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AO (HAUI4 OH AIbI{ AfI f rO P H OPyAII AtI KOMIIAIII4jI (TAy-KEI{ CAMpyK)

3AflBJIEH14E PYKOBOACTBA 06 OTBETCT'BEHHOCTI4 34 NOAI'O'I'OBKY 14

YT B E P}KA E H 14 E N PO M E)K }'TOTI H O fr CO KPA UI E H H O il KOH COJI I4AH POBA H HO R
OTIIHAHCOBOR OTI{E'THOC]TI4 34 IUECTb MEC.'I 3AKOHrIt4BuIl4xcfl 30 t4loH.q 2017 fo

Pyxosoacrao AO <HaunoHanbH,at ropHopyAHar KoMIaH].rfl <Tay-Keu Caurpyr> (aaree -- <KovnaHur>) u ero
AoqepHnx npeanpurrnfi (azuree coBMecrHo - <fpynna>) Hecer orBercrBeHHocrb 3a nonroloBKy npovexryro.lroil
corpauteHHoil KoHconilAHpoeaHuofi $r.rHaHcoeoi;i orqerHocrH, AocroBepHo orpaxaouefi, Bo Bcex cyrlecrBeHHbtx
acneKrax, rpuHaHcoaoe noroxeHl[e fpynnsr no cocrorHhro ua 30 riroHr 2017 ron, pe3ynbrar.br ee aerreJlbHocrr.t,
aBH)t(eHHe neHexHhtx cpeacTB r.t tl3MeHeHHS B KanhTane 3a uecTb N4ecflueB,3aKoHr{l4Btr.rhxc, Ha 3TV AaTV. B

coorBercrBlr14 c MexayHapoaHbtfvl craHAaproM 6yxranrepcrcoro yqera 34 (((MCOO 34)).

tlptt noaroroBKe aaHuofi npoveNyrouHofi coKpaueHHorZ roHcoll.laupoeaHuoil $uuaHcoaoir orLrerHoc.ft4
pyKoBoacTBo Hece'I oTBeTcTBe ti Ftc)cTb 3a:

Bblbop Haanexatutix npt4HLlHlloB 6yxra,rrepcxoro yqera H HX nocreAoBarerbHoe npHMeHeHtle;
npencraBJ'teHHe urrQopN4arllt4. B Tot\4 rl4cJre AaHHbtx o6 yveruoir noJ,tr.trilKe, a $opve, o6ecneqHeatouteii
yMecrHocrb, aocroBepHocrb, conocraBHMocrb h noHrrHocTs raroil nHQoprvauur.r;
nphN4eHeH ue o6ocHoeaH Hurx ue,recoo6pa3Hbt x oueHor< r ao nyute H u ii ;
pacKpblrHe Aono,tHnre,rsuoil uHrlopnaaurzri B cryqaRX, KofAa BbtnoJiHeHHe rpe6oeanr.rfi MCOO 34
oKa3brBaercfl HeaocraroL{Ho A,qn noHriMaH}lt norb3oBareJlrNlh npoveNyrovHofi corpaueuuofi
KoHcotll'lAt{poeaHHofi $nHaucoaofi orqerHocrh roro eog,qeilcrBl4ff, Koropoe re hJ,tH rlHbte cnerKH, a raKxe
npoqhe co6sttuR HnH yrtnoBHfl oKa3btBaror Ha $uHaHcoBoe noroxeHAe v $uHaHcoasre pe3yJrbrarbl
aetrer bHocrr.r [-pynnsr; n

oueHKy cnoco6nocrn fpynnut npoaoJ'rxarb HenpepbrBHyFo aerrerbHocrs e o6o:puuov 6yayuev.

Pyxoaoacrao raKx(e Hecer orBercrBeHHocrb 3a:

pa:pa6orrcy, BHeapeHtie tj noaaepxanne :QrpexrueHoi4 n Haaexnoft cHcreMbt BHyrpeHHero KoHrponfl
I-pynnur;
noAAepxaHile cncreMbl 6y'xra,rrepcrono yqera, no3BoJ,rflrcueii e rto6oil \4oN4eHT c Aoc'raToqHoi creneHsrc
rotlHocrtl r"roaroroBr.rrb nHrpopvaurlo o r[nHaHcoaoN4 noro)KeHHu I-p),,nnut k o6ecne,]Hrb coorBercrBhe
npoMexyrotlHoi:i corpautetruoii roHcorHlnpoeanHoil rpuHaucosofi or.lerHocrh rpe6oearlirv MCOCr 34;
BeAeHHe 6yxrzurrepcroro yqera B coorBercrBHH c 3aKoHoaarerbcrBoM Pecnlz6,ruxr,r Kalaxcrau;
npHHtrrle N4ep B IpeAenax ceoeil Kor\4nereHuur.t ffq o6ecne.teHHr coxpaHHocrh aKThBoB I-p;-nnur; r,r

8btflBreHile il npeaorBpatut:Hue Qaxroe MoueHHr4qecrBa il npoqHX :loynoTpe6lenraft.

flpoN4exyrotrHat coKpaueHHat KoHconuaHpoBaHHafl Srnancoean orqerHocrb l-pynnsr 3a uecrb MecrrueB,
3aKOHqHBUHXc.q 30 Hloun 20ll rorc,6urna yraepxAeHa pyKoBo,lcreoNa 7 aBr\/cril 2017 rorc.

[-,raaFJuri anpeKrop no QuHaucav

I-,raeHurfi 6yxra,rrep







AO <HAUI4OHAJIbHAq fO OPyAHAfl KOM nAHhfl (TAy-KEtt CAM pyK))

TIPOME)KYTOIIHbIfr COK AUIEHHbfiz
tlonoxEHt4vno cocT 14K) HA 30

KOHCOJI I4AI4 PO BA H H bI il
r4[oHt 2017 foaA

OT'{ET O OI,IHAHCOBOM

B 'rsrc. 'r'eHre

[o.nrocposnute aKT]tBbl
OcHonHure cpeacrBa
HevarepualrH bte aKTHabl

Arcraasr no pa3Berr(e H oueHKe

14 H eecrr{ uhr.l B accoutl H poBaHHyto

AeaHcsl 3a aoJ'l'ocpo9 H bte aKT'HBbl

flpeaon.'rara no KOpnopaf r.tBHoNt\ r

Hzurorlr K Bo3MeuteHHrc

-]]p9, t rylryqq | | bre aKrH Bbl

Teryurr.re aKTHBbl
Toaap Ho-varephan bH ble 3attachl

/[e6rzropcxar 3anorxeH Hocrb
AeaHcsr BbltaHHbre

llpol ne reK)/uhe aKrll Bbl

Kparxocpo.tHsre 6arr roscKhe sx

lerreNHsre cpelcrBa il HX f KBh

xo,lfrorvry Hait0f)r

33,629,121

:12,602,114

5.854,548

434,888.968
2.506,03 tt

599.694
2,840,008

| 9.2 I 0,875

2,394,484
828,093

884,552

2,759,054
r7,389,910

flpra nr.

5

6

7

8

30 urons
2011 roaa

37,243,175
52,610,809

6,359,242

402,674,093
2,307,619

8l7,203
3, | 6l,355

.| I aerca6pr
2016 roaa

10t,l8s _ 2qz,8ql
505,480,99 | 5:13,209,292

9

l0

il

10,779,619
2,760,316

499, | 89

111,223
5,668,017

ArcTharr. x.naccn(luunpyeNlbte KaK HageHHbte anr npoaaxH
r,tTofo AKTt4Bbl

Kanuran il o6s:arefl screa
Kanuran
VcraeHurft Kanhran

Hepacnpeae,reu rar npn6ur.'r s

flpovr,re KovnloHeHTbl KanilTata

Kanaral, npuxoanutufice Ha a Hepa MarepnHcKoR opraHu3auil l.t

HeroHrpo,rtHan .ao-lt _v-rract Ht

H'l'ofo KAI]t{TA"rl

r | 53.t46.61I
7J,570,975 43,466,968

327,93 |

577 t9l

2 252,874,,907

92,142.,052

2:;2.8'74,907
(r3,599,488

___ ?rq,8zqLg! 23i3.621,e68

556_r42J.,r60 5!i0,096,3f3
57.,550 60.260

710 | 56,623



Ao (HAql4oHAJtbHAt fot'HoPyAHAfl KoMTIAHI4q (TAy-KEH cAMpyKD

fIPOME)KYTOLIHbIT COKPAIUEHHbI fr
TIOJIO)I(EHUV NO COCTO'IH14IO HA 30

KOHCOJIHAUPOBAHHbtfr OTLTET O OI4HAHCOBOM
r4loHfl 2017 foAA (npoAoJtrxEHt4E)

B rurc. reure llpnv 30 l.troHq

2017 roaa
3 | :rer<a6pr
2016 roaa

[o,r rocpo v Hsre o6qlarer screa
3ailnrrr. noJ'lyqeHHbte or Arqvt oHepa

Kpe,luropcKar 3a.40r)KeH HOCl.u :a rrprzo6pereH He aoqepHeil opfaH h3aun h

O6q:arerscreo no o'troxeHHoN,lv uaJof)/
flpov ue .ton rocporr H bte o613aler scraa

3

3. r3
2,999,116
5,232,156

I 0, | 93,609

2,898,365

5.057, | 54

| 0, | 93,607

I

2,965,905
366,t71
322,405
155,234
125,447

126.t28
18.275

Tercy utue o6qlarer screa
Kpe4u'ropcxal 3aaorxeHHocrb
Ha,rorn K ynrare
3a,to,rxeu Hoc rb nepcn pa6orHu rartr
Pe:epnst no.q o6r:arc,rscrBa no KourpaKTaM Ha nenporrorrb3oBaHHe
flpo,rne reKyrufie o6flgare,rucr aa

O6r:are,rscrga. I renocpe/'lcrBeH Ho cBr3aH H b'e a a o.'.r rtwni.
n pellHa3 HaqeH H bilvl h 4lu !t!!444!1

14TOfO O6fl34TEJIbCTBA

3,935,062 8,569,398

l3 7,633,8 r5

42 8.s03

248,s91
139,276

I t9,207

___=-._ t.9t6
, 22,501,146 26.846.s68

I4TO|O KA TII4TAI 14 OB'3A'I'EJ'IbCTBA 577,003,1 9l

lToacuumetdHue npwveHaHufl Hq cmpaHu4ax c 8 no 3I fllJtnpmcfl HeombeMreJz4oil vacmarc dauuou
npo14e}rcymoqHau coKparyeuuoil xouconudupoeauuoti Quuaucoaoil omutjmuocmu,

fuaeHsrfi AnpeKrop no QhHaHcaM

fnaeuurfi 6yxriurrep

7 aerycra 2017 rom
Pecny6nura Ka:axcrau, r. Acrania
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Ao ( HAul4oHAJIb HA.fl fopHo pvAHAq KoM ftAHI4.fl (TAy-rKE H cA

NPOM E)KY'TOqH bIT COKPA UIEHH bIfi KOHCOJII4AI4 POI]AHH bI
AEHE)KHl,llMEacrB 34 lIL ECTb M EctuEB, 34KoHLrr.rB1II14xct

PYK)

oTrrET O ABL/f)KEHVU
f4roHfl 201',t |^oAA

B rsrc. relre

AEHE}KHbtE nOTOK|4 OT OnEPAUt4OH
[EfTEJIbHOCTil:

l-lpu6r,r,rr, no rra,roroo6,-roxeHhr 01 lpolo,:l)Kaortleilcl JcgteluHoc.r r.t

fJpra6t,r,r s no cne H ano roo6,roNeu ur 3a nepilort o.r ilpeKparuetr Ho i.i

netl'eI blli)0TH

Koppercrupoercu Ha:

HgHoc ocHc,aHbtx cpencrB h aMoplh3auhrc HeMarepuaJrbHblx aKTt-.tBoB
<D h Haticoesre,loxoAbt
(D14 HaHcoasre pacxoabt

[o,rttl e npltfirt,rn coBtvtcc'rHbtX npertnpr.rlrni:i n accortur-.ipocaHrroii
KO\4 n ail t1ll

HaqncrcHr.r,: pe3epBa no ,\ crape lltLtHNt h ltejthKBl.l,Urbr\r roBapr{o-
\,ra] ephi.l,t L ll blr.l 3at laoaNr

O6ecrreuenne HrilC r no:nrclueunrc

Aoxort o'l' gbrSurrht 50olo lo,ru )/qacrhr B coBMec.f HoM npellnpHr.f l.lH

,[oxoa or srrSsnns 100%o tolu yqacl.Hr B jloqepHeN,t rrpeanphrTHh
flpu6r,rnu or gsl6srrHs ocnoBHbtx cpe,lcrB
V6r,rrclr or sbr6trrill aKt HBoB no pzt:Be,tKe H oueltKe
Orpr rtarer r,H),rc KypcoB\,rc pa3H ilu)/. nerro
Pcsepu no Hehcnoin)3oBaHHbtM ot.n,\,cKalr n 6ouyoav
fl po.ree

_ o6oporHorv-xa!!f44!
h:urenen te B t'oBapHo-Ma't epHaJr bn brx 3a[aca\
143rreHeuuc e . tc6uropcroI laao.'rxcHHoeru
hsN,leHeHhe B aBaHcax BbtraHHbtx

h:verreule B npogl.rx t'eK)rur4 x aKThBax
14:neHeuue B nanorax K BO3MerueHHto

I4:veueHre B nporlhx jtonrocpoLlHbt\ aKrilBa\
l,'l rrrcttesne H NpctHt ol)cK()ii Jalo.txcHH()ct rl

14:rrerterrne B la-tora\ K \l.tat'e
1,1:rre rreHuc B aBalcil\ no-:r\ r{cnltbt\

ly' :l.r en eH ne B 3auoltxeH HOcrH I tepe,t pa6orH n rav lr
l,lgveHe Hnr B rpoqHX t'eK)'rxHX o6rsa.rerscrsax
h:lreHeHre g o6q3ate,r uctBa\ no KorJTpaK.I.ai\,t Ha Helpono,t b3oBaH he
h:r.reHeu ue B npoq H\, o.r rocporl H btx o6s.:are,r scrsax
ilpurox/(orrorc) aeHexuurx cpeacrB or on OHHOH AEfTETbHOCTH
Bo:HarpaNJeuHe I ro.r)'qeH uoe

__ 9qepaurioq!of aefl r'er bHocrH

llprv

5.6
il

E

)

3a rrreors N4ecructj.
:aroHqnqurxcr 3_Q rrrlus
2077 roaa 2016 ro,ra
al,tpoBaHo AilPOBAIIO

29,049,839

95,67 |

568,6l4
(1,709,590)

276,953

(29,799,579)

t6,472,367

7 5.1 67

429,21,4

(794.423)

264,039

( l 4.892,784)

(3.-164)

t23.231
(58.459)

( I 6.708)
(670)

9.56,1

3 I 5.740

88.2 8-s

2.0t t.199
932.66ti

J. /)i;
(753,896)
(37.t64)

(758.604 )

( 1.53 j;)

(2.066.61(,)

93.241
(308.182)

t7 5.921)
(47.546)

163.641

94,,185

8 |,365

(r01,5t0)

323,r90

-G4l.s_rl__
Laq5,8t4L
8,434,221
(307,738)

527,082
208,837

(402,712)
(r 14,069)

(6,446,t49)
(62,332)

(8r,7|3)
2,813

11,280

583,552 ( 845.028 )

r,581,4r7 73t.046
(82.t'/31

_ (Lzq,]I.)



Ao (HAql4oHAJIbHA.fl foPHoPvAHAfl KoMI]AHII,Ifl (TAy-lKEH cA

TIPOME}KYTOqHSIZ COKPAUIEUHUIIZ KOHCOJII4AI4POI]AHHbI

PYK)

AEHE)I(HbNX CPEACTB 34 IIIECTb MECflUEB" 3AKOHLI14BI.III4X
(IIPOAOI:XCEH t4 E)

OTqET O ABI4)KEH1414
t 30 l,lloHfl 2017 foltA

lJ rurc. reule flpr.ivr.

AEH EIKH br E nOTOK14 OT r,|tt BECT|4 [l4O H
[Ef TEJIbHOCTT4:

I lpnoOpereH ne ocr loBHbrx cpejlcrB
llpr,ro6peleH ue I rporr Hx .qonrocpo!r H brx AKTn tsoB

l-lp rao6pere H n e He\l ai ep Harr b lt bl x a K1.h Bo B

Ilpr.ro6pereHrae aKTHBoB no piL3BertKe h oueHKe

Ail ehiteHAsr, nonyqeHH hre or accotll.j HpoBaH HoH KoM naH h il
llocry n,reH ltr: or npoAaxil 1007o:ro.rrr yqacrhr B Ao.lepHeM nperytpt4flr1l4
llocry n,reu nr; o'r npoaaxil coBMect.Ho r-o npeanphrrHt

llEH E)r{Htb[ E noToKl.{ oT o14 HAHCO lEf TEJtbHOCTt4:
Burnycr axurrii

lleHexusre cpeacrBa, rtoryqeH H bre or Qu H a Hcoeofi aeqrer sHocrll
3(l(rexl H3N4eHeHHr o6llerruoro K),pca Ha aeHexHbrc cpe.lcrBa h HX

! hlJoe 4N191 g-!!g t111 ex H br x c percTB H r.r x') K B h Ba.rr e Hro B

Aele,,:u:t-*ill!41111 14 H\ lKBhBalefrl br Ha Haqaro nephola
l{eHentHure c H HX ]KBI,IBAJIEHTbI HA KOHCU

llor.cuuntetaHde npuMeqqHun He cmpclHutlox c B no 3l tt6:ttt{)t1lc:n Heonl
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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 2017 года и 31 декабря 2016 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 2017 года численность сотрудников Группы составила 1,226 человек (31 декабря 

2016 года: 909 человек). 

 

По состоянию на 30 июня 2017 и на 31 декабря 2016 годов следующие компании являлись дочерними 

организациями Группы: 

 

Компания Тип деятельности Регион 30 июня 

2017 года 

31 декабря 

2016 года 

ТОО «Logic Business» Управление инвестицией в ТОО 

«Казцинк» Астана 100% 100% 

ТОО «Logic Invest 

Capital» 

Управление инвестицией в ТОО 

«Казцинк» Астана 100% 100% 

ТОО «Инвестиционный 

дом Дана» 

Управление инвестицией в ТОО 

«Казцинк» Астана 100% 100% 

АО «ШалкияЦинк ЛТД» Разведка, добыча и переработка 

смешанной свинцово-цинковой руды 

Кызылординская 

область 100% 100% 

ТОО «Тау-Кен Алтын» Координатор инвестиционного 

проекта «Создание аффинажного 

производства и обеспечение его 

минерально-сырьевой базой» Астана 100% 100% 

ТОО «Северный Катпар» 

Добыча вольфрама 

Карагандинская 

область 100% 100% 

ТОО «Tau-Ken Mining» Разведка месторождений цветных 

металлов 

Алматинская 

область 100% 100% 

ТОО «Tau-Ken Temir» Производство металлургического 

кремния и побочных продуктов 

Карагандинская 

область 100% 100% 

ТОО «СП Алайгыр» 

Добыча полиметаллических руд 

Карагандинская 

область 100% 100% 

ТОО «СП Тау-Кен 

Проект» 

Разведка меди, золота и попутных 

компонентов 

Карагандинская 

область 100% 100% 

ТОО «Шокпар-

Гагаринское» 

Разведка месторождений 

золотосодержащих руд 

Жамбылская 

область 100% 100% 

ТОО «Тау-Кен Прогресс» Разведка месторождений цветных 

металлов Астана 100% 100% 

ТОО «Масальский ГОК» 

Разработка и добыча железных руд 

Акмолинская 

область 98.58% 98.58% 

ТОО «Silicon mining» Добыча жильного кварца Астана 90.1% 90.1% 

ТОО «Тау Кетмень» Разведка месторождений 

золотосодержащих руд 

Алматинская 

область – 100% 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

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 

 

Основа подготовки  

 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за шестимесячный период, 

закончившийся 30 июня 2017 г., была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 

финансовая отчетность».  

 

Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех сведений и 

данных, подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в 

совокупности с годовой финансовой отчетностью Группы по состоянию на 31 декабря 2016 г.  

 

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. 

 

Принцип непрерывной деятельности  

 

Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 

соответствии с МСФО 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. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

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 

2017 года был равен 322.27 тенге (31 декабря 2016 года: 333.29 тенге за 1 доллар США), 1 российский рубль 

по состоянию на 30 июня 2017 года был равен 5.44 тенге (31 декабря 2016 года: 5.43 тенге за 1 российский 

рубль) и 1 евро по состоянию на 30 июня 2017 года был равен 367.52 тенге (31 декабря 2016 года: 352.42 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 составлении годовой консолидированной 

финансовой отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., за исключением принятых новых 

стандартов, вступивших в силу на 1 января 2017 г. Группа не применяла досрочно какие-либо другие 

стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.  

 

Информация о характере и влиянии этих изменений раскрыта ниже. Хотя Группа впервые применила эти 

поправки в 2017 году, они не имеют существенного влияния на ее промежуточную сокращенную 

консолидированную финансовую отчетность. Характер и влияние каждого нового стандарта или поправки 

описаны ниже:  

 

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» – «Инициатива в сфере раскрытия 

информации»  

 

Поправки требуют, чтобы организация раскрывала информацию об изменениях в обязательствах, 

обусловленных финансовой деятельностью, включая как изменения, обусловленные денежными потоками, 

так и изменения, не обусловленные ими (прибыли или убытки от изменения валютных курсов). При первом 

применении данных поправок организации не обязаны предоставлять сравнительную информацию за 

предшествующие периоды. Группа не обязана раскрывать дополнительную информацию в своей сокращенной 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности, но раскроет дополнительную информацию в 

своей годовой консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.  

 

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» – «Признание отложенных налоговых активов в 

отношении нереализованных убытков»  

 

Поправки разъясняют, что организация должна учитывать то, ограничивает ли налоговое законодательство 

источники налогооблагаемой прибыли, против которой она может делать вычеты при восстановлении такой 

вычитаемой временной разницы. Кроме того, поправки содержат указания в отношении того, как организация 

должна определять будущую налогооблагаемую прибыль, и описывают обстоятельства, при которых 

налогооблагаемая прибыль может предусматривать возмещение некоторых активов в сумме, превышающей 

их балансовую стоимость.  

 

Организации должны применять данные поправки ретроспективно. Однако при первоначальном применении 

поправок изменение собственного капитала на начало самого раннего сравнительного периода может быть 

признано в составе нераспределенной прибыли на начало периода (или в составе другого компонента 

собственного капитала, соответственно) без разнесения изменения между нераспределенной прибылью и 

прочими компонентами собственного капитала на начало периода. Организации, которые применяют данное 

освобождение, должны раскрыть этот факт. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» – «Признание отложенных налоговых активов в 

отношении нереализованных убытков» (продолжение) 

 

Группа применила данные поправки ретроспективно. Однако их применение не оказало влияния на 

финансовое положение и результаты деятельности, поскольку у Группы отсутствуют вычитаемые временные 

разницы или активы, относящиеся к сфере применения поправок.  

 

«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2014-2016 гг.»  

 

Поправки к МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других организациях» – 

«Разъяснение сферы применения требований к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12»  

 

Поправки разъясняют, что требования к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 12, за исключением 

описанных в пунктах B10-В16, применяются в отношении доли участия организации в дочерней организации, 

совместном предприятии или ассоциированной организации (или части доли в совместном предприятии или 

ассоциированной организации), которая классифицируется (или включается в состав выбывающей группы, 

которая классифицируется) как предназначенная для продажи.  

 

Группа раскроет необходимую информацию в своей годовой консолидированной финансовой отчетности за 

год, закончившийся 31 декабря 2017 г.  

 

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% годовых, и составила 4,714,661 тыс. тенге. По состоянию на 30 

июня 2017 года сумма дисконта составила 3,067,044 тыс. тенге (31 декабря 2016 года: 3,242,646 тыс. тенге). 

 

За шесть месяцев и три месяца, закончившихся 30 июня 2017 года амортизация дисконта составила 175,602 

тыс. тенге и 89,041 тыс. тенге, соответственно, и была признана в составе финансовых расходов в 

промежуточном сокращенном консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном 

доходе.



АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК» 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
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3. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

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 составляет 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. 

 

По состоянию на 30 июня 2017 года справедливая стоимость полученных займов и начисленного 

вознаграждения составила 2,995,876 тыс. тенге и 3,840 тыс. тенге, соответственно (31 декабря 2016 года: 

справедливая стоимость полученных займов составила 2,894,591 тыс. тенге (из которых 6,591 тыс. тенге 

представляют собой начисленные вознаграждения, капитализированные в стоимость займа) и начисленного 

вознаграждения 3,774 тыс. тенге). За шесть месяцев и три месяца, закончившихся 30 июня 2017 года 

амортизация дисконта составила 97,511 тыс. тенге и 49,430 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).  

 

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» и соответственно Группа утратила контроль. 

 

В тыс. тенге 17 февраля 

2016 года 

Сумма полученного вознаграждения 186,000 

Балансовая стоимость выбывших чистых активов (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  

Доход от выбытия дочернего предприятия 16,708 

Прибыль за период –  
16,708 



АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК» 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
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4. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

ТОО «ТКС-Жаксылык» (продолжение) 

 

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

 

В тыс. тенге Активы и обязательства на 

дату выбытия 

Активы  

Активы по разведке и оценке 158,357 

Прочие долгосрочные активы 1,564 

Прочие текущие активы 19 

Денежные средства и их эквиваленты 11,240 

Активы, предназначенные для продажи 171,180 

  

Обязательства  

Прочие текущие обязательства (1,888) 

Обязательства, непосредственно связанные с активами, предназначенными 

для продажи (1,888) 

Чистые активы 169,292 

 

За период с 1 января 2016 года по 17 февраля 2016 года и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года, 

движение в денежных средствах не происходило. 

 

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» и соответственно Группа 

утратила контроль. 

 

В тыс. тенге 15 марта  

2016 года 

Сумма полученного вознаграждения 60,200 

Балансовая стоимость выбывших чистых активов (1,741)  
58,459 

 

Доход от прекращенной деятельности за отчетный период представлен следующим образом: 

 

В тыс. тенге За период с 1 января 2016 года  

по 15 марта 2016 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, предназначенные для продажи 1,741 

Чистые активы 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 происходило. 



АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК» 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
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4. ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

ТОО «Тау Кетмень» 

 

В соответствии с решением Совета директоров АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» 

от 4 ноября 2016 года (протокол №08/16) принято решение по отчуждению 100% доли участия в уставном 

капитале ТОО «Тау Кетмень» потенциальному покупателю ТОО «ТАУ ИНТЕРИНВЕСТ KAZ» по цене в 

размере 429,441 тыс. тенге. В соответствии с договором купли-продажи 100% доли в уставном капитале ТОО 

«Тау Кетмень» от 27 июня 2017 года между АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и ТОО «ТАУ ИНТЕРИНВЕСТ 

KAZ», результаты деятельности ТОО «Тау Кетмень» были признаны в составе прекращенной деятельности. 

По состоянию на 27 июня 2017 года была произведена полная юридическая перерегистрация прав 

собственности в ТОО «Тау Кетмень». Стоимость сделки составила 429,441 тыс. тенге, которая не была 

полностью оплачена в соответствии с условиями договора по состоянию на 30 июня 2017 года и была 

признана в составе дебиторской задолженности за приобретение дочерней организации в промежуточном 

сокращенном консолидированном отчете о финансовом положении. 

 

В тыс. тенге 27 июня  

2017 года 

Сумма полученного вознаграждения 429,441 

Балансовая стоимость выбывших чистых активов (326,015)  
103,426 

 

Доход от прекращенной деятельности за отчетный период представлен следующим образом: 

 

В тыс. тенге За период  

с 1 января  

2017 года  

по 27 июня 

2017 года 

За шесть 

месяцев, 

закончившихся 

30 июня  

2016 года 

За три  

месяца, 

закончившихся 

30 июня  

2016 года 

Доход от выбытия совместного предприятия 103,426 – – 

Убыток за период (7,755) – –  
95,671 – – 

 

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

 

В тыс. тенге Активы и 

обязательства 

на 27 июня 

2017 года 

Активы и 

обязательства 

на 31 декабря 

2016 года 

Активы   

Основные средства 323,108 323,108 

Прочие долгосрочные активы 4,298 4,298 

Прочие текущие активы 449 449 

Денежные средства и их эквиваленты 76 76 

Активы, предназначенные для продажи 327,931 327,931 

   

Обязательства   

Прочие текущие обязательства (1,916) (1,916) 

Чистые активы 326,015 326,015 

 

За период с 1 января 2017 года по 27 июня 2017 года и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, 

движение в денежных средствах не происходило. 



АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК» 
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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 31 декабря 2015 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 

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

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

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  
         

На 31 декабря 2016 года (аудировано) 604,452 5,154,041 6,208,472 8,876,875 699,985 32,078 714,776 11,338,442 33,629,121 

Поступления – 1,933,742 – 894,898 – 2,346 127,206 1,216,408 4,174,600 

Изменения в учетных оценках – (2,105) – –                           – –              –                          – (2,105) 

Внутренние перемещения – – – 3,599                           – –              – (3,599) – 

Переводы из товарно-материальных запасов – – – – – –  – 2,965 2,965 

Выбытия – – – (36) – (476) (207) – (719) 

Износ – – (90,490) (343,905) (77,260) (10,226) (39,315) – (561,196) 

Износ по выбытиям – – – 3 – 472 34 – 509 

На 30 июня 2017 года (неаудировано) 604,452 7,085,678 6,117,982 9,431,434 622,725 24,194 802,494 12,554,216 37,243,175 

          

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 

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2016 

года 604,452 5,154,041 6,589,050 10,220,855 841,249 90,377 850,735 11,338,442 35,689,201 

Накопленный износ и обесценение на 31 декабря 

2016 года – – (380,578) (1,343,980) (141,264) (58,299) (135,959) – (2,060,080) 

Балансовая стоимость на 31 декабря 2016 года 

(аудировано) 604,452 5,154,041 6,208,472 8,876,875 699,985 32,078 714,776 11,338,442 33,629,121 

Первоначальная стоимость на 30 июня 2017 года 604,452 7,085,678 6,589,050 11,119,319 841,249 92,719 977,768 12,554,216 39,864,451 

Накопленный износ и обесценение на 30 июня 

2017 года – – (471,068) (1,687,885) (218,524) (68,525) (175,274) – (2,621,276) 

Балансовая стоимость на 30 июня 2017 года 

(неаудировано) 604,452 7,085,678 6,117,982 9,431,434 622,725 24,194 802,494 12,554,216 37,243,175 
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5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Начисленный износ за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года включает в себя 341,306 тыс. тенге 

(шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года: 321,224 тыс. тенге), отраженные в составе себестоимости 

реализованной продукции, 44,274 тыс. тенге в составе общих и административных расходов (шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2016 года: 28,269 тыс. тенге). Расходы по износу за шесть месяцев, закончившихся 

30 июня 2017 года в размере 155,046 тыс. тенге (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года: 72,965 

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

 

По состоянию на 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года основные средства Группы не были заложены в 

качестве обеспечения. 

 

6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

В тыс. тенге Права на 

недропользование 

Прочие Итого 

На 31 декабря 2015 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 

    

На 31 декабря 2016 года (аудировано) 52,504,453 97,661 52,602,114 

Поступления – 16,113 16,113 

Амортизация – (7,418) (7,418) 

На 30 июня 2017 года (неаудировано) 52,504,453 106,356 52,610,809 

    

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 

    

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2016 года 52,504,453 136,377 52,640,830 

Накопленная амортизация на 31 декабря 2016 года – (38,716) (38,716) 

Балансовая стоимость на 31 декабря 2016 года 

(аудировано) 52,504,453 97,661 52,602,114 

    

Первоначальная стоимость на 30 июня 2017 года 52,504,453 154,098 52,658,551 

Накопленная амортизация на 30 июня 2017 года – (47,742) (47,742) 

Балансовая стоимость на 30 июня 2017 года 

(неаудировано) 52,504,453 106,356 52,610,809 

 

Амортизация нематериальных активов за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, включает в себя 

142 тыс. тенге (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года: 24 тыс. тенге), отраженные в составе 

себестоимости реализованной продукции, 1,250 тыс. тенге в составе общих и административных расходов 

(шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года: 6,270 тыс. тенге). Расходы по амортизации за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года в размере 6,026 тыс. тенге (шесть месяцев, закончившихся 30 

июня 2016 года: 462 тыс. тенге) были капитализированы в активы по разработке месторождения. 

 

По состоянию на 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 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 31 декабря 2015 года (аудировано) 4,055,998 

Поступления 1,242,078 

Выбытия (9,564) 

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

  

На 31 декабря 2016 года (аудировано) 5,854,548 

Поступления 901,743 

Выбытия по прекращенной деятельности (323,108) 

Выбытия (73,941) 

На 30 июня 2017 года (неаудировано) 6,359,242 

 

Активы по разведке и оценке включают следующие капитализированные затраты: 

 

В тыс. тенге 30 июня 

 2017 года 

(неаудировано) 

31 декабря  

2016 года 

 (аудировано) 

Геологические и геофизические работы 4,913,123 5,129,469 

Буровые работы 399,021 – 

Подписной бонус 334,249 334,049 

Расходы по зарплате и соответствующие отчисления 201,491 76,267 

Услуги по подготовке предпроектной документации 92,777 129,137 

Отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его 

инфраструктуры 48,437 48,105 

Геологическая информация 12,870 5,177 

Прочее 357,274 132,344 

 6,359,242 5,854,548 

 

8. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ 

 

В тыс. тенге 30 июня 2017 года 

(неаудировано) 

31 декабря 2016 года 

(аудировано) 

 Доля Сумма Доля Сумма 

ТОО «Казцинк» 29.8221% 402,674,093 29.8221% 434,888,968 

 

Изменения в инвестициях в ассоциированную компанию представлены следующим образом: 

 

В тыс. тенге  

На 31 декабря 2015 года (аудировано) 410,903,918 

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

Дивиденды полученные (13,795,549) 

Курсовые разницы от пересчета инвестиций в валюту отчетности  (1,689,138) 

На 30 июня 2016 года (неаудировано) 410,312,015 

  

На 31 декабря 2016 года (аудировано) 434,888,968 

Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированной компании 29,799,579 

Дивиденды полученные (39,268,687) 

Курсовые разницы от пересчета инвестиций в валюту отчетности  (22,745,767) 

На 30 июня 2017 года (неаудировано) 402,674,093 
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8. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

ТОО «Казцинк» 

 

В соответствии с решением общего собрания участников ТОО «Казцинк» от 16 марта 2017 года был 

утвержден порядок распределения чистого дохода ТОО «Казцинк», полученного по итогам 2016 года. Общая 

сумма объявленных дивидендов участникам ТОО «Казцинк» в течение шести месяцев, закончившихся 30 

июня 2017 года составила 131,676,462 тыс. тенге из которых 39,268,687 тыс. тенге были распределены Группе 

и были выплачены деньгами. 

 

Общая сумма объявленных дивидендов участникам ТОО «Казцинк» в течение шести месяцев, закончившихся 

30 июня 2016 года составила 46,259,480 тыс. тенге из которых 13,795,549 тыс. тенге были распределены 

Группе и 3,500,363 тыс. тенге были выплачены деньгами. Остальная сумма дивидендов в размере 10,295,186 

тыс. тенге была выплачена деньгами в августе 2016 года. 

 

9. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

 

В тыс. тенге 30 июня  

2017 года 

 (неаудировано) 

31 декабря 

2016 года 

 (аудировано) 

Незавершенное производство 7,360,582 10,845,698 

Готовая продукция 1,060,960 6,882,460 

Сырье и материалы 2,651,129 1,681,198 

Товары 9,068 9,154 

Минус: резерв по устаревшим и неликвидным товарно-материальным запасам (302,120) (207,635) 

 10,779,619 19,210,875 

 

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

закончившихся 30 июня, представлено следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2017 год 2016 год 

На начало периода (аудировано) 207,635 196,574 

Начислено (восстановлено) 94,495 (3,364) 

На 30 июня (неаудировано) 302,120 193,210 

 

10. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

В тыс. тенге 30 июня  

2017 года 

 (неаудировано) 

31 декабря 

2016 года 

 (аудировано) 

Дебиторская задолженность связанных сторон (Примечание 18) 2,203,800 1,107,040 

Дебиторская задолженность сторонних организаций 564,403 1,295,172 

Минус: резерв по сомнительным долгам (7,887) (7,728) 

 2,760,316 2,394,484 

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

следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2017 год 2016 год 

На начало периода (аудировано) 7,728 – 

Начислено 159 8,116 

На 30 июня (неаудировано) 7,887 8,116 
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11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ И КРАТКОСРОЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ 

ВКЛАДЫ 

 

В тыс. тенге 30 июня  

2017 года 

 (неаудировано) 

31 декабря 

2016 года 

 (аудировано) 

Банковские вклады со сроком погашения до трех месяцев, в тенге 31,866,946 11,652,110 

Банковские вклады со сроком погашения до трех месяцев, в долларах США 7,408,474 2,809,397 

Банковские вклады со сроком погашения до трех месяцев, в евро – 210,796 

Счета в банках, выраженные в тенге 13,855,957 2,696,901 

Счета в банках, выраженные в евро 3,073 5,059 

Счета в банках, выраженные в долларах США 11,628 14,719 

Денежные средства в пути 53 8 

Наличность в кассе 434 869 

Счета в банках, выраженные в других валютах 45 51 

Денежные средства на специальных счетах 1 – 

 53,146,611 17,389,910 

 

По состоянию на 30 июня 2017 года краткосрочные банковские вклады были размещены в казахстанских 

банках второго уровня со средневзвешенной процентной ставкой 4.2% годовых (31 декабря 2016 года: 8.4%).  

 

В тыс. тенге 30 июня  

2017 года 

 (неаудировано) 

31 декабря 

2016 года 

 (аудировано) 

Краткосрочные банковские вклады в долларах США 2,458,017 2,579,054 

Краткосрочные банковские вклады в тенге 3,210,000 180,000 

 5,668,017 2,759,054 

 

За шесть месяцев и три месяца, закончившихся 30 июня 2017 года начисленные вознаграждения по 

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

1,709,590 тыс. тенге и 1,309,425 тыс. тенге, соответственно (шесть месяцев и три месяца, закончившихся 30 

июня 2016 года: 794,423 тыс. тенге и 345,056 тыс. тенге, соответственно). 

 

12. КАПИТАЛ 

 

Уставный капитал 

 

Изменения в уставном капитале представлены следующим образом: 

 

В тыс. тенге Простые акции 

 Количество Сумма 

На 31 декабря 2015 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 

 

 

В тыс. тенге Простые акции 

 Количество Сумма 

На 31 декабря 2016 года (аудировано)  292,887 252,874,907 

Выпуск акций (неаудировано) – – 

На 30 июня 2017 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) 

 

Дивиденды 

 

В течение шести месяцев закончившихся 30 июня 2017 года и 30 июня 2016 года Группа не объявляла и не 

выплачивала дивиденды Самрук-Казына. 

 

Неконтрольная доля участия 

 

В тыс. тенге 2016 год 

На 31 декабря 2015 (аудировано) 420,197 

Приобретение неконтрольной доли участия (331,244) 

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

На 30 июня 2016 (неаудировано) 84,285 

 

 

В тыс. тенге 2017 год 

На 31 декабря 2016 (аудировано) 60,260 

Итого совокупный убыток за период, приходящийся на неконтрольную долю участия  (2,710) 

На 30 июня 2017 (неаудировано) 57,550 

 

13. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

В тыс. тенге 30 июня  

2017 года 

(неаудировано) 

31 декабря 

2016 года 

 (аудировано) 

Кредиторская задолженность за приобретение дочерней организации 

(Примечание 3) 5,232,756 5,057,154 

Кредиторская задолженность сторонним организациям 2,915,320 4,582,552 

Кредиторская задолженность связанным сторонам (Примечание 18) 25,483 3,051,263 

Прочая кредиторская задолженность 25,002 – 

 8,198,561 12,690,969 

 

14. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В тыс. тенге За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня  

За три месяца,  

закончившихся 30 июня  

2017 года  

(неаудировано) 

2016 года  

(неаудировано) 

2017 года  

(неаудировано) 

2016 года  

(неаудировано) 

Реализация золота  94,096,854 67,945,451 54,922,654 43,334,152 

Реализация кремния 5,914,751 6,540,452 2,960,985 3,341,183 

Реализация серебра 1,063,488 – 888,211 – 

Услуги аффинажа 136,548 605 68,819 369 

Реализация кварца 203 – 203 – 

 101,211,844 74,486,508 58,840,872 46,675,704 
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15. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В тыс. тенге За шесть месяцев,  

закончившихся 30 июня  

За три месяца,  

закончившихся 30 июня  

2017 года  

(неаудировано) 

2016 года  

(неаудировано) 

2017 года  

(неаудировано) 

2016 года 

 (неаудировано) 

Сырье и материалы 90,532,446 68,758,112 51,405,865 40,150,586 

Заработная плата и соответствующие 

отчисления 484,954 413,598 242,725 227,397 

Износ и амортизация 341,124 321,247 172,232 147,460 

Прочее 387,334 224,848 659,123 97,698 

Изменения в готовой продукции и 

незавершенном производстве 9,306,616 1,357,387 5,862,345 4,258,535 

 101,052,474 71,075,192 58,342,290 44,881,676 

 

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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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 2017 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 2017 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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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 2017 года программа страхования Группы соответствуют 

основным положениям Контрактов на недропользование. 

 

Обязательства по контрактам на недропользование  

 

По состоянию на 30 июня 2017 года Группа имеет следующие обязательства по долгосрочной рабочей 

программе на недропользование: 

 

В тыс. тенге Исполнение обязательств за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 

2017 года (неаудировано) 

Обязательства по долгосрочной рабочей 

программе 

2017 год 2018 год 2019 год 

Месторождение Алайгыр 1,717,860 18,500,640 6,141,000 2,560,000 

Месторождение Масальское 825,395 16,430,605 17,796,000 3,652,000 

Месторождение Южно-

Мойынтинская площадь 368,614 (66,595) 257,013 256,032 

Месторождение Спасская МРЗ 342,376 864,530 1,146,681 – 

Месторождение Актас 215,702 638,257 1,111,494 490,538 

Месторождение Гагаринское 99,972 271,085 – – 

Месторождение Шокпар 88,352 222,235 – – 

Месторождение Туюк-Темирлик 74,638 2,332,164 – – 

Месторождение Туюк 61,890 55,977 92,263 919,292 

Месторождение Северный Катпар 38,889 276,938 142,870 6,791,343 

Месторождение Верхние Кайракты 8,552 192,491 490,349 81,133 

Месторождение Предгорный Кетмень 7,109 – – – 

Месторождение Прогресс 2,366 251,663 204,431 68,937 

 3,851,715 39,969,990 27,382,101 14,819,275 

 

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 

Исполненная 

часть 

минимальной 

рабочей 

программы по 

состоянию на 30 

июня 2017 года 

Минимальный 

объем за 2017 год 

Объем, 

подлежащий 

исполнению в 

2017-2047 годах 

Контракт на недропользование     

Шалкия 2002-2047 2,267,609 29,261,427 1,009,798,201 
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Обязательства по контрактам на недропользование (продолжение) 

 

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.  

 

Договора операционной аренды 

 

По состоянию на 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 года Группа не имеет нерасторжимых договоров 

операционной аренды. 

 

Договора инвестиционного характера 

 

По состоянию на 30 июня 2017 года и 31 декабря 2016 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: 

 

• рыночный риск; 

• риск ликвидности; 

• кредитный 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 

 

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

по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений рыночных процентных ставок. Компания 

заключила соглашение с ЕБРР о предоставлении займа с плавающей процентной ставкой 2.5% годовых плюс 

ставка ЛИБОР (Примечание 2). В связи с тем, что по состоянию на 30 июня 2017 года данная сумма займа от 

ЕБРР не была получена Группой эффект от изменения процентной ставки отсутствует. 



АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК» 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

 

25 

17. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

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. 

 

В тыс. тенге До востребо-

вания 

От одного до 

трех месяцев 

От одного года 

до пяти лет 

Свыше 

пяти лет 

Итого 

30 июня 2017 года (неаудировано)      

Кредиторская задолженность − 2,965,805 − − 2,965,805 

Займы, полученные от Акционера − − − 9,448,964 9,448,964 

Кредиторская задолженность за 

приобретение дочерней 

организации − − 1,383,300 6,916,500 8,289,800 

 − 2,965,805 1,383,300 16,365,464 20,714,569 

 

 

В тыс. тенге До востребо-

вания 

От одного до 

трех месяцев 

От одного года 

до пяти лет 

Свыше 

пяти лет 

Итого 

31 декабря 2016 года (аудировано)      

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 

 

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 2017 года и 31 

декабря 2016 года текущая стоимость финансовых активов и обязательств примерно равна их справедливой 

стоимости. 
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17. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Процедуры оценки справедливой стоимости  

 

Группа использует следующую иерархическую структуру методов оценки для определения и раскрытия 

информации о справедливой стоимости финансовых инструментов: 

 

• 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 2017 года и 31 декабря 2016 года: 

 

В тыс. тенге Оценка справедливой стоимости на 30 июня 2017 года 

(неаудировано) 

Дата 

оценки 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

Активы, справедливая стоимость 

которых раскрывается      

Денежные средства и их эквиваленты 30.06.2017 53,146,611 – – 53,146,611 

Краткосрочные банковские вклады 30.06.2017 – 5,668,017 – 5,668,017 

Дебиторская задолженность 30.06.2017 – 2,760,316 – 2,760,316 

Итого справедливая стоимость  53,146,611 8,428,333 – 61,574,944 

      

Обязательства, справедливая стоимость 

которых раскрывается      

Кредиторская задолженность 30.06.2017 – 2,965,805 – 2,965,805 
Займы, полученные от Акционера 30.06.2017 – 2,999,716 – 2,999,716 

Кредиторская задолженность за 

приобретение дочерней организации 30.06.2017 
– 

5,232,756 

– 

5,232,756 

Итого справедливая стоимость  – 11,198,277 – 11,198,277 
 

В тыс. тенге Оценка справедливой стоимости на 31 декабря 2016 года 

(аудировано) 

Дата 

оценки 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Итого 

Активы, справедливая стоимость 

которых раскрывается      

Денежные средства и их эквиваленты 31.12.2016 17,389,910 – – 17,389,910 

Краткосрочные банковские вклады 31.12.2016 – 2,759,054 – 2,759,054 

Дебиторская задолженность 31.12.2016 – 2,394,484 – 2,394,484 

Итого справедливая стоимость  17,389,910 5,153,538 – 22,543,448 

      

Обязательства, справедливая стоимость 

которых раскрывается      

Кредиторская задолженность 31.12.2016 – 4,404,066 – 4,404,066 

Займы, полученные от Акционера 31.12.2016 – 2,898,365 – 2,898,365 

Кредиторская задолженность за 

приобретение дочерней организации 31.12.2016 

– 

5,057,154 

– 

5,057,154 

Итого справедливая стоимость  – 12,359,585 – 12,359,585 
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17. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Процедуры оценки справедливой стоимости (продолжение) 

 

В течение шести месяцев закончившегося 30 июня 2017 и за год закончившийся 31 декабря 2016 года, не было 

переводов между Уровнями 1, 2 и 3. 

 

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. 

 

Займы дочерних организаций 

 

30 декабря 2016 года ТОО «СП «Алайгыр», дочернее предприятие, заключило договор займа с Евразийским 

банком развития на сумму 56 млн. долларов США в целях финансирования инвестиционных расходов, 

связанных со строительства и ввода в эксплуатацию предприятия по добыче руды, а также горно-

обогатительной фабрики. Срок выплаты данного займа составляет 7 лет. Процентная ставка была определена 

в размере 6.25% годовых. В соответствии с подписанным соглашением, ТОО «СП «Алайгыр» должно на 

протяжении всего срока действия соглашения соответствовать требованиям займа по соблюдению ковенантов, 

таких как соответствие требованиям государственных, надзорных, налоговых органов; выполнение 

соответствующих финансовых показателей и прочих. По состоянию на 30 июня 2017 года ТОО «СП 

«Алайгыр» не получало денежные средства по данному договору займа.  

 

12 июня 2017 года АО «ШалкияЦинк ЛТД», дочернее предприятие, подписало кредитное соглашение с 

Европейским банком реконструкции и развития («ЕБРР») на сумму до 350 млн. долларов США в целях 

строительства новой обогатительной фабрики, хвостохранилища, внутриплощадных сетей, рудо-выдачного 

комплекса и проведения горно-капитальных работ на руднике Шалкия. По условиям данного соглашения, 

основной долг должен погашаться равными платежами каждые полгода начиная с 20 июня 2021 года. Заем 

должен быть полностью погашен по состоянию на 20 декабря 2029 года. Ставка вознаграждения по данному 

займу составляет ставка предложения на лондонском межбанковском рынке (ЛИБОР) плюс маржа в размере 

2.5% годовых. Заем предоставляется под безотзывную гарантию Самрук-Казына и под гарантию Группы по 

выполнению контрактных условий, связанных с осуществлением проекта. В соответствии с подписанным 

соглашением, АО «ШалкияЦинк ЛТД» должно на протяжении всего срока действия соглашения 

соответствовать требованиям ЕБРР по соблюдению ковенантов, таких как соблюдение сроков строительства; 

соответствие требованиям государственных, надзорных, налоговых органов; выполнение соответствующих 

финансовых показателей и прочих. По состоянию на 30 июня 2017 года АО «ШалкияЦинк ЛТД» не получило 

денежные средства по данному договору займа.   

 

21 сентября 2016 года Компания подписала договор займа с ТОО «Казцинк», ассоциированной компанией, на 

сумму 180 млн. долларов США в целях финансирования операционной деятельности. В соответствии с 

данным договором ТОО «Logic Business», ТОО «Logic Invest Capital» и ТОО «Инвестиционный Дом «Дана», 

дочерние предприятия, выступают гарантами по возврату суммы займа. Срок выплаты данного займа 

составляет 3 года. Процентная ставка была определена в размере 3% годовых. По состоянию на 30 июня 2017 

года Компания не получила денежные средства по данному договору займа.  
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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 2017 года и 31 декабря 2016 года представлены ниже: 

 

Дебиторская задолженность 

 

В тыс. тенге 30 июня  

2017 года  

(неаудировано) 

31 декабря  

2016 года 

 (аудировано) 

Организации, связанные с Правительством:   

Национальный Банк Республики Казахстан 1,896,305 1,107,040 

Ассоциированные компании Группы   

ТОО «Казцинк» 307,495 – 

 2,203,800 1,107,040 

 

Кредиторская задолженность 

 

В тыс. тенге 30 июня  

2017 года  

(неаудировано) 

31 декабря  

2016 года 

 (аудировано) 

Организации, связанные с Самрук-Казына:   

АО «Инвестиционный Фонд Казахстана» 5,232,756 – 

АО «КазМунайГаз» 17,857 18,615 

АО «Самрук-Казына Контракт» 3,711 541 

АО «Казахтелеком» 1,878 1,914 

АО «Казпочта» 1,787 548 

АО «НАК «Казатомпром» 250 300 

АО «Эйр Астана» – – 

Ассоциированные компании Группы   

ТОО «Казцинк» – 3,029,345 

 5,258,239 3,051,263 

 

Авансы выданные 

 

В тыс. тенге 30 июня  

2017 года  

(неаудировано) 

31 декабря  

2016 года 

 (аудировано) 

Организации, связанные с Самрук-Казына:   

АО «НАК «Казатомпром» 44,524 – 

АО «KEGOC» 21,217 5,717 

АО «Казахстан Темир Жолы» 6,510 1,335 

АО «Самрук-Казына Контракт» 2,863 142 

АО «Эйр Астана» 1,047 1,139 

АО «КазМунайГаз» 694 – 

АО «Казпочта» 545 50 

АО «Самрук-Энерго» – 40,155 

АО «Казахтелеком» – 5 

 77,400 48,543 
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18. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Ниже представлены операции со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 и 

2016 годов: 

 

Приобретения 

 

В тыс. тенге За шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2017 года 

(неаудировано) 

2016 года 

(неаудировано) 

Организации, связанные с Самрук-Казына:   

АО «Самрук-Энерго» 440,525 1,010,651 

АО «KEGOC» 332,837 312,755 

АО «КазМунайГаз» 160,156 108,315 

АО «НАК «Казатомпром» 122,501 – 

АО «Самрук-Казына Контракт» 25,675 10,637 

АО «Казахстан Темир Жолы» 16,923 27,791 

АО «Казпочта» 13,586 8,253 

АО «Казахтелеком» 9,863 9,343 

АО «Эйр Астана» 8,148 1,262 

Ассоциированные компании Группы   

ТОО «Казцинк» 983,837 (367,415) 

 2,114,051 1,121,592 

 

Продажи связанным сторонам 

 

В тыс. тенге За шесть месяцев, 

закончившихся 

30 июня 

2017 года 

(неаудировано) 

2016 года 

(неаудировано) 

Организации, связанные с Правительством   

Национальный Банк Республики Казахстан  93,824,663 67,945,354 

Ассоциированные компании Группы 

ТОО «Казцинк» 1,061,474 – 

 94,886,137 67,945,354 

 

Вознаграждение ключевому руководящему персоналу 

 

Ключевой управленческий персонал включает членов Правления и членов Совета директоров в общей 

сложности 7 человек, включая двух независимых директоров по состоянию на 30 июня 2017 года (на 30 июня 

2016 года: 9 человек, включая двух независимых директоров). За шесть месяцев и три месяца, закончившихся 

30 июня 2017 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 37,758 тыс. тенге и 18,883 тыс. тенге, соответственно (шесть 

месяцев и три месяца, закончившихся 30 июня 2016 года: 41,326 тыс. тенге и 27,145 тыс. тенге, 

соответственно).  
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19. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 
На дату выпуска данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

существенных событий после отчетной даты не происходило. 

 

20. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Группы была 

утверждена к выпуску Главным директором по финансам и Главным бухгалтером Компании 7 августа 2017 

года. 

 


