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AO (HAIUAOHAJIbHAq IOPHOPyrur,tg KOMIIAHIIfl (TAy-KEH CAMPyK>

3A-SBJIEHIIE PyKOBOACTBA OE OTBETCTBEHHOCTI4 3A nQAf OTOBKy t t
yTBEp)r(AEHtrE rrpoMEx(yToqHorz COKPAIIIEHH OI;I KOHCOJIIIII{POBAHHOIZ
oT,IHAHCOBOR OTqETHOCTI4 3A IIIECTb MECSIIEB,3AKOHT{uB+II4{Cfl 30 urcH.fl 2016IOAA

PyxoeoAcrao AO <Haqrao Harrblafl ropHopyAHat KoMTraHIlt <Tay-Keu Canrpyr> (aanee - <Kounannr>) u ero

aoqepHr4x rpeanpmruft (aanee coBMecrHo - <lpynna>) Heeer orBercrBeHHocrb 3a rloAroroBKy flpoMexyroquoft

coxpauleHHoX KoHconha[poeaFrHoil Qr.rHancoeoft orqerHocrr.r, aocroBepHo orpaxa]ouei, Bo Bcex cyuecrBeHHblx

acneKTax, Sr.ruaucoeoe fioroxeHhe fpynnur no cocrotHr4rc Ha 30 utoan 2016 foAa, pe3ynbrarbl ee AetreJlbHocrll'

ABL{XeH}Ie AeHexHbtx cpeAcTB n r43MeHeHur B Kanl[TaJre 3a ulecTb MectueB, 3aKoHqlIBtuuxcq Ha 3Ty Aary, B

coorBercrBr{r,r c Mex4ynapoAHbrM craHAaproM 6yxrarrepcroro yr{era 34 ((MCBy 34)).

llpu rroAroroBKe Aannofi npoMexyrorrHofi cor(parueHHofi xonconraAnponannoft tpranaHcoeoft orrlerHocrll

pyKoBoAcTBo HeceT oTBeTcTBeHHOCTb 3a:

- eur6op HaaJ'rexaurrx npxHulnoB 6yxra,rrepcroro yqera 14 HX llocJleAoBareJIbHoe npKMeHeHI4e;

- npeacraB,'reHr4e uu$opnaunrz, B ToM r{r4cre aaHHbtx o6 yuerHoft uolururce, n $optrle, o6ecleqnnarouefi

yMecrHocrb, AocroBepHocrb; conocrSBl,IMocrb I,l IIoHqrHocTr,Taroff r'ru$opuaquu;

- flpnMenenrae o6ocnoBaHHblx uenecoo6pasHblx oueHoK n gorryueuufi;

- pacKpbrrrre AorroJtuaremnof uuQopuaqun B cJryqatx, KofAa BbInoJIHeHIde rpe6onanrafi MCBy 34

oKzBblBaercr HeAocTaToqHo AJtr noH[MaHrrrr IroJrb3oBaTeJItMI4 nporvrexyrovnofi corparqennoft

Ko6coJrr.rAr{posaHHofi tprauanconofi orqerHocrr4 Tofo Bo3AefcrBl4.t, Koropoe re vJrrr lIHbIe cAenKLI, a raKxe

[porrr4e co6brrur anv ycnoBzrs, oKa3brBaror Ha $uHaHcoBoe noJloxeHue v Qunauconlte pe3ynbrarbl

AetreJlbHocru fpynnrt; n
- cnoco6Hoc'ru fpynnrr npoaonxarb HelpepbrBHylo AetreJtbHocru e o6o:pnvorv 6yayureu.

PyxoeoAcrno raKxe Hecer orBercrBeHHocrb 3a:

- patpa6orKy, BHeApeHve v roA{epxaHr4e e<fQerrranuofi ra naAexsoE crlcreubl BlryrpeHHero KoHrpoJIt

lpyrnu;
- nollepxaHne cr{creMbr 6lxralrepcxofo yqera, flo3Bonf,roqefi n rno6oft MoMeHT c AocraroqHofi crelerurro

TorrHocrr,r rroAroroBr{rb nuQopruauruo o tprauauconoM rIoJIo)I(eHI{a fpynllr u o6eclequrb coorBercrBl4e

npoMex(yrorrHoi coxpautessoii rouconu4uporaHnoi $raHanconofi orqerHocrlr rpe6oaaHra-rv MCBY 34;

- BeAeHr.re 6yxranrepcKoro yqera B coorBercrB14il c 3aKoHoaareJlbcrBoM Pecly6nuxra Ka:axcrau;

- frpr,rHrrr4e Mep B fipeAenax ceoefi roN4nereHur4u .qrg o6ecneqeHut coxpaHHocrrl aKrI4BoB fpynmr; u

- Br,gBrrreHr,re u fipeAorBpauenue $axron MoIITeHHI{qecrBa u npoq[x:noyuorpe6leuuft.

llpoyeNyrovHar coKpaueHHar KoHconrlArlpoBaHHar t$uuancoBaf, orrlerHocrr fpynlrr 3a Ilrecrb MecrUeB'

3aKoHrrr4Brxrrrxcs 30 ruon.g 2016 rora,6una yrnepxaeHa pyKoBoAcrsor4 5 aBrycra 2016 rcna.

OuHaHcoesrft A[peKrop

frannrrfi 6yxranrep

A\
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В тыс. тенге Прим. 30 июня 

2016 года 

(неаудировано) 

31 декабря 

2015 года 

(аудировано) 

Долгосрочные активы    

Основные средства 5 27,401,262 24,654,013 

Нематериальные активы 6 52,611,078 52,669,419 

Активы по разведке и оценке 7 5,288,512 4,055,998 

Инвестиции в ассоциированную компанию  8 410,312,015 410,903,918 

Предоплата по подоходному налогу  459,883 369,911 

Налоги к возмещению  1,727,759 1,480,628 

Прочие долгосрочные активы  1,078,779 321,979 

  498,879,288 494,455,866 

Текущие активы    

Товарно-материальные запасы 9 10,812,987 11,704,188 

Дебиторская задолженность 10 3,627,210 3,626,221 

Авансы выданные  451,280 452,649 

Дивиденды к получению 8 10,295,186 − 

Прочие текущие активы  1,200,478 771,467 

Краткосрочные банковские вклады 11 3,500,696 2,082,088 

Денежные средства и их эквиваленты 11 20,362,066 14,201,847 

  50,249,903 32,838,460 

Активы, предназначенные для продажи 4 − 172,921 

ИТОГО АКТИВЫ  549,129,191 527,467,247 

    

Капитал и обязательства    

Капитал    

Уставный капитал 12 252,874,907 243,901,772 

Нераспределенная прибыль  42,916,197 26,052,495 

Прочие компоненты капитала  231,543,180 233,232,318 

Капитал, приходящийся на акционера материнской организации  527,334,284 503,186,585 

Неконтрольная доля участия  84,285 420,197 

ИТОГО КАПИТАЛ  527,418,569 503,606,782 

 

 

 

 



AO (HAUI,IOHAJIbHAfl IOPHOPyAHA.fl KOMIIAHI{fl (TAy-KEH CAMPyK)

TIPOME}KYTOIIHbIII COKPAIIIEHHbIIZ KOHCOJIIIAI4POBAHHbIft OTIIET Q OI4HAHCOBOM
TIoJIOX(EHt4t4ttO COCTO.SHI,IIO HA 30 l4IOHq 2016 |OAA (IIPOAOJIX(EHI4E)

IIpuvB rurc. reure 30 urcHq
2016 rom

31 sera6p.r
2015 roaa

(HeayguponaHo) (ayaupoeauo)

[o,rrocpor nsre o6qsaterucrea
3afin,trr, nonyqeHHbre or Axquouepa
Kpelraropcrar 3a.4oJrxeHHocrs sa npro6pereuue 4orepueil opraHu3auuu

O6ssarerrcrso no orJroxeHHoMy Hanory

llpoure ronrocpor{Hbre o6r:aremcraa

2,799,763
4,884,724

10,126,538

113,727

2,707,686
4,719,995

l 0, I 26,53 8

r13,727

l7,924,752 17.667,946

Tercyulue o6qsarerrcrea
Kpeaaropcrar 3a.(oJIXeHHocrb

Ha,rora K ynnare

3anolxeusocrb nepeA paOo'ruurav u

Pe:epusr roA o6s:arerrcrBa ro I(oHTpaKTaM Ha Heaponorr3oBaHne

lloo'r ue reKvuue o6qsare,rrcrsa

13 3,01l,l3l
256,767
240,406
219,296

58,210

5,620,171

163,526

228,048

123,231

3,785,870 6,190,631

06g:are,r acraa, Hefl ocpercrBeH H o cBt3aHHbte c aKTt{BaM il,
npenHa3HaqeHHbrMu Am rrpoaaxx 4 - 1,888

,ITO|O OE'3ATEJIbCTBA 21,710,622 23,860,465

IITOTO KANI4TAJI 14 OE'3ATEJIbCTBA 549,129,191 527,467,247

IloncuumenaHde npu,veuaHuu Ha cmpqHuqax c 8 no 3I nsnrpmcfl Heombe.MreMoli qacmbp dauuou

np oM ercy m ov u oil c o xp au,1 eH H oil K o H c on udup oe auu oil Quu au c oo oil omq emu o cmu.

@rurancosrrft Anpexrop
B.A.

fraaHrri 6yxra,rrep

5 arrycra 2016 rorc
Pecny6ruxa KasaxcraH, r. AnMarbI
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В тыс. тенге Прим. За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня 

За три месяца,  

закончившихся 30 июня 

 

 

2016 года 

(неаудировано) 

2015 года 

 (неаудировано) 
2016 года 

(неаудировано) 

2015 года 

 (неаудировано) 

Продолжающаяся деятельность      

Выручка от реализованной продукции 14 74,486,508 23,970,902 46,675,704 11,601,375 

Себестоимость реализованной продукции 15 (71,075,192) (24,231,069) (44,881,676) (11,970,867) 

Валовая прибыль/(валовый убыток)  3,411,316 (260,167) 1,794,028 (369,492) 

      

Общие и административные расходы  (1,119,078) (972,461) (621,096) (506,911) 

Расходы по транспортировке и реализации  (781,725) (125,999) (538,111) (84,197) 

Операционная прибыль/(операционный убыток)  1,510,513 (1,358,627) 634,821 (960,600) 

      

Финансовые доходы  794,423 763,685 345,056 442,192 

Финансовые расходы  (264,039) − (135,928) − 

Доля в прибыли/(убытках) совместных предприятий и ассоциированной компании 8 14,892,784 (245,868) 13,404,773 789,823 

Прочие неоперационные доходы  68,599 326,837 − 318,518 

Прочие неоперационные расходы  (214,173) (185,515) (147,583) (128,113) 

(Отрицательная)/положительная курсовая разница, нетто  (315,740) 18,822 (175,297) 28,299 

Прибыль/(убыток) до налогообложения за период от продолжающейся деятельности  16,472,367 (680,666) 13,925,842 490,119 

Расходы по подоходному налогу   (19,744) (2,749) − (2,749) 

Прибыль/(убыток) за период от продолжающейся деятельности  16,452,623 (683,415) 13,925,842 487,370 

      

Прекращенная деятельность      

Прибыль после налогообложения за период от прекращенной деятельности  75,167 – 75,167 – 

Прибыль/(убыток) за период  16,527,790 (683,415) 14,001,009 487,370 

      

Прибыль/(убыток) за период, приходящийся на:      

Акционера материнской компании  16,532,458 (685,046) 14,003,401 485,739 

Неконтрольную долю участия 12 (4,668) 1,631 (2,392) 1,631 

  16,527,790 (683,415) 14,001,009 487,370 
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В тыс. тенге Прим. За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 

 

 

2016 года 

(неаудировано) 

2015 года 

 (неаудировано) 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    

Прибыль/(убыток) до налогообложения от продолжающейся 

деятельности  16,472,367 (680,666) 

Прибыль  от прекращенной деятельности  75,167 – 
    

Корректировки на:    

Износ основных средств и амортизацию нематериальных активов 5, 6 429,214 127,053 

Финансовые доходы 11 (794,423) (763,685) 

Финансовые расходы  264,039 – 
Долю в (прибыли)/убытках совместных предприятий и 

ассоциированной компании 8 (14,892,784) 245,868 

Восстановление резерва по устаревшим и неликвидным товарно-

материальным запасам 9 (3,364) (214,642) 

Обесценение НДС к возмещению  123,231 64,956 

Доход от выбытия 50% доли участия в совместном предприятии 4 (58,459) – 
Доход от выбытия 100% доли участия в дочернем предприятии 4 (16,708) – 
Прибыль от выбытия основных средств  (670) (74,801) 

Убыток/(прибыль) от выбытия активов по разведке и оценке 7 9,564 (1,546) 

Отрицательную курсовую разницу, нетто  315,740 – 
Резерв по неиспользованным отпускам и бонусам  88,285 – 
Прочее  – (15,052) 

Прибыль от операционной деятельности до изменений в 

оборотном капитале  2,011,199 (1,312,515) 

Изменение в товарно-материальных запасах  932,668 4,759,590 

Изменение в дебиторской задолженности  3,753 1,825,250 

Изменение в авансах выданных  (753,896) 10,544 

Изменение в прочих текущих активах  (37,164) 10,355 

Изменение в налогах к возмещению  (758,604) – 

Изменение в прочих долгосрочных активах  (1,535) (415,645) 

Изменение в кредиторской задолженности  (2,066,676) (1,066,086) 

Изменение в налогах к уплате  93,241 (385,878) 

Изменение в авансах полученных  (308,182) – 
Изменение в задолженности перед работниками  (75,927) 25,881 

Изменения в прочих текущих обязательствах  (47,546) 171,850 

Изменение в обязательствах по контрактам на недропользование  163,641 – 
Изменение в прочих долгосрочных обязательствах  – 54,105 

(Убыток)/прибыль от операционной деятельности  (845,028) 3,677,451 

Вознаграждение полученное  731,046 670,218 

Подоходный налог уплаченный  (82,173) (111,744) 

Денежные средства, (использованные в)/полученные от 

операционной деятельности  (196,155) 4,235,925 



AO ( HAUI,IO H AJIbHAfl f OPHO PyAH A.g KO MIIAHI4.fl (TAy-KEH CAM PyK)

TIPOMEXYTOIIHbIII COKPAIIIEHHbIIZ KOHCOJII4AIIPOBAHHbIIZ OTqET O ABLIX(EHI4II
AEHEII(HbIX CPEACTB 3A ITIECTb MEC.flIIEB, 3AKOI{qI,IBITIHXCq 30 nIOH.g 2016 IOAA
(nPOAODT(EHpIE)

B rsrc. teure [Ipr.rv 3a urecrs MecrueB,
3aKoHTII,IBIUI{xcq 3 0 uroH,
2016 roaa 2015 ro.qa

(Heaval.tpoeaHo) (HeayAupoeaFIo)

IEf,TEJIbHOCTII:
flprao6pereHne ocHoBH6Ix cpe.{crB

flprao6perenue npoqux roJrrocpoqHbrx aKTLt BoB

flocryn,rexur or [poaDKr.r ocHoBHbIX cpeAcrB

flpr-ro6pereune HeMarepua,rbHbrx aKTHBoB

flocry n,reHru or nporaxr4 HeM arepnarbH brx aKTH BoB

Ilprao6pereHre aKTr.rBoB no pa3Beare u oqeHKe

floraueHne rpe.uzropcroii 3a,[oJIxeHHocru ra npao6pe'reuue .{ouepHei
opfaH143artar.r

[ana1en1u, nonf{eHHr,re or accour4npoBannoil roulanun
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Акционерное Общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (далее –  

«Тау-Кен Самрук» или «Компания») создано в соответствии с Постановлением Правительства Республики 

Казахстан №10 от 15 января 2009 года и было зарегистрировано как акционерное общество 2 февраля 2009 

года. 

 

По состоянию на 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года единственным акционером Компании является 

АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына»). Единственным 

акционером Самрук-Казына является Правительство Республики Казахстан. 

 

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую 

отчетность Компании и ее дочерних организаций (далее совместно – «Группа»). 

 

Зарегистрированный офис Компании находится по адресу: ул. Динмухамеда Кунаева, 8, блок «Б» г. Астана, 

Республика Казахстан. 

 

По состоянию на 30 июня 2016 года численность сотрудников Группы составила 909 человек (31 декабря 

2015 года: 1,001 человек). 

 

Основная деятельность 

 

Основные направления деятельности Группы, помимо прочего, включают: 

 

 Осуществление деятельности в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации 

твердых полезных ископаемых; 

 Воспроизводство минерально-сырьевого Республики Казахстана; 

 Развитие потенциала горнорудной индустрии Республики Казахстана посредством внедрения новых 

технологий и повышение эффективности государственного участия в реализации проектов 

недропользования. 

 

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ 

 

Принцип соответствия 

 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в 

соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета 34 «Промежуточная финансовая 

отчетность».  

 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не включает всю информацию и 

раскрытия, требуемые при подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности, и должна 

рассматриваться в сочетании с годовой консолидированной финансовой отчетностью Группы за год, 

закончившийся 31 декабря 2015 года. 

 

Принципы подготовки   

 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе 

первоначальной стоимости, за исключением некоторых финансовых инструментов.  

 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы представлена в 

Казахстанских тенге (далее – «тенге»). Функциональной валютой и валютой презентации промежуточной 

сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группы является тенге, за исключением 

промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ассоциированной организации, 

функциональной валютой которой является доллар США. Все значения в данной промежуточной 

сокращенной консолидированной финансовой отчетности округлены до тысячи, за исключением специально 

оговоренных случаев. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Принцип непрерывной деятельности  

 

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 

соответствии с МСБУ 34, исходя из допущения о том, что Группа будет придерживаться принципа 

непрерывной деятельности. Это предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе ее 

обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем. Руководство Группы считает, что Группа 

сможет генерировать достаточно денежных средств для своевременного погашения своих обязательств. У 

руководства Группы нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации или в существенном сокращении 

масштабов деятельности.  

 

Принцип начисления 

 

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 

соответствии с принципом начисления. Принцип начисления предполагает признание результатов 

хозяйственных операций, а также событий по факту их совершения, независимо от времени оплаты. 

Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в промежуточную сокращенную 

консолидированную финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся. 

 

Пересчет иностранной валюты 

 

Средневзвешенные обменные курсы, сложившиеся на Казахстанской Фондовой Бирже (далее – «КФБ») 

используются в качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан.  

 

Валютные обменные курсы КФБ, использованные Группой при составлении промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности, являются следующими: 1 доллар США по состоянию на 30 

июня 2016 года был равен 338.66 тенге (31 декабря 2015 года: 340.01 тенге за 1 доллар США), 1 российский 

рубль по состоянию на 30 июня 2016 года был равен 5.28 тенге (31 декабря 2015 года: 4.61 тенге за 1 

российский рубль) и 1 евро по состоянию на 30 июня 2016 года был равен 377.20 тенге (31 декабря 2015 

года: 371.46 тенге за 1 евро). 

 

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые 

примененные Группой 

 

Учетная политика, принятая при составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности, соответствует политике, применявшейся при подготовке годовой консолидированной 

финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, за исключением принятых 

новых стандартов и разъяснений, вступивших в силу 1 января 2016 года. Группа не применяла досрочно 

какие-либо другие стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в 

силу. 

Информация о впервые примененных стандартах, разъяснениях и поправках приводится ниже: 

 

МСФО 14 «Счета отложенных тарифных разниц» 

 

МСФО 14 является необязательным стандартом, который разрешает организациям, деятельность которых 

подлежит тарифному регулированию, продолжать применять большинство применявшихся ими 

действующих принципов учетной политики в отношении остатков по счетам отложенных тарифных разниц 

после первого применения МСФО. Организации, применяющие МСФО 14, должны представить счета 

отложенных тарифных разниц отдельными строками в отчете о финансовом положении, а движения по 

таким остаткам – отдельными строками в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

Стандарт требует раскрытия информации о характере тарифного регулирования и связанных с ним рисках, а 

также о влиянии такого регулирования на финансовую отчетность организации. МСФО 14 вступает в силу в 

отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. Поскольку 

Группа уже подготавливает отчетность по МСФО, а ее деятельность не подлежит тарифному 

регулированию, данный стандарт не применяется к ее промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Поправки к МСФО 11 «Совместное предпринимательство» – «Учет приобретений долей участия» 

 

Поправки к МСФО 11 требуют, чтобы участник совместных операций учитывал приобретение доли участия 

в совместной операции, деятельность которой представляет собой бизнес, согласно соответствующим 

принципам МСФО 3 «Объединения бизнесов» для учета объединений бизнесов. Поправки также 

разъясняют, что ранее имевшиеся доли участия в совместной операции не переоцениваются при 

приобретении дополнительной доли участия в той же совместной операции, если сохраняется совместный 

контроль. Кроме того, в МСФО 11 было включено исключение из сферы применения, согласно которому 

данные поправки не применяются, если стороны, осуществляющие совместный контроль (включая 

отчитывающуюся организацию), находятся под общим контролем одной и той же конечной контролирующей 

стороны. 

 

Поправки применяются как в отношении приобретения первоначальной доли участия в совместной 

операции, так и в отношении приобретения дополнительных долей в той же совместной операции и 

вступают в силу на перспективной основе в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года 

или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. Поправки не влияют на промежуточную 

сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы, поскольку в рассматриваемом периоде 

доли участия в совместной операции не приобретались. 

 
Поправки к МСБУ 16 и МСБУ 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации» 

 

Поправки разъясняют принципы МСБУ 16 «Основные средства» и МСБУ 38 «Нематериальные активы», 

которые заключаются в том, что выручка отражает структуру экономических выгод, которые генерируются в 

результате деятельности бизнеса (частью которого является актив), а не экономические выгоды, которые 

потребляются в рамках использования актива. В результате основанный на выручке метод не может 

использоваться для амортизации основных средств и может использоваться только в редких случаях для 

амортизации нематериальных активов. Поправки применяются на перспективной основе в отношении 

годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 году или после этой даты, при этом допускается досрочное 

применение. Поправки не влияют на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую 

отчетность Группы, поскольку Группа не использовала основанный на выручке метод для амортизации 

своих внеоборотных активов. 

 

Поправки к МСБУ 16 и МСБУ 41 «Сельское хозяйство: плодовые культуры» 

 

Поправки вносят изменения в требования к учету биологических активов, соответствующих определению 

плодовых культур. Согласно поправкам биологические активы, соответствующие определению плодовых 

культур, более не относятся к сфере применения МСБУ 41 «Сельское хозяйство». Вместо этого к ним 

применяется МСБУ 16. После первоначального признания плодовые культуры будут оцениваться согласно 

МСБУ 16 по накопленным фактическим затратам (до созревания) и с использованием модели учета по 

фактическим затратам либо модели учета по переоцененной стоимости (после созревания). Поправки также 

подтверждают, что продукция плодовых культур по-прежнему остается в сфере применения МСБУ 41 и 

должна оцениваться по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. В отношении 

государственных субсидий, относящихся к плодовым культурам, будет применяться МСБУ 20 «Учет 

государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи». Поправки применяются 

ретроспективно в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, при 

этом допускается досрочное применение. Поправки не влияют на промежуточную сокращенную 

консолидированную финансовую отчетность Группы, поскольку у Группы отсутствуют плодовые культуры. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Поправки к МСБУ 27 «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности» 

 

Поправки разрешают организациям использовать метод долевого участия для учета инвестиций в дочерние 

организации, совместные предприятия и ассоциированные организации в отдельной финансовой 

отчетности. Организации, которые уже применяют МСФО и принимают решение о переходе на метод 

долевого участия в своей отдельной финансовой отчетности, должны будут применять это изменение 

ретроспективно. Организации, впервые применяющие МСФО и принимающие решение об использовании 

метода долевого участия в своей отдельной финансовой отчетности, обязаны применять этот метод с даты 

перехода на МСФО.  

 

Поправки вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после 

этой даты, при этом допускается досрочное применение. Поправки не влияют на промежуточную 

сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы. 

 

«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012–2014 гг.» 

 

Данные поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой 

даты. Документ включает в себя следующие поправки: 

 

МСФО 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» 

 

Выбытие активов (или выбывающих групп) осуществляется, как правило, посредством продажи либо 

распределения собственникам. Поправка разъясняет, что переход от одного метода выбытия к другому 

должен считаться не новым планом по выбытию, а продолжением первоначального плана. Таким образом, 

применение требований МСФО 5 не прерывается. Данная поправка должна применяться перспективно. 

 

МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 

 

(i) Договоры на обслуживание 

 

Поправка разъясняет, что договор на обслуживание, предусматривающий уплату вознаграждения, может 

представлять собой продолжающееся участие в финансовом активе. Для определения необходимости 

раскрытия информации организация должна оценить характер вознаграждения и соглашения в соответствии 

с указаниями в отношении продолжающегося участия в МСФО 7. Оценка того, какие договоры на 

обслуживание представляют собой продолжающееся участие, должна быть проведена ретроспективно. 

Однако раскрытие информации не требуется для периодов, начинающихся до годового периода, в котором 

организация впервые применяет данную поправку. 

 

(ii) Применение поправок к МСФО 7 в промежуточной сокращенной финансовой отчетности 

 

Поправка разъясняет, что требования к раскрытию информации о взаимозачете не применяются к 

промежуточной сокращенной финансовой отчетности, за исключением случаев, когда такая информация 

представляет собой значительные обновления информации, отраженной в последнем годовом отчете. 

Данная поправка должна применяться ретроспективно. 

 

МСБУ 19 «Вознаграждения работникам» 

 

Поправка разъясняет, что развитость рынка высококачественных корпоративных облигаций оценивается на 

основании валюты, в которой облигация деноминирована, а не страны, в которой облигация выпущена. При 

отсутствии развитого рынка высококачественных корпоративных облигаций, деноминированных в 

определенной валюте, необходимо использовать ставки по государственным облигациям. Данная поправка 

должна применяться перспективно. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность» 

 

Поправка разъясняет, что информация за промежуточный период должна быть раскрыта либо в 

промежуточной финансовой отчетности, либо в другом месте промежуточного финансового отчета 

(например, в комментариях руководства или в отчете об оценке рисков) с указанием соответствующих 

перекрестных ссылок в промежуточной финансовой отчетности. Прочая информация в промежуточном 

финансовом отчете должна быть доступна для пользователей на тех же условиях и в те же сроки, что и 

промежуточная финансовая отчетность. Данная поправка должна применяться ретроспективно. 

 

Поправки не влияют на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы. 

 

Поправки к МСБУ 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации» 

 
Поправки к МСБУ 1 скорее разъясняют, а не значительно изменяют, существующие требования МСБУ 1. 

Поправки разъясняют следующее: 

 

 требования к существенности МСБУ 1; 

 отдельные статьи в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе и в отчете о 

финансовом положении могут быть дезагрегированы; 

 у организаций имеется возможность выбирать порядок представления примечаний к финансовой 

отчетности; 

 доля в прочем совокупном доходе ассоциированных организаций и совместных предприятий, 

учитываемых по методу долевого участия, должна представляться агрегировано в рамках одной 

статьи и классифицироваться в качестве статей, которые будут или не будут впоследствии 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка. 

 

Поправки к МСФО 10, МСФО 12 и МСБУ 28 «Инвестиционные организации: применение 

исключения из требования о консолидации» 

 

Поправки рассматривают вопросы, которые возникли при применении исключения в отношении 

инвестиционных организаций согласно МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Поправки 

к МСФО 10 разъясняют, что исключение из требования о представлении консолидированной финансовой 

отчетности применяется и к материнской организации, которая является дочерней организацией 

инвестиционной организации, оценивающей свои дочерние организации по справедливой стоимости. 

 

Кроме этого, поправки к МСФО 10 разъясняют, что консолидации подлежит только такая дочерняя 

организация инвестиционной организации, которая сама не является инвестиционной организацией и 

оказывает инвестиционной организации вспомогательные услуги. Все прочие дочерние организации 

инвестиционной организации оцениваются по справедливой стоимости. Поправки к МСБУ 28 «Инвестиции 

в ассоциированные организации и совместные предприятия» позволяют инвестору при применении метода 

долевого участия сохранить оценку по справедливой стоимости, примененную его ассоциированной 

организацией или совместным предприятием, являющимися инвестиционными организациями, к своим 

собственным долям участия в дочерних организациях. 

 

Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении дополнительных 

промежуточных итоговых сумм в отчете о финансовом положении и отчете о прибылях и убытках и прочем 

совокупном доходе. Данные поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 

года или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. Поправки не влияют на 

промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность Группы. 



АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК»  
 

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,  

ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

 

13 

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Принципы консолидации 

 

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую 

отчетность Компании и предприятий, контролируемых Компанией (дочерние предприятия). Предприятие 

считается контролируемым Компанией, если Компания имеет право определять финансовую и 

хозяйственную политику предприятия с целью получения Компанией выгоды от его деятельности. 

 

Доходы и расходы дочерних предприятий, приобретенных или проданных в течение года, включаются в 

промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном 

доходе, начиная с момента их фактического приобретения или до фактической даты продажи, 

соответственно.  

 

При необходимости, в финансовую отчетность дочерних предприятий вносятся корректировки для 

приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие с принципами учетной 

политики Группы. 

 

Все сделки между предприятиями Группы, соответствующие остатки в расчетах и нереализованные 

прибыли и убытки от сделок внутри Группы при консолидации исключаются. 

 
3. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА 

 

Приобретение ТОО «Кремний Казахстана» 

 

В соответствии с договором купли-продажи 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Кремний 

Казахстана» между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и АО «Инвестиционный фонд Казахстана», 25 декабря 

2015 года Группа получила контроль над заводом по производству металлургического кремния и побочных 

продуктов. Стоимость сделки составила 13,607,532 тыс. тенге со сроком погашения последнего платежа 31 

декабря 2024 года. По состоянию на 31 декабря 2015 года Группа оплатила 5,307,732 тыс. тенге, оставшаяся 

сумма к оплате в размере 8,299,800 тыс. тенге была признана по справедливой стоимости, определенной по 

ставке, варьирующейся от 5.41% до 7.91%, и составила 4,714,661 тыс. тенге. На 30 июня 2016 года сумма 

дисконта составила 3,415,076 тыс. тенге (31 декабря 2015 года: 3,579,805 тыс. тенге). 

 

За шесть месяцев и три месяца, закончившихся 30 июня 2016 года амортизация дисконта составила 164,729 

тыс. тенге и 83,076 тыс. тенге, соответственно, и была признана в составе финансовых расходов в 

промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном 

доходе. 

 

Приобретение ТОО «Северный Катпар» 

 

26 июня 2015 года Группа приобрела у трех физических лиц Аубакирова К.Я., Чи А.Ю., Жумабековой Г.Е. 

100% долю участия в уставном капитале ТОО «Северный Катпар». Основным видом деятельности ТОО 

«Северный Катпар» является добыча вольфрама в соответствии с Контрактом на добычу вольфрама на 

месторождении Северный Катпар в Карагандинской области между Министерством энергетики и 

минеральных ресурсов Республики Казахстан и ТОО «Северный Катпар». Стоимость сделки составила 

7,733,640 тыс. тенге, которая была полностью оплачена по состоянию на 31 декабря 2015 года.  

 

Для приобретения 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Северный Катпар» Компания заключила 

договор с Самрук-Казына о предоставлении займа на общую сумму 7,770,000 тыс. тенге, со сроком 

погашения 20 лет со дня получения единовременного транша. Транш по данному займу на сумму 7,733,640 

тыс. тенге был получен 7 июля 2015 года. Вознаграждение по данному займу будет составлять 0.1% годовых 

в течение десятилетнего льготного периода, по истечении льготного периода вознаграждение составит 2% 

годовых. Справедливая стоимость полученных займов на дату признания была определена с 

использованием ставки 6.93% и составила 2,614,162 тыс. тенге. Разница между номинальной и справедливой 

стоимостью в размере 5,119,478 тыс. тенге на дату признания была признана как операция с Акционером в 

промежуточном сокращенном консолидированном отчете об изменениях в капитале.  
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3. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Приобретение ТОО «Северный Катпар» (продолжение) 

 

По состоянию на 30 июня 2016 года справедливая стоимость полученных займов и начисленного 

вознаграждения составила 2,792,136 тыс. тенге и 7,627 тыс. тенге, соответственно (31 декабря 2015 года: 

2,703,915 тыс. тенге, и 3,771 тыс. тенге, соответственно). За шесть месяцев и три месяца, закончившихся 

30 июня 2016 года амортизация дисконта составила 88,221 тыс. тенге и 46,228 тыс. тенге, соответственно 

(шесть месяцев и три месяца, закончившихся 30 июня 2015 года: ноль). 

 

Приобретение доли участия в ТОО «Северный Катпар» было отражено в учете по методу приобретения. 

Информация о справедливой стоимости идентифицируемых активов и обязательств ТОО «Северный 

Катпар» на дату приобретения представлена ниже: 

 

В тыс. тенге Справедливая 

стоимость, на 

дату 

приобретения 

Активы  

Основные средства 21,582 

Нематериальные активы 9,878,507 

Прочие текущие активы 89 

Денежные средства и их эквиваленты 1 

 9,900,179 

Обязательства  

Обязательства по отложенному налогу (Примечание 10) (1,646,418) 

Прочие текущие обязательства (55,783) 

 (1,702,201) 

Итого идентифицируемые чистые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 8,197,978 

  

Возмещение, переданное при приобретении (7,733,640) 

Прибыль от выгодного приобретения 464,338 

  

Чистые денежные средства, приобретенные с дочерней организацией 1 

Возмещение, переданное при приобретении (7,733,640) 

Чистый отток денежных средств (7,733,639) 

 

Указанная выше справедливая стоимость приобретенных нематериальных активов в размере 9,878,507 тыс. 

тенге в основном включает в себя права на недропользование на месторождение Северный Катпар. 

 

Прибыль от выгодного приобретения в сумме 464,338 тыс. тенге возникла в силу того, что Группа 

выступает от имени Правительства Республики Казахстан, и, соответственно, обладает правом выступать 

основным покупателем при продаже владельцами своих прав на недропользование.  

 

С даты приобретения вклад компании ТОО «Северный Катпар» в выручку Группы составил ноль тенге, а 

чистый убыток – 13,304 тыс. тенге. Если бы приобретение произошло в начале года, выручка Группы не 

изменилась бы ввиду отсутствия выручки у ТОО «Северный Катпар», а чистый убыток Группы от 

продолжающейся деятельности за период составил бы 14,219,206 тысяч тенге. 
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4. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ТОО «ТКС-Жаксылык» 

 

В соответствии с договором купли-продажи 100% доли в уставном капитале ТОО «ТКС-Жаксылык» от 18 

ноября 2015 года между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «KazCuprum», ТОО «ТКС-Жаксылык» было 

признано в составе прекращенной деятельности. 17 февраля 2016 года была произведена полная 

юридическая перерегистрация прав собственности в ТОО «ТКС-Жаксылык». 

 

В тыс. тенге 17 февраля 

2016 года 

Сумма полученного вознаграждения 186,000 

Выбывшие чистые активы (169,292) 

 16,708 

 

Доход от прекращенной деятельности за отчетный период представлен следующим образом: 

 

В тыс. тенге За период  

с 1 января  

2016 года  

по 17 февраля 

2016 года  

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2015 год  

За три  

месяца, 

закончившихся 

30 июня 

2015 год 

Доход от выбытия дочернего предприятия 16,708 – – 

Прибыль за период – – – 

 16,708 – – 

Основные категории активов и обязательств ТОО «ТКС-Жаксылык» на дату выбытия представлены далее: 

 

В тыс. тенге Активы и 

обязательства 

на дату 

выбытия 

Активы и 

обязательства 

на 31 декабря 

2015 года 

Активы   

Активы по разведке и оценке 158,357 158,357 

Прочие долгосрочные активы 1,564 1,564 

Прочие текущие активы 19 19 

Денежные средства и их эквиваленты 11,240 11,240 

Активы, предназначенные для продажи 171,180 171,180 

   

Обязательства   

Прочие текущие обязательства (1,888) (1,888) 

Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными 

для продажи (1,888) (1,888) 

Чистые активы 169,292 169,292 

 

Чистые денежные потоки ТОО «ТКС-Жаксылык» представлены далее: 

 

В тыс. тенге За период  

с 1 января  

2016года  

по 17 февраля  

2016 года 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня  

2015 года 

Операционная деятельность – (230) 

Инвестиционная деятельность – (13,239) 

Финансовая деятельность – 16,000 

Чистое поступление денежных средств за период – 2,531 
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4. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

ТОО «СП Тау Голд Коппер» 

 

В соответствии с договором купли-продажи 50% доли в уставном капитале ТОО «СП Тау Голд Коппер» от 

28 октября 2015 года между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «Альголд», ТОО «СП Тау Голд Коппер» 

было признано в составе прекращенной деятельности. 15 марта 2016 года была произведена полная 

юридическая перерегистрация прав собственности в ТОО «СП Тау Голд Коппер». 

 

В тыс. тенге 15 марта  

2016 года 

Сумма полученного вознаграждения 60,200 

Выбывшие чистые активы (1,741) 

 58,459 

 

Доход от прекращенной деятельности за отчетный период представлен следующим образом: 

 

В тыс. тенге За период  

с 1 января  

2016года  

по 15 марта 

2016 года 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня  

2015 года 

За три  

месяца, 

закончившихся 

30 июня  

2015 года 

Доход от выбытия совместного предприятия 58,459 – – 

Убыток за период – – – 
 58,459 – – 

 

Категории активов и обязательств ТОО «СП Тау Голд Коппер» на дату выбытия представлены далее: 

 

В тыс. тенге Активы и 

обязательства 

на дату 

выбытия 

Активы и 

обязательства 

на 31 декабря 

2015 года 

Активы, предназначенные для продажи 1,741 1,741 

Чистые активы 1,741 1,741 

 

За период с 1 января 2016 года по 15 марта 2016 года и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года, 

движение в денежных средствах не наблюдалось. 
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5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

В тыс. тенге Земля Активы по 

разработке 

месторождения 

Здания и 

сооружения 

Машины и 

оборудование 

Транспортные 

средства 

Компью-

теры 

Прочие Незавершенное 

строительство 
Итого 

На 1 января 2015 года (аудировано) – 221,908 1,783,630 2,731,901 74,053 37,811 549,817 4,732,875 10,131,995 

Поступления – 346,498 – 31,232 39,792 3,718 6,640 1,154,318 1,582,198 

Изменение в оценке – 47,510 – – – – – – 47,510 

Приобретения посредством объединения 

бизнеса (Примечание 3) – – – 2,064 – – – – 2,064 

Переводы в товарно-материальные запасы – (88,184) – (126) – – (2) 87,860 (452) 

Перемещения 5,786 – 176,059 (147,674) – (12,233) 6,447 (28,385) – 

Выбытия – – – (685) – – (415) (235,986) (237,086) 

Износ – – (28,696) (63,811) (4,306) (6,100) (19,656) – (122,569) 

Износ по выбытиям – – – – – – 357 – 357 

На 30 июня 2015 года (неаудировано) 5,786 527,732 1,930,993 2,552,901 109,539 23,196 543,188 5,710,682 11,404,017 

          

На 1 января 2016 года (аудировано) 604,452 2,270,518 4,040,812 8,606,130 695,541 45,752 578,880 7,811,928 24,654,013 

Поступления – 1,462,047 76,472 453,135 176,077 2,234 49,566 914,126 3,133,657 

Внутренние перемещения – 4,689 1,377 325,143 (13,400) 26,395 (17,682) (326,522) – 

Переводы из товарно-материальных запасов – – – 18,407 – – – 19,696 38,103 

Выбытия – – – (1,621) – – (599) – (2,220) 

Износ – – (76,880) (280,243) (34,528) (9,921) (20,886) – (422,458) 

Износ по выбытиям – – – – – – 167 – 167 

На 30 июня 2016 года (неаудировано) 604,452 3,737,254 4,041,781 9,120,951 823,690 64,460 589,446 8,419,228 27,401,262 

          

Первоначальная стоимость на 30 июня 2015 года 5,786 527,732 1,984,812 2,844,146 116,176 58,222 602,440 5,710,682 11,849,996 

Накопленный износ и обесценение на 30 июня 

2015 года – – (53,819) (291,245) (6,637) (35,026) (59,252) – (445,979) 

Балансовая стоимость на 30 июня 2015 года 

(неаудировано) 5,786 527,732 1,930,993 2,552,901 109,539 23,196 543,188 5,710,682 11,404,017 

Первоначальная стоимость на 1 января 2016 

года 604,452 2,270,518 4,244,687 9,324,681 736,820 86,893 654,630 7,811,928 25,734,609 

Накопленный износ и обесценение на 1 января 

2016 года – – (203,875) (718,551) (41,279) (41,141) (75,750) – (1,080,596) 

Балансовая стоимость на 1 января 2016 года 

(аудировано) 604,452 2,270,518 4,040,812 8,606,130 695,541 45,752 578,880 7,811,928 24,654,013 

Первоначальная стоимость на 30 июня 2016 года 604,452 3,737,254 4,322,536 10,119,745 899,497 115,522 685,915 8,419,228 28,904,149 

Накопленный износ и обесценение на 30 июня 

2016 года – – (280,755) (998,794) (75,807) (51,062) (96,469) – (1,502,887) 

Балансовая стоимость на 30 июня 2016 года 

(неаудировано) 604,452 3,737,254 4,041,781 9,120,951 823,690 64,460 589,446 8,419,228 27,401,262 
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5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Начисленный износ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года включает в себя 321,224 тыс. тенге 

(шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года: 72,364 тыс. тенге), отраженные в составе себестоимости 

реализованной продукции, 28,269 тыс. тенге в составе общих и административный расходов (шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2015 года: 32,549 тыс. тенге). Расходы по износу за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2016 года в размере 72,965 тыс. тенге (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года: 17,656 

тыс. тенге) были капитализированы в активы по разработке месторождения. 

 

По состоянию на 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года основные средства Группы не были заложены в 

качестве обеспечения. 

 

6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

В тыс. тенге Права  

на 

недропользова-

ние 

Прочие Итого 

На 1 января 2015 года (аудировано) 41,608,631 21,408 41,630,039 

Поступления – 9,168 9,168 

Превышение стоимости приобретения над чистой стоимостью 

активов  7,590,010 – 7,590,010 

Амортизация – (4,484) (4,484) 

На 30 июня 2015 года (неаудировано) 49,198,641 26,092 49,224,733 

    

На 1 января 2016 года (аудировано) 52,601,721 67,698 52,669,419 

Поступления  4,457 4,457 

Выбытия (56,042)  (56,042) 

Амортизация  (6,756) (6,756) 

На 30 июня 2016 года (неаудировано) 52,545,679 65,399 52,611,078 

    

Первоначальная стоимость на 30 июня 2015 года 49,198,641 45,389 49,244,030 

Накопленная амортизация на 30 июня 2015 года – (19,297) (19,297) 

Балансовая стоимость на 30 июня 2015 года 

(неаудировано) 49,198,641 26,092 49,224,733 

    

Первоначальная стоимость на 1 января 2016 года 52,601,721 93,280 52,695,001 

Накопленная амортизация на 1 января 2016 года – (25,582) (25,582) 

Балансовая стоимость на 1 января 2016 года (аудировано) 52,601,721 67,698 52,669,419 

    

Первоначальная стоимость на 30 июня 2016 года 52,545,679 97,737 52,643,416 

Накопленная амортизация на 30 июня 2016 года – (32,338) (32,338) 

Балансовая стоимость на 30 июня 2016 года 

(неаудировано) 52,545,679 65,399 52,611,078 

 

Амортизация нематериальных активов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, включает в себя 

24 тыс. тенге (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года: ноль), отраженные в составе 

себестоимости реализованной продукции, 6,270 тыс. тенге в составе общих и административных расходов 

(шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года: 637 тыс. тенге). Расходы по амортизации за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года в размере 462 тыс. тенге (шесть месяцев, закончившихся 30 

июня 2015 года: 3,847 тыс. тенге) были капитализированы в активы по разработке месторождения. 

 

По состоянию на 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года нематериальные активы Группы не были 

заложены в качестве обеспечения. 
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7. АКТИВЫ ПО РАЗВЕДКЕ И ОЦЕНКЕ 

 

В тыс. тенге Активы по 

разведке и 

оценке 

На 1 января 2015 года (аудировано) 2,367,773 

Поступления 568,047 

Выбытия (12,880) 

Приобретение посредством объединения бизнеса 154,448 

На 30 июня 2015 года (неаудировано) 3,077,388 

  

На 1 января 2016 года (аудировано) 4,055,998 

Поступления 1,242,078 

Выбытия (9,564) 

На 30 июня 2016 года (неаудировано) 5,288,512 

 

Активы по разведке и оценке включают следующие капитализированные затраты: 

 
В тыс. тенге 30 июня 

 2016 года 

(неаудировано) 

31 декабря  

2015 года 

 (аудировано) 

Геологические и геофизические работы 4,501,664 3,484,434 

Подписной бонус 356,021 275,446 

Услуги по подготовке предпроектной документации 128,426 81,831 

Расходы по зарплате и соответствующие отчисления 89,172 65,774 

Отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его 

инфраструктуры 46,582 43,016 

Геологическая информация 13,057 12,882 

Прочее 153,590 92,615 

 5,288,512 4,055,998 

 

8. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ 

 

В тыс. тенге 30 июня 2016 года 

(неаудировано) 

31 декабря 2015 года 

(аудировано) 

 Доля Сумма Доля Сумма 

ТОО «Казцинк» 29.8221% 410,312,015 29.8221% 410,903,918 

 

Изменения в инвестициях в ассоциированную компанию представлены следующим образом: 

 

В тыс. тенге  

На 1 января 2015 года (аудировано) 234,169,197 

Доля в убытке совместных предприятий и ассоциированной компании (245,868) 

Дивиденды (1,882,401) 

Пересчет валюты иностранного подразделения 4,937,893 

На 30 июня 2015 года (неаудировано) 236,978,821 

  

На 1 января 2016 года (аудировано) 410,903,918 

Доля в убытке совместных предприятий и ассоциированной компании 14,892,784 

Дивиденды (13,795,549) 

Пересчет валюты иностранного подразделения (1,689,138) 

На 30 июня 2016 года (неаудировано) 410,312,015 
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8. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

ТОО «Казцинк» 

 

В соответствии с решением общего собрания участников ТОО «Казцинк» от 16 марта 2016 года был 

утвержден порядок распределения чистого дохода ТОО «Казцинк», полученного по итогам 2015 года. 

Общая сумма объявленных дивидендов участникам ТОО «Казцинк» за шесть месяцев и три месяца, 

закончившихся 30 июня 2016 года составила 46,259,480 тыс. тенге и ноль тенге, соответственно, из которых 

13,795,549 тыс. тенге были распределены Группе и 3,500,363 тыс. тенге были выплачены деньгами. 

 

Общая сумма объявленных дивидендов участникам ТОО «Казцинк» за шесть месяцев и три месяца, 

закончившихся 30 июня 2015 года составила 6,312,100 тыс. тенге и ноль тенге, соответственно, из которых 

1,882,401 тыс. тенге были распределены Группе и полностью выплачены деньгами. 

 

9. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

 

В тыс. тенге 30 июня  

2016 года 

 (неаудировано) 

31 декабря 

2015 года 

 (аудировано) 

Незавершенное производство 7,108,951 3,478,889 

Готовая продукция 2,170,944 7,158,393 

Сырье и материалы 1,718,953 1,070,075 

Товары 7,349 193,405 

Минус: резерв по устаревшим и неликвидным товарно-материальным запасам (193,210) (196,574) 

 10,812,987 11,704,188 

 

Изменение в резерве по устаревшим и неликвидным товарно-материальным запасам за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня, представлено следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2016 год 2015 год 

На 1 января (аудировано) 196,574 430,153 

Восстановлено (3,364) (214,642) 

На 30 июня (неаудировано) 193,210 215,511 

 

10. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
В тыс. тенге 30 июня  

2016 года 

 (неаудировано) 

31 декабря 

2015 года 

 (аудировано) 

Дебиторская задолженность связанных сторон (Примечание 18) 1,934,887 2,923,454 

Дебиторская задолженность сторонних организаций 1,700,439 702,767 

Минус: резерв по сомнительным долгам (8,116) - 

 3,627,210 3,626,221 

 
Изменение в резерве по сомнительным долгам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, представлено 

следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2016 год 2015 год 

На 1 января (аудировано) – – 

Начислено 8,116 – 

На 30 июня (неаудировано) 8,116 – 
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11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ И КРАТКОСРОЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ 

ВКЛАДЫ 

 

В тыс. тенге 30 июня  

2016 года 

 (неаудировано) 

31 декабря 

2015 года 

 (аудировано) 

Банковские вклады со сроком погашения до трех месяцев, в тенге 12,129,275 8,121,081 

Банковские вклады со сроком погашения до трех месяцев, в других валютах 5,362,384 5,466,189 

Счета в банках, выраженные в тенге 2,808,112 149,151 

Счета в банках, выраженные в евро 35,103 87,118 

Счета в банках, выраженные в долларах США 23,433 272,622 

Денежные средства в пути 2,998 102,518 

Наличность в кассе 682 1,437 

Счета в банках, выраженные в других валютах 56 1,731 

Денежные средства на специальных счетах 23 – 

 20,362,066 14,201,847 

 

По состоянию на 30 июня 2016 года краткосрочные банковские вклады были размещены в казахстанских 

банках второго уровня со средневзвешенной процентной ставкой 8.7% годовых (31 декабря 2015 года: 10%).  

В тыс. тенге 30 июня  

2016 года 

 (неаудировано) 

31 декабря 

2015 года 

 (аудировано) 

Краткосрочные банковские вклады в долларах США 2,531,598 1,736,969 

Краткосрочные банковские вклады в тенге 969,098 345,119 

 3,500,696 2,082,088 

 

За шесть месяцев и три месяца, закончившихся 30 июня 2016 года начисленные вознаграждения по 

краткосрочным банковским вкладам и банковским вкладам со сроком погашения до трех месяцев составили 

794,423 тыс. тенге и 345,056 тыс. тенге, соответственно (шесть месяцев и три месяца, закончившихся 30 

июня 2015 года: 763,685 тыс. тенге и 442,192 тыс. тенге, соответственно). 

 

12. КАПИТАЛ 

 

Уставный капитал 

 

Изменения в уставном капитале представлены следующим образом: 

 

В тыс. тенге Простые акции 

 Количество Сумма 

На 1 января 2015 года (аудировано)  292,617 230,386,253 

Выпуск акций (неаудировано) 20 1,806,283 

На 30 июня 2015 года (неаудировано) 292,637 232,192,536 

 

 

В тыс. тенге Простые акции 

 Количество Сумма 

На 1 января 2016 года (аудировано)  292,787 243,901,772 

Выпуск акций (неаудировано) 100 8,973,135 

На 30 июня 2016 года (неаудировано) 292,887 252,874,907 

 

Уставный капитал Группы состоит из простых акций. Одна простая акция предоставляет право одного 

голоса. 

 

В мае 2016 года Группа произвела дополнительную эмиссию простых акций в количестве 100 акций с 

номинальной стоимостью 89,731 тыс. тенге за одну акцию, которые были размещены и выкуплены Самрук-

Казына на общую сумму 8,973,135 тыс. тенге. Оплата акций по дополнительной эмиссии была произведена 

денежными средствами. 
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12. КАПИТАЛ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Уставный капитал (продолжение) 

 

В июне 2015 года Группа произвела дополнительную эмиссию простых акций в количестве 20 акций с 

номинальной стоимостью 90,314 тыс. тенге за одну акцию, которые были размещены и выкуплены Самрук-

Казына на общую сумму 1,806,283 тыс. тенге. Оплата акций по дополнительной эмиссии была произведена 

денежными средствами. 

 

Дивиденды 

 

По итогам 2015 года Группа не выплачивала дивиденды Самрук-Казына ввиду получения 

консолидированного чистого убытка за год. 

 

По итогам 2014 года Группа объявила распределение дивидендов Самрук-Казына, составляющих 15% от 

консолидированного чистого дохода в размере 22,067 тыс. тенге. Размер дивиденда по итогам 2014 года в 

расчете на одну простую акцию Группы составляет 75.41 тенге. По состоянию на 30 июня 2015 года Группа 

полностью оплатила дивиденды Самрук-Казына. 

 

Неконтрольная доля участия 

 

В тыс. тенге  2015 год 

На 1 января (аудировано) 420,774 

Итого совокупный доход за период, приходящийся на неконтрольную долю участия  1,631 

На 30 июня (неаудировано) 422,405 

 

 

В тыс. тенге  2016 год 

На 1 января (аудировано) 420,197 

Приобретение неконтрольной доли участия (331,244) 

Итого совокупный убыток за период, приходящийся на неконтрольную долю участия  (4,668) 

На 30 июня (неаудировано) 84,285 

 

13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

В тыс. тенге 30 июня  

2016 года 

(неаудировано) 

31 декабря 

2015 года 

 (аудировано) 

Кредиторская задолженность сторонним организациям 2,991,479 3,103,752 

Кредиторская задолженность связанным сторонам (Примечание 18) 19,652 2,516,419 

 3,011,131 5,620,171 

 

14. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В тыс. тенге За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня  

За три месяца,  

закончившихся 30 июня  

2016 года  

(неаудировано) 

2015 года  

(неаудировано) 
2016 года  

(неаудировано) 

2015 года  

(неаудировано) 

Реализация золота  67,945,451 21,940,889 43,334,152 10,530,319 

Реализация кремния 6,540,452 2,030,013 3,341,183 1,071,056 

Услуги аффинажа 605 – 369 – 

 74,486,508 23,970,902 46,675,704 11,601,375 
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15. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В тыс. тенге За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня  

За три месяца,  

закончившихся 30 июня  

2016 года  

(неаудировано) 

2015 года  

(неаудировано) 
2016 года  

(неаудировано) 

2015 года 

 (неаудировано) 

Сырье и материалы 68,758,112 18,194,743 40,150,586 9,502,558 

Заработная плата и соответствующие 

отчисления 413,598 302,892 227,397 176,976 

Износ и амортизация 321,247 72,364 147,460 36,962 

Прочее 224,848 179,633 97,698 86,039 

Изменения в готовой продукции и 

незавершенном производстве 1,357,387 5,481,437 4,258,535 2,169,048 

 71,075,192 24,231,069 44,881,676 11,970,867 

 

16. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Среда, в которой осуществляется финансово-хозяйственная деятельность Группы 

 

В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 

инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность казахстанской 

экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых 

Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 

 

Казахстанская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов экономического 

развития в мировой экономике. Мировой финансовый кризис привел к нестабильности на рынках капитала, 

существенному ухудшению ликвидности в банковском секторе и ужесточению условий кредитования 

внутри Казахстана. Несмотря на стабилизационные меры, предпринимаемые Правительством Республики 

Казахстан с целью обеспечения ликвидности и рефинансирования зарубежных займов казахстанских банков 

и компаний, существует неопределенность относительно возможности доступа к источникам капитала, а 

также стоимости капитала для Группы и ее контрагентов, что может повлиять на финансовое положение, 

результаты операций и экономические перспективы Группы. 

 

Учитывая то, что экономика Казахстана в большой степени зависит от экспорта нефти и других 

минеральных ресурсов, мировые цены на которые за последние годы значительно упали, особенно на 

углеводородное сырье, в настоящее время наблюдается спад в развитии экономики страны. Кроме того, 

продолжающиеся в настоящее время экономические санкции против России косвенно влияют и на 

экономику Казахстана, учитывая большие экономические связи между этими странами. Как следствие этих 

негативных влияний, 20 августа 2015 года Национальный банк и правительство Республики Казахстан 

приняли решение о переходе к свободно плавающему обменному курсу, после чего национальная валюта 

тенге существенно обесценилась по отношению к основным мировым валютам. 

 

Руководство Группы считает, что оно предпринимает все необходимые меры по поддержанию 

экономической устойчивости Группы в данных условиях. Однако дальнейшее ухудшение ситуации в 

описанных выше областях может негативно повлиять на результаты и финансовое положение Группы. В 

настоящее время невозможно определить, каким именно может быть это влияние. 

 

Сезонность 

 

Основной деятельностью Группы является разведка, разработка, добыча, переработка и реализация твердых 

полезных ископаемых, данные направления не подвержены сезонности или цикличности операций за 

промежуточный период. 
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16. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Налогообложение  
 

Положения различных налоговых законодательных и нормативных правовых актов не всегда четко 

сформулированы, и их интерпретация зависит от мнения инспекторов налоговых органов на местах и 

должностных лиц Министерства финансов Республики Казахстан. Нередки случаи расхождения во мнениях 

между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. 

 

Применяемая в настоящее время система штрафов и пени за выявленные правонарушения на основании 

действующих в Казахстане налоговых законов весьма сурова. Штрафные санкции включают в себя 

штрафы – как правило, в размере 50% от суммы дополнительно начисленных налогов и пеню, начисленную 

по ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, умноженной на 

2.5. В результате, сумма штрафных санкций и пени может существенно превышать суммы подлежащих 

доначислению налогов. 

Группа считает, что она уплатила или начислила все применимые налоги. В неясных случаях Группа 

начислила налоговые обязательства на основании обоснованных оценок руководства. Политика Группы 

предусматривает начисление потенциальных обязательств в тот отчетный период, в котором существует 

вероятность таких дополнительных затрат, размеры которых могут быть определены с достаточной 

степенью точности. 

 

Ввиду неопределенности, присущей казахстанской системе налогообложения, потенциальная сумма 

налогов, штрафных санкций и пени может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и 

начисленную на 30 июня 2016 года. Несмотря на возможность начисления таких сумм и их потенциально 

существенный характер, руководство Группы считает, что они либо маловероятны, либо не поддаются 

оценке, либо и то, и другое одновременно. 

 

На деятельность и финансовое положение Группы могут оказывать влияние развитие политической 

ситуации в Казахстане, включая применение действующего и будущего законодательства и нормативно-

правовых актов в области налогообложения. Группа не считает, что эти потенциальные обязательства в 

отношении ее деятельности носят более существенный характер, чем потенциальные обязательства 

аналогичных предприятий в Казахстане. 

 

Руководство считает, что по состоянию на 30 июня 2016 года его толкование применимого законодательства 

является соответствующим и существует вероятность того, что позиция Группы по налогам будет 

поддержана. 

 

Вопросы по охране окружающей среды 

 

Руководство Группы считает, что в настоящее время Группа соблюдает все существующие законы и 

нормативные акты Республики Казахстан по охране окружающей среды. Однако, в случае изменения 

казахстанских законов и нормативных актов по охране окружающей среды, Группа не может 

прогнозировать сроки и степень их изменения. 

 

Юридические вопросы 

 

В ходе обычной хозяйственной деятельности Группа может быть объектом различных судебных процессов 

и исков. Группа оценивает вероятность возникновения значительных обязательств с учетом конкретных 

обстоятельств и отражает соответствующий резерв в промежуточной сокращенной консолидированной 

финансовой отчетности только тогда, когда вероятно, что потребуется отток ресурсов для урегулирования 

обязательств, и сумма обязательства может быть измерена с достаточной надежностью. 

 

Руководство Группы полагает, что фактические обязательства, если таковые будут иметь место, 

существенно не повлияют на текущее финансовое положение и финансовые результаты Группы. По этой 

причине резервы не были созданы в данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности.
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16. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Страхование 

 

Рынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии становления и многие формы страхования, 

распространенные в других странах мира, пока не доступны в Казахстане. Между тем Группа имеет 

страховое покрытие в отношении проводимых геологоразведочных работ, а также по гражданско-правовой 

ответственности перед третьими лицами на уровне общепринятых принципов в горнорудной отрасли. 

Руководство Группы полагает, что на 30 июня 2016 года программа страхования Группы соответствуют 

основным положениям Контрактов на недропользование. 

 

Обязательства по контрактам на недропользование  

 

По состоянию на 30 июня 2016 года Группа имеет следующие обязательства по долгосрочной рабочей 

программе на недропользование: 

 

В тыс. тенге Исполнение 

обязательств за 

шесть месяцев, 

закончившихся, 30 

июня 2016 года 

(неаудировано) 

Обязательства по долгосрочной рабочей программе  

 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Месторождение Алайгыр 729,271 6,828,329 10,451,100 9,908,700 9,582,450 

Месторождение Спасская МРЗ 291,249 406,941 561,880 89,991 89,991 

Месторождение Туюк-Темирлик 37,501 2,518,938 2,406,802 2,406,802 – 

Месторождение Туюк 60,211 – 117,867 92,263 919,292 

Месторождение Предгорный 

Кетмень 61,648 – – – – 

Месторождение Масальское 489,924 1,321,776 17,256,000 17,796,000 3,652,000 

Месторождение Гагаринское 228,901 381,806 371,058 – – 

Месторождение Северный Катпар 81,795 71,799 313,711 140,755 6,789,227 

Месторождение Шокпар 423,783 190,920 310,587 310,587 – 

Месторождение Прогресс 15,639 – 254,029 204,431 68,937 

Месторождение Южно-

Мойынтинская площадь 128,699 120,989 302,018 257,013 256,032 

 2,548,621 11,841,498 32,345,052 31,206,542 21,357,929 

 

В соответствии с рабочей программой по Контракту на недропользование Шалкия у АО «ШалкияЦинк 

ЛТД» имеются следующие договорные обязательства: 

 

В тыс. тенге Срок рабочей 

программы, 

годы 

Минимальный 

объем за 2016 

год 

Невыполненная 

часть минималь-

ной рабочей 

программы по 

состоянию на 

30 июня 2016 года 

Объем, 

подлежащий 

исполнению в 

2016-2047 годах 

Контракт на недропользование     

Месторождение Шалкия 2002-2047 годы 12,143,119 8,948,646 1,021,655,048 

 

Деятельность Группы является объектом проверок со стороны государственных органов касательно 

выполнения требований контрактов на недропользование. Руководство сотрудничает с государственными 

органами по согласованию исправительных мер, необходимых для разрешения вопросов, выявленных в ходе 

таких проверок. Невыполнение положений, содержащихся в контрактах на недропользование, может привести к 

штрафам, пени, ограничению, приостановлению или отзыву соответствующего контракта. Руководство Группы 

считает, что любые вопросы, касающиеся несоблюдения условий контрактов, будут разрешены посредством 

переговоров или исправительных мер и не окажут существенного влияния на промежуточную сокращенную 

консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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16. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Договора операционной аренды 

 

По состоянию на 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года Группа не имеет нерасторжимых договоров 

операционной аренды. 

 

Договора инвестиционного характера 

 

По состоянию на 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года Группа не имеет договоров инвестиционного 

характера.  

 

17. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ 

 

Группа подвержена следующим рискам вследствие своего использования финансовых инструментов: 

 

 кредитный риск; 

 риск ликвидности; 

 рыночный риск. 

 

В данном Примечании приводится информация о подверженности Группы всем вышеуказанным рискам, 

цели политики и процессы Группы по измерению и управлению рисками, а также по управлению капиталом 

Группы. 

 

Политики Группы по управлению рисками установлены для определения и анализа рисков, с которыми 

сталкивается Группа, для определения надлежащих пределов и средств контроля риска, для мониторинга 

риска и соблюдения пределов. Политики и системы по управлению рисками пересматриваются на 

регулярной основе, чтобы отражать изменения рыночных условий и мероприятия Группы. 

 

Рыночный риск 

 

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому 

инструменту будет колебаться вследствие изменений рыночных цен.  

 

Риск изменения процентной ставки 

 

Риск изменения процентной ставки – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков 

по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. У Группы 

нет финансовых инструментов с плавающей процентной ставкой. 

 

Риск ликвидности 

 

Риск ликвидности представляет собой риск того, что Группа не сможет погасить все обязательства, когда по 

ним наступят сроки погашения. Группа регулирует риск ликвидности путем поддержания достаточного 

уровня заемных средств (долговых и долевых инструментов) и путем управления бюджетом денежных 

средств. 

 

В таблице ниже представлены данные по срокам погашения непроизводных финансовых обязательств 

Группы согласно условиям контрактов и согласованным графикам платежей. Данная таблица была 

подготовлена, исходя из недисконтированных потоков денежных средств по финансовым обязательствам и 

наиболее ранней даты погашения обязательств Группы. 
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17. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Риск ликвидности (продолжение) 

 

В тыс. тенге До 

востребо-

вания 

От одного 

до трех 

месяцев 

От трех 

месяцев до 

одного года 

От одного 

года до 

пяти лет 

Свыше 

пяти лет 
Итого 

30 июня 2016 года 

(неаудировано)       

Кредиторская задолженность − 3,011,131 − − − 3,011,131 

Займы, полученные от 

Акционера − − − − 7,947,812 7,947,812 

Кредиторская задолженность 

за приобретение дочерней 

организации − − − − 8,299,800 8,299,800 

 − 3,011,131 − − 16,247,612 19,258,743 

 

В тыс. тенге До 

востребо-

вания 

От одного 

до трех 

месяцев 

От трех 

месяцев до 

одного года 

От одного 

года до 

пяти лет 

Свыше 

пяти лет 
Итого 

31 декабря 2015 года 

(аудировано)       

Кредиторская задолженность − 5,620,171 − − − 5,620,171 

Займы, полученные от 

Акционера − − − − 7,951,669 7,951,669 

Кредиторская задолженность 

за приобретение дочерней 

организации − − − − 8,299,800 8,299,800 

 − 5,620,171 − − 16,251,459 21,871,640 

 

Кредитный риск 

 

Группа подвержена кредитному риску, связанному с финансовыми активами, которые включают прочую 

дебиторскую задолженность, денежные средства и их эквиваленты и краткосрочные банковские вклады. 

Риск Группы связан с возможностью дефолта контрагента, при этом максимальный риск равен балансовой 

стоимости данных инструментов.  

 

Валютный риск 

 

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому 

инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах.  

 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

 

Справедливая стоимость определяется как сумма, по которой инструмент может быть обменен между 

осведомленными сторонами на коммерческих условиях, за исключением ситуаций с вынужденной 

реализацией или реализацией при ликвидации. Группа считает, что по состоянию на 30 июня 2016 года и 31 

декабря 2015 года текущая стоимость финансовых активов и обязательств примерно равна их справедливой 

стоимости. 

 

Процедуры оценки справедливой стоимости  

 

Группа использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия 

информации о справедливой стоимости финансовых инструментов: 
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17. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Процедуры оценки справедливой стоимости (продолжение) 

 

 Уровень 1: котировки (нескорректированные) на активных рынках по идентичным активам или 

обязательствам; 

 Уровень 2: модели оценки, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние 

на отражаемую в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности сумму 

справедливой стоимости, прямо или косвенно основываются на информации, наблюдаемой на рынке; 

 Уровень 3: модели оценки, использующие исходные данные, оказывающие существенное влияние на 

отражаемую в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности сумму 

справедливой стоимости, которые не основываются на информации, наблюдаемой на рынке.  

 

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в промежуточной 

сокращенной консолидированной финансовой отчетности по справедливой стоимости, в разрезе уровней 

иерархии источников справедливой стоимости на 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года: 

 

В тыс. тенге Оценка справедливой стоимости на 30 июня 2016 года 

(неаудировано) 

Дата 

оценки 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

Активы, справедливая стоимость 

которых раскрывается      

Денежные средства и их эквиваленты 30.06.2016 20,362,066 − − − 

Краткосрочные банковские вклады 30.06.2016 − 3,500,696 − − 

Дебиторская задолженность 30.06.2016 − 3,627,210 − − 

Итого справедливая стоимость  20,362,066 7,127,906 − − 

      

Обязательства, справедливая стоимость 

которых раскрывается      

Кредиторская задолженность 30.06.2016 − 3,011,131 − − 
Займы, полученные от Акционера 30.06.2016 − 2,799,763 − − 

Кредиторская задолженность за 

приобретение дочерней организации 30.06.2016 − 4,884,724 − − 

Итого справедливая стоимость  − 10,695,618 − − 
 

В тыс. тенге Оценка справедливой стоимости на 31 декабря 2015 года 

(аудировано) 

Дата 

оценки 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

Активы, справедливая стоимость 

которых раскрывается      

Денежные средства и их эквиваленты 31.12.2015 14,201,847 − − 14,201,847 

Краткосрочные банковские вклады 31.12.2015 − 2,082,088 − 2,082,088 

Дебиторская задолженность 31.12.2015 − 3,626,221 − 3,626,221 

Итого справедливая стоимость  14,201,847 5,708,309 − 19,910,156 

      

Обязательства, справедливая стоимость 

которых раскрывается      

Кредиторская задолженность 31.12.2015 − 5,620,171 − 5,620,171 

Займы, полученные от Акционера 31.12.2015 − 2,707,686 − 2,707,686 

Кредиторская задолженность за 

приобретение дочерней организации 31.12.2015 − 4,719,995 − 4,719,995 

Итого справедливая стоимость  − 13,047,852 − 13,047,852 

 

В течение периодов, закончившихся 30 июня 2016 и 2015 годов, не было переводов между  

Уровнями 1, 2 и 3. 
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17. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Управление капиталом 

 

Группа управляет своим капиталом, для того, чтобы продолжать придерживаться принципа непрерывной 

деятельности наряду с максимизацией доходов для заинтересованных сторон посредством оптимизации 

баланса задолженности и капитала. 

 

Управление капиталом Группы находится в строгой зависимости от стратегии управления капиталом 

Самрук-Казына. Большая часть решений по управлению капиталом принимается при согласовании с 

соответствующими комитетами Акционера. Для поддержания или корректировки структуры капитала, 

Самрук-Казына может вносить вклады в капитал Группы, осуществлять заемное финансирование или 

уполномочивать Группу на получение заемного финансирования от третьих сторон, предоставляя гарантии 

на все существенные внешние займы. 

 

18. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

 

Связанные стороны включают предприятия, находящиеся под контролем Самрук-Казына и/или 

Правительства, а также компании, в которых Самрук-Казына и/или Правительство имеют значительное 

влияние или совместный контроль; ключевой управленческий персонал Группы, предприятия, в которых 

руководящий состав Группы прямо или косвенно владеет значительным пакетом акций. 

 

Операции со связанными сторонами были проведены на условиях, согласованных между сторонами, 

которые не обязательно осуществлялись на рыночных условиях. 

 

Остатки по операциям со связанными сторонами по состоянию на 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года 

представлены ниже: 

 

Дебиторская задолженность 

 

В тыс. тенге 30 июня  

2016 года  

(неаудировано) 

31 декабря  

2015 года 

 (аудировано) 

Организации, связанные с Правительством:   

Национальный Банк Республики Казахстан 1,934,871 2,923,454 

Ассоциированные компании Группы   

ТОО «Казцинк» 16 − 

 1,934,887 2,923,454 

 

Кредиторская задолженность 

 

В тыс. тенге 30 июня  

2016 года  

(неаудировано) 

31 декабря  

2015 года 

 (аудировано) 

Организации, связанные с Самрук-Казына:   

АО «КазМунайГаз» 16,304 15,477 

АО «Казахтелеком» 2,303 1,588 

АО «Казпочта» 815 471 

АО «Самрук-Казына Контракт» 226 785 

АО «Эйр Астана» 4 − 

АО «НАК «Казатомпром» − 218 

Ассоциированные компании Группы   

ТОО «Казцинк» − 2,497,880 

 19,652 2,516,419 
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Авансы выданные 

 

В тыс. тенге  30 июня  

2016 года  

(неаудировано) 

31 декабря  

2015 года 

 (аудировано) 

Организации, связанные с Самрук-Казына:    

АО «Самрук-Энерго»  19,176 61,595 

АО «Самрук-Казына Контракт»  2,671 142 

АО «Казпочта»  2,174 34 

АО «Казахстан Темир Жолы»  1,101 2,180 

АО «KEGOC»  797 9,136 

АО «Казахтелеком»  1 − 

  25,920 73,087 

 

Ниже представлены операции со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 и 

2015 годов: 

 

Приобретения 

 

В тыс. тенге За шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 

2016 года 

(неаудировано) 

2015 года 

(неаудировано) 

Организации, связанные с Самрук-Казына:   

АО «Самрук-Энерго» 1,010,651 357,110 

АО «KEGOC» 312,755 117,325 

АО «КазМунайГаз» 108,315 94,382 

АО «Казахстан Темир Жолы» 27,791 6,736 

АО «Самрук-Казына Контракт» 10,637 10,084 

АО «Казахтелеком» 9,343 4,834 

АО «Казпочта» 8,253 7,177 

АО «Эйр Астана» 1,262 – 

АО «НАК «Казатомпром» – 1,104 

   

Ассоциированные компании Группы   

ТОО «Казцинк» (367,415) 810,650 

 1,121,592 1,409,402 

 

Продажи связанным сторонам 

 

В тыс. тенге За шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 

2016 года 

(неаудировано) 

2015 года 

(неаудировано) 

Организации, связанные с Правительством   

Национальный Банк Республики Казахстан  67,945,354 21,940,889 

АО «Казгеология» – 12,880 

 67,945,354 21,953,769 

 



АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК»  
 

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,  

ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2016 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
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18. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Вознаграждение ключевому руководящему персоналу 

 

Ключевой управленческий персонал включает членов Правления, директоров дочерних организаций в 

общей сложности 30 человек, включая двух независимых директоров по состоянию на 30 июня 2016 года (на 

30 июня 2015 года: 24 человека, включая двух независимых директоров). За шесть месяцев и три месяца, 

закончившихся 30 июня 2016 года общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу, 

включенная в общие и административные расходы в промежуточном сокращенном консолидированном 

отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе составила 127,446 тыс. тенге и 72,985 тыс. тенге, 

соответственно (шесть месяцев и три месяца, закончившихся 30 июня 2015 года: 101,952 тыс. тенге и 53,184 

тыс. тенге, соответственно).  

 




