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AO (d{AIII4OHAJTbHA'I roPHC PyrurAt KOMTIAHVIfl <TAy-KBI{ CAMl)yti))

3ATBJIIEHI{E PYKOBOACTBA oE ( )TBETCTBEHHOCTI4 3A [oAroToBKy t4
YTBE PXAEHI4E KOHC O.N,IAI{PO BAHHOIZ OI4HAHC OBOIZ OT Tt E T H O C T 14

3A rOA, 3AKOHqI4B[]r4LlCq 3r AilKAEpq 2016 fo

PyronoAcrao AO <HaIIHoHuuIbHat rop lopyAHar KoMlaHr4-s <Tay-KeH Cavpyr<> (aa,ree <<l(orr narrrlr>>) rr er.o
AoqepHUX opranzsaquii (,lalee cc BMecrHo - <fpynua>) Hecer orBercrBeuHocl r, 3il ro/tf oroBri),
KOHCOJU,TAI4pOgaHHOfi QVnaHconoft oTq|THoCTr,r, AOCTOBepHO OrpaNanuteil, Bo BCex cyulec.r.BcHt_tblx acileKrax,
Qunaucoeoe [oJroxeHrre fpynnrr [o )ocrof,Hr4ro Ha 31 aexa6pa 2016 foAa, pe3yn;rarbr ce llerrcJl,uocfr r,

ABI4xeHIle AeHexHbIX cPeAcrg 14 I'I3MeHlHzlI B KaIITTaJIe 3a foA,3aKoHLtHsLUUfics Ha t-r)'lrrlr1,. 
', 

cooTtleTct.Bql c
Mex4ynapo4HbrMr,r craHAaprauz QauaH :osoft or.rerH ocrn (Aalee - ( M c (Do ,, )

llplr uogroroBKe AaHHoft KoHcoJrI'IAI4poei HHofi SuHaHconoil orqerHocrri pyKoBoacrBo Heccr orrlcrc-rBqrroc rb 3a:

- nrt6op HaAnexaulhx rrpuHuanoB {iyxranrepcxoto ) {era u rlx rroc,lenoBarerbtjoe npfl\,lelculc:
- rIpeAcraBJIeHI4e uHQopnraUuu, B roM qrrcre AaHHLrx o6 yuertoll nolntuxe, e (toplrc. o6cclc,1rr;arorrrcr-r

yMecTHoCTb' AocToBepHocrs, Corlr )CTaBI.lMocTb l{ IIoHtTHocrr raxoii l.rH$opvauur,l,
- npuMeHenne o6ocsoBaHHbrx uene )oo6pa3Hbrx oqeHox r.r 4onyrleuriii;

pacKpbrrr4e Aono.trHxTeJrbuofi rzHQ )pMaqur4 B cnyira{x, KorAa Bbrnonrreune rpe6oaarrrrr.i MCcDO oKa3btBaercrl
HenocTaTorlHo AIq nollwvraHkrfl IIoJrb3oBaTeJItMI4 KoHcoJlra4upoeanuofi Qr.ruaucoaoii ot'!te'rHoct n Tor.o
eo:ae[crel4.{, Koropoe re LIJrv ] r{ble cAeJIKI4, a raK}r(e ttportHe co6blrur hJ]11 ycJroglt oKair)tBaK)r Ha

QuuaHcoeoe noJroxeHr4e u (pznan )oBbre pe3yJ'rbrarbr AerrenbHocrn fpynnur; u

- cloco6uocru lpynnu [poAonxar, He[pepbrBHyro AerreJrbHocru e o6orpuuov 6yAyrrreri,

Pyxoeo4creo raKxe Hecer orBercrBeHHo )Tb 3a:

paspa6orxy, BHeApeHI4e u Irolnr pxaHl4e eQserrunHoi;i u HaaeNuoi crcrellsr rrir\rF,e rncro r()rrpoirrl
fpynnu;
noAAepXaHI4e cI{cTeMbI 6yxra-nrel rcrofo )AeTa, [o3BOJr{IoUleft s I06oii MoMeHT c jloctaturtrrot.t cr.cr]errbK)
TotlHocru noAloroBl4Tb Hu$oprr,ra qruo o Qr,ruaHcoeolr toJroxeHr.lH fpynnst l oSecnc,llt't, coorBeT'c1 u1e
KoH confAr,rponass oi Q ranancoaoi orqerHo crrz rpe6oeauz_av M C O O ;

BeneHue 6yxralrepq<ofo ) {eTa B tooTBeTcTBl4h c 3aKoHoAaTeJlbcrBoM Pecrry6,rnnor Katarc-r.arr:
rrpv{flT|'4e Mep B [peAeJrlax ceoe[ toMIIereHIlt4t4 A,[q o6ecne,]eHhr coxpaHHocrrj aNTjtr]oLl [ 1t-r rrtrr,r : il
BbltBJIeHue n [peAoTBpaIUeHIre Qa rcroa MoIreHHLftrecTBa ri npoqIx :noynoTpe6leurr ri.

KoHcollr4r'rpoBaHHat QaHaucoear orqe'Hocrb fpynnu 3a foA, gaKoHqneulrficq 3l aexa6pl 2016 ro,ta. 6r,r,.ra
yrBepx{AeHa pyKoBoAcrBo v 27 $enpatts 2 ) 17 ro rc.

|rraeHurz aapeKrop no $uuaHcav

frasHrrfi 6yxralrep











Ao (HAIII4OHAJIbHAfl ropHopl AHAfl KOMITAHI4TI (TAy-KEH cAMpyK),

KOHCOJTI,TAIIPOBAHHbilZ OTqE' l
IIO COCTO.flHI4IO HA 3I ,4EKABP f,

O OI4HA HCOBOM TIOJIOX E H I,TI4
20l6IOIA

B rsrc. reure [Ipav. 3l aerca6pu
2016 roar

J | ,,rerra6pu

20 l-i ro.,ra
!o.lnocpovHste aKTuBbr
OcHogulre cpe.{crBa
Heuarep z a,rtu6l e aKTI4Bbl

AKrftesr no pa3BeIKe 14 oueHKe

14Heecrr,ru1414 B accouxnpoBaHHyro

AsaHcrr 3a rorrocpor{HBre aKTHB6t

KOMnaHht )

J3,629,12 |

52,602,t t,l
5,854,s18

434,888,e68

2,s06,0J8
599,69.1

2,810,008

2-1.(r54.0I l
52.66().4 t9
,+.0i 5.99li

.t t().901.9l8
l0l.()6,1

369.91 |

t 180.628

2ilJ.gt5
191,'155,866

ll .701. t8ti
3.(r2(r.22 |

t5 2.64 9

71 t..t6l
2 0t32.0uu

l-+.20 l.lt,l7
J2,838,-160

|72.92|
s27,.t67,217

7

8

9

r0

IlpeAonlara no KopnoparuBHoMy noAoxolH )My Hanory
HalorH K Bo3MerrleHlrro

IIporae aon nocpoqHbre aKrr4Bbl 287,801

5JJ.208.2e2
Teryrune aKTriBbl
TorapHo-trarepuanLHbre 3anacbl

.{e6rzropc rar 3aAo JrxeHHocrL
AsaHcsr 86uaHHble
flpo vae reKyrrlne aKTr.tBbt

Kparnocpos Hrre 6anKoscxue BKnarbr

[eHeNusre cpercrBa r4 ]lx 3KBHBar'teHTrl

r4TOfO AKTI4BbI

lt
l2

t3

| 9,2 10,875

2,394,484
82 8,091

884,-s52

2,759,0s-{

qeHHLte IJrr rrpoAaxr4

t3 17,3_89,2t0

_-43,46q2!8
qeHHLte IJrr rrpoAaxr4 6 .327,931

577,003, | 9 |

Xanura,r u odqgarentcrea
Kanuran
YcrasHrtfi Karr4rai 14 2s2,g74,901 r Ll.90 l. i 72
Hepacnpeae,'reHHar npn6rrls 61,599,4tig 16 0_'. l9j
llpolr,re KoMrroHeHTLr Karrr4TaJra

I4TOfO KATII4TAJI ss0,ts6,62l_ _ i0_1,60E



AO (HAIII{OHAJIbHAfl IOPHOP)4 ruf ,l^g KOMIIAHLIfl (TA y-K E H C A M P y K)

KOHCOJIIIILIPOBAHHbUZ OTIIE1' O OI4HAHC OB OM TIOJIOXE H I4I4
rro cocTo.f,Hrrro HA 31AEKAEplir 2016 rOAA (rrpOAOJrXEHr4E)

B trrc. renre ae rca 6 pa
2016 roaa

3 | ,rera6pr
20 I 5 roea

,{o.n rocpo vu ule o6qgareJrscraa
3aftrr.rrr, floryqegHEre or Aruuonepa

3aAonxeHHocu ra npno6perl3aAonxeHHocu ra npno6perlrnr,re ao.repuefi opraH[3auur4
IIo oTJroxeHHoMy KopnopaTrj BHoMy Huuory

5

5, l5
2,898,165
5'057' | 5,1

I 0,193,607

126,128

2,70'7.686

4.719.995
| 0. I 26.538

| 13.72'7

BHOMy HUulOTy

18,275,254 17,66'/,946
Tercyurrae o6qgareJrscrga
Kpe.4r,rropcrar 3a.uoJrxeHHocr6

Hanoru K ynnare

3aAorxes soc'rb nepe,q pa6oru u rav u

t) 7,633,8 l5
428,503

248,59'l

I 39.276

5.620.l7 |

I 61.526

228.048
5 5.655

t2-1.23 I

Peseparr nor o6sgaremcrBa no KoHTpaKTaM Ha He,qponoJll3oBttHr.re

| 19,20'7

8,569,398 6, r90,6t I

1.888t,916
26,846,568 2J,860,465

IITOIO KAfITITAJI II OE'3A s77.003. I 9 | 527,46'1.247

IToncuumetaHue nputvtevqHun ult cmpauut4ax c 8 no 56 fznnomcn Heom'be,MJteA4oil qacmbto denuuir
xou col udupol aHH oil Quu au c oo ou omv e m H o cmu.

fnannui Ar4peKrop no Qr,rHancaM

|rtasrrrrft 6yxrarrep

27 $enpua2017 rota
Pecrry6nura Ka3axcrau, r. ArMarbr

e c a-T"Ba"ta,

iorriuH T.X.



Ao (HAIII{OHAJIbHA^fl f oPHoP} 4HA.g KoMfIAHI4q (TAy-KEH cAMpyt{)

r(oHc onI4AI4poB AHHbIfr OTqE :' O ilpl4Ebr JI flX kr yEbIT K A X
u IIPOI{EM coBoKyIIHOM AOX( )nE
34 rOA, 3AKOHqr{BUkrirCfl,3r A. tKAFpfl20r6 fo,rlA

B rrrc. reure llpuv 2016 rol l0 L5 r'o;L

flpo4onxarculaqcq Aesrer bHo(rrb
Bupysra o r peaJlll3oBaHuoil npolyxqrau
Ce6ecrouvocrb pearu3oBaHHofi npoayxuuu
Baroeaq npu6ur.rru

l6
t7 ( r 6J,736,85J)

166,J8,t,018 9'i .179.6).s

(95. ||i l. t i())
2, | 98,505

l1)Si 5lr)l
(157.21t )

2.6{7, t8-\

O6ufrae u aANrr.rHr{crparr.rBHbre pacxolLr lg (2,5J7,20J)
Pacxolrr rro rpaHcrroprl4poBKe h peanr43ar_Ir4t r ( 969,511 1

Onepauuouusril y6slrorc G!9,-!_rl - _ glillzl
(DHuaHcossre aoxorbr
(DuHancostre pacxoA;r

[on.r r npra6rrnr.r/(y6nrxax) eoBMecrHBrx np :Anpnmnft n
accour.rll poBaHHofi xoluasat

llpra6rr:rs or BbrroAHoro npuo6pr:rennr lovr pnefi opraHx3aur4t4

IIpo.rr.re Heofl epaulroHHbre Aoxorbt
flpo.rr.re HeotrepauuoHHbre pacxo.4rr

Y6rrrnu or o6ecqeHeHuq
(Orpruaren sHar)/noloNurenbHaJr KypcoBuul pa3Hrrua, Herro

9

r0

2,2 | 5,178
(s4 |,e2s)

37,390,9,19

326, t2..1

(229,9'7 5)
(22t,821)
(4ee,3{l)

37.579.7U5

r.7-5 t. I t.s

( t 0ri.9l5 )

( r 6.340.246)

16-t.I I 8

7(r0.516
(568.5e9)
(.t915-17)

l.00i.u:t4
IIpr6sr.ns/(y6brroK) Ao sa.noroo6noxeHUr 3a roA or

n poAoJrr(a rcuefi cq AeqreauHocrt
Pacxorrr no KopnoparrrBHoMy noaoxoaHoM)

IIpu6urns/(y6srror) ra roA or npoAoJtxarc

HaJrofy 20 ( r97,80{r)

37,38 | ,97u

(rJ,eOl,74e)
( | le.tt98)

( 11,02J,6{7)uefrcq aesrenbHocrt,t

flpercpauren Hae Aefl TeJr bHocrb
tlucrar npu6slJlb rrocJre HaaoroobloNeHu.r 3 | roA or npexpauleuHofi

,[C-[TCI EHOCTI' 67,876 6,-t2J
IIpn6sr.n u/(y6urrox) ra roa 37.J49,85-l (t 1,0 ti ,224)

IIpu6urns/(y6srror) ra roA, npHxoAerqufic r ua:
Ar<quouepa uarepuHcxofi KoMnallr414

HeroHrpol suyrc ronlo y qacr nt

flpovuft coeoxynusrft goxog

fleoecqer BaJrrcTr,r orqerHocrh

t4
37,,158,628 (11.016.6,17)

(8,77{) (,577 )

189,6-50

tr{roro coeorynHsrii AoxoA sa roA -17.8-19.50J

l9,l 96r).1.1u

r80.9.r.1. r2J



AO (HAUI4OHAJIbHAfl |OPHOPI AHAfl KOMIIAHI4fl (TAy-KEH CAMpyK)

KOHCOJTUIT4POBAHHbIfr OT{{E:' O IpI{Ebr JrflXVt yEbTTKAX
r4 TIPOqEM COBOKyITHOM AOX( )AE
3A f OA, 3 AKOHTIpIB rrrkrr4c fl 3 I A tKAEp fl, 20 | 6 IOAA (tIpOAOJr )K E H t4 E )

B rnc. reure flpnv. 2016 roa 2()15 ro.r

[roro conorcynnurfi AoxoA/(y6smorc) 3a ro I, npuxo4rqlrficr na:
Arcquouepa lrateplrncroft KoMnaHr4rr

HeroH'rporsnyro Aonlo yuacrvfl t4 (8,771)
37,848,278 | 80.943.70 |

(577)

[IoncuumetaHue npluvrevaHun Ht cmpaHuryax c 8 no 56 newpmct Heombe.uteuou Ltqcn]bn dctuuL.ttr

KoH cort adup oe auu ou Quu au coe ou omq e m H o c mu.

frasH6r[ .rlrlpeKrop no tb[HaHcaM

franrurft 6yxranrep

27 $eupwrx2)l7 rota
Pecuy6mxa Ka3axcraH, r. A[Marbr



Ao (HAUI'IOHAJIbHA^fl foPHoPv IHA-fl KoMrIAHr4q (TAv-KErr cAMpyK)

KOHC OnI4II/tpO BAHHbI r OTqEI O ABI4XEHI,Iil,IIEHE){(H b I X C p EnC T B
3A fOA, 3AKOHqT4BUUtrICfl 31 Al tKAEp fl. 20t6 IOAA

B rrrc. reHreB rbrc. reHfe [prv. 2016 r0,r 2015 r0;r

AEHEXHbIE TIOTOKI{ OT OIIEPAUI4 ]HHOfi
[EflTEJTbHOCTT{:

llpr,r6rus/(y6srror) Ao Haaoroo6aoNeHr4r ot npolorrNarou{efi cq
.(etTenr,HocT14

llpn6lu r n o c Jre Ha,[oroo6roxeH r.i.s or tpeKl aulelno fi aerreJr bHocrl4
37,579,7ft6

6'7,81()

( 1i.90-1.7,19)

6.121
IIpu6sur/(y6llror) Ao Haroroo6,roxeHUs

Koppexrnpoerol Ha:
I4gHoc ocHoeHLlx cpeAcrB h aMopru3auuro H )MareprlarbHbtx aKTaBoB

@aHaHcogsre /Ioxoabl
@znaHcoebre pacxolbr

,{orro r (npn6suru)ly6Ltrrax coBMecrHBrx nl eanputruil n
accoqu14poBaHHof rovnauuu

flpra6rrar or BbrroAHoro npuo6poreHnl .qovr puefi opraHri3aur.rr4

Pesepn uo ycrap eBrx r4M Il He Jrr.r KB r.LqHbrM ToB rpHo-M areplrar bH6rM

3anacaM
O6ecqeHerue H.{C r eosveueHnrc
O6ecqeueurze KoHrpaKToB Ha HeApononrcoBi Hrle

[oxo.q or ssr6rrrn-fl 50o/o lolu yHacTuA B coE \4ecrHoM npeAnpuLrun

!oxo4 or ssr66rtr4.f, I00oh rcnu yeacrprr- n gr uepHei opraHr43artna

flpu6unr or elr6rrrr4-[ ocHoBHr,rx cpe.qcrB

Y6rrror or srr6brrr4s aKTr4BoB no pa3BeaKe u ouenKe

Orpnqare,r s Hyro/(nonoxrre,r I Hy rc) nypcoa) o pa3H auy, Herro
llpolee

7,8

t9

l0

II

6

6

I

37,64'7,662

992,'7 l0
(2,2 | 5,378)

54 t,92s

(37,J90,e4e)

( r.r,897,J26)

11t.312
(1.i54.1-1,5)

I 0li.9i _s

l6.l;10.2.16

(161. -l3 8 )

102.05 0

I ti9.0(r I

( | .001.8-19 )

(.1 1.259)

660,71'7

( 1.820.275 )

(1.072.,+r8)

(131.372)
(576.762\
(571.6118)

(ll9.e+3 )

577.035

lt+.u6.1

20.118-.]

(I0+..+.r|)

55.-l0I

11,962

| 95,019

r 4,866

(s8,1se )

( | 6,708)
(670)

9,56.1

199,J11
( r r8,J{0)

| 12,5'77
.[euexuute noroKl4 or onepaq]roHuoft Aegr eJlbHocru Ao r.tlnaeueHuii e

o6oporHon KanllTa,le
ZsveHeH 14 e B ToBapHo-Marepr.janbHbIX 3anaci x
I4:veHeH ue a ae6aropq(ofi 3anol l)KeHHocrH

I4gureuerue B aBaHcax BbL(aHHLrx

I4:ueHeuue B npoqux TeKy[Ir.ix a]<rr.{Bax

Hgueseune B HaJlofix K Bo3MettlerHato

I4guenesue B npoql4x.(orfocporlHsrx aKTuBa l

I4sveHeHrae B KpeauTopo(ofi :aac',rNensocrt
I4:ueserue B Harorax K ynnare
HsMeHeHLe B aBaucax nonyr{eHHllx
I4gveseuue B 3aron)r(eHHocril nepe,( pa6orur ravu
I4:neHeHns B npoqlrx reKyurnx or5r3are,'rbcrr ax

I4:uesegue e o6r:arerrcrBax no KoHTpaKTar Ha He.qponon63oBaHrze

I,Iglreuesue B npoqHX Aonrocpoqllbx o6r3arr Jr[,crBax

(7,486,J6 7 )

| 
'210"120

(2,810,l1l)
381,29+

( r ,708,3J6 )

( l 0J,788)
(s69,172 )

283,92 9

2,687,216
(e3,010 )

(7s,6se)

2l0.371
12,.10 |

[euexusre noroKH or onepaul,toHHofi aeqr ]JrbHocru nocfle
nlrvreueHufi e o6ooornoM Kanurafle o_,qzq,lqi) _ _ 11.26?.9_6_0)

Bo:uarpaxleuue nonyqeHHoe

Kopnoparrnuui noAoxoAuurii ua,ror yuaue rusrfi
t,8sJ,l-{9
(2r6,9r2)

1.7 15.8 +9

l.lllJ.5-\2

| ,2 t6,-t-l I

{eHexnsre cpeacrea,( ucnoJ,r b3oBa HH sre e)'no.ryveH H bre or
onepaunoHHoii aeqreruHocru 612eq,l28)



Ao (HAIII{OHAJIbHAfl foPHoPy IHA.fl KoMTtAHI{q (TAy-KEH cAMpyK))

KOHCOJII4AI4POBAHHbII4 OTqEI O ABI4XEHI4II NEHEXH bI X C P EACT B
3A rOA, 3AKOHTII4B rnltrircs 3 1 A1 )KABP fl 2016 |OAA (rrpoAon)KE H h E)

B rsrc. reHreu r6lc. reHre flprz,n. 2016 rot 2015 r o.:r

AEHEXTHbIE ITOTOKI4 OT trHBECTr4 ITTOHHOT
NEflTEJIbHOCTI{:

flpuo6perenue ocHoBHbrx cperc'r'B

flpuo6pereure rrporrr,rx AorrocportHLrx aKTu] oB

llocryn,reunr or [poAax]4 ocHoBH;rx cpeAc.l B

flprzo6pereuue HeMarep14anLH6lx arrr4BoB

flocryuelur or npoAaxr,t HeM alepuaJrrHlrx aKrr.rBoB

flprzo6pereHae aKrr4BoB no pa3BerKe fi oueH.:e

Ar,rsrzAeHAsr, lrony qeHHrre or accr)llr4 rrpoBaH r ofi r<ovnauul
flpuo6pereHrae .qovepHei opraHr43aurir.r, 3a B rqeroM noryqe HHbrx

.qeHexHblx cpe,4cTB

flocryn,reurae or npoAaxa lorepHefi opfaHr4 taqur4

llocrynaeHre or nporaxu coBMecrHoro npe, trtpuqrr.{t
Paguerues ue 6aHxoscxNx BKJ'laroB

CHqrre 6aHxoecrax BKJraaoB

5

6

6

t0

(9,006,263)
(3,418,868)

(36,6s | )

l3,795,5,19

(6.,1.11.5 l8)
621

j i 0.787
(i 8.9136 )

| 1..t26
( t.969.85 l)

r.882..t01

- ( ll.,15l. r.l4)
r 86,000

60.200

(30,28r,2.19) (2-1.192.16n)
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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 31 декабря 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 консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Компании и ее 

дочерних организаций (далее совместно – «Группа»). 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов следующие компании являлись дочерними организациями 

Группы: 

 

Компания Тип деятельности Регион 31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 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 «Тау Кетмень» Разведка месторождений 

золотосодержащих руд 

Алматинская 

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% 93% 

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

ТОО «Кремний 

Казахстана» 

(Примечание 6) 

Завод по производству 

металлургического кремния и 

побочных продуктов 

Карагандинская 

область – 100% 

ТОО «ТКС-Қостанай» 

(Примечание 6) 

Разведка месторождений цветных 

металлов Астана – 100% 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Консолидированная финансовая отчетность включает результаты деятельности Компании и полностью 

контролируемых ею дочерних организаций. 

 

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

Республика Казахстан. 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года численность сотрудников Группы составила 1,090 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 комплекса Республики Казахстан; 

 развитие потенциала горнорудной индустрии Республики Казахстана посредством внедрения новых 

технологий и повышение эффективности государственного участия в реализации проектов 

недропользования. 

 

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ 

 

Принцип соответствия 

 

Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности («МСФО»), выпущенными Комитетом по Международным стандартам 

финансовой отчетности. 

 

Принципы подготовки   

 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости, за 

исключением некоторых финансовых инструментов.  

 

Консолидированная финансовая отчетность Группы представлена в Казахстанских тенге (далее – «тенге»). 

Функциональной валютой и валютой презентации консолидированной финансовой отчетности Группы 

является тенге, за исключением консолидированной финансовой отчетности ассоциированной организации, 

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

финансовой отчетности округлены до тысячи, за исключением специально оговоренных случаев. 

 

Принцип непрерывности деятельности  

 

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО, исходя из 

допущения о том, что Группа будет придерживаться принципа непрерывной деятельности. Это предпологает 

реалицаию активов и погашение обязательств в ходе ее обычной хозяйственной деятельности в обозримом 

будущем. 

 

Руководство Группы считает, что Группа сможет продолжать свою непрерывную деятельность. У 

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

масштабов деятельности. 

 

Принцип начисления 

 

Данная 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 консолидированную финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Признание элементов консолидированной финансовой отчетности 

 

В данную консолидированную финансовую отчетность включены все активы, обязательства, капитал, доходы 

и расходы, являющиеся элементами консолидированной финансовой отчетности. Все элементы 

консолидированной финансовой отчетности представлены в виде линейных статей. Объединение нескольких 

элементов консолидированной финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их 

характеристики (функций) в деятельности Группы. Каждый существенный класс сходных статей 

представляется в консолидированной финансовой отчетности отдельно. Статьи неаналогичного характера 

или назначения представляются отдельно, если только они не являются несущественными. 

 

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 консолидированной финансовой 

отчетности, являются следующими:  

 

В тыс. тенге 31 декабря  

2016 года 

31 декабря  

2015 года 

Доллар США 333.29 340.01 

Евро 352.42 371.46 

 

Принципы консолидации 

 

Данная консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Компании и 

организаций, контролируемых Компанией (дочерние организации). Организация считается контролируемым 

Компанией, если Компания имеет право определять финансовую и хозяйственную политику организации с 

целью получения Компанией выгоды от его деятельности. 

 

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

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 организаций вносятся корректировки для 

приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие с принципами учетной политики 

Группы. 

 

Все сделки между организациями Группы, соответствующие остатки в расчетах и нереализованные прибыли 

и убытки от сделок внутри Группы при консолидации исключаются. 

 

Дочерние организации  

 

Дочерние организации – это те предприятия, которые контролируются Группой. Контроль существует тогда, 

когда Группа имеет полномочия прямо или косвенно управлять финансовой и операционной политикой 

организации, получая таким образом выгоду от его деятельности. За исключением приобретения в сделке 

между организациями, находящимся под общим контролем, дочерние организации консолидируются с 

момента их приобретения, которым является дата приобретения Группой контроля над ними, и до даты, когда 

такой контроль прекращается. При приобретении дочерней организации, стоимость приобретения 

распределяется на активы и обязательства на основе их справедливой стоимости на дату приобретения. 

Финансовая отчетность дочерних организаций готовится за тот же отчетный период, что и консолидированная 

финансовая отчетность Компании, с использованием согласованной учетной политики. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Принципы консолидации (продолжение) 

 

Все внутригрупповые сальдо по сделкам и сделки, включая нереализованную прибыль, возникающую по 

внутригрупповым сделкам, были полностью исключены из консолидированной финансовой отчетности. 

Нереализованные убытки исключены таким же образом, как и нереализованная прибыль, за исключением 

того, что они исключаются только в той степени, в которой не существует свидетельства об обесценении. 

 

Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании 

 

Группа имеет доли участия в совместных предприятиях в форме совместно контролируемых компаний, в 

которых участники совместной деятельности вступили в договорное соглашение, устанавливающее 

совместный контроль над экономической деятельностью компаний. Группа также имеет доли участия в 

ассоциированных компаниях, в которых она имеет значительное влияние над их деятельностью. Инвестиции 

Группы в совместные предприятия и ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия.  

 

В соответствии с методом долевого участия инвестиции в совместное предприятие/ассоциированную 

компанию учитываются в консолидированном отчете о финансовом положении по первоначальной стоимости 

плюс изменения, возникшие после приобретения, в доле чистых активов совместного 

предприятия/ассоциированной компании, принадлежащей Группе. Гудвилл, относящийся к совместному 

предприятию/ассоциированной компании, включается в балансовую стоимость инвестиции и не 

амортизируется, а также не подвергается отдельной проверке на предмет обесценения. 

 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе отражает долю финансовых 

результатов деятельности совместного предприятия/ассоциированной компании. Если имело место 

изменение, непосредственно признанное в капитале совместного предприятия/ассоциированной компании, 

Группа признает свою долю такого изменения и раскрывает этот факт, когда это применимо, в 

консолидированном отчете об изменениях в капитале. Нереализованные прибыли и убытки, возникающие по 

операциям Группы с совместным предприятием/ассоциированной компанией, исключены в той степени, в 

которой Группа имеет долю участия в совместном предприятии/ассоциированной компании. 

 

Доля в прибыли совместных предприятий/ассоциированных компаний представлена непосредственно в 

консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Она представляет собой 

прибыль, приходящуюся на участников совместного предприятия/ассоциированной компании, и поэтому 

определяется как прибыль после учета налогообложения и неконтрольной доли участия в дочерних 

организациях совместных предприятий/ассоциированных компаний. 

 

Финансовая отчетность совместного предприятия/ассоциированной компании готовится за тот же отчетный 

период, что и консолидированная финансовая отчетность Группы. В случае необходимости в нее вносятся 

корректировки с целью приведения учетной политики в соответствие с учетной политикой Группы. 

 

После применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признания дополнительного 

убытка от обесценения по инвестициям Группы в совместные предприятия/ассоциированные компании. На 

каждую отчетную дату Группа устанавливает наличие объективных свидетельств обесценения инвестиций в 

совместные предприятия/ассоциированные компании.  

 

В случае наличия таких свидетельств Группа рассчитывает сумму обесценения как разницу между 

возмещаемой стоимостью инвестиции в совместное предприятие/ассоциированную компанию и ее 

балансовой стоимостью, и признает эту сумму в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем 

совокупном доходе. 

 

В случае потери совместного контроля над совместным предприятием и значительного влияния над 

ассоциированной компанией Группа оценивает и признает оставшиеся инвестиции по справедливой 

стоимости. Разница между балансовой стоимостью инвестиции в совместное предприятие/ассоциированную 

компанию на момент потери совместного контроля или значительного влияния и справедливой стоимостью 

оставшихся инвестиций и поступлениями от выбытия признается в прибылях или убытках. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Принципы консолидации (продолжение) 

 

Объединение бизнеса 

 

Объединение бизнеса учитывается с использованием метода приобретения. Стоимость приобретения 

оценивается как сумма переданного возмещения, оцененного по справедливой стоимости на дату 

приобретения, и неконтрольной доли участия в приобретаемой организации. Для каждого объединения 

бизнеса Группа оценивает неконтрольную долю участия в приобретаемой организации по пропорциональной 

доле в идентифицируемых чистых активах приобретаемой организации. Затраты, связанные с приобретением, 

включаются в состав общих и административных расходов в тот момент, когда они были понесены. 

 

Если Группа приобретает бизнес, она соответствующим образом классифицирует и обозначает 

приобретенные финансовые активы и принятые обязательства в зависимости от условий договора, 

экономической ситуации и соответствующих условий на дату приобретения. Сюда также относится анализ на 

предмет необходимости выделения приобретаемой организацией встроенных в основные договоры 

производных инструментов. 

 

В случае поэтапного объединения бизнеса на дату приобретения справедливая стоимость ранее 

принадлежавшей покупателю доли участия в приобретаемой организации переоценивается по ее 

справедливой стоимости на эту дату, с отнесением разницы в состав прибыли или убытка.  

 

Условное возмещение, подлежащее передаче покупателем, признается по справедливой стоимости на дату 

приобретения. Условное возмещение, классифицируемое в качестве актива или обязательства, которое 

является финансовым инструментом и попадает в сферу применения МСБУ 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка», оценивается по справедливой стоимости, а изменения справедливой стоимости 

признаются либо в составе прибыли или убытка, либо как изменение прочего совокупного дохода. Если 

условное возмещение не попадает в сферу применения МСБУ 39, оно оценивается согласно другому 

применимому МСФО. Если условное возмещение классифицируется в качестве собственного капитала, оно 

впоследствии не переоценивается, и его погашение отражается в составе капитала.  

 

Гудвилл изначально оценивается по первоначальной стоимости, определяемой как превышение суммы 

переданного возмещения и признанной неконтрольной доли участия и ранее принадлежавших покупателю 

долей участия над суммой идентифицируемых активов, приобретенных Группой, и принятых ею 

обязательств. Если справедливая стоимость приобретенных чистых активов превышает сумму переданного 

возмещения, Группа повторно анализирует правильность определения всех приобретенных активов и всех 

принятых обязательств, а также процедуры, использованные при оценке сумм, которые должны быть 

признаны на дату приобретения. Если после повторного анализа переданное возмещение вновь оказывается 

меньше справедливой стоимости чистых приобретенных активов, прибыль от выгодного приобретения 

признается в составе прибыли или убытка. 

 

Впоследствии гудвилл оценивается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от 

обесценения. Для целей проверки гудвилла, приобретенного при объединении бизнеса, на предмет 

обесценения, гудвилл, начиная с даты приобретения Группой дочерней организации, распределяется на 

каждое из подразделений Группы, генерирующих денежные потоки, которые, как предполагается, извлекут 

выгоду от объединения бизнеса, независимо от того, относятся или нет другие активы или обязательства 

дочерней организации к указанным подразделениям. 

 

Если гудвилл составляет часть подразделения, генерирующего денежные потоки, и часть этого подразделения 

выбывает, гудвилл, относящийся к выбывающей деятельности, включается в балансовую стоимость этой 

деятельности при определении прибыли или убытка от ее выбытия. В этих обстоятельствах выбывший 

гудвилл оценивается на основе соотношения стоимости выбывшей деятельности и стоимости оставшейся 

части подразделения, генерирующего денежные потоки. 

 

Объединение бизнеса под общим контролем 

 

Учет приобретения дочерних организаций у сторон, находящихся под общим контролем (организации, 

контролируемые окончательным Акционером), ведется по методу объединения долей.  
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Принципы консолидации (продолжение) 

 

Объединение бизнеса под общим контролем (продолжение) 

 

Активы и обязательства полученной дочерней организации, находящейся под общим контролем, отражаются 

в данной консолидированной финансовой отчетности по их балансовой стоимости в отчетности передающей 

компании (предшествующего владельца) на дату передачи. Гудвилл, возникший при первоначальном 

приобретении организации − предшествующим владельцем, также отражается в данной консолидированной 

финансовой отчетности. Разница между общей балансовой стоимостью чистых активов, включая гудвилл 

предшествующего владельца, и суммой выплаченных средств, учитывается в данной консолидированной 

финансовой отчетности как корректировка капитала. 

 

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена так, как если бы дочерняя организация была 

приобретена Группой на дату ее первоначального приобретения предшествующим владельцем. 

 

3. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ  

 

Стандарты и Интерпретации, принятые в текущем году 

 

В 2016 году Группа впервые применила некоторые новые стандарты и поправки к действующим стандартам, 

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

даты. Характер и влияние этих изменений рассматривается 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. Поскольку Группа уже подготавливает 

отчетность по МСФО, а ее деятельность не подлежит тарифному регулированию, данный стандарт не 

применяется к ее консолидированной финансовой отчетности. 

 

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. Поправки не влияют на консолидированную финансовую отчетность Группы, 

поскольку в рассматриваемом периоде доли участия в совместной операции не приобретались.  
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3. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

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. Поправки не влияют 

на 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. Поправки не 

влияют на консолидированную финансовую отчетность Группы, поскольку у Группы отсутствуют плодовые 

культуры. 

 

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 не влияют на 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. 
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3. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

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 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. 

 

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 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. 



АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК» 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

 

16 

3. НОВЫЕ И ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

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 

консолидированную финансовую отчетность Группы. 

 

Новые и пересмотренные МСФО - выпущенные, но еще не вступившие в силу 
 

Группа не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО и Интерпретации (выпущенные, но еще не 

вступившие в силу): 
 

 МСФО 15 «Выручка по договорам с клиентами»1; 

 МСФО 16 «Аренда»2; 

 МСФО 9 «Финансовые инструменты»1. 
 
1 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года, с возможностью досрочного применения.  
2 Действуют в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года, с возможностью досрочного применения. 

 

Руководство Группы ожидает, что применение МСФО 9 «Финансовые инструменты» и МСФО 15 «Выручка 

по договорам с клиентами» в будущем может оказать существенное влияние на суммы финансовых активов и 

обязательств Группы. Однако оценить влияние применения МСФО 9 «Финансовые инструменты» и МСФО 

15 «Выручка по договорам с клиентами» до проведения детального анализа не представляется возможным. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

Активы по разведке и оценке 

 

Затраты по приобретению прав на недропользование  

 

Затраты по приобретению прав на недропользование (разведку и добычу) включают подписные бонусы, 

исторические затраты, обязательные расходы на экологические и социальные программы и капитализируются 

как права на недропользование по месторождению на стадии разведки и оценки. 

 

Учет затрат по приобретению прав на недропользование ведется в разрезе месторождений. Каждое 

месторождение рассматривается ежегодно на предмет обесценения. В случае, если по месторождению не 

запланированы работы в будущем, оставшееся сальдо затрат на приобретение прав на недропользование 

списывается. С начала коммерческой добычи на месторождениях права на недропользование амортизируются 

по производственному методу по фактической добыче, исходя из общей суммы доказанных запасов 

минеральных ресурсов. 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

Активы по разведке и оценке 
 

Затраты по разведке и оценке 
 

Затраты по разведке и оценке включают геологические и геофизические расходы; затраты, непосредственно 

относящиеся к буровым работам; вскрышные работы; общие и административные и прочие расходы по 

оценке, которые можно отнести к конкретному месторождению. Такие затраты включают в себя заработную 

плату, материалы и топливо, стоимость аренды буровых станков и платежи подрядчикам. Если минеральные 

ресурсы не обнаружены, это может являться свидетельством обесценения. Все капитализированные затраты 

подлежат технической, коммерческой и управленческой проверке, по крайней мере раз в год, для того, чтобы 

подтвердить намерение о коммерческой разработке или какого-либо другого способа извлечения пользы из 

обнаружения. В противном случае затраты списываются на расходы периода.  
 

Когда запасы минеральных ресурсов доказаны и принимается решение о продолжении разработки, тогда 

соответствующие затраты переводятся в состав горнорудных активов.  
 

Затраты на разработку и добычу 
 

Затраты на разработку и добычу включают ранее капитализированные (и реклассифицированные в начале 

разработки) затраты по приобретению прав на недропользование и затраты по разведке и оценке; 

строительство полигонов; создание наземных технологических сооружений, необходимых для добычи, сбора 

и подготовки минеральных ресурсов на месторождениях; прочие затраты, понесенные в ходе организации 

коммерческой добычи на месторождениях; капитализированные дисконтированные затраты на консервацию 

рудников и восстановление участков. Затраты на разработку и добычу капитализируются в составе основных 

средств (горнорудных активов), и их учет ведется в разрезе месторождений.  
 

Износ горнорудных активов (в составе основных средств и нематериальных активов) 
 

Горнорудные активы амортизируются с использованием производственного метода начисления износа по 

фактической добыче с начала коммерческой добычи на месторождениях. Затраты на приобретение прав на 

недропользование, включающие дисконтированные затраты на вывод месторождений из эксплуатации, 

амортизируются по общей сумме доказанных запасов. Остальные затраты на разработку месторождений 

амортизируются из расчета доказанных разработанных запасов. 
 

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и 

накопленных убытков от обесценения в случае их наличия. Такая стоимость включает стоимость замены 

частей оборудования и затраты по займам в случае долгосрочных строительных проектов, если выполняются 

критерии их капитализации. При необходимости замены значительных компонентов основных средств через 

определенные промежутки времени Группа признает подобные компоненты в качестве отдельных активов с 

соответствующими им индивидуальными сроками полезной службы и амортизирует их соответствующим 

образом. Аналогичным образом, при проведении основного технического осмотра, затраты, связанные с ним, 

признаются в балансовой стоимости основных средств как замена оборудования, если выполняются все 

критерии признания. 
 

Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание признаются в составе прибыли или убытка в 

момент их понесения. Приведенная стоимость ожидаемых затрат по выводу актива из эксплуатации после его 

использования включается в первоначальную стоимость соответствующего актива, если выполняются 

критерии признания резерва под будущие затраты. Износ рассчитывается прямолинейным методом, исходя 

из срока полезной службы основных средств. Расчетный срок полезной службы некоторых активов 

представлен следующим образом: 
 

Классификация основных средств Срок 

использования 

Здания и сооружения 8-100 лет 

Машины и оборудование 3-50 лет 

Транспортные средства 3-50 лет 

Компьютеры 3-20 лет 

Прочие 3-20 лет 
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Активы по разведке и оценке (продолжение) 

 

Износ горнорудных активов (в составе основных средств и нематериальных активов) (продолжение) 

 

При продаже или выбытии активов их стоимость и накопленный износ списываются на расходы, а любая 

прибыль или убыток, возникающие в результате их выбытия, включаются в консолидированный отчет о 

прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

 

Затраты, понесенные после ввода основных средств в эксплуатацию, такие, как затраты на текущий ремонт и 

обслуживание, обычно относятся на расходы в том периоде, когда эти затраты возникли. Затраты, которые 

приводят к увеличению ожидаемых будущих экономических выгод от использования основного средства 

сверх его первоначально оцененных показателей (увеличение срока полезной службы, мощности и т.д.), 

капитализируются как дополнительная стоимость основных средств. 

 

Ликвидационная стоимость, срок полезной службы и метод начисления износа основного средства 

пересматриваются на конец каждого финансового года и корректируются перспективно в случае 

возникновения такой необходимости.  

 
Обесценение долгосрочных активов   

 

Группа проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости активов по разведке и 

оценке, основных средств, нематериальных активов, инвестиций в дочерние организации и инвестиций в 

ассоциированные компании и совместные предприятия (далее –  «долгосрочные активы») на каждую 

отчетную дату. В случае обнаружения таких признаков рассчитывается возмещаемая стоимость 

соответствующего долгосрочного актива с целью определения размера убытка от обесценения (если таковой 

имеется). Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: справедливой стоимости 

актива за вычетом расходов на реализацию и стоимости использования. При оценке стоимости использования 

ожидаемые будущие потоки денежных средств дисконтируются до текущей стоимости с использованием 

ставки дисконтирования до налогообложения, которая, по мнению руководства, отражает текущую рыночную 

оценку временной стоимости денег и риски, присущие данному активу. 
 

Если возмещаемая стоимость актива оказывается ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость этого 

актива уменьшается до возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения сразу отражаются в прибылях и 

убытках. В случаях, когда убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, балансовая стоимость 

актива увеличивается до суммы, полученной в результате новой оценки его возмещаемой стоимости, таким 

образом, чтобы новая балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость, которая была бы 

определена, если бы по этому активу не был отражен убыток от обесценения в предыдущие годы. 

Восстановление убытка от обесценения сразу же отражается в прибылях и убытках. 

 
Нематериальные активы 

 

Нематериальные активы учитываются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных 

убытков от обесценения. Амортизация нематериальных активов рассчитывается по прямолинейному методу  

и начинается с момента, когда актив готов к использованию. Нематериальные активы считаются 

поддающимися учету, если они происходят из контрактных или других прав, или если они делимы, т.е. они 

могут быть проданы отдельно или вместе с другими активами.  

 

Предполагаемые сроки полезной службы, ликвидационная стоимость и метод начисления амортизации 

анализируются в конце каждого года и, при необходимости, корректируются. 
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Финансовые инструменты 

 

Финансовые активы и финансовые обязательства признаются с использованием принципа учета на дату 

операции.  

 

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по себестоимости, которая 

представляет собой справедливую стоимость полученного или уплаченного вознаграждения, включая или 

вычитая затраты по сделке, напрямую связанные с совершением сделки, и в последующем отражаются по 

справедливой или амортизированной стоимости.  

 

Справедливая стоимость обычно определяется со ссылкой на официальные рыночные котировки. В случае 

если рыночные котировки не доступны, справедливая стоимость определяется, используя общепринятые 

методы по оценке, такие как дисконтирование будущих денежных потоков, которые основываются на 

рыночных данных. 

 

Амортизированная стоимость оценивается с применением метода эффективной процентной ставки. 

Эффективная процентная ставка – это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных поступлений 

(включая все полученные или сделанные платежи по долговому инструменту, являющиеся неотъемлемой 

частью эффективной ставки процента, затраты по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на 

ожидаемый срок до погашения долгового инструмента или (если применимо) на более короткий срок до 

балансовой стоимости на момент принятия долгового инструмента к учету. 

 
Классификация и последующая оценка финансовых активов 

 

В целях последующей оценки, финансовые активы, за исключением тех, которые определены и признаны как 

инструменты хеджирования, классифицируются в следующие категории при первоначальном признании: 

 

 займы и дебиторская задолженность; 

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (ССЧПУ); 

 удерживаемые до погашения (УДП) инвестиции; 

 имеющиеся в наличии для продажи (ИДП) финансовые активы. 

 
Все финансовые активы кроме тех, что оцениваются по ССЧПУ, подлежат оценке на предмет обесценения по 

крайней мере на каждую отчетную дату для выявления объективных доказательств того, что финансовый 

актив или группа финансовых активов обесценены. Для выявления обесценения применяются различные 

критерии для каждой категории финансовых активов, которые описаны ниже.  

 

Все доходы и расходы, относящиеся к финансовым активам, которые отражаются в прибыли или убытке за 

период, представлены в финансовых расходах, финансовых доходах или прочих финансовых статьях,  за 

исключением обесценения дебиторской задолженности, которое подлежит раскрытию в составе общих и 

административных расходов. 

 

У Группы отсутствуют финансовые активы, определенные ею при первоначальном признании в качестве 

переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, удерживаемых до погашения и 

имеющиеся в наличии для продажи. 

 

Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с 

установленными или определяемыми выплатами, которые не котируются на активном рынке. После 

первоначального признания финансовые активы такого рода оцениваются по амортизированной стоимости, 

определяемой с использованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом убытков от 

обесценения. Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при 

приобретении, а также комиссионных затрат или иных затрат, которые являются неотъемлемой частью 

эффективной процентной ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается в состав 

финансовых доходов в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

Расходы, обусловленные обесценением, признаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и 

прочем совокупном доходе в составе финансовых затрат. 
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Финансовые активы 

 

Денежные средства и их эквиваленты  

 

Денежные средства и их эквиваленты состоят из наличных денег в кассе, средств на текущих счетах и 

банковских депозитах, срок погашения которых наступает в течение девяноста дней с даты образования и не 

обременённые какими-либо договорными обязательствами. 

 

Краткосрочные банковские вклады 

 

Краткосрочные банковские вклады включают в себя вклады с первоначальным сроком погашения более трех 

месяцев, но менее двенадцати месяцев. 

 

Дебиторская задолженность 

 

Дебиторская задолженность признается и отражается в бухгалтерском учете по суммам выставленных счетов 

к оплате, за вычетом резерва по сомнительным долгам. 

 

Прекращение признания 

 

Финансовый актив (или, где применимо – часть финансового актива или часть группы аналогичных 

финансовых активов) прекращает признаваться, если: 

 

 срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; 

 Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя обязательство 

по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без существенной 

задержки по «транзитному» соглашению; и  

 либо (a) Группа передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но и 

не сохраняет за собой, практически все риски и выгоды от актива, но передала контроль над данным 

активом. 

 

Если Группа передала все свои права на получение денежных потоков от актива, либо заключила транзитное 

соглашение, и при этом не передала, но и не сохранила за собой, практически все риски и выгоды от актива, а 

также не передала контроль над активом, новый актив признается в той степени, в которой Группа продолжает 

свое участие в переданном активе. 

 

Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по 

наименьшей из следующих величин: первоначальной текущей стоимости актива или максимальной суммы, 

выплата которой может быть потребована от Группы. 

 

Обесценение финансовых активов 

 

На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового 

актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых активов считаются 

обесцененными тогда и только тогда, когда существует объективное свидетельство обесценения в результате 

одного или более событий, произошедших после первоначального признания актива (наступление «случая 

понесения убытка»), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие 

денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых активов. Свидетельства обесценения могут 

включать в себя указания на то, что должник или группа должников испытывают существенные финансовые 

затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или неисправно осуществляют выплату процентов 

или основной суммы задолженности, а также вероятность того, что ими будет проведена процедура 

банкротства или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам относятся 

наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения ожидаемых будущих 

денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как изменение объемов просроченной 

задолженности или экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи с отказами от 

исполнения обязательств по выплате долгов. 
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Финансовые активы (продолжение) 

 

Обесценение финансовых активов (продолжение) 

 

Восстановление ранее признанных убытков от обесценения учитывается тогда, когда уменьшение убытка от 

обесценения может быть объективно связано с событием, произошедшим после снижения стоимости.  

 

В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, сумма обесценения 

представляет собой разницу между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью предполагаемого 

будущего потока денежных средств, дисконтированной по первоначальной действующей процентной ставке. 

 

Балансовая стоимость финансового актива уменьшается на убыток от обесценения напрямую по всем 

финансовым активам, за исключением торговой дебиторской задолженности, балансовая стоимость которой 

уменьшается посредством использования резерва по сомнительным долгам. Группа начисляет резерв по 

сомнительным долгам при невозмещении дебиторской задолженности в установленные договорами сроки.  

 

Резерв по сомнительным долгам периодически пересматривается и, если возникает необходимость в 

корректировках, соответствующие суммы отражаются в отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном 

доходе отчетного периода, в котором выявлена такая необходимость. Безнадежная задолженность списывается 

по мере ее выявления за счет ранее созданного резерва. 

 

Если в течение следующего года сумма расчетного убытка от обесценения уменьшается ввиду какого-либо 

события, произошедшего после признания обесценения, сумма ранее признанного убытка от обесценения 

восстанавливается в прибылях и убытках в той мере, в какой балансовая стоимость актива на дату обесценения 

не превышает сумму, которую могла бы составлять амортизированная стоимость, если обесценение не было 

бы признано. 

 

Финансовые обязательства 

 

Кредиторская задолженность 

 

Кредиторская задолженность первоначально оценивается по справедливой стоимости, а впоследствии по 

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

 

Займы, полученные от Акционера 

 

Все займы и привлеченные средства первоначально учитываются по стоимости, представляющей собой 

справедливую стоимость полученных денежных средств с учетом расходов, связанных с привлечением 

заемных средств. 

 

После первоначального признания, процентные займы и привлеченные средства учитываются по 

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

 

Прекращение признания 

 

Признание финансового обязательства в консолидированном отчете о финансовом положении прекращается, 

если обязательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек.  

 

Взаимозачеты 

 

Финансовые активы и финансовые обязательства могут быть взаимозачтены, и чистая сумма представлена в 

консолидированном отчете о финансовом положении только тогда, когда существует юридическое право 

произвести взаимозачет признанных сумм, и у Группы есть намерения произвести взаимозачет, либо 

реализовать актив и погасить обязательство одновременно. 
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Справедливая стоимость финансовых инструментов 

 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на активных рынках, 

определяется на каждую отчетную дату исходя из рыночных котировок или котировок дилеров (котировки на 

покупку для длинных позиций и котировки на продажу для коротких позиций), без вычета затрат по сделке. 

 

Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке, справедливая 

стоимость определяется путем применения соответствующих методик оценки. Такие методики могут 

включать использование цен недавно проведенных на коммерческой основе сделок, использование текущей 

справедливой стоимости аналогичных инструментов; анализ дисконтированных денежных потоков, либо 

другие модели оценки. 

 

Принципы консолидации 

 

Консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую отчетность Компании и 

организаций, контролируемых Компанией, список которых приведен в Примечании 1. 

 

Дочерние организации консолидируются с даты перехода контроля к Группе и перестают консолидироваться 

с момента потери Группой контроля над ними. В частности, доходы и расходы дочерних организаций, 

проданных в течение года, включаются в консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем 

совокупном доходе с даты получения до даты потери контроля.  

 

Группа осуществляет контроль, если: 

 

 обладает властными полномочиями над организацией; 

 несет риски, обладает правами на переменные результаты деятельности организации; и 

 может использовать властные полномочия для влияния на переменные результаты. 

 

Группа заново оценивает наличие или отсутствие контроля, если факты или обстоятельства указывают на 

изменение одного или нескольких элементов контроля. 

 

Группа контролирует организацию, не имея большинства голосов, если имеющиеся права голоса дают ей 

практическую возможность единолично управлять значимой деятельностью организации. При оценке 

достаточности прав голоса для контроля Группа рассматривает все значимые для властных полномочий факты 

и обстоятельства, включая: 

 

 долю прав голоса Группы по сравнению с долями и распределением долей других держателей прав 

голоса; 

 потенциальные права голоса, принадлежащие Группе, другим держателям прав голоса и иным лицам; 

 права, вытекающие из договора; и 

 любые дополнительны факты и обстоятельства, указывающие на то, обладает ли Группа возможностью 

управлять значимой деятельностью на момент, когда необходимо принять управленческое решение по 

этой деятельности, включая данные о распределении голосов на предыдущих собраниях. 

 

Прибыль и убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода распределяется между собственниками 

и неконтролирующими долями владения. Общий совокупный доход или убыток дочерних организаций 

распределяется между собственниками и неконтролирующими долями владения, даже если это ведет к 

возникновению отрицательного остатка по неконтролирующим долям владения. 

 

Финансовая отчетность дочерних организаций подготовлена за тот же отчетный период, что и финансовая 

отчетность материнской компании на основе последовательного применения учетной политики для всей 

Группы. Все внутригрупповые операции, остатки и нереализованные доходы / (убытки) по операциям при 

консолидации исключаются.  



АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК» 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

 

23 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Неконтрольные доли владения 

 

Неконтрольные доли владения представляют собой доли участия в капитале дочерней организации, не 

относимые прямо или косвенно на Акционера материнской компании. 

 

Неконтрольные доли владения представляются в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем 

совокупном доходе отдельно, а в консолидированном отчете о финансовом положении - в составе 

собственного капитала, отдельно от акционерного капитала материнской компании. 

 

Изменение долей владения Группы 

 

Изменение долей владения Группы в дочерних организациях, не приводящие к потере контроля учитываются 

в капитале. Балансовая стоимость долей Группы и неконтрольных долей владения корректируется с учетом 

изменения соотношения этих долей. Любые разницы между суммой корректировки неконтрольных долей 

владения и справедливой стоимостью уплаченного или полученного вознаграждения отражаются в капитале 

Группы. 

 

При утрате Группой контроля над дочерней организацией прибыли или убытки от выбытия признаются в 

консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе и рассчитываются как разница 

между справедливой стоимостью оставшейся доли и балансовой стоимостью активов (включая гудвилл) и 

обязательств дочерней организации, а также неконтрольных долей владения. Все суммы, ранее признанные в 

прочем совокупном доходе в отношении этого дочерней организации, учитываются, как если бы Группа 

напрямую продала соответствующие активы или обязательства дочерней организации. Справедливая 

стоимость оставшихся инвестиций в бывшую дочернею организацию на дату утраты контроля принимается 

в качестве справедливой стоимости финансового актива при первоначальном признании этого актива в 

соответствии с МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» (далее – «МСБУ 39») или в 

качестве первоначальной стоимости в ассоциированное или совместное предприятие. 

 

Инвестиции в ассоциированные организации 

 

Организация является ассоциированной, если Группа оказывает существенное влияние на его операционную 

и финансовую деятельность. Существенное влияние предполагает право участвовать в принятии решений, 

касающихся финансовой и операционной деятельности организации, но не предполагает контроля или 

совместного контроля над такой деятельностью. 

 

Группа учитывает инвестиции в ассоциированные организации по методу долевого участия. По методу 

долевого участия инвестиции в ассоциированные организации первоначально признаются в 

консолидированном отчете о финансовом положении по стоимости приобретения и впоследствии 

корректируются с учетом доли Группы в прибылях и убытках и прочем совокупном доходе ассоциированной 

организации. В случаях, когда доля Группы в убытках этих организаций превышает долю владения Группы 

(которая включает любые долгосрочные доли владения, которые по сути составляют часть чистых инвестиций 

Группы), Группа прекращает признавать свою долю в дальнейших убытках. Доля Группы в прибылях и 

убытках ассоциированных организаций отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках и 

прочем совокупном доходе Группы. Дополнительные убытки признаются только, если у Группы есть 

обязательства возместить превышение доли в убытках или если Группа произвела платежи от имени 

ассоциированной организации. 

 

Корректировка до справедливой стоимости беспроцентной финансовой помощи, выданной ассоциированным 

организациям, учитываются как увеличение стоимости данных инвестиций в консолидированной финансовой 

отчетности. 

 

Если Группа уменьшает долю участия в ассоциированных организациях, но продолжает применять метод 

долевого участия, Группа реклассифицирует в прибыли или убытки пропорциональную часть сумм, ранее 

признанных в прочем совокупном доходе или убытке, если такие реклассификации были бы необходимы при 

продаже соответствующих активов или обязательств. 
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Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

 

Долгосрочные активы и группы выбывающих активов классифицируются как предназначенные для продажи, 

если их балансовая стоимость будет возмещена в основном не в процессе использования в производственной 

деятельности, а при продаже. Данное условие считается выполненным, если актив (группа выбывающих 

активов) может быть продан в текущем состоянии в соответствии с обычно принятыми условиями продажи 

таких активов (группы), и вероятность продажи высока. Руководство должно завершить продажу актива в 

течение года с момента его классификации как предназначенные для продажи. Под влиянием событий или 

обстоятельств, период завершения продажи может превысить один год. Увеличение периода, требуемого для 

завершения продажи, не препятствует классификации актива (или выбывающей группы) в качестве 

предназначенного для продажи, если причиной задержки являются события или обстоятельства, не 

контролируемые организацией, и существует достаточное подтверждение того, что организация будет 

продолжать выполнять план по продаже актива (или выбывающей группы). 
 

Если Группа приняла план продажи контрольного пакета дочерней организации, все его активы и 

обязательства реклассифицируются как предназначенные для продажи при выполнении указанных выше 

критериев, независимо от сохранения Группой неконтрольной доли в бывшей дочерней организации после 

продажи. Если Группа придерживается плана продажи, предполагающего продажу вложения или части 

вложения в ассоциированную организацию, продаваемое вложение или его часть классифицируются как 

предназначенное для продажи при соответствии вышеуказанным критериям, и Группа прекращает применять 

метод долевого участия по части вложения, классифицированной как предназначенная для продажи. 

Оставшаяся часть вложения в ассоциированную организацию не реклассифицируется как предназначенное 

для продажи и продолжает отражаться по методу долевого участия. Группа прекращает использовать метод 

долевого участия в момент, когда выбытие приводит к потере Группой значительного влияния на 

ассоциированную организацию. 

 

После выбытия Группа отражает оставшуюся долю участия в бывшей ассоциированной организации в 

соответствии с МСБУ 39. Если же организация продолжает оставаться ассоциированной организацией, 

Группа продолжает применять метод долевого участия.  

 

Долгосрочные активы (группы выбывающих активов), классифицированные как предназначенные для 

продажи, оцениваются по наименьшей из а) балансовой стоимости на момент реклассификации, и б) 

справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

 

Резервы 

 

Резервы отражаются в учете при наличии у Группы текущих обязательств (юридических или вытекающих из 

практики), возникших в результате прошлых событий, которые будет необходимо погасить, причем размер 

таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью точности. 

 

Величина резерва предстоящих расходов, отражаемая в учете, представляет собой наилучшую оценку суммы, 

необходимой для погашения обязательств, определенную на отчетную дату с учетом рисков и 

неопределенностей, характерных для данных обязательств. Если величина резерва предстоящих расходов 

рассчитывается на основании предполагаемых денежных потоков по погашению обязательств, то резерв 

предстоящих расходов определяется как дисконтированная стоимость таких денежных потоков (если влияние 

стоимости денег во времени является существенным). 

 

Признание доходов и расходов 

 

Доходы признаются в том случае, если получение экономических выгод Группой оценивается как вероятное, 

и если доходы могут быть надежно оценены, вне зависимости от времени осуществления платежа. Доходы 

оцениваются по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению вознаграждения с учетом 

определенных в договоре условий платежа и за вычетом налогов или пошлин. Группа анализирует 

заключаемые ею договоры, предусматривающие получение доходов, в соответствии с определенными 

критериями с целью определения того, выступает ли она в качестве принципала или агента. 
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Признание доходов и расходов (продолжение) 

 

Доход от вознаграждения 

 

Доход признается при начислении процентов с использованием метода эффективной процентной ставки, то 

есть по ставке, которая дисконтирует ориентировочные будущие поступления денежных средств в течение 

периода ожидаемой продолжительности обращения финансового инструмента до чистой балансовой 

стоимости финансового актива. Процентный доход включается в состав финансовых доходов в 

консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

 

Дивиденды 

 

Доход от дивидендов признается, когда установлено право Группы на получение платежа, что, как правило, 

происходит, когда акционеры утверждают дивиденды. 

 

Расходы 

 

Расходы учитываются в момент фактического получения соответствующих товаров или услуг, независимо от 

того, когда денежные средства или их эквиваленты были выплачены, и показываются в консолидированной 

финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся. 

 

Товарно-материальные запасы 

 

Товарно-материальные запасы Группы включают товары, незавершенное производство, сырье и материалы, 

предназначенные для использования в процессе производства готовой продукции и оказания услуг. Группа 

оценивает запасы по наименьшей из себестоимости или возможной чистой стоимости реализации. 

 

Себестоимость товарно-материальных запасов включает все фактические затраты на приобретение, затраты 

на переработку и прочие затраты, произведенные в целях доведения товарно-материальных запасов до их 

текущего состояния и места их текущего расположения. Товарно-материальные запасы учитываются по 

методу средневзвешенной стоимости. 

 

Текущий корпоративный подоходный налог  

 

Налоговые активы и обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу за текущие и 

предыдущие периоды оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к 

уплате налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной 

суммы, - это ставки и законодательство, принятые или фактически принятые на отчетную дату в странах, в 

которых Группа осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемый доход. 

 

Текущий корпоративный подоходный налог, относящийся к статьям, признанным непосредственно в 

капитале, признается в составе капитала. 

 

Отложенный корпоративный подоходный налог 

 

Отложенный корпоративный подоходный налог рассчитывается по методу обязательств путем определения 

временных разниц на отчетную дату между налоговой базой активов и обязательств и их текущей стоимостью 

для целей консолидированной финансовой отчетности. 
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Отложенный корпоративный подоходный налог (продолжение) 

 

Обязательства по отложенному корпоративному подоходному налогу признаются по всем налогооблагаемым 

временным разницам. Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу признаются по всем 

вычитаемым временным разницам, неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым 

убыткам, в той степени, в которой существует значительная вероятность того, что будет существовать 

налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, 

неиспользованные налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки. Налоговые активы и налоговые 

обязательства не отражаются в консолидированной финансовой отчетности в случаях, когда временная 

разница возникает в результате первоначального признания актива или обязательства, в ходе сделки, не 

являющейся объединением бизнеса, и на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую 

прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток.  

 

Текущая стоимость активов по отложенному корпоративному подоходному налогу пересматривается на 

каждую отчетную дату и снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой 

прибыли, которая позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как 

маловероятное. Непризнанные активы по отложенному корпоративному подоходному налогу 

пересматриваются на каждую отчетную дату и признаются в той степени, в которой появляется значительная 

вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит использовать активы по отложенному 

корпоративному подоходному налогу. 

 

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются с использованием ставок налогообложения 

(а также положений налогового законодательства), которые были утверждены или практически утверждены 

законодательством на отчетную дату и, как предполагается, будут действовать в период реализации налогового 

актива или погашения обязательства. Оценка отложенных налоговых обязательств и активов отражает 

налоговые последствия намерений Группы (по состоянию на отчетную дату) в отношении способов 

возмещения или погашения балансовой стоимости активов и обязательств.  

 

Отчисления от вознаграждений работников 

 

Группа выплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан по единой ставке в размере 11% от заработной платы и иных выплат 

работникам, включая материальные блага. Часть суммы социального налога перечисляется в АО 

«Государственный фонд социального страхования». 

 

Группа также удерживает до 10% от заработной платы своих сотрудников в 2016 году (2015: 10%) в качестве 

отчислений в АО «Единый накопительный пенсионный фонд». 

 

Помимо отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд, Группа удерживает с заработной платы и 

иных выплат работникам, включая материальные блага, индивидуальный подоходный налог по единой ставке 

в размере 10%. 

 

Налог на добавленную стоимость  

 

Налоговые органы позволяют производить погашение НДС по продажам и приобретениям на нетто основе. 

 

НДС к уплате 

 

НДС подлежит уплате в налоговые органы после взимания дебиторской задолженности с покупателей, НДС 

по приобретениям, расчет по которым был осуществлен на отчетную дату, вычитается из суммы к оплате. 

 

Кроме того, НДС, относящийся к продажам, расчеты по которым не были завершены на отчетную дату, также 

включается в сумму НДС к уплате. В случаях, когда сформирован резерв по сомнительной задолженности, 

убыток от обесценения учитывается на всю сумму задолженности, включая НДС. Соответствующее 

обязательство по НДС отражается в отчетности до списания дебиторской задолженности в налоговых целях.  
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Налог на добавленную стоимость (продолжение) 

 

НДС к возмещению 

 

НДС к возмещению относится к приобретениям, не оплаченным по состоянию на отчетную дату. НДС к 

возмещению подлежит возврату посредством зачета против суммы задолженности по НДС, относящегося к 

продажам, по мере оплаты приобретений. 

 

Условные активы и обязательства 

 

Условные активы не отражаются в консолидированной финансовой отчетности, но подлежат раскрытию при 

наличии вероятного притока экономических выгод.  

 

Условные обязательства отражаются в консолидированной финансовой отчетности только в том случае, если 

в связи с погашением таких обязательств потребуется выбытие ресурсов, величина которых может быть 

определена с достаточной степенью точности. 

 

События после отчетной даты 

 

События, произошедшие после окончания года, которые предоставляют дополнительную информацию о 

положении Группы на дату составления консолидированного отчета о финансовом положении 

(корректирующие события), отражаются в консолидированной финансовой отчетности. События, 

произошедшие после окончания года, которые не являются корректирующими событиями, раскрываются в 

примечаниях, если они существенны.  

 

Операции со связанными сторонами  

 

Согласно МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», Группа раскрывает характер 

взаимоотношений между связанными сторонами, а также информацию об этих операциях и непогашенных 

остатках взаиморасчетов, необходимую для понимания потенциального влияния этих взаимоотношений на 

консолидированную финансовую отчетность.  

 

В настоящей консолидированной финансовой отчетности связанными считаются стороны, которые имеют 

возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые 

решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во 

внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 

 

Существенные бухгалтерские суждения и оценки 

 

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает подготовку 

руководством Группы суждений и использование субъективных оценок и допущений, влияющих на учтенные 

суммы активов и обязательств и раскрытие информации о потенциальных активах и обязательствах на 

отчетную дату консолидированной финансовой отчетности и учтенные суммы доходов и расходов в течение 

отчетного периода. Несмотря на то, что оценки основываются на исторических знаниях и других 

существенных факторах, события или действия могут сложиться таким образом, что фактические результаты 

будут отличаться от этих суждений. 

 

Ключевые допущения по будущим и прочим ключевым источникам оценки неопределенности на отчетную 

дату, которые несут существенный риск материальной корректировки балансовой стоимости активов и 

обязательств в следующем финансовом году, обсуждаются ниже: 



АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК» 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

 

28 

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Существенные бухгалтерские суждения и оценки (продолжение) 

 
Контроль над ТОО «Тау Кетмень» 

 
Руководство Группы рассматривает сделку по продаже 100% доли участия в уставном капитале ТОО «Тау 

Кетмень» потенциальному покупателю ТОО «ТАУ ИНТЕРИНВЕСТ KAZ», третьей стороне по цене в размере 

429,441 тыс. тенге высоковероятной. Соответственно, классифицирует инвестицию в данную дочернюю 

организацию в составе активов, предназначенных для продажи, с балансовой стоимостью на дату 

реклассификации равной 327,931 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2016 года контроль над дочерней 

организацией принадлежал Группе. 

 
Обесценение долгосрочных активов 
 

Группа проводит проверку наличия индикаторов обесценения балансовой стоимости долгосрочных активов 

на каждую отчетную дату. 

 

Обесценение основывается на большом количестве факторов таких, как: текущая конкурентная среда, 

изменение в ожидаемом росте отрасли, изменение в доступности финансирования в будущем, 

технологическое устаревание, прекращение оказания услуг, текущие затраты на замещение и другие 

изменения условий, которые указывают на существенное обесценение. 

 

В случае, если такие индикаторы существуют, оценивается возмещаемая стоимость активов и сравнивается с 

балансовой стоимостью активов. В случае если балансовая стоимость превышает возмещаемую стоимость 

активов, обесценение признается. Возмещаемая стоимость определяется как наибольшее из двух значений: 

справедливая стоимость активов за вычетом расходов на реализацию или стоимости использования. При 

оценке стоимости использования расчетные будущие потоки денежных средств дисконтируются до их 

текущей стоимости с использование ставки дисконтирования до налогообложения, которая, по мнению 

руководства, отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег риски, присущие активам. 

Изменение в оценочной возмещаемой стоимости может привести к обесценению или его восстановлению в 

будущих периодах. 

 

Нефинансовые активы Группы в основном включают основные средства, нематериальные активы и активы 

по разведке и оценке, инвестиции в дочерние организации, совместные и ассоциированные организации. 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов руководство Группы не обнаружило каких-либо индикаторов 

обесценения нефинансовых активов. 

 

Сроки полезной службы основных средств 

 

Группа рассматривает сроки полезной службы основных средств и нематериальных активов на конец каждого 

годового отчетного периода. Оценка срока полезной службы актива зависит от таких факторов, как: 

экономическое использование, программы по ремонту и обслуживанию, технологические улучшения и прочие 

деловые условия. Оценка руководством сроков полезной службы основных средств отражает 

соответствующую информацию, имеющуюся на отчетную дату данной консолидированной финансовой 

отчетности. 

 

Резерв по сомнительным долгам 

 

Группа создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности, авансам выданным и прочей 

задолженности. При оценке сомнительных счетов принимаются во внимание предыдущие и ожидаемые 

результаты деятельности заказчиков. Изменение в экономике, отрасли или конкретных характеристиках 

заказчиков могут потребовать корректировок по резерву на сомнительные долги, отраженному в данной 

консолидированной финансовой отчетности. 
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Существенные бухгалтерские суждения и оценки (продолжение) 

 

Оценка товарно-материальных запасов 

 

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: по себестоимости или чистой 

стоимости реализации. Группа отражает соответствующий резерв, уменьшая стоимость неликвидных и 

малоиспользуемых товарно-материальных запасов до чистой стоимости реализации. Фактическая сумма 

реализации от выбытия таких товарно-материальных запасов может отличаться от чистой стоимости 

реализации. Любая такая разница может оказать существенный эффект на будущие операционные результаты. 

 

Налогообложение 

 

Различные казахстанские законодательные акты и нормы не всегда написаны ясно. Возможны случаи 

расхождения мнений между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. При этом, 

в случае доначисления налоговыми органами дополнительных налогов, существующие размеры  штрафов и 

пени установлены в значительном размере; размер штрафов составляет 50% от суммы доначисленного налога 

и размер пени составляет 2.5 ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан от суммы 

несвоевременно уплаченного налога. В результате штрафы и пени могут существенно превысить суммы 

доначисленных налогов. 

 

Ввиду неопределенности, указанной выше, потенциальная сумма налогов, штрафных  санкций и пени, если 

таковые доначисления возникнут, может существенно превысить суммы, отнесенные на расходы по настоящее 

время и начисленные по состоянию на отчетную дату. Разницы между оценками и фактически оплаченными 

суммами, если таковые возникнут, могут оказать существенный эффект на будущие операционные результаты. 

 

Отложенные налоговые активы 

 

Отложенные налоговые активы признаются в той мере, в которой является вероятным получение 

налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти активы. Для определения суммы 

отложенных налоговых активов, которую можно признать в консолидированной финансовой отчетности, 

Группа применяет существенные суждения в отношении вероятных сроков получения и величины будущей 

налогооблагаемой прибыли, а также стратегии  налогового планирования. 

 

Оценка справедливой стоимости 

 

Руководство использует методы оценки для определения справедливой стоимости финансовых инструментов 

(в случае отсутствия рыночных предложений), а также для  нефинансовых активов. Они включают в себя 

определение оценок и предположений в соответствии с тем, как участники рынка оценивают инструменты. 

 

Руководство основывает свои предположения на основе наблюдаемых данных, насколько это возможно, но 

они не всегда доступны. В этом случае руководство использует наиболее подходящую информацию из числа 

доступных ему. Рассчитанная справедливая стоимость может отличаться от фактических цен, которые были 

бы  установлены  в результате сделки между независимыми сторонами на отчетную дату. 

 

Резерв на восстановление участка 

 

Группа оценивает стоимость будущей ликвидации на месторождении на основании оценок, полученных от 

внутренних или внешних специалистов после учета ожидаемого метода ликвидации и степени рекультивации 

земель, требуемых настоящим законодательством и отраслевой практикой.  
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Существенные бухгалтерские суждения и оценки (продолжение) 

 

Резерв на восстановление участка (продолжение) 

 

Сумма резерва на восстановление участка является текущей стоимостью оцененных затрат, которые как 

ожидается, потребуются для погашения обязательства, скорректированных на ожидаемый уровень инфляции 

и дисконтированных с доходности долгосрочных государственных облигаций. Резерв на восстановление 

участка пересматривается на каждую отчётную дату и корректируется для отражения наилучшей оценки 

согласно Интерпретации 1 «Изменения в обязательствах по выводу из эксплуатации объекта основных 

средств, восстановлению природных ресурсов на занимаемом им участке и иных аналогичных 

обязательствах». При оценке будущих затрат на закрытие использовались существенные оценки и суждения, 

сделанные руководством. Существенные суждения, использованные при данных оценках, включают оценку 

ставки дисконтирования и распределения во времени потоков денежных средств. 

 

Руководство Группы считает, что доходности долгосрочных государственных облигаций, является наилучшей 

оценкой применимой ставки дисконтирования. Ставка дисконтирования должна быть применена к 

номинальной сумме, которую руководство ожидает потратить в будущем на восстановление земельных 

участков на месторождении. Группа оценивает стоимость будущей ликвидации, используя цены текущего года 

и среднее значение долгосрочного уровня инфляции. 

 

Долгосрочная ставка инфляции в Республике Казахстан, определенная агентством Global Insight 

использованная в расчете варьируется в диапазоне от 2.8% до 14.5%  годовых, и ставка дисконтирования, 

использованная для определения обязательства по состоянию на 31 декабря 2016 года, составляла 7.11%, (в 

2015 году: 5.6% и 7.12%, соответственно).  

 

5. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА 

 

Приобретение ТОО «Кремний Казахстана» и перевод в ТОО «Tau-Ken Temir» 

 

На основании решения Совета директоров Компании от 28 января 2016 года (Протокол №01/16) о 

реорганизации в форме присоединения, ТОО «Tau-Ken Temir» и ТОО «Кремний Казахстана» пришли к 

соглашению о проведении добровольной реорганизации, при которой ТОО «Кремний Казахстана» 

присоединится к ТОО «Tau-Ken Temir». На основании вышеизложенного и на основании Приказа РГУ 

«Управление юстиции» №3-4/1779-01 от 12 мая 2016 года об исключении из государственного регистра ТОО 

«Кремний Казахстана» путем присоединения к ТОО «Tau-Ken Temir», Компания произвела перевод 

инвестиции ТОО «Кремний Казахстана» в ТОО «Tau-Ken Temir» на сумму 10,022,393 тыс. тенге. 

 

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. Основным видом деятельности ТОО «Кремний Казахстана» является осуществление комплекса 

мероприятий по проекту «Производство металлического кремния из жильного кварца в Карагандинской 

области». 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 31 декабря 2016 года сумма 

дисконта составила 3,242,646 тыс. тенге (31 декабря 2015 года: 3,579,805 тыс. тенге). 

 

Приобретение ТОО «Кремний Казахстана» и перевод в ТОО «Tau-Ken Temir» 

 

За год, закончившийся 31 декабря  2016 года и 31 декабря 2015 года амортизация дисконта составила 337,159 

тыс. тенге и 5,334 тыс. тенге, соответственно, и была признана в составе финансовых расходов в 

консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 
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Приобретение ТОО «Silicon mining» 

 

9 декабря 2016 года Компания приобрела 90,1% долю участия в уставном капитале ТОО «Silicon mining» у 

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» согласно договора купли-продажи №88 от 2 декабря 2015 года. 

Основным видом деятельности ТОО «Silicon mining» является разведка твердых и общераспространенных 

полезных ископаемых, разработка проектов всех видов геологоразведочных работ, экспорт и реализация 

продуктов переработки и отходов процесса производства, проектирование и эксплуатация горных 

производств, проектирование добычи твердых и общераспространенных полезных ископаемых. 9 декабря 

2016 года Группе было передано месторождение жильного кварца «Актас» в Карагандинской области. 

Стоимость сделки составила 93,382 тыс. тенге, которая не была оплачена по состоянию на 31 декабря 2016 

года и была признана в составе кредиторской задолженности за приобретение дочерней организации в 

консолидированном отчете о финансовом положении.  

 

Поскольку купля-продажа ТОО «Silicon mining» представляет собой объединение организаций под общим 

контролем, данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена с использованием метода 

учета компании-предшественника. Соответственно, данная консолидированная финансовая отчетность 

представлена таким образом, как если бы купля-продажа ТОО «Silicon mining» произошла на дату наиболее 

раннего представленного периода, при этом сравнительная информация за год, закончившийся 31 декабря 

2015 года не требует пересчета, так как эффект данной операции не существенен для целей 

консолидированной финансовой отчетности. 

 

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 консолидированном 

отчете об изменениях в капитале. 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года справедливая стоимость полученных займов и начисленного 

вознаграждения составила 2,894,591 тыс. тенге и 3,774, соответственно (31 декабря 2015 года: 2,703,915 тыс. 

тенге, и 3,771 тыс. тенге, соответственно). По состоянию на 31 декабря 2016 года налог у источника выплаты, 

относящийся к начисленным процентам по займу составил 1,164 тыс. тенге (31 декабря 2015 года: ноль).  

 

За год, закончившийся 31 декабря 2016 и 31 декабря 2015 амортизация дисконта составила 184,085 тыс. тенге 

и 89,753 тыс. тенге, соответственно, и была признана в составе финансовых расходов в консолидированном 

отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

 

За год, закончившийся 31 декабря  2016 и 31 декабря 2015 начисленное вознаграждение составило 7,755 тыс. 

тенге и 3,771 тыс. тенге, соответственно, и было признано в составе финансовых расходов в 

консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 
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Приобретение ТОО «Северный Катпар» (продолжение) 

 

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 (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 – 107,249 тыс. тенге. Если бы приобретение произошло в начале 2015 года, выручка Группы 

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

продолжающейся деятельности за 2015 год составил бы 14,313,151 тыс. тенге. 

 

6. АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ КАК ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ И 

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». 



АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК» 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

 

33 

6. АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ КАК ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ И 

ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
 

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   

по 17 февраля 

2016 года  

За год, 

закончившийся 

31 декабря 

2015 год  

Доход от выбытия дочерней организации  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 17 февраля 

2016 года 

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 

 

 

В тыс. тенге За период  

с 1 января  

по 17 февраля 

2016 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2015 года 

Общие и административные расходы – (23) 

Убыток от операционной деятельности – (23) 

    

Финансовые доходы – 43 

Прочие неоперационные доходы – 7,642 

Прибыль до налогообложения от прекращенной деятельности – 7,662 

    

Расходы по корпоративному подоходному налогу ‒ ‒ 

Чистая прибыль от прекращенной деятельности – 7,662 
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ТОО «ТКС-Жаксылык» (продолжение) 

 

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

 

В тыс. тенге За период  

с 1 января  

по 17 февраля  

2016 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2015 года 

Операционная деятельность – (230) 

Инвестиционная деятельность – (13,239) 

Финансовая деятельность – 16,000 

Чистое поступление денежных средств за период – 2,531 

 

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  

по 15 марта 

2016 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2015 года 

Доход от выбытия совместного предприятия 58,459 –  
58,459 – 

 

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

 

В тыс. тенге Активы и 

обязательства 

на 15 марта  

2016 года 

Активы и 

обязательства 

на 31 декабря 

2015 года 

Активы, предназначенные для продажи 1,741 1,741 

Чистые активы 1,741 1,741 

 

 

В тыс. тенге За период  

с 1 января  

по 15 марта  

2016 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря  

2015 года 

Доля в убытке совместных предприятий ‒ (1,239) 

Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности ‒ (1,239) 

    

Расходы по корпоративному подоходному налогу ‒ ‒ 

Чистый убыток от прекращенной деятельности ‒ (1,239) 
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ТОО «СП Тау Голд Коппер» (продолжение) 

 

За период с 1 января 2016 года по 15 марта 2016 года и за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, не было 

операций, связанных с денежными средствами. 

 

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. Договор купли-продажи 100% доли находится на стадии согласования и 

руководство Компании считает, что сделка будет завершена в конце 2017 года. Руководство Группы 

рассматривает сделку по продаже высоковероятной. Соответственно, классифицирует инвестицию в данную 

дочернюю организацию в составе активов, предназначенных для продажи, с балансовой стоимостью на дату 

реклассификации равной 327,931 тыс. тенге. В 2016 году Группа признала результат деятельности ТОО «Тау 

Кетмень» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, в прибыли от прекращенной деятельности.  

 

Убыток от прекращенной деятельности за отчетный период представлен следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2016 год 

Убыток от выбытия активов и обязательств, относящихся к прекращенной деятельности (6,715) 

Итого (6,715) 

 

Активы и обязательства, классифицированные как предназначенные для продажи 

 

Результаты прекращенной деятельности дочерней организации, классифицированной как активы и 

обязательства, предназначенные для продажи, включенные в консолидированный отчет о прибылях и 

убытках и прочем совокупном доходе, представлены следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2016 год 

Общие и административные расходы  (152) 

Расходы по транспортировке и реализации – 

Операционный убыток (152) 

  

Финансовые доходы 765 

Финансовые расходы (90) 

Убыток от обесценения (7,238) 

Убыток до налогообложения  (6,715) 

Расходы по корпоративному подоходному налогу  – 

Убыток за год (6,715) 

Прочий совокупный убыток – 

Итого совокупный убыток (6,715) 
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6. АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ КАК ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ И 

ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Активы и обязательства, классифицированные как предназначенные для продажи (продолжение) 

 

Активы и обязательства дочерней организации, классифицированной как активы и обязательства, 

предназначенные для продажи, по состоянию на 31 декабря 2016 года представлены следующим образом: 

 

В тыс. тенге 31 декабря 

2016 года 

Активы  

Активы по разведке и оценке 323,448 

Прочие долгосрочные активы 4,298 

Прочие текущие активы 153 

Денежные средства и их эквиваленты 32 

Активы, предназначенные для продажи 327,931 

Обязательства  

Прочие текущие обязательства (1,916) 

Обязательства, непосредственно связанные с активам, предназначенными для продажи (1,916) 

Чистые активы 326,015 

 

Движение денежных средств от прекращенной деятельности по дочерней организации, классифицированной 

как активы и обязательства, предназначенные для продажи представлено следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2016 год 

Чистые денежные средства:  

Операционная деятельность (179) 

Инвестиционная деятельность (71,895) 

Финансовой деятельность 40,755 

Чистое использование денежных средств за период (31,319) 

 

Прекращенная деятельность 

 

ТОО «ТКС-Костанай» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О 

некоторых вопросах приватизации на 2016 - 2020 годы», ТОО «ТКС-Костанай» вошло в перечень 

рекомендуемых Фонду к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке либо в целях 

экономической целесообразности реорганизации или ликвидации без проведения торгов. 28 января 2016 года 

Совет директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» принял решение о ликвидации ТОО «ТКС-Костанай» 

(протокол №01/16). 11 августа 2016 года вышел Приказ №1039 Министерства Юстиции РК Управления 

Юстиции Есильского района Департамента Юстиции г.Астаны О регистрации прекращения деятельности 

ТОО «ТКС-Костанай». В соответствии с данным Приказом в консолидированной финансовой отчетности за 

2016 год был признан убыток от прекращенной деятельности в сумме 576 тыс. тенге. 

 

В тыс. тенге 11 августа 

2016 года 

Сумма полученного вознаграждения – 

Выбывшие чистые активы (576)  
(576) 
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6. АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРУЕМЫЕ КАК ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ И 

ПРЕКРАЩЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Прекращенная деятельность (продолжение) 

 

ТОО «ТКС-Костанай» (продолжение) 

 

Убыток от прекращенной деятельности за отчетный период представлен следующим образом: 

 

В тыс. тенге За период с 1 

января  

по 11 августа 

2016 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря 

2015 года 

Убыток от выбытия дочерней организации (576) – 

Убыток за период – (570) 

 (576) (570) 

 

 

В тыс. тенге За период с 1 

января  

по 11 августа 

2016 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря 

2015 года  

    

Общие и административные расходы – (570) 

Убыток от операционной деятельности – (570) 

Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности – (570) 

Расходы по подоходному налогу – ‒ 

Чистый убыток от прекращенной деятельности – (570) 

 

Основные категории активов ТОО «ТКС-Костанай» на дату выбытия представлены далее: 

 

В тыс. тенге Активы и 

обязательства 

на 11 августа 

2016 года 

Активы и 

обязательства 

на 31 декабря 

2015 года 

Активы   

Чистые активы 576 4 

 

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

 

В тыс. тенге За период  

с 1 января  

по 11 августа 

2016 года 

За год, 

закончившийся 

31 декабря 

2015 года 

Операционная деятельность – (570) 

Инвестиционная деятельность – – 

Финансовая деятельность – 391 

Чистое поступление денежных средств за период – 179 
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7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

 

В тыс. тенге Земля Горнорудные 

активы 

Здания и 

сооружения 

Машины и 

оборудование 

Транспортные 

средства 

Компью-

теры 

Прочие Незавершенное 

строительство 
Итого 

Первоначальная стоимость:          

На 31 декабря 2014 года 598,666 221,908 4,039,220 7,914,101 388,568 66,737 589,770 4,732,875 18,551,845 

Поступления – 1,734,189 35,929 1,193,746 348,252 20,156 48,180 3,633,693 7,014,145 

Приобретения посредством объединения 

бизнеса (Примечание 5) – – – – – – 2,064 19,518 21,582 

Переводы из товарно-материальных запасов – – 4,801 – – – – 395,045 399,846 

Перемещения 5,786 325,939 164,737 221,593 – –  15,162 (733,217) – 

Выбытия – (11,518) – (4,759) – – (546) (235,986) (252,809) 

На 31 декабря 2015 года 604,452 2,270,518 4,244,687 9,324,681 736,820 86,893 654,630 7,811,928 25,734,609  
         

Поступления – 2,916,433 538,925 515,062 174,226 3,149 169,127 5,582,030 9,898,952 

Приобретения посредством объединения 

бизнеса – – 4,690 2,931 – 335 22 – 7,978 

Перемещения – (32,910) 1,801,046 382,572 (69,797) – 27,601 (2,108,512) – 

Переводы из товарно-материальных запасов – – – 38 – – – 52,996 53,034 

Выбытия – – (298) (4,429) – – (645) – (5,372) 

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:          

На 31 декабря 2014 года – – (25,123) (227,434) (2,331) (28,926) (39,953) – (323,767) 

Отчисления за год – – (178,752) (494,406) (38,948) (12,215) (36,282) – (760,603) 

Износ по выбытиям – – – 3,289 – – 485 – 3,774 

На 31 декабря 2015 года – – (203,875) (718,551) (41,279) (41,141) (75,750) – (1,080,596) 

          

Отчисления за год – – (176,703) (625,429) (99,985) (17,158) (60,301) – (979,576) 

Износ по выбытиям – – – – – – 92 – 92 

На 31 декабря 2016 года – – (380,578) (1,343,980) (141,264) (58,299) (135,959) – (2,060,080) 

          

Остаточная стоимость:          

На 31 декабря 2015 года 604,452 2,270,518 4,040,812 8,606,130 695,541 45,752 578,880 7,811,928 24,654,013 

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

 

Начисленный износ за год, закончившийся 31 декабря 2016 года включает в себя 619,238 тыс. тенге (за год, 

закончившийся 31 декабря 2015 года: 626,009 тыс. тенге), отраженные в составе себестоимости реализованной 

продукции, 96,362 тыс. тенге в составе общих и административный расходов (за год, закончившийся 31 

декабря 2015 года: 58,909 тыс. тенге). Расходы по износу за год, закончившийся 31 декабря 2016 года в 

размере 263,976 тыс. тенге (за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 75,685 тыс. тенге) были 

капитализированы в активы по разработке месторождения. 

 

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

в качестве обеспечения. 

 

8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 

В тыс. тенге Права на 

недропользование 

Прочие Итого 

Первоначальная стоимость:    

На 31 декабря 2014 года 42,723,214 36,221 42,759,435 

Поступления – 57,059 57,059 

Превышение стоимости приобретения над чистой стоимостью 

активов (Примечание 5) 9,878,507 – 9,878,507 

На 31 декабря 2015 года  52,601,721 93,280 52,695,001 

    

Поступления – 56,028 56,028 

Приобретения посредством объединения бизнеса – 321 321 

Выбытия (97,268) (13,252) (110,520) 

На 31 декабря 2016 года  52,504,453 136,377 52,640,830 

    

Накопленная амортизация:    

На 31 декабря 2014 года – (14,813) (14,813) 

Отчисления за год – (10,769) (10,769) 

На 31 декабря 2015 года – (25,582) (25,582) 

    

Отчисления за год – (13,134) (13,134) 

На 31 декабря 2016 года – (38,716) (38,716) 

    

Остаточная стоимость:    

На 31 декабря 2015 года 52,601,721 67,698 52,669,419 

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

 

Амортизация нематериальных активов за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, включает в себя 36 тыс. 

тенге (за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 12 тыс. тенге), отраженные в составе себестоимости 

реализованной продукции, 9,859 тыс. тенге в составе общих и административных расходов (за год, 

закончившийся 31 декабря 2015 года: 1,681 тыс. тенге). Расходы по амортизации за год, закончившийся 31 

декабря 2016 года в размере 3,239 тыс. тенге (за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 9,076 тыс. тенге) 

были капитализированы в активы по разработке месторождения. 

 

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

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

 

В тыс. тенге Активы по 

разведке и 

оценке 

На 31 декабря 2014 года 2,367,773 

Поступления 1,870,839 

Выбытия (182,614) 

На 31 декабря 2015 года 4,055,998 

  

Поступления 2,188,968 

Выбытия (403,153) 

Приобретение посредством объединения бизнеса 27,601 

Обесценение (14,866) 

На 31 декабря 2016 года 5,854,548 

 

Активы по разведке и оценке включают следующие капитализированные затраты: 

 

В тыс. тенге 31 декабря 

 2016 года 

31 декабря  

2015 года 

Геологические и геофизические работы 5,129,469 3,484,434 

Подписной бонус 334,049 275,446 

Услуги по подготовке предпроектной документации 129,137 81,831 

Расходы по зарплате и соответствующие отчисления 76,267 65,774 

Отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его 

инфраструктуры 48,105 43,016 

Геологическая информация 5,177 12,882 

Прочее 132,344 92,615 

 5,854,548 4,055,998 

 

Изменение в резерве на обесценение активов по разведке и оценке за год, закончившийся 31 декабря 2016 

года, представлено следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2016 год 

Сальдо на 1 января – 

Начислено 14,866  

Сальдо на 31 декабря 14,866  

 

10. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ 

 

В тыс. тенге 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 

 Доля Сумма Доля Сумма 

ТОО «Казцинк» 29.8221% 434,888,968 29.8221% 410,903,918 

 

 

В тыс. тенге Основная 

деятельность 

Страна 

осуществления 

основной 

деятельности и 

местонахождения 

Описание характера 

отношений между 

Группой и 

организацией и 

является ли оно 

стратегически важным 

для Группы 

Справедливая стоимость 

инвестиций (если 

инвестиции учитываются 

по методу долевого участия, 

при наличии котируемой 

рыночной цены 

инвестиции) 

 

ТОО «Казцинк» Добыча и 

переработка 

металлических руд, 

производство 

рафинированных 

металлов 

Республика 

Казахстан 

Организация является 

стратегически важной 

для Акционера 

Группы 

Не котируемые 
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10. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИРОВАННУЮ КОМПАНИЮ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Изменения в инвестициях в ассоциированную компанию представлены следующим образом: 

 

В тыс. тенге  

На 1 января 2015 года 234,169,197 

Доля в убытке совместных предприятий и ассоциированной компании (16,340,246) 

Дивиденды (1,882,401) 

Реклассификация инвестиции в совместные предприятия в активы, предназначенные для продажи (2,980) 

Пересчет валюты иностранного подразделения 194,960,348 

31 декабря 2015 года 410,903,918 

  

Доля в доходе совместных предприятий и ассоциированной компании 37,390,949 

Дивиденды (13,795,549) 

Пересчет валюты иностранного подразделения 389,650 

31 декабря 2016 года 434,888,968 

 

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 год, закончившийся 31 декабря 2016 года 

составила 46,259,480 тыс. тенге, из которых 13,795,549 тыс. тенге были распределены Группе и выплачены 

деньгами. 

 

Общая сумма объявленных дивидендов участникам ТОО «Казцинк» за год, закончившийся 31 декабря 2015 

года составила 6,312,100 тыс. тенге, из которых 1,882,401 тыс. тенге были распределены Группе и полностью 

выплачены деньгами. 

 

Ниже представлена обобщенная финансовая информация об ассоциированной компании, а также сверка этой 

информации с балансовой стоимостью инвестиции в консолидированной финансовой отчетности: 

 

В тыс. тенге 31 декабря  

2016 год 

31 декабря  

2015 год 

Текущие активы 342,470,403 294,221,137 

Долгосрочные активы 1,480,808,619 1,503,257,029 

Текущие обязательства (110,925,882) (168,414,600) 

Долгосрочные обязательства (254,070,772) (251,208,568) 

Капитал 1,458,282,368 1,377,854,998 

Балансовая стоимость инвестиции 434,888,968 410,903,918 

 

 

В тыс. тенге 2016 год 2015 год 

Выручка 882,390,026 495,309,015 

Чистая прибыль/(убыток) 125,379,647 (54,792,591) 

Доля Группы в чистой прибыли/ (убытке) за год 37,390,949 (16,340,246) 

 

11. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

 

В тыс. тенге 31 декабря  

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Незавершенное производство 10,845,698 3,478,889 

Готовая продукция 6,882,460 7,158,393 

Сырье и материалы 1,681,198 1,070,075 

Товары 9,154 193,405 

Минус: резерв по устаревшим и неликвидным товарно-материальным запасам (207,635) (196,574) 

 19,210,875 11,704,188 
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11. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Изменение в резерве по устаревшим и неликвидным товарно-материальным запасам за год, закончившийся 

31 декабря, представлено следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2016 год 2015 год 

На 1 января  196,574 430,153 

Начислено 11,962 402,050 

Списано за счет резерва (901) – 
Восстановлено –  (635,629) 

На 31 декабря  207,635 196,574 

 

Готовая продукция Группы включает в себя в основном: аффинированное золото и серебро в слитках. 

Незавершенное производство включает в себя в основном: полуфабрикат золота и серебра и электролит 

золота и серебра. 

 

12. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

В тыс. тенге 31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Дебиторская задолженность сторонних организаций 1,295,172 702,767 

Дебиторская задолженность связанных сторон (Примечание 23) 1,107,040 2,923,454 

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

 2,394,484 3,626,221 

 

Изменение в резерве по сомнительным долгам за год, закончившийся 31 декабря, представлено следующим 

образом: 

 

В тыс. тенге 2016 год 2015 год 

На 1 января  – – 

Начислено 7,728 – 

На 31 декабря 7,728 – 

 

13. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ И КРАТКОСРОЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ 

ВКЛАДЫ 

 

В тыс. тенге 31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Банковские вклады, в тенге 11,652,110 8,121,081 

Банковские вклады, в долларах США 2,809,397 5,466,189 

Банковские вклады, в евро 210,796 – 

Счета в банках, выраженные в тенге 2,696,901 149,151 

Счета в банках, выраженные в долларах США 14,719 272,622 

Счета в банках, выраженные в евро 5,059 87,118 

Счета в банках, выраженные в других валютах 51 1,731 

Денежные средства в пути 8 102,518 

Наличность в кассе 869 1,437 

 17,389,910 14,201,847 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года краткосрочные банковские вклады были размещены в казахстанских 

банках второго уровня со средневзвешенной процентной ставкой 8.4% годовых (31 декабря 2015 года: 10%).  

 

В тыс. тенге 31 декабря  

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Краткосрочные банковские вклады в долларах США 2,579,054 1,736,969 

Краткосрочные банковские вклады в тенге 180,000 345,119 

 2,759,054 2,082,088 
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14. КАПИТАЛ 

 

Уставный капитал 

 

Изменения в уставном капитале представлены следующим образом: 

 

В тыс. тенге Простые акции 

 Количество Сумма 

На 1 января 2015 года 292,617 230,386,253 

Выпуск акций 170 13,515,519 

На 31 декабря 2015 года 292,787 243,901,772 

Выпуск акций 100 8,973,135 

На 31 декабря 2016 года 292,887 252,874,907 

 

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

голоса. 

 

В мае 2016 года Компания произвела дополнительную эмиссию простых акций в количестве 100 акций со 

стоимостью размещения 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. 

 

В течение 2015 года Компания произвела дополнительную эмиссию простых акций в количестве 170 штук, 

которые были размещены и выкуплены Самрук-Казына на сумму 13,515,519 тыс. тенге. Оплата акций по 

дополнительной эмиссии была произведена денежными средствами. 

 

Прочие компоненты капитала представляют собой резерв по пересчету иностранной валюты, относящийся к 

ассоциированной компании ТОО «Казцинк». 

 

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 

консолидированной чистой прибыли 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 31 декабря 2015 года Группа 

полностью оплатила дивиденды Самрук-Казына. 

 

Неконтрольная доля участия в ТОО «Масальский ГОК» и ТОО «Silicon mining» 

 

В тыс. тенге 2015 год 

На 1 января  420,774 

Итого совокупный убыток за период, приходящийся на неконтрольную долю участия  (577) 

На 31 декабря 420,197 

 

 

В тыс. тенге 2016 год 

На 1 января 420,197 

Приобретение неконтрольной доли участия (331,236) 

Корректировка совокупного убытка за предыдущий период, приходящийся на неконтрольную 

долю участия  (19,927) 

Итого совокупный убыток за период, приходящийся на неконтрольную долю участия  (8,774) 

На 31 декабря 60,260 
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15. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

В тыс. тенге 31 декабря  

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Кредиторская задолженность сторонним организациям 4,489,170 3,103,752 

Кредиторская задолженность связанным сторонам (Примечание 23) 3,051,263 2,516,419 

Кредиторская задолженность за приобретение дочерней организации 5,150,536 4,719,995 

 12,690,969 10,340,166 

 

16. ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В тыс. тенге 2016 год  2015 год  

Реализация золота  154,041,621 92,200,032 

Реализация кремния 11,206,525 5,179,108 

Реализация серебра 1,069,078 – 

Услуги аффинажа 66,814 515 

 166,384,038 97,379,655 

 

Группа в основном реализует свою готовую продукцию в виде золотых слитков весом 12 килограмм с 

содержанием золота 99.99% единственному покупателю, Национальному Банку Республики Казахстан, 

связанной стороне (организации под общим контролем Государства). В течение 2016 Компания реализовала 

готовой продукции общим весом 11,204 кг, в течение 2015 года 10,009 кг, соответственно. 

 
17. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В тыс. тенге 2016 год 2015 год 

Сырье и материалы 167,988,284 94,676,720 

Износ и амортизация 619,274 626,021 

Заработная плата и соответствующие отчисления 936,615 735,585 

Товарно-материальные запасы 681,388 – 

Прочее 602,168 362,772 

Изменения в готовой продукции и незавершенном производстве (7,090,876) (1,219,948) 

 163,736,853 95,181,150 

 

18. ОБЩИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 

В тыс. тенге 2016 год 2015 год 

Заработная плата и соответствующие отчисления 1,622,439 1,512,839 

Расходы по аренде 209,195 188,719 

Командировочные расходы 137,717 116,594 

Износ и амортизация 106,221 60,590 

Профессиональные и консультационные услуги 90,805 130,829 

Прочие услуги 62,335 42,877 

Коммунальные услуги 43,886 39,534 

Налоги, кроме КПН 31,871 6,871 

Услуги связи 24,884 15,210 

Представительские расходы 7,094 6,397 

Резервы 17,093 ‒ 

Прочее 183,663 135,079 

 2,537,203 2,255,539 
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19. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ 

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года краткосрочные банковские вклады были размещены на различные 

сроки, от 3 (трех) месяцев до 1 (одного) года, в зависимости от срочных потребностей Группы в денежных 

средствах. Краткосрочные вклады размещены в казахстанских банках второго уровня со средневзвешенной 

процентной ставкой 8.4% годовых (за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 10% годовых). Начисленные 

вознаграждения по банковским вкладам за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, составили 2,215,378 тыc. 

тенге (на 31 декабря 2015 года: 1,754,145 тыс. тенге) и были признаны в составе финансовых доходов в 

консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

 
20. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

 

На 31 декабря 2016 и 2015 годов Группа облагается корпоративным подоходным налогом по действующей 

официальной ставке 20%. 

 

В тыс. тенге 2016 год 2015 год 

Текущий корпоративный подоходный налог (111,062) (85,379) 

Корректировки в отношении текущего корпоративного подоходного налога 

предыдущего года (19,677) (2,749) 

Отложенный корпоративный подоходный налог (67,069) (31,770) 

 (197,808) (119,898) 

 

Ниже представлена сверка расходов по корпоративному подоходному налогу применимому к прибыли до 

налогообложения по официальной ставке корпоративного подоходного налога, с расходами по 

корпоративному подоходному налогу за годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 годов: 

 

В тыс. тенге 2016 год 2015 год 

Прибыль/ (убыток) до налогообложения 37,579,786 (13,903,749) 

Официальная ставка налога 20% 20% 

Расходы/ (экономия) по корпоративному подоходному налогу по 

официальной ставке 7,515,957 (2,780,750) 

    

Изменения в непризнанных активах по отложенному налогу 721,244 (489,311) 

Доля в прибыли/(убытке) совместных предприятий и ассоциированной 

компании (7,478,190) 3,268,049 

Прочее (956,819) (117,886) 

Расходы по корпоративному подоходному налогу (197,808) (119,898) 



АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК» 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

 

46 

20. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
На 31 декабря компоненты активов и обязательств по отложенному корпоративному подоходному налогу 

представлены следующим образом: 

 

В тыс. тенге 2016 год Изменения, 

признанные в 

отчете о прибылях 

и убытках и 

прочем  

совокупном доходе 

2015 год Изменения, 

признанные в 

отчете о прибылях 

и убытках и 

прочем  

совокупном 

доходе 

2014 год 

 

       

Активы по отложенному 

корпоративному 

налогу      

Переносимый налоговый 

убыток 784,185 136,546 647,639 (519,938) 1,167,577 

Капитализированные 

затраты в налоговом 

учете 533,193 533,193 ‒ ‒ ‒ 

Начисленные 

обязательства в 

отношении работников 39,287 25,400 13,887 (5,877) 19,764 

Резерв по сомнительной 

задолженности 1,546 1,546 ‒ ‒ ‒ 

Начисленные 

обязательства по ЛКУ 65,684 54,553 11,131 11,102 29 

Начисленные 

обязательства по 

аудиторским услугам 929 ‒ 929 34 895 

Налоги к возмещению 50,258 1,663 48,595 (10,686) 59,281 

Прочие активы 44,194 (31,657) 75,851 36,054 39,797 

 1,519,276 721,244 798,032 (489,311) 1,287,343 

       

Обязательства по 

отложенному 

корпоративному 

налогу      

Основные средства (67,069) (35,299) (31,770) (31,770) ‒ 

Оценка нематериальных 

активов по 

справедливой стоимости (10,126,538) (31,770) (10,094,768) ‒ (8,448,350) 

 (10,193,607) (67,069) (10,126,538) (31,770) (8,448,350) 

       

Минус: непризнанные 

активы по отложенному 

налогу (1,519,276) (721,244) (798,032) 489,311 (1,287,343) 

Чистые обязательства 

по отложенному налогу (10,193,607) (67,069) (10,126,538) (31,770) (8,448,350) 

 

Сверка отложенных налоговых обязательств, нетто 

 

В тыс. тенге 2016 год 2015год 

На 1 января 10,126,538 8,448,350 

Расход по налогу за период, признанный в составе убытка 67,069 31,770 

Отложенные налоги, приобретенные в рамках объединений бизнеса  

(Примечание 5) ‒ 1,646,418 

На 31 декабря 10,193,607 10,126,538 
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20. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Отложенный корпоративный подоходный налог, относящийся к оценке нематериальных активов по 

справедливой стоимости, представляет собой отложенный корпоративный подоходный налог, 

приобретенный в рамках приобретения бизнеса Шалкия Цинк, МГОК и ТОО «Северный Катпар». 
 
На 31 декабря 2016 года непризнанные активы по отложенному корпоративному налогу в размере 1,519,276 

тыс. тенге (2015 год: 798,032 тыс. тенге) относились в основном к переносимому налоговому убытку за 2016 

и 2015 годы, соответственно. Эти налоговые убытки могут быть использованы в течение 10 (десяти) лет. 

Ввиду неопределенности, существующей в отношении вероятности наличия налогооблагаемой прибыли в 

будущем, против которой данные убытки могут быть использованы, соответствующий актив по отложенному 

корпоративному подоходному налогу не был признан. 

 

21. 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 полезных 

ископаемых, данные направления не подвержены сезонности или цикличности операций за 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 31 декабря 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 31 декабря 2016 года его толкование применимого 

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

будет поддержана. 

 

В июле и августе 2016 года была проведена внеплановая таможенная проверка на предмет соблюдения 

ассоциированной компании ТОО «Казцинк» условий таможенных процедур. По результатам проверки была 

доначислена сумма таможенных пошлин, налогов и пени в размере 20,658 тыс. долларов США (6,885,064 тыс. 

тенге*) за неправомерное получение освобождения от уплаты таможенных пошлин и налогов на иностранные 

товары, завезенные для переработки. ТОО «Казцинк» не согласилось с доначислением и направила жалобу в 

отношении результатов проверки в Комитет Государственных Доходов Минестерства Финансов Республики 

Казахстан. На отчетную дату ответ от Комитета не был получен. 

 

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. 

 
*Все суммы в тенге приводятся исключительно для удобства пользователей и не являются частью консолидированной финансовой 

отчетности 

 



АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРНОРУДНАЯ КОМПАНИЯ «ТАУ-КЕН САМРУК» 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

 

49 

21. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

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 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 консолидированной финансовой отчетности. 

 

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 31 декабря 2016 года программа страхования Группы соответствуют 

основным положениям Контрактов на недропользование. 

 

Обязательства по контрактам на недропользование  

 

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа имеет следующие обязательства по долгосрочной рабочей 

программе на недропользование: 

 

В тыс. тенге Исполнение 

обязательств за год, 

закончившийся,  

31 декабря  

2016 года 

Обязательства по долгосрочной рабочей программе  

 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Месторождение Алайгыр 4,447,338 278,662 20,218,000 6,141,000 2,560,000 

Месторождение Спасская МРЗ 698,191 – 561,880 89,991 – 

Месторождение Туюк-Темирлик 2,556,439 – 2,406,802 – – 

Месторождение Туюк 71,754 – 117,867 92,263 919,292 

Месторождение Предгорный 

Кетмень 72,495 – – – – 

Месторождение Масальское 986,826 824,874 17,256,000 17,796,000 3,652,000 

Месторождение Гагаринское 610,708 – 371,058 – – 

Месторождение Северный Катпар 294,492 – 313,711 140,755 6,789,227 

Месторождение Шокпар 614,704 – 310,587 – – 

Месторождение Прогресс 283,428 691 254,029 204,431 68,937 

Месторождение Южно-

Мойынтинская площадь 238,699 10,989 302,018 257,013 256,032 

Месторождение Верхние Кайракты 175,210 476,188 201,043 490,349 81,133 

Месторождение Актас 321,256 293,750 754,633 1,111,494 490,538 

 11,371,540 1,885,154 43,067,628 26,323,296 14,817,159 
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Обязательства по контрактам на недропользование (продолжение) 
 

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 

31 декабря 

2016 года 

Объем, 

подлежащий 

исполнению в 

2016-2047 гг. 

Контракт на недропользование     

Месторождение Шалкия 2002-2047 гг. 12,143,119 6,208,871 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 консолидированную финансовую отчетность 

Группы. 

 

Договора операционной аренды 

 

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

операционной аренды. 

 

Договора инвестиционного характера 

 

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

характера.  

 

22. 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.  
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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. 

 

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 2016 года       

Кредиторская задолженность − 4,404,066 − − − 4,404,066 

Займы, полученные от 

Акционера −  − − 7,889,377 7,889,377 

Кредиторская задолженность 

за приобретение дочерней 

организации −  − 1,383,300 6,916,500 8,299,800 

 − 4,404,066 − 1,383,300 14,805,877 20,593,243 

 

 

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       

Кредиторская задолженность − 4,998,020 − − − 4,998,020 

Займы, полученные от 

Акционера − − − − 7,889,377 7,889,377 

Кредиторская задолженность 

за приобретение дочерней 

организации − − − 1,383,300 6,916,500 8,299,800 

 − 4,998,020 − 1,383,300 14,805,877 21,187,197 

 

Кредитный риск 

 

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

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.  

 

Группа проводит некоторые операции, выраженные в иностранной валюте. В связи с этим возникает риск 

изменений в курсах валют.  
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Валютный риск (продолжение) 

 
Балансовая стоимость выраженных в иностранной валюте активов и обязательств Группы по состоянию на  

31 декабря 2016 и 2015 годов, представлена следующим образом: 

 

В тыс. тенге  Обязательства Активы 

  31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 
31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Доллар США  (22,352) (247,065) 6,033,512 8,148,889 

Евро  (3,090) (11,926) 883,309 119,241 

   (25,442) (258,991) 6,916,821 8,268,130 

 
В таблице ниже представлены подробные данные о возможном влиянии повышения или снижения курса тенге 

на 13%-15% для 2016 года и 60% для 2015 года по отношению к соответствующим валютам. Уровень 

чувствительности в размере 13%-15% используется при анализе и подготовке внутренней отчетности по 

валютному риску для ключевых руководителей и отражает проведенную руководством оценку разумно 

возможного изменения курсов валют. Анализ чувствительности к риску рассматривает только остатки по 

денежным статьям, выраженным в иностранной валюте, и корректирует пересчет этих остатков на отчетную 

дату при условии 13%-15% изменения курсов валют.  

 

Суммы, указанные ниже, отражают (уменьшение)/увеличение прибыли при ослаблении курса тенге по 

отношению к соответствующей валюте. Укрепление курса тенге по отношению к соответствующей окажет 

сопоставимое влияние на прибыль, при этом указанные ниже суммы будут с обратным знаком. 

 

 

В тыс. тенге Процент отношения 

тенге к 

соответствующей 

валюте 

Влияние на прибыль 

 2016 2015 Обязательства Активы 

    2016 год 2015 год 2016 год 2015 год 

Доллар США 13% 60% (2,906) (148,239) 784,357 4,889,333 

Евро 15% 60% (464) (7,156) 132,496 71,545 

   (3,370) (155,395) 916,853 4,960,878 

 

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 31 декабря 2016 года и 

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

стоимости. 
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22. 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 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 консолидированной финансовой отчетности сумму справедливой стоимости, которые не 

основываются на информации, наблюдаемой на рынке. 

 

Процедуры оценки справедливой стоимости  

 

В следующей таблице представлен анализ финансовых инструментов, представленных в консолидированной 

финансовой отчетности по справедливой стоимости, в разрезе уровней иерархии источников справедливой 

стоимости на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года: 

 

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

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 

 

 

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

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 − 4,998,020 − 4,998,020 

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  − 12,425,701 − 12,425,701 
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22. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Процедуры оценки справедливой стоимости (продолжение) 

 

В течение годов, закончившихся 31 декабря 2016 и 2015, 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. 

 

Коэффициент доли заёмных средств к капиталу на конец года представлен следующим образом: 

 

В тыс. тенге 31 декабря 

2016 года 

31 декабря 

2015 года 

Процентные кредиты и займы  7,955,519 7,427,681 

Капитал 550,156,623 503,606,782 

Коэффициент доли заемных средств 1.45 1.47 

 

23. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

 

Связанные стороны включают организации, 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, организации, 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 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года представлены ниже: 

 

Дебиторская задолженность 

 

В тыс. тенге Прим. 31 декабря  

2016 года  

31 декабря  

2015 года 

Организации, связанные с Правительством:    

Национальный Банк Республики Казахстан 12 1,107,040 2,923,454 

  1,107,040 2,923,454 
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23. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Кредиторская задолженность 

 

В тыс. тенге Прим. 31 декабря  

2016 года 

31 декабря  

2015 года 

Организации, связанные с Самрук-Казына:    

АО «КазМунайГаз»  18,615 15,477 

АО «Казахтелеком»  1,914 1,588 

АО «Казпочта»  548 471 

АО «Самрук-Казына Контракт»  541 785 

АО «НАК «Казатомпром»  300 218 

Ассоциированные компании Группы:    

ТОО «Казцинк»  − 2,497,880 

Организации, связанные с Правительством:    

Национальный Банк Республики Казахстан  3,029,345 − 

 15 3,051,263 2,516,419 

 

Авансы выданные 

 

В тыс. тенге 31 декабря  

2016 года 

31 декабря  

2015 года 

Организации, связанные с Самрук-Казына:   

АО «Самрук-Энерго» 40,155 61,595 

АО «KEGOC» 5,717 9,136 

АО «Казахстан Темир Жолы» 1,335 2,180 

АО «Эйр Астана» 1,139 − 

АО «Самрук-Казына Контракт» 142 142 

АО «Казпочта» 50 34 

АО «Казахтелеком» 5 − 

 48,543 73,087 

 

Ниже представлены операции со связанными сторонами за год, закончившийся 31 декабря 2016 и 2015: 

 

Приобретения 

 

В тыс. тенге 2016 год 2015 год 

Организации, связанные с Самрук-Казына:   

АО «Самрук-Энерго» 2,114,014 979,944 

АО «KEGOC» 654,163 330,715 

АО «КазМунайГаз» 290,645 206,585 

АО «Казахстан Темир Жолы» 61,594 24,983 

АО «Самрук-Казына Контракт» 39,508 21,667 

АО «Казахтелеком» 19,646 16,693 

АО «Казпочта» 19,457 20,780 

АО «Эйр Астана» 9,456 – 

АО «Казахстан Инжиниринг» 1,145 – 

АО «НАК «Казатомпром» 871 2,059 

   

Ассоциированные компании Группы:   

ТОО «Казцинк» 31,657 45,830,870 

 3,242,156 47,434,296 
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23. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

Продажи связанным сторонам 

 

В тыс. тенге 2016 год 2015 год 

Организации, связанные с Правительством   

Национальный Банк Республики Казахстан  153,807,752 92,200,032 

АО «Казгеология» – 12,880 

ТОО «Казцинк» 1,068,449 – 

 154,876,201 92,212,912 

 

Вознаграждение ключевому руководящему персоналу 

 

Ключевой управленческий персонал состоит из двух независимых директоров, председателя правления, 

управляющего директора по экономике, управляющего директора по производству, управляющего директора 

по стратегии и трансформации бизнеса, управляющего директора по инвестициям, управляющего директора 

по реализации проектов, финансового директора и главного геолога в общей сложности 10 человек по 

состоянию на 31 декабря 2016 года (на 31 декабря 2015 года: 7 человек, включая двух 

независимых директоров). За год, закончившийся 31 декабря 2016 года общая сумма вознаграждения 

ключевому управленческому персоналу, включенная в общие и административные расходы в 

консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе составила 119,787 тыс. тенге 

(за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 106,499 тыс. тенге).  

 

24. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

 
Решением Совета директоров Компании от 10 февраля 2017 года (протокол №01/17) одобрено увеличение 

суммы займа от ТОО «Казцинк», ассоциированной компании, в пользу Компании с 90,000 тыс. долларов США 

до 180,000 тыс. долларов США в рамках заемного соглашения от 21 сентября 2016 года. 

 

25. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность Группы была утверждена к выпуску Главным 

директором по финансам и Главным бухгалтером Компании 27 февраля 2017 года. 


