 78,321,197
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25 Срочные депозиты в банках  

 2007 2006 

 тыс. тенге тыс. тенге 

АО «БанкТуранАлем»  9,030

АО «Темирбанк»    

АО «Альянс Банк»   

АО «Каспийский Банк»   

АО «Казкоммерцбанк»   

АО «БанкЦентрКредит»    

Начисленное вознаграждение   

 0 9,030

26 Денежные средства и их эквиваленты  

 2007 2006 

 тыс. тенге тыс. тенге 

Депозиты до востребования  - - 

Деньги на банковских счетах  1,014,487 18,498,672

Кассовая наличность  2,245 2,254 

Деньги на специальных счетах в банке 4,550 5,430 

 1,021,282 18,506,356

27 Капитал 

Акционерный капитал и эмиссионный доход 

Количество акций, если не указано иное  Обыкновенные акции Обыкновенные акции

  2006 2005 

Разрешенные к выпуску акции    

Номинальная стоимость  1,000 тенге 1,000 тенге 

Выпущенные акции на начало года   7,980,715 7,896,368 

Оплачено денежными средствами  28,686,193 - 

Выпущено в обмен на основные средства  25,456 84,347 

Выпущенные и полностью оплаченные акции на конец 
года 

 
36,692,362 7,980,715 
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27 Капитал, продолжение 

Акционерный капитал и эмиссионный доход, продолжение 

Держатели обыкновенных акций имеют право получения объявленных дивидендов, а также 
право одного голоса на акцию на годовом и общем собраниях Компании.  

В апреле 2007 года Компания выпустила 28 711 646 акции, которые были оплачены основными 
средствами на сумму 25 456 тыс.тенге и деньгами в размере 28 686 193 тыс. тенге. Всего 
акционерный капитал АО «НАК «Казатомпром» на конец 2007 года сформирован в размере 
36 692 362 тыс.тенге. 

 (б) Дивиденды  

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, величина доступных для 
распределения резервов Компании ограничивается величиной нераспределенной прибыли, 
отраженной в финансовой (бухгалтерской) отчетности Компании, подготовленной в 
соответствии с казахстанским законодательством по бухгалтерскому учету и финансовой 
отчетности. По состоянию на 31 декабря 2007 года величина нераспределенной прибыли 
Компании, включая прибыль за отчетный год, составила 90,874,258 тыс.тенге (в 2006 году: 
70,614,531 тыс.тенге). 

(в) Резервный капитал  

Резервный капитал представляет суммы, отчисленные из нераспределенного дохода и 
предназначенные для целей, определенных в рамках законодательства Республики Казахстан. 
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28 Кредиты и займы 

Кредиты и займы 

В данном пояснении представлена информация об условиях  заемных и кредитных соглашений 
Компании. Более подробная информация о подверженности Компании  риску изменения 
процентной ставки и валютному риску представлена в примечании 33. 

 2007 2006 

 тыс. тенге тыс. тенге 

Долгосрочные обязательства  

Обеспеченные банковские займы в.т.ч. 6,090,187 10,556,875

Mizuho Corporate Bank, Ltd 6,090,187  

   

 6,090,187 10,556,875

Краткосрочные обязательства   

Краткосрочные обеспеченные банковские кредиты 9,599,953 7,688,125

в т.ч.   

АО «Народный Банк Казахстана» 2,000,000 - 

АО «Сити Банк Казахстан» 1,058,640 - 

АО «ДАБ ABN AMRO Банк Казахстан» 2,406,000 - 

АО «Банк ТуранАлем» - 1,100,000

Natixis Bank 3,007,500 6,350,000

Mizuho Corporate Bank, Ltd 1,127,813 238,125

Необеспеченные размещенные облигации с 
фиксированной ставкой 8.5%, индексированные к 
доллару США (АО НАК «Казатомпром») - 1,418,553

Краткосрочный кредиты от небанковских учреждений  - - 

Обязательства по финансовой аренде - - 

 9,599,953 9,106,678
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28 Кредиты и займы, продолжение 

(а) Размещенные облигации, продолжение 

На 31 декабря 2007 г. количество размещенных облигаций было следующим: 

   

 2007 г.  2006 г. 

Количество размещенных облигаций  16,900,000 16,900,000 

Номинальная стоимость        100 тенге 100 тенге 

Облигации, выпущенные АО «НАК «Казатомпром», были полностью погашены в апреле 2007 
года в соответствии с Условиями выпуска. 

(б) Банковские и небанковские займы 

тыс. тенге Всего До 1 года От 1 до 5 лет  Более 5 лет 

Обеспеченные банковские займы:      

В долларах США – (1-месячный ЛИБОР + 
1,95%)/0,9 3,007,500 3,007,500   - 

В долларах США – (3-месячный ЛИБОР + 
1.7%)/ 0.85 7,218,000 1,127,813 4,511,250  1,578,937

В долларах США – 1-месячный 
ЛИБОР+1,65% годовых 2,406,000 2,406,000 -  - 

В долларах США – ЛИБОР + 2.5% 1,058,640 1,058,640 -  - 

В тенге – 13% годовых 2,000,000 2,000,000 -  - 

 15,690,140 9,599,953 4,511,250  1,578,937

В 2005 году АО «НАК «Казатомпром» разовой выборкой получил синдицированный банковский 
заем в размере 150,000 тыс. долл. США, предоставленный банком «Natixis», со ставкой 
вознаграждения равной сумме переменной процентной ставки в размере 1-месячной ставки 
ЛИБОР+1.95%/деленной на 0.9 и выданного под обеспечение контрактов на поставку готовой 
продукции (концентрат урана) стоимостью 25,104,375 тыс. тенге. Задолженность на 01.01.2007 
составила 75,000 тыс. долл. США.  
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28 Кредиты и займы, продолжение 

(б) Банковские и небанковские займы, продолжение 

В течение 2007 года погашено 50,000 тыс. долл. США основного долга и остаток задолженности 
на 31.12.2007 составил 25,000 тыс. долл. США. 

В 2005 году АО «НАК «Казатомпром» по соглашению о предэкспортном финансировании 
получил разовой выборкой заем в сумме 60,000 тыс. долл. США от «MIZUHO Bank», со ставкой 
вознаграждения равной сумме переменной процентной ставки в размере 3-месячной ставки 
ЛИБОР+1.7%/деленной на 0.85 и выданного под обеспечение контрактов на поставку готовой 
продукции (концентрат урана) стоимостью 11,246,760 тыс. тенге. Дата первого транша 
погашения основного долга по графику погашения 31.12.2007. Т.к. в Японии 31.12.2007 было 
выходным днем, фактическое погашение суммы основного долга в сумме 1,875 тыс. долл. США 
произведено 04.01.2008.Задолженность на 31.12.2007 составила 60,000 тыс. долл. США. 

В течение 2007 г. АО «НАК «Казатомпром» получил несколько краткосрочных займов от АО 
«Citibank Kazakhstan» в рамках кредитной линии по Генеральному соглашению о краткосрочных 
кредитах от 30.04.2006. Обеспечением по кредитной линии являются денежные средства, 
поступающие по экспортным контрактам и основные средства на сумму 57,575 тыс. долл. США, 
в соответствии договором залога от 27 мая 2004 г. Кредиты выбирались в тенге и в долл. США. 
Процентная ставка  по кредитам в долл. США составляла ЛИБОР+2,5%, по тенговым кредитам 
процентная ставка была 7,5%. Средняя ставка по кредитам за 2007 год составила  7,47% годовых. 
Задолженность на 31.12.2007 составила 8,800 тыс. долл. США. 

В 2006 году АО «Банк ТуранАлем» предоставил АО «НАК «Казатомпром» кредитную линию на 
краткосрочные кредиты с лимитом 3,000,000 тыс. тенге с процентными ставками от 7,5% до 8%, 
в зависимости от срока привлечения займа, обеспеченную поступлениями от контрактов на 
поставку готовой продукции (концентрат урана), стоимостью 3,000,000 тыс. тенге. В течении 
2007 года было получено четыре краткосрочных кредита, средняя процентная ставка по которым 
составила 7,65% годовых. Задолженность на 31.12.2007 отсутствует. 

В 2005 году АО «Народный Банк» предоставил АО НАК «Казатомпром» кредитную линию на 
краткосрочные кредиты с лимитом 12,000 тыс. долл. США. Обеспечением по кредитной линии 
являются денежные средства, поступающие по экспортному контракту и урановая продукция на 
складе, общей  стоимостью 13,878 тыс. долл. США. В 2007 году лимит кредитной линии был 
увеличен до 30,000 тыс. долл. США под существующее переоцененное по рыночной цене 
обеспечение. В течение 2007 года было получено несколько  краткосрочных кредитов, средняя 
процентная ставка по которым составила 13% годовых. Задолженность на 31.12.2007 составила 
2,000,000 тыс. тенге. 

В 2007 году АО «ДАБ «ABN AMRO банк Казахстан» предоставил АО «НАК «Казатомпром» 
кредитную линию с лимитом 30,000 тыс. долл. США, с разбивкой лимита: 10,000 тыс. долл. 
США на срок до 12 месяцев, 20,000 тыс. долл. США на срок 3 месяца. В конце 2007 года 
получено два кредита в  долл. США под процентную ставку одномесячный ЛИБОР+1,65%, 
средняя процентная ставка по которым составила 6,25%. Задолженность на 31.12.2007 составила 
20,000 тыс. долл. США. 
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31 Торговая и прочая кредиторская задолженность  

 2007  2006 

 тыс. тенге  тыс. тенге 

Долгосрочная кредиторская задолженность   

Прочая долгосрочная кредиторская задолженность  207,343 218,891

Краткосрочная кредиторская задолженность   

Торговая кредиторская задолженность  689,227 32,491

Налоги к выплате    

Индивидуальный подоходный налог 37,610 17,692

Социальный налог 15,644 11,739

Налог на имущество  - 15 

НДС к уплате 4,217 - 

Прочие налоги к выплате  18,564 1,888

 76,035 31,334

   

Кредиторская задолженность связанным сторонам  9,953,090 10,238,477

   

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность    

Авансы полученные  11,310 30,623

Задолженность работникам 131,269 29,547

Векселя к оплате  174,500 472,000

Пенсионные и социальные отчисления к выплате  19,333 12,702

Распределение дивидендов и доходов  390,740 - 

Вознаграждение к оплате  149,654 43,224

Отложенные субсидии - - 

Прочая кредиторская задолженность   44,303 78,085

 921,109 666,181

 11,639,461 10,968,483
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32 Начисленные обязательства 

 2007  2006 

 тыс. тенге  тыс. тенге 

Начисленные обязательства по отпускам  53,199  56,457

Начисленные обязательства по бонусам  776,565  262,565

Начисленные штрафы по подоходному налогу    8,015,712

Начисленные расходы на услуги по переработке    17,272

Прочее  670  3,956

  830,434  8,355,962

Штрафы по подоходному налогу были начислены  по текущему подоходному налогу. Сумма 
штрафа была оплачена после отчетной даты с незначительной разницей между начислением и 
окончательным платежом.  

33 Финансовые инструменты 

Основные риски, с которыми сталкивается Компания в ходе обычной деятельности, относятся к 
кредитному риску, риску изменения ставок вознаграждения и обменных курсов.  

(а) Кредитный риск  

Компания не требует обеспечения по финансовым активам. Оценка дебиторской задолженности 
осуществляется по всем клиентам, за исключением связанных сторон. 

Максимальный кредитный риск Компании выражен балансовой стоимостью каждого 
финансового актива, признанного в бухгалтерском балансе. 

На отчетную дату существенная концентрация кредитного риска наблюдалась в отношении 
счетов к получению от десяти покупателей, которые в сумме составили 44% всего баланса 
счетов к получению.  

 (б) Риск обменного курса  

Компания подвержена воздействию валютного риска в отношении операций реализации и 
приобретения, а также привлечения заемных средств, отраженных в валюте, отличной от 
функциональной валюты соответствующего предприятия Компании. Валютный риск возникает, 
в основном, в отношении тенге, российского рубля и евро. Руководство не использует 
инструменты хеджирования с тем, чтобы минимизировать подверженность Компании 
валютному риску. 
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33 Финансовые инструменты, продолжение 

(б)  Риск изменения ставок вознаграждения  

Изменения ставок вознаграждения влияют, в основном, на займы и кредиты посредством 
изменения их справедливой стоимости (задолженность по фиксированной ставке) или их 
будущие потоки денежных средств (задолженность по изменчивой ставке).  У руководства нет 
официальной политики определения объема кредитов по фиксированным или плавающим 
ставкам. Однако в момент возникновения новой задолженности руководство использует 
суждение для принятия решения, является ли фиксированная или плавающая ставка более 
благоприятной для Группы в течение периода до погашения долга.  
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33 Финансовые инструменты, продолжение 

* Инструменты с фиксированной ставкой 

2006  
Средняя процентная 

ставка           

тыс. тенге  
Контракт

ная 
Эффек-
тивная 0-6 месяцев 6-12 месяцев  1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет Более 5 лет  Итого 

Активы       

Банковские депозиты:    

В тенге* 7.13% 7.37% 4,410,573 -  -  - 200,000       4,610,573 

В долларах США* 8% 8.30% 9,030 - - - - -  9,030 

Обязательства     

Обеспеченные банковские займы:     

В тенге* 8.89% 9.27% (5,452,893) (237,594) (475,188) (149,458)  (59,153)  -  -   (6,374,286) 

В долларах США 7.44% 7.75% (5,696,864) (3,651,250)  (5,185,833) (952,500) (952,500) (952,500) (1,825,625)  (19,217,072) 

В долларах США*  9.00% 9.38% (1,145 381) - - - - - -  (1,145 381) 

Необеспеченные выпущенные 
облигации   8.38% 8.55% (1,418,553) - (2,000,000) - - - -  (3,418,553) 

Долгосрочные займы, предоставленные 
небанковскими организациями     

В тенге*  10.00% 10.00% (70,000) (90,268)  (160,268) 

В долларах США*  5.72% 7.11% (303,932)   (303,932) 

Обязательства по финансовому 
лизингу, в тенге  19.00% 19.00% (3,364) (3,364) (7,379)   (14,107) 

Обязательства перед держателями 
привилегированных.акций  20.00% 20.00% - - - - - - (271,275)  (271,275) 

(14,081,957) 518,365 (7,668,400) (1,101,958) (1,011,653) (752,500) (2,187,168)  (26,285,271) 
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33 Финансовые инструменты, продолжение 
(в) Риск изменения ставок вознаграждения, продолжение 
 
* Инструменты с фиксированной ставкой 
 

2005  
Средняя процентная 

ставка         

тыс. тенге  
Эффек-
тивная  

0-6 
месяцев 6-12 месяцев 1-2 года 2-3 года 3-4 года 4-5 лет Более 5 лет Итого Total 

            

Активы            

Банковские депозиты:            

В тенге* 8.42%  8.75% 4,510,00 10,102,75 - - 200,00 - - 14,812,75

В долларах США* 8.00%  8.30%  6,688,50      6,688,50

Прочие счета к получение – 
тенге* 7.30%  7.55% 510 - 2,19 4,09 3,62 19,62 11,61 41,66

Обязательства            

Обеспеченные банковские займы:            

В тенге* 9.97%  10.44% (3,995 (72,400 - (1,909 (59,153 - - (137,457

В долларах США* 7.47%  7.73% (628,719 - - - - - - (628,719

Необеспеченные выпущенные 
облигации* 8.38%   8.55% - - (1,521,103 (100,000 - - - (1,621,103

Обязательства перед 
держателями 
привилегированных.акций 20.00%  20.00% - - - - - - (271,275 (271,275

    3,877,79 16,718,85 (1,518,913 (97,815 144,47 19,62 (259,656 18,884,35
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33 Финансовые инструменты, продолжение 

(д) Справедливая стоимость 

По мнению руководства, справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Компании 
приближается к их балансовой стоимости. 

При оценке справедливой стоимости, руководство использовало следующие основные методы и 
допущения: 

Кредиты и займы. Ожидаемые потоки денежных средств по основной сумме и процентам были 
продисконтированы по ставкам от 7 до 15%. Эти ставки существенно не отличались от 
договорных процентных ставок. 

Беспроцентные займы, выданные работникам. Ожидаемые потоки денежных средств по 
основной сумме займа были продисконтированы по ставке 10%. Справедливая стоимость 
существенно не отличается от балансовой стоимости, поскольку эффект изменения стоимости 
денег с течением времени не является существенным. 

Торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженность. Применительно к дебиторской 
и кредиторской задолженности, имеющим срок погашения меньше шести месяцев, справедливая 
стоимость существенно не отличается от балансовой стоимости, поскольку эффект изменения 
стоимости денег с течением времени не является существенным.  

34 Условные активы и обязательства 

(b) Страхование 

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

(б) Налоговые риски 

Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется большим 
количеством разнообразных налогов и частыми изменениями законодательных норм, 
официальных разъяснений и судебных решений. Проверками и расследованиями в отношении 
правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих 
право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в 
отчетном периоде может быть проверена в течение последующих пяти календарных лет; однако 
при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться.  

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

(г) Обязательства по финансовой поддержке 

Компания подписала письмо, подтверждающее ее обязательство оказывать техническую и 
прочую поддержку, необходимую для функционирования ТОО «Степногорский Горно-
Химический Комбинат» по крайней мере до 31 декабря 2008 года и в обозримом будущем. 

35 Сделки между связанными сторонами 

(а) Отношения контроля 

Конечной контролирующей стороной Компании является Правительство Республики Казахстан, 
представленное Комитетом по приватизации государственного имущества при Министерстве 
финансов Республики Казахстан. Конечная контролирующая сторона не представляет 
финансовую отчетность, находящуюся в открытом доступе. 
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35 Сделки между связанными сторонами, продолжение 

(б) Операции с руководством и близкими родственниками  

Члены Совета директоров, исполнительные директоры, начальники отделов и их ближайшие 
родственники не контролируют голосующие акции Компании, так как Правительство 
Республики Казахстан владеет 100% акций. 

(i) Вознаграждение руководству  

Ключевое руководство получило следующее вознаграждение в течение года, которое включено 

в общие расходы персонала. 

 2007  2006 

 тыс. тенге  тыс. тенге 

Заработная плата и бонусы   319,927 81,109 

Отчисления в Государственный пенсионный фонд 17,927 7,049 

 337,854 88,158 

 (в) Операции, с участием прочих связанных сторон 

Информация об операциях Группы с прочими связанными сторонами представлена в 
следующих таблицах. 

(i) Доход 

тыс. тенге  
Сумма 
сделки  

Остаток по 
расчетам  

  2007 2007 

Реализация товаров:    

Ассоциированные компании  4,654 28,286

Сестринские компании  - - 

Прочие  - - 

Предоставленные услуги:     

Ассоциированные компании  90,168 - 

Сестринские компании  - - 

Прочие  - - 

  94,822 28,286
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35 Сделки между связанными сторонами, продолжение 

(в) Операции, с участием прочих связанных сторон, продолжение 

(ii) Расходы 

тыс. тенге  
Сумма 
сделки  

Остаток по 
расчетам  

  2007 2007 

Приобретенные товары:    

Ассоциированные компании  21,428,389 6,480,853

Сестринские компании  - - 

Прочие  - - 

Приобретенные услуги:    

Ассоциированные компании  137,344 - 

Сестринские компании  19,749 3,812

Прочие    

  21,585,482 6,484,665

 (г) Приобретение прав недропользования 

В течение двух лет, закончившихся 31 декабря 2005 и 2006, Группа приобрела у Правительства 
Республики Казахстан права недропользования на урановых месторождениях с доказанными 
запасами по себестоимости (себестоимость представляет собой расходы на разведку, 
понесенные до даты приобретения). Права на недропользование позволяют Группе проводить 
разведку и добывать уран в пределах лицензионной территории. Три лицензионных участка 
имели приблизительные суммарные доказанные запасы, равные 85,000 тоннам на дату 
приобретения. 
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35 Сделки между связанными сторонами, продолжение 

(д) Политика ценообразования 

Цены в рамках операций со связанными сторонами определяются на основе метода 
ценообразования "себестоимость плюс". 
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