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Акц11онер11ое общество «Парк ядерных техноJ1ог11ii)) 

Подтверждение руководства об ответственности за подготовку и утверждение отдельной финансовой 
информации спецuального назначения за год, закончившийся 31 декабря 2013 года 

Руководство АО «Парк ядерных тех11ологий» (далее - «Компания))) отве•1ает за подrотовку форм годовой 
отдельной финансовой отчетности, достоверно отражающих во всех существенных аспектах отдельное 
финансовое положение Компании по состоянию на З 1 декабря 2013 года, а таюке отдельные результаты ее 
деятельности, отдельное движение денежных средств и отдельные изменения в капитале за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (далее - МСФО) и с форматом форм годовой финансовой отчетности для публикации 
организациями публичного интереса, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан 
№422 от 20 августа 2010 года (далее - «Приказ №422»). 

При подготовке форм отдельной годовой финансовой отчетности руководство 11есет ответстве1111ость за: 
•обеспечение правильного выбора и примс11енис при11ципов учетной политики; 
• представление информации в форме, обеспечивающей уместность, достовер11ость, сопоставимость и 
понятность такой информации; 
•раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО оказывается 
недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те или иные сделки, 
а также прочие события или условия оказывают на финансовое положение и финансовые результаты 
деятельности Компании; 
• соблюдение формата годовой финансовой отчетности, утвержде1111ого Приказом №422, а также 
соответствие аудированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, на основе 
которой они были подготовлены; и 
• оценку способности Компании продолжать деятельность в обозримом будущем. 

Руководство Компании также несет ответственность за: 
• разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежной системы внутреннего контроля в 
Компании; 
•ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Компании, а также предоставить на 
любую дату информацию достаточной точности о финансовом положеиии Компании и обеспечить 
соответствие форм годовой финансовой отчепюсти формату годовой фи11ансовой отчетности, 
утвержденному Приказом №422, а также соответствие аудированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО, на основе которой они были подготовлены; 
•ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами бухгалтерского учета 
Республики Казахстан; 
• принятие всех разум110 возможных мер по обеспечению сохранности активов Компании; и 
• выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений. 

Формы отдельной годовой финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 
2013 г., были одобрены и утверждены руководством Компании для выпуска 6 мая 2014 года. 

От имени руководства Компании: 

Председатель правления 

Главный бухгалтер 



ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
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Мы провели аудит прилагаемой отдельной финансовой информации специального наз1-1а•1ения АО «Парк 
ядерных технологий» (далее - «Компа11ия»), которая включает формы Nol, №2, №3, №4, no состоянию на 
31 декабря 2013 года и за год, закончившийся на эту дату, подготовленной в соответствии с Приказом 
Министерства финансов Республики Казахстан №422 от 20 августа 201 О года (далее - «Финансовая 
информация специального назначения»). Данная отдельная финансовая информация специального 
назначения подготовлена исключительно в целях ее публикации Компанией в казахстанских средствах 
массовой информации. 

Ответственность руководства за составление финансовой информации специального назначения 

Руководство Компании несет ответственность за составление и достоверное представление отдельной 
финансовой информации специального назначения в соответствии с Приказом Министерства финансов 
Республики Казахстан №422 от 20 августа 201 О года, а также за внутренние контроли, которые руководство 
определило как необходимые для подготовки финансовой информации специального назначения, которая 
не содержит существенных искажений в результате ошибок или недобросовестных действий. 

Ответственность аудитора 
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной отдель11ой фи11ансовой 
информации специального назначения на ос1юве проведенного на�1и аудита. Мы провели наш аудит в 
соответстви и  с Международными стандартами аудита. Согласно этим ста11дартам мы должны следовать 
этическим нормам и проводить аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
финансовая информация специального назначения не содержит существенных искажений. 
Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских 
доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой информации 
слсниального назначения. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, 
включая оценку рисков существенного искажения финансовой информации специального назначения 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор 
рассматривает систему внутреннего контроля, связан11ую с составлением и достоверным представлением 
финансовой информации специального назначения с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, 
необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Компании. Кроме того, аудит включает оценку уместности применяемой учетной 
политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а таюке оценку 
представления финансовой информации специального назначения в uелом. 
Мы полагаем, что полученные нами доказательства являются достаточными и надлежащими и дают нам 
основание для выражения мнения аудитора. 

Основание для мнения с оговоркой 

• Как указано в При.мечаиии 3 руководство Компании пересмотрело сроки службы основных средств 
и установило новые сроки амортизации для следующих групп основных средств: здания, машины и 
оборудование, транспортные средства. Нами не получено достаточно аудиторских доказательств 
того, что пересмотренные сроки службы являются обоснованньL\1и для данных классов основных 
средств. Следовательно, мы не смогли убедиться в правильности отражения основных средств. 

• Существуют индикаторы того, что возмещаемая стоимость основных средств может быть ниже, <1ем 
балансовая стоимость, указанная в сумме 2,648,559 тысяч тенге и 2,628,707 тысяч тенге по 
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состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года, соответственно. МСФО 36 
«Обесценение активов» требует: в случае существования таких индикаторов руководство должно 
сделать формальную оценку возмещаемой стоимости. Такая оценка не была сделана. Эффекты 
такого отклонения от МСФО, если таковые существуют, на балансовую стои�юсть основных 
средств, чистую прибыль и нсраспределен11ую прибыль по состоянию 11а и за год, закончившийся 
31декабря2013 года, не были определены. 

• Руководство Компании не произвело расчеты справедливой стоимости финансовых инструментов, 
отнесенных в категорию финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Руководство 

, Компании не определило справедливую стоимость, используя все доступные методики оценки. 
Следовательно, мы не имели возмоЖJiости определить эффект от изменения стоимости финансовых 
инструментов. 

Мнение с оговоркой 

По нашему мнению, за исключением изложенного в параграфе «Основание для мнения с оговоркой», 
прилагаемая отдельная финансовая информация специального назначения Компании по состоянию на 31 
декабря 2013 года и за год, закончившийся на эту дату, подготовлена во всех существенных аспектах для 
обеспечения информации, требуемой к представлению в соответствии с Приказом №422 от 20 августа 201 О 
года. 

Поясне1ше - основа подготовки финансовой информации спец11альноrо назначения 

Не придавая нижеследующему статус оговорки, мы обращаем внимание на тот факт, что прилагаемая 
финансовая информация специального назначения не представлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности и не включает всю информацию, которую требуется раскрывать в 
соответствии с Международными стандартами фи11ансовой отчетности. 

Про•шй вопрос 
Компания подготовила финансовую отчетность за год, закончившийся З 1 декабря 2013 года, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на которую мы выпустили отчет 
независимого аудитора, адресованный Акционеру и руководству Компании и датированный 6 мая 20 L 4 
года. 

Оrран1Iчен11е в 11спользова111111 

Данный отчет предназначен исключительно для целей публикации Ко��nанией финансовой информации 
специального назначения в казахстанских средствах массово у !fi]юp ии и не подлежит использованию в 
любых других целях. ' 

Квалифицированный аудитор Еле11а Новикова 
(Квалификационное свидетельство аудитора No000044 l, 
выданное Квалификационной комиссией по аттестации ау 

ТОО «БЕЙl<ЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН» 
Государственная лицензия Министе 
ноября 2009 года на занятие а 

Омаров Талrат 
Директор 
ТОО «БЕЙКЕР 

Республика Казахстан, г. Алматы, 
Бостандыкский район, бульвар Бухар жырау, 23 
6 мая 2014 года 

ов Республики Казахстан №0000047 серии МФЮ-2 от 05 



Приложение 2 к приказу М11нистра финансов РК от 20.08.201 О года №422 

Наименование организации АО «Парк ядер1:1ых технологий» 
Сведения о реорганизации 

Виды деятельности организации: nредоставление услуг, основанных на эксплуатации базовых 
промышленных установок и инфраструктуры технопарка, а также сервисных услуг компаниям, 
работающим на территории технопарка; содействие созданию новых инновационных технологий и 
производств, обеспечивающих поддержание и развитие ядерного экспортного потенциала страны. 

Организационно-правовая форма Акционерное общество 
Форма отчетности 
Среднегодовая численность работников 

11еконсолидированная 
101 человек 

крупного Субъект предпринимательства 
JОридический адрес оргаt1изации РК, ВКО, г. Курчатов, ул. Курчатова, д. 18/1 

Бухгалтерский баланс 

п о состоянию t1a « 31 б 2013 >}дека �ря года в ты сячах тен?е 

На конец На начало 
Код отчетного отчетного 

Акт11вы строки периода периода 

1. Краткосрочные активы: 

Денежные средства и их эквиваленты 010 85,746 918, 151 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011 

Производные финансовые инструме11ты 012 

Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки 013 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014 

Прочие краткосрочные Финансовые активы 015 382,804 510,000 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 016 9,805 7,425 

Текущий подоходный налог 017 

Запасы 018 37,748 46,367 

Прочие краткосрочные активы 019 1,013,934 806,114 

Итого краткосроч11ых активо1� (сумма строк с 010 по 019) 100 1,530.037 2,288,057 

Активы (или выбывающие груп11ы), предназначенные для 
продажи 101 473,084 

П. Долгосрочные активы 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110 439,003 889 003 

Производные финансовые инструме11ты 1 11 

Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки 112 

Прочие долгосрочные Финансовые активы 114 1,294,650 1,000,000 

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 115 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116 

Инвестиционное имущество 117 

Основные средства 118 2,648,559 2,628,707 

Биологические активы 119 

Разведочные и оценочные активы 120 

Нематериальные активы 121 1,581 4,793 

Оглаженные налоговые активы 122 



Прочие долгосрочные активы 123 о 
Итого долгосрочных активов (сvмма строк с 110 по 123) 200 4,383,793 4,522,503 

Баланс (строка 100 +стnока 101+ строка 200) 6,386,914 6,810,560 

Обязательство 11 капитал 

IП. Краткосрочные обязательства 

Займы 210 

Производные финансовые инструменты 211 
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 213 6,876 34,710 

Краткосрочные резервы 214 4,475 9,632 

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 

Вознаграждения работникам 216 250 

Прочие краткосрочные обязательства 217 

Итого краткосрочных обязательств (сумма стр с 210 по 217) 300 11,351 44,592 

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 
продажи 301 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы 310 

Производные Финансовые инстоvменты 311 
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312 

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 313 

Долгосрочные резервы 314 

Отложенные налоговые обязательства 315 

Прочие долгосрочные обязательства 316 

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 

V. Капитал 

Уставный (акционерный) капитал 410 8,881,263 8,881.263 

Эмиссионный доход 411 

Выкупленные собственные долевые инструменты 412 
Резервы 413 

Нераспределен11ая прибыль (непокрытый убыток) 414 (2,505,700) (2, 115,295) 

Итого капитал, оп1осимый на собственников 
материнской компа1111и (сумма строк с 410 по 414) 420 6,375,563 6,765,968 

Доля неконтролирующих собственников 421 
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 6,375,563 6,765,968 

Баланс (стоока 300+строка 301+строка 400 + строка 500) 6,386.914 6,810,560 
Учетная полш11ика 11 примеча1111я на страницах с 11 по 30 яв.:1Яюmся неотъе.1ще.мой частью да11ной отдельной 

фuна11совой отчет11ост11 

Председатель правления 

Главный бухгалтер 



Приложение 3 к приказу Министра финансов РК от 20.08.2010 года №422 

Наименование орга11изации АО «Парк ядерных технологий» 
Отчет о пр11былях 11 убытках 

3 а год, заканчивающиися 31 б 2013 дека •РЯ года в 
Код За отчетный 

Наименование показателей строки период 

Выручка 010 14,377 

Себестоимость реализованных товаров и услуг о 11 -

Валовая прибыль (строка О l О - строка О 11 ) 012 14,377 

Расходы 110 реализации 013 

Административные расходы 014 (319,146) 
Прочие расходы 015 

Прочие доходы 016 7, 145 

Итого оnерац11онная прибыль (убыток)(+/- строю� с 0 1 2  110 0 1 6) 020 (297,624) 

Доходы по Финансированию 021 65,551 

Расходы по Финансированию 022 
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия 023 
Прочие неоnерационные доходы 024 

Прочие неоперационные расходы 025 (158,332) 

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 
по 025) 100 (390,405) 

Расходы по подоходному налогу lOJ 
Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающ,сйся деятельности (строка 100 - строка 101) 200 (390,405) 

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 
деятельности 201 
Прибыль за год (строка 200 +строка 201), относимая на: 300 (390,405) 

собственников материнской организации 
долю неконтролирующих собственников 
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 41 О по 420) 
в том числе: 400 

Переоценка основных средств 410 
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 411 
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия 412 
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413 
Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних организаций 414 
Хеджирование денежных потоков 415 

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416 
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417 

тыся'lа.х тенге 

За предыдущий 
период 

17,647 
-

17,647 

(357,886) 

6,967 

(333,272) 

61,575 

(71,572) 

(343,269) 

18,715 

(324,554) 

(324,554) 



Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418 

Корректировка при реклассификации в составе прибыли 
(убытка) 419 

Налоговый эффект компонентов поочей совокупной прибыли 420 

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 (390,405) (324,554) 

Общая совокупная прибыль относимая на: 

собственников материнской организации 
доля неконтролиоvющих собственников 
Прибыль на акцию: 600 (273) (227) 
в том числе: 
Базовая прибыль на акцию: 
от продолжающейся деятельности (273) (227) 

от прекращенной деятельности 

Разводненная прибыль на акцию: 
от продолжающейся деятельности 
от прекращенной деятельности 

Председатель правления 

Главный бухгалтер 



Приложение 4 к nриказу Министра финансов РК от 20.08.2010 года №422 
Наименование организации АО «Парк ядерных технологий» 
Отчет о дв11жен1111 де11еж11ых средств (прямой метод) 
3 й 31 6 2013 а год, заканчивающи ся дека 1ря 

Наименование показателей 

года 
Код 

строки 

1. Движение денежных средств от операц11011ной деятелыюст11 
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 
с 0 11по 0 16) в том числе: 010 

реализация товаров и услуг 011 
прочая вырvчка 012 

авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 
поступления по договорам СтРахования 014 

полученные вознаграждения 015 
прочие поступления 016 
2. Выбыт11е денежных средств, всего (сумма строк с 
021 по 027} в том числе: 020 

платежи поставщикам за товары и услуги 021 

авансы, выда11ные поставщикам товаров и услуг 022 

выплаты по оплате труда 023 

выплата вознаграждения 024 
выплаты по договорам СтРахования 025 
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 
прочие выплаты 027 
3. Чистая сумма денежных средств от операцио11ной 
деятельности (строка 010 - строка 020) 030 
П. Движение денежных средств от 1шве1.'Тиц1101111ой деятельности 
1. Поступленне денежuых средств, всего (сумма строк 
с 041 по 051 ), в том числе: 040 

реализация основных средств 041 
реализация нематериальных активов 042 
реализация других долгосрочн�,1х активов 043 
реализация долевых инструментов других организаций 
(кроме дочер1шх) и долей участия в совместном 
ттредпрю1имательстве 044 
реализация долговых инетрvмс11тов других организаций 045 
возмещение при потере контроля над дочерними 
организациям и 04 6 
реализация прочих Финансовых активов 047 

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048 
полученные дивиденды 04 9 
полученные вознаграждения 050 
прочие поступления 051 
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 
061 110 071) в TOl\1 числе: 060 

приобретение основных средств 061 

приобретение нематериальных активов 062 
приобретение доvгих долгосроч11ых активов 063 
приобретение долевых инструментов других организаций 
(кроме дочерних) и долей участия в совместном 
предпринимательстве 064 

в тысяча.У тепге 

За отчетный За предыдущий 
период период 

87,355 95,114 

16,958 34,106 

l 9,740 61,008 

50,657 

(1,109,109) (426,952) 

(292,087) (131,015) 

(569,543) (105, 103) 

(114,827) (\ 06,386) 

(95,503) (84,448) 
(37, 149) 

(1,021,754) (331,838) 

1,029,855 1,945,000 

885,000 1,945,000 
106,755 

36,100 

2,000 

(831,850) (2,234,460) 

(81,850) (60,977) 
(4,692) 



приобретение долговых инструментов других 
организаций 065 

приобретение контроля над дочерними организациями 066 

приобретение прочих фиRансовых активов 067 (750,000) ( 1,955,000) 

предоставление займов 068 
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069 
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070 
прочие выплаты 071 (213,791) 
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 
деятельност11 (строка 040 - строка 060) 080 198,005 (289,460) 
Ш. Лвижеп11е денежных средств от Финансовой деятельности 
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 
с 091 по 094) в том числе: 090 39,500 
эмиссия акций и дDvrиx финансовых инструментов 091 

получение займов 092 
полученные вознаграждения 093 
прочие поступления 094 39,500 
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 
101 по 105) в том числе: 100 (47,304) 

погашение займов 101 
выплата воз�-1аграждения 102 
выплата дивидендов 103 
выплаты собственникам по акциям организации 104 

прочие выбытия 105 (47,304) 
3. Чистая сумма денежных средств от фuнансовой 
деятель11ости (строка 090 -строка 100) 1 1 0  (7,804) 
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 (852) 
5. Увел11че1111е +/-уменьшение денежных средств 
(строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110) 130 (831,553) (621,298) 
6. Денежные средства 11 их эквиваленты на начало 
отчетного периода 140 918,151 1,539,449 
7. Денежные средства r1 их эквиваленты на конец 
от<1еп1ого периода 150 85,746 918,151 

Учетная политика и прlL\1еча1111я на стратщах с 11 по 30 яв.яяются 11еотъе11ле.мой частью да11ноii отде.11ы10t/ 

финансовой отчет11ости 

Председатель правления 

Главный бухгалтер 



Приложение 6 к приказу Министра финансов РК от20.08.2010 года No422 

Наименование организац11и АО «Парк ядерных технологий» 

Отчет об изменен•1ях о капитале 

з .. , 31 бря 2013 .. 

Капитал материнской организации 
Выкупленные 

Уставный Эм и с- собственные 
Код (акционерный СИОШiЫЙ долевые 

Наименование компонентов строки капитал) доход инструменты Резервы 

Сальдо на 1 января орсдыдvщего года OJO 8,881,263 
Изменение в учетной политике 011 
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-
строка 011) 100 8,881 ,263 

Общая совокупная пр11быль всего 
(строка 210 +строка 220) 200 
Прибыль (убыток) за год 210 

Прочая совокупная прибыль, всего 
(сумма строк с 221 по 229), в том ч11сле: 220 

Прирост от переоценки основных средств 
(за минусом налогового эффекrа) 221 

Перевод амортизации от переоценки 
основных средств (за минусом 
налогового эффекта) 222 

Переоценка финансовых активов, 
имеющихся в нали•1ии для продажи (за 
минусом налогового эФwекта) 223 

Доля в прочей совокупной прибыли 
(убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых 
по методу долевого участия 224 

Актуарные прибыли (убытки) по 
пенсионным обязательствам 225 

Эффект юменения в ставке подоходного 
налога на отсроченный налог дочерних 
организаций 226 

Хе11жирование денежных потоков (за 
минусом налогового эффекта) 227 

Доля 
Нерасnределенная не контролирующих Итого 

прибыль собственников капитал 

(1,790,741)  7,090,522 

(1,790,741) 7,090,522 

(324,554) (324,554) 
(324,554) (324,554) 



Курсовая разниuа no инвестициям в 
зарубежные организаu"Ии 228 

Хеджирование чистых инвестиций в 
зарубежные операции 229 

Операции с собстве�1никами, всего 
(сумма СтРОк с 31 О по 318), в том числе: 300 
Вознаграждения работников акциями, в 

том •1исле: 310 

стоимость услуг работников 
выпуск акций по схеме вознаграждения 

работников акциями 
налоговая выгода в отношении схемы 
вознаrраждения работников акциями 
Взносы собственников 311 
Выпуск собственных долевых 
инструме1пов (акций) 312 

Выпуск долевых инструментов 
связанный с объединением бизнеса 313 

Долевой компонент конвертируемых 
инструментов (за минусом налогового 
эффекта) 314 
Выплата дивидендов 315 
Прочие распределения в пользу 
собственников 316 
Прочие операции с собственниками 317 
Изменения в доле участия в дочерних 
организациях, не приводящей к потере 
КОНтРОЛЯ 318 

Сальдо на 1 января отчет11ого года 
(строка 100 +строка 200 +строка 300) 400 8 881,263 (2,115 295) 6,765,968 
Изменен11е в учетной политике 401 
Пересчитанное сальдо (строка 400+/-
строка 401) 500 8,881 ,263 (2, 115,295) 6,765,968 

Общая совокуn11ая nр11быль всего 
(строка 610 +строка 620): 600 (390,405) (390,405) 

_i!Е_ибыль (убыток) за год 610 (390,405) (390,405) 



Прочая совокупная прибыль, всеrо 
(сумма строк с 621 no 629), в том числе: 620 

Прирост от переоценки основ1,1ых средств 
(за минусом налогового эсЬ<Ьекта) 621 
Перевод амортизации от переоценки 
основных средств (за минусом 
налогового эффекта) 622 
Переоценка финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи (за 
минусом налогового эdнЬекта) 623 

Доля в прочей совокупной прибыли 
(убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитьmаемых 
по методу долевого участия 624 

л"-туарные прибыли (убытки) по 
пенсионным обязательствам 625 
Эффект изменения в ставке подоходного 
налога на отсроченный 11алог дочерних 
организаций 626 

Хеджирование денежных потоков (за 
минусом налогового эффекта) 627 

Курсовая разница по инвестициям в 
зарубежные организации 628 

Хед жирование •1истых и1-!Вестиций в 
зарубежные операции 629 

Операции с собственниками, всего 
(сумма сmок с 71 О по 718), в том числе: 700 
Вознаграждения работников акциями, в 

том чuсле: 710 
стоимость услуг работников 

выпуск акций по схеме вознаграждения 
работников акциями 

налоговая выгода в отношении схемы 
вознаrраждения работников акциями 
Взносы собствен11иков 711 
Выпуск собственных долевых 
инструментов (акций) 712 



Выnуск долевых инструме11тов, 
связанный с объединением бизнеса 713 
Долевой комnонент конвертируемых 
инструментов (за минусом 11алоrового 

эd><Ьекта) 714 
Выnлата ди-видендов 715 
Прочие распределен11я в nользу 
собственников 716 
Прочие оnерации с собственниками 717 
Изменения в доле участия в дочерних 
организациях, 11е приводящей к потере 
контроля 718 

Сальдо на 31 декабря отчетного года 
(строка 500 +строка 600 +строка 700) 800 8,881,263 (2,505, 700) 6,375,563 

Учет11ая политика u пр1шечан11я 110 страницах с 11 по 30 являются неотъе\/лемой частью датюй отделыюй фшшнсовой отчетиости 

1-т 
Председатель правления 

Главный бухгалтер 



АО <<Парк ядерных тсх11олоп1ii» 

Пояснительная записка к отдельной ф11нансовой 1111формаци11 специального в:1зна•Jен11я за год, з11кон•111ош11lrся 31 декабря 
2013 года 

1. Общая 1шформац11я 

Акционерное общество «Парк ядерных технологий» (далее по тексту- «Компания») создано во исполнение 
постановления Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2005 года №832 «0 создании 
акционерного общества «Парк ядерных технологий». 

Единственным акционером является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета 
rосударствеююго имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. 

Государственным органом, осуществляющим права владе11ия и пользования государстве:ш1ым пакетом 
акций Компании и являющимся представителем интересов государства как Единственного акционера 
Компании по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан, является Министерство 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. 

Компания зарегистрирована по адресу: Республика Казахстан, ВКО, г. Курчатов, улица Курчатова, д. 18/1. 

Основные виды деятельности Компании: 

• предоставление услуг, основанных на эксплуатации базовых промышленных установок и 
инфраструктуры технопарка, а также сервис11ых услуг компаниям, работающим на территории 
технопарка; 

• содействие созданиJО новых ин11овационных технологий и производств, обеснечивающих 
поддержание и развитие ядерного экспортного потенциала страны. 

Данная отдельная финансовая отчетность была угверждена к выпуску Президентом и Главным 
бухгалтером 6 мая 2014 года. 

Данная отдельная финансовая отчетность выпущена в дополнение к консолидированной финансовой 
отчетности Компании. Консолидированная финансовая отчетность была угверждена к вынуску 
Председателем правления и Главным бухгалтером 6 мая 2014 года. Экземпляр ко11солидирова11ной 
финансовой отчетности может быть получен в головном офисе Компании. 

2. Основа подготовки 

Настоящая отдельная фиt1ансовая отчетность подготовлена в соответствии с приказом Ми11истерства 
финансов Республики Казахстан №422 от 20 августа 201 О года. 

Данная отдельная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки по 
первоначальной стоимости, за исключением раскрытого в учетной политике и примечаниях к данной 
отдельной финансовой отчетности. Компания ведет свой бухгалтерский учет в тенге. Все значения в 
данной отдельной финансовой отчетности округлены до тысячи, за исключением специально оговоренных 
случаев. 

3. Существенные положеп11я у•1етной пол11п1ю1 

Новые 11 пересмотренные стандарты 11 u11терпретац1ш 

Учетная политика, применяемая при подготовке данной отдельной финансовой отчетности, соответствует 
той, которая использовалась при подготовке отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 
декабря 2012 года, за исключением принятия приведенных ниже новых и пересмотрс11ных Стандартов. 

• МСФО 10 «Коисолuдuроваю1ая ф�тансовая. отчеrтюсmы>, МСБУ 27 (<Отде11ь11ая фина11совая 
отче11111осmь» 

МСФО 1 О предусматривает единую модель контроля, которая применяется в отношении всех компаний, 
включая камлании специального назначения. МСФО 1 О заменяет ту часть МСБУ 27 «Ко11солuдирова1111ая и 
отдельиая финансовая отчетиосmь», в которой содержались требования к ко11солидированной 
финансовой отчетности. Стандарт также содержит указания по вопросам, которые рассматривались в 

Интерпретации ПКИ 12 «Коисолидацuя - компании специш�ыюго иазначения». МСФО 1 О изменяет 
определение «контроль» таким образом, что считается, что инвестор контролирует объект инвестиций, 



АО «Парк ядерных технологиii» 
Пояснительная заn11ска к отде.11ьной финансовой 11нформаци11 сnец11алы1ого назна•1е1111я за год, зако11•111вшиfiся 3 1  декабря 
2013 года 

если он имеет право на переменную отдачу от инвестиции или подвержен риску, связанному с ее 
изменением и может влиять 11а данную отдачу вследствие своих полномочий в отношении объекта 
инвестиций. Согласно определению контроля в МСФО l О инвестор контролирует объект инвестиций 
только в том случае, если выполняются следующие условия: (а) наличие у инвестора полномочий в 

отношении объекта инвестиций; (б) наличие у инвестора права на пере1'·1енную отдачу от инвссти1(ии или 
подверженность риску, связанному с ее изменением; (в) наличие у инвестора возможности использования 
своих пол�юмочий в отношении объекта и нвестиций с целью влия11ия на переменную отдачу от 

инвестиции. МСФО ] О не оказал влияния на отдельную финансовую отчетность Компании. 

• МСФО 11 «Соглаиtенuе о совмест11ой деятельносmtf» и МСБУ 28 «Инвестиl(ии в ассоциированиые 
компании и сов.местные предприятия» 

МСФО 1 1  заменяет МСБУ 3 1  «Участие в совместной деятельности» и Интерпретацию ПКИ-1 3  «Совместно 
контролируемые компании - немонетарные вклады участников». МСФО 1 1  исключает возможность учета 
совместно контролируемых компаний методом пропорциональной консолидации. Вместо этого совместно 
контролируемые компании, удовлетворяющие определению совместных 11редприятий согласно МСФО 1 1 ,  
учитываются по методу долевого участия. МСФО 1 1  не оказал влияния на отдельную финансовую 
отчетность Компании. 

• МСФО 12 «Раскрытие и11формацuи о долях уцастия в других компа11ия.х» 

МСФО 1 2  содержит требования к раскрытию информации, которая относится к долям участия компании в 
дочерних компаниях, соглашениях о совместной деятельности, ассоциированных и структурированных 
компаниях. Требования МСФО 1 2  являются более обширными, чем ранее применявшиеся требования в 
отношении раскрытия информации о дочерних компаниях. МСФО 12 11е оказал влияния на отдельную 
финансовую отчетность Компании. 

• МСФО 13 «Оце11ка справедливой стоимости» 

МСФО 1 3  объединяет в одном стандарте все указания от11оситеJ1ьно оценки справедливой стоимости 
согласно МСФО. МСФО 1 3  не вносит изменений в определение того, когда компании должны 
использовать справедливую стоимость, а предоставляет указания относительно оценки справедливой 
стоимости согласно МСФО, когда ее использование требуется или разрешается другими стандартами в 
составе МСФО. МСФО 1 3  определяет справедливую стоимость как цену выхода. Согласно указаниям в 
МСФО 1 3  Компания повторно проанализировала свою политику в отношении оценки справедливой 
стоимости, в частности, используемые исходные данные для оце11ки, такие, как например риск 
неисполнения обязательств, учитываемые при оценке обязательств по справедливой стоимости. МСФО 1 3  
также требует раскрытия дополнительной информации. 

Применение МСФО 1 3  не оказало существенного влияния на оценки справедливой стоимости, 
определяемой Компанией. Там, где это необходимо, дополнительная информация раскрывается в 
отдельных примечаниях по активам и обязательствам, для которых определялась сnраведЛивая стоимость. 

• Поправки к МСБУ 1 <<Представле11uе статей npolfeгo совокутюго дохода» 

Поправки к МСБУ 1 изменяют группировку статей, представляемых в составе прочего совокупного дохода. 
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли и убытка в 011ределе11ный момент в 
будущем (например, чистый доход от хеджирования чистых инвестиций, курсовые разницы при пересчете 
отчетности зарубежных nодразделеt1ий, чистое изменение хеджирования денежных потоков и t1истые 
расходы или доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи), должны 
представляться отдельно от статей, которые никогда не будут переклассифицированы (например, 
актуарные доходы и расходы по планам с установленными выплатами и перео1�енка земли и зданий). 
Поправка оказывает влияние исключительно на представление информации в отдельной фина11совой 
отчетности и не затрагивает отдельное финансовой положение или фина11совые результаты деятельности 
Компании. 

• Поправка к МСБУ 1 «Разъяс11енuе требоааиий в 011111оше11ии срав11итель11ой 1.тформации» 

Данная поправка разъясняет разницу между добровольным раскрытием дополнительной сравнительной 
информации и минимумом необходимой сравнительной информации. Компания должна включить 

сравнительную информацию в соответствующие примечания к финансовой отчетности, когда она на 
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добровольной основе предоставляет сравнительную информацию сверх минимума данных за один 
сравнительный период. Поnравка разъясняет, что соответствующие примечания к вступительному отчету о 
финансовом положении по состоянию на l января 2012 года, предоставленному в случаях, когда Компания 
ретроспективно применяет учетную политику, осуществляет ретроспективный пересчет и 
переклассифицирует статьи финансовой отчетности, представлять не требуется. Поправка оказывает 
влияние исключительно на представление информации в финансовой отчетности и не изменяет отдельное 
финансовое положение или финансовые результаты деятельности Компании. 

• МСБУ 19 «Вознаграждеиuя работникам» (в редакции 2011 года) 

Совет по МСФО опубликовал несколько поправок к МСФО 19. Они варьируются от фундаментальных 
изменений (например, исключение механизма коридора и понятия ожидаемой доходности активов плана) 
до простых разъяснений и изменений формулировки. Изменения в МСФО 19 не оказали влияния на 
отдельную финансовую отчетность Компании. 

• Поправка к МСБУ 16 «Обесценеиuе активов» - «Раскрытие информации о возмещаемой 
стоимости для 11ефu11ансовых активов» 

Данные поправки устраняют нежелательные последствия для раскрытия информации согласно МСБУ 36, 
связанные с вступлением в силу МСФО 13. Кроме того, данные поправки требуют раскрытия информации 
о возмещаемой стоимости активов или ПГДП, по которым в течение отчетного периода был признан или 
восстановлен убыток от обесцене11ия. Данные поправки применяются ретроспективно в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2014 года или после этой даты, при этом 
допускается досрочное применение при условии применения МСФО 13. Компания досрочно применила 
данные поправки к МСБУ 36 в текущем отчетном периоде, поскольку раскрытие 
измененной/дополнительной информации является полезным, как и предполагалось Советом по МСФО. 

Компания не применяла досрочно какие-либо другие стандарты, интерпретации или поправки, которые 
были выпущены, но еще не встуnили в силу. 

Стандарты, которые был11 выпущены, но еще не вступ11л11 в силу 

Ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату 
выпуска отдельной финансовой отчетности или не приняты Компанией досрочно. Компания намерена 
применить эти стандарты с даты их вступления в силу. 

МСФО (IFRS) 9 «Фи11а11совые uистру.меюnы» 

МСФО (IFRS) 9 в текущей редакции, отражающий результаты первого ::>та11а проекта Совета по МСФО 1ю 
замене МСФО (IAS) 39, применяется в отношении классификации и оце11ки финансовых активов и 
финансовых обязательств, как они определены в МСФО (IAS) 39. Первоначально предполагалось, что 
стандарт вступит в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или 
после этой даты, но в результате выпуска поправок к МСФО (lFRS) 9 «Дата обязателыюго при"не11е11ия 
МСФО (IFRS) 9 и переход11ые требоваиия к раскрытия и11фор.111ациш>, опубликованных в декабре 2011 
года, дата обязательного применения была перенесена на l января 201 5  года. В ходе последующих этапов 
Совет по МСФО рассмотрит учет хеджирования и обесценение финансовых активов. Компания оценит 
влияние этого стандарта на суммы, раскрываемые в отдельной финансовой отчетности, в увязке с другими 
этапами проекта после публикации окончательной редакции стандарта, включающей в себя эти :папы. 

«I111вестицион11ые компании» (Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (!FRS) 12 и МСФО (IAS) 27) 

Данные поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начи11ающихся с 1 января 2014 года 
или лосле этой даты, и предусматривают исключение из требований о консолидации для компаний, 
которые отвечают определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 1 О. Исключение из 
требований о консолидации требует, чтобы инвестиционные компании учитывали дочерние комnа11ии по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток. В настоящее время Компания оценивает влияние 
данной поправки на финансовую отчетность. 

Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет фu11ажовых активов и финансовых обязательств)) 

В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «В настоящий мо�1ент обладает юридическим 
закрепленным правом на осуществлеиие взаимозачета>>. Поправки таюке описывают, как следует 



АО «Пnрк ядерных технолоп1й» 
Поясн11тельная записка к отдельной ф11на11совоfi 11нформац1111 с11ец11альноrо наз111Р1ен11я за год, з11кон•111вш11йся 3 1  декnб1>я 
2013 года 

правильно применять критерии взаимозачета в МСФО (IAS) 32 в отношении систем расчетов (таких как 
системы единого клирингового центра), в рамках которых используются механизмы неод11овремен11ых 
валовых платежей. Поправки всrупают в силу в отноше11ии годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 
января 2014 года или после этой даты. ПредпОJ1агается, что данные поправки не окажуr влияния на 
отдельное финансовое положение или фи1-1ансовые результаты деятельности Компании. 

Интерпретация JFRJC 21 «Обязательные платежи» (Иитерпретация IFRJC 21) 

В Интерпретации IFRIC 2 1  разъясняется, что компания признает обязательство в отношении обязательных 
nлатежей тогда, когда происходит действие, влекущее за собой их уплаrу. В случае обязательного платежа, 
выплата которого требуется в случае достижения мю1имальноrо порогового значения, в интерпретации 
устанавливается запрет на признание предполагаемого обязательства до достижения установле11ного 
минимального порогового значения. Интерпретация IFRIC 2 1  всrупает в силу для годовых отчет11ых 
периодов, начинающихся с l января 2014 года или после этой даты. Предполагается, что Интерпретация 
IFRIC 2 1  не окажет влияния на отдельное финансовое положение или финансовые результаты деятельности 
Компании. 

Поправки к МСФО 39 {IAS) «Новация 11роизвод11ых uнстру,wе11тов и продол:жеиие учета хед:жирова11ия» 

В данных поправках предусматривается исключение из требования о прекращении учета хеджирования в 
случае, когда новация производного инструмента, определе11ного как инструмент хеджирования, отвечает 
установленньш критериям. Данные поправки вступают в силу для годовых отчетных периолов, 
начинающихся в 1 января 201 4  года или после этой даты. У Компании отсутствуют производные 
финансовые инструменты 11а отчетную дату. Однако данные поправки будут приняты во внимание при 
рассмотрении будущих операций. 

Инвестиции в дочерние орган11зац1111 

Инвестиции в дочерние организации учитываются по первоначальной стоимости за минусом накоплен11ого 
обесценения. 

Классификация активов 11 обязательств на краткосрочные и долгосрочные 

В отдельном отчете о финансовом положении Компания представляет активы и обязательства на основе их 
классификации на краткосрочные и долгосрочные. Актив является краткосрочным, если: 

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

• он предназначен в основном для целей торговли; 

• его предполагается реализовать в течение 1 2  (двенадцати) месяцев после оконча11ия отчет11ого 
периода; или 

• он представляет собой денежные средства или их эквиваленты, за исключением случаев наличия 
ограничений на его обмен или использование для погашений обязательств в течение как минимум 
1 2  (двенадцати) месяцев после окончания отчетного периода. 

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

• его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла; 

• оно удерживается в основном для целей торговли; 

• оно подлежит погашению в течение 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчетного периода; 
или 

• у компании отсутствует безусловное право отложить погашения обязательства в течение как 
минимум 1 2  (двенадцати) месяцев после окончания отчетного периода. 

Компания классифицирует все прочие обязательства в качестве долгосрочных. А"'-тивы и обязательства по 
отсроченному налогу всегда классифицируются как долгосрочные активы и обязательства. 

Активы, удерживаемые для продаж11 



АО «Парк ядер1tых технологий» 
Пояс1штельная записка к отдельной ф11нансовоli 1шформац1111 сnец11ального наз11а•1с1111я за год, зако11•111вL11111iся 31 декабря 

2013 rода 

Активы, или груnпы выбытия, классифицируемые как удерживаемые для продажи, оцениваются по 
меньшему из двух значений - текущей стоимости и справедJiивой стоимости за вычетом затрат на продажу. 
Активы и группы выбытия классифицируются как удерживаемые для nродажи, если и х  текущая стоимость 
подлежит возмещению в ос11овном nосредством сделки по продаже, а не в результате продолжающего 
использования. Данное условие считается соблюденным лишь в том случае, если вероятность nродажи 
высока, а актив или группа выбытия .могуr быть незамедлительно проданы в текущем состоянии. 

Руководство должно иметь твердое намерение совершить продажу, 1) от11ошенки которой должно 
ожидаться соответствие критериям признания в качестве завершенной сделки продажи в течение од11ого 
года с даты классифИJ<ации. 

Основные средства и нематериальные активы после классификации в качестве 11редна..·шачен11ых для 
продажи не ПОдJiежат амортизации. 

Основные средства 

Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусш"1 накопле11ной амортизаuии, 
истощения и обесценения. Первоначальная стоимость активов состоит из цены приобретения или 
строительства, затрат, непосредственно относящихся к приведению актива в рабочее состояние и 
11ервоначальную оце11ку затрат по ликвида1tии актива, при необходимости. Це�юй приобретения или 
строительства является совокуnная уплаченная стоимость и справедливая стоимость любого вида 
вознаграждения, предоставленноrо для приобретения актива. 

Первоначальная стоимость активов состоит из цены приобретения или строительства, при соблюдении 
критерия признания, затрат, непосредственно относящихся к приведению актива в рабочее состояние, и 
первоначальную оценку затрат по ликвидации актива, при иеобходимости. Ценой приобретения или 
строительства является совокупная уплаченная стоимость любого вида вознаграждения, предоставлен11ого 
для приобретения актива. 

По состоянию на 1 января 2012 года руководство Компании пересмотрело сроки службы основных средств 
и установило следующие нормы износа по группам основных средств: 

Здания 

Машины и оборудование 

Транспортные средства 

Прочее 

200 лет 

200 лет 

200 лет 

4-7 лет 

Предполагаемый срок полезной службы основных средств пересматривается на ежегодной основе, и, при 
необходимости, изменения в сроках корректируются в последующих периодах. 

Текущая стоимость основных средств пересматривается на предмет обесце11ения в тех случаях, когда 
происходят какие-либо события или изменения в обстоятельствах, указывающие на то, что текущая 
стоимость не может быть возмещена. 

Обесценение нефюrансовых акт11вов 

Компания оценивает активы или группы активов на предмет обесценения в тех случаях, когда события или 
изменения в обстоятельствах указывают на то, что текущая стоимость актива не может быть возмещена. 

Отдельные активы группируются для целей оценки на обесценение на самом низком уровне, на котором 
существуют идентифицируемые денежные потоки, которые в основном независимы от денежных потоков, 
генерируемых другими груnпами активами. В случае, если существуют такие показатели обесценения или 
когда требуется ежегодное тестирование группы активов на обес1�енсние, Компания осуществляет оценку 
возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость груnпы активов является наибольшей из 
сnраведливой стоимости за вычетом расходов на ее реализацию и стоимости ее использования. В тех 
случаях, когда текущая стоимость группы активов превышает се возмещаемую стоимость, тогда группа 
активов подлежит обесценению и происходит списание до возмещаемой стоимости. При оценке стоимости 
использования ожидаемые денежные потоки корректируются на риски, специфичные для группы активов, 
и дисконтируются к текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования до нало1·ообложсния, 
которая отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег. 
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На каждую отчетную дату производится оценка относительно того, имеются ли какие-либо индикаторы, 
указывающие, что убытки от обесценения, признанные ранее, более не существуют или уменьшились. Если 
такие индикаторы существуют, тогда оценивается возмещаемая стоимость. Ранее признанный убыток по 
обесценению сторнируется только в том случае, если произошло изменение в оценках, использовавшихся 
для определения возмещаемой стоимости актива с момента признания последнего убытка от обесценения. 
В таком случае текущая стоимость актива увеличивается до его возмещаемой стоимости. Увеличенная 
стоимость не может превышать текущую стоимость, которая была бы определена, за вычетом износа или 
амортизации, если бы в предыдущие периоды не был признан убыток по обесценению. Такое 
стор11ирование признается в прибылях или убытках. 

После проведения сторнирующей проводки корректируются расходы по амортизации в последующих 
периодах для распределения пересмотренной текущей стоимости актива, за вычетом остаточной 
стоимости, на систематической основе в течение оставшегося срока полезной службы. 

Нематер11алы1ые активы 

Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации 
и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы, приобретенные отдельно от бизнеса, 
первоначально оцениваются по стоимости приобретения. Первоначальная стоимость - это совокупная 
уплаченная сумма и справедливая стоимость любого вознаграждения, предоставлен11ого для nриобрете11ия 
актива. Стоимость компьютерного программного обеспечения амортизируется прямолинейным методом в 
течение срока полезной службы от 2 до 4 лет. 

Текущая стоимость нематериальных активов анализируется на обесценение в тех случаях, коrда события 
или изменения в обстоятельствах указывают на то, что текущая стоимость нс может быть возмещена. 

Финансовые активы 

Первоначальное признание и оце11ка 

Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются соответственно как финансовые 
активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; займы и дебиторская 
задолженность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи; производные и 11струменты, определенные в качестве инструментов хеджирования при 
эффективном хеджировании. Все финансовые активы, за исключением финансовых активов, 
переоцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, первоначально признаются по 
справедливой стоимости, увеличенной на 11епосредственно связанные с ними затратами по сделке. 

Все сделк и  по покупке или продаже финансовых активов, требующие поставки актива в срок, 
устанавливаемый зако11одательством или правилами, принятыми на определенном рынке (торговля на 
«стандартных условиях») признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, когда Компа11ия 
принимает на себя обязательство купить или продать актив. 

Финансовые активы Компании представлены финансовыми активами, имеющимися в наличии для 
продажи, банковскими депозитами, займами, дебиторской задолженностыо, де11ежными средствами и их 
эквивалентами. 

Последующая оценка финансовых активов зависит от их классификации: 

Займы и дебиторская задол:женность 

Займы и дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми активами с фиксированными 
или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке. После первона11ального 
признания активы такого рода оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
:>ффективной процентной ставки вознаграждения за вычетом любого резерва на обесценение. 
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом }\Исконтов или премий при приобретении, а так.же 
комиссионных или затрат, которые являются частью эффективной процентной ставки. Амортизация на 
основе использования эффективной процентной ставки включается в состав финансовых доходов в 
отдельном отчете о совокупном доходе. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в отдел ьном 
отчете о совокупном доходе в составе финансовых затрат в случае займов, и в составе общих и 
административных расходов в cлytiae дебиторской задолженности. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для прода:жи 
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Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой инвестиции в долговые ценные 
бумаги и акции, которые предполагается удерживать в течение неопределенного периода времени. Такие 
ценные бумаги первоначально отражаются по справедливой стоимости. В последующем бумаги 
оцениваются по справедливой стоимости с отнесением результата переоценки непосредственно 11а счет 
капитала, пока нс будут реализованы, при этом накопленные прибыли/убытки, ранее признаваемые в 
капитале, признаются в отчете о совокунном доходе. Убытки от обссцене11ия, положительные и 

отрицательные курсовые разницы, а также начисленные процентные доходы, рассчитанные на основе 
метода эффективной процентной ставки, отражаются в отчете о совокупном доходе. 
Некотируемые долговые ценные бумаги и акции, если их справедливая стоимость не может быть 
достоверно определена, отражаются по амортизированной стоимости и стоимости приобретения 
соответственно, за вычетом убытков от обесценения, при наличии такового. 
Если существует объективное свидетельство обесценения таких ценных бумаг, то совокупный убыток, 
ранее отраженный в составе капитала, переносится из капитала на счет прибылей и убытков за отчетный 
период. Восстановление такого убытка от обесценения по долговым инструментам, который 
непосредственно связан с событием, произошедшим после обесценения, отражается в отчете о совокупном 
доходе за отчетный период. Убыток от обесценения по долевым и11струментам в отчете о совокупном 
доходе не восстанавливается. 

Обесценеиие фи11а11совых активов 

На каждую отqетную дату Компания определяет, произошло ли обесценение финансового актива или 
группы фи1iансовых активов. 

Прекращеиие призиаиия фииаисовых активов 

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; 
• Компания сохраняет за собой право получать денежные потоки от актива, но приняла на себя 

обязательство передать их полностью без существенной задержки третьей стороне в соответствии с 
соглашением о перераспределении; или 

• Компания передала свои права на полу"lение денежных потоков от актива и либо (а) передала все 
существенные риски и вознаграждения от актива, либо (6) не передала, но и не сохраняет за собой 
все существенные риски и вознаrраждения от актива, но передала контроль 11ад данным активом. 

Товарно-матерпальпыс запасы 

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой 
стоимости реализации по методу средневзвешенной стоимости. Стоимость включает в себя все затраты, 
понесенные в ходе обычной деятельности, связанные с доставкой каждого предмета на место и приведение 
его в текущее состояние. Материалы и запасы учитываются по стоимости, не превышающей ожидаемой 
суммы, возмещаемой в ходе обычной деятельности. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Налоговые органы позволяют производить зачет НДС по реализации и закупкам на нетто-основе. НДС к 
возмещению представляет собой НДС по закупкам на внутреннем рынке за вычетом НДС по продажам на 
внутреннем рынке. 

Денежные средства 11 11х эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличность в кассе, средства, находящиеся на 
банковских вкладах, прочие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком 
погашения не более трех месяцев. 

Ф1шансовые обязательства 

Первоначальное призна11uе и оценка 

Финансовые обязательства классифицируются при первоначальном признании соответстве11110 как 
финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
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кредиты и займы, кредиторская задолженность или производные инструменты, определенные в качестве 
инструментов хеджирования при эффективном хеджировании. 

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости за вычетом (в 
случае кредитов, займов и кредиторской задолженности) непосредственно связанных с 11ими затрат по 
сделке. 

Финансовые обязательства Компании включают торговую и прочую кредиторскую задолженность, 
договоры финансовой гарантии. 

Лослсдующал оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом: 

Договоры финансовой гарантии 

Выпущенные Компанией договоры финансовой гарантии представляют собой договоры, требующие 
осуществления платежа в возмещение убытков, понесенных владельцем этого до1·овора вследствие 
неспособности определенного должника осуществлять своевременный платеж в соответствии с условиями 
долгового инструмента. Договоры финансовой гарантии первоначально признаются как обязательство по 
справедливой стоимости с учетом затрат по сделке, напрямую связанных с выпуском гарантии. 
Впоследствии обязательство оценивается по наибольшей из следующих величин: наилучшая оценка затрат, 
необходимых для погашения существующего обязательства на отчетную дату, и признанная сумма 
обязательства за вычетом накопленной амортизации. 

Прекращение npl/Jнauuя 

Признание финансового обязательства в отдельном отчете о финансовом положении прекращается, если 
обязательство погашено, а11нулировано или срок его действия истек. Если имеющееся финансовое 
обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно отличающихся 
условиях или если условия имеющегося обязательства значительно изменены, такая замена или изменения 
учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и начало признания нового 
обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в отдельном отчете о совокупном доходе. 

Справедливая стоимость финансовых ннструментов 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, торговля которыми осуществляется на активных 
рынках на каждую отчетную дату, определяется исходя из рыночных котировок или котировок дилеров 
(котировки на покупку для длинных позиций и котировки на продажу для коротких позиций), без вычета 
затрат по сделке. 

Для финансовых инструментов, торговля которыми не осуществляется на активном рынке, справедливая 
стоимость определяется путем применения соответствующих методик оценки. Такие методики могут 
включать использование цен недавно проведеиных на коммерческой основе сделок, использование 
текущей справедливой стоимости аналогичных инструментов; анализ дисконтированных денежных 
потоков либо другие модели оценки. 

Взаимозачет ф11нансовых 1111струментов 

Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма представле11ию в 
отдельном отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда имеется осуществимое в настоящий 
момент юридическое право на взаимозачет призна11ных сумм, а также намерение произвести расчет на 
нетто-основе либо реализовать активы и одновременно с этим погасить обязательства. 

Резервы 

Резервы признаются, если Компания имеет текущее обязательство (юридическое или вытекающее из 
практики), возникшее в результате прошлого события, отток экономических выгод, который потребуется 
для погашеиия этого обязательства является вероятным, и может быть получена надежная оценка суммы 
такого обязательства. Если Компания предполагает получить возмещение некоторой части или всех 
резервов, например, по договору страхования, возмещение признается как отдельный актив, но только в 
том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расход, относящийся к резерву, 
отражается в отчете о совокупном доходе за вычетом возмещения. Если влияние време1 11юй стоимости 
денег существенно, резервы дисконтируются по текущей ставке до налогообложения, которая отражает, 
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когда это применимо, риски, характерные для конкретного обязательства. Если применяется 
дисконтирование, то увеличение резерва с течением времени признается как расходы на финансирование. 

Возваграждеtшя работн11кам 

Компания удерживает 10% от начисленной заработной платы работников как пенсиониые отчисления в 

соответствующие пенсионные фонды. Максимальный размер пенсионных отчислений ограничен суммой в 
139,950 тенге в месяц (в 2012 году: 130,793 тенге в месяц). В соответствии с действующим казахстанским 
законодательством работники сами несуr ответственность за свое пенсионное обеспечение. 

Признан пе дохода 

Доход от оказания услуг признается тогда, когда результат сделки может быть надежно оценен, доход 
должен признаваться со ссылкой на стадию завершения �ia дату баланса. Стадия завершенности сделки, 
затраты, понесенные при реализации сделки, и затраты, необходимые для ее завершения, должны быть 
надежно измерены. 

Доход по договору признается только в той степени, в какой ожидается компенсация понесенных затрат. 

Результат сделки может быть надежно оценен при выполнении следующих условий: 
• сумма дохода может быть надежно измерена; 
• существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, поступят в 

Компанию; 
• стадия завершенности сделки к дате отчетности может быть надежно определена; 
• затраты, понесенные при реализации сделки, и затраты, необходимые для завершения сделки, 

мoryr быть достаточно точно определены. 

Если результат сделки не может быть оценен надежно, доход признается в размере признанных 
возмещаемых расходов. 

Доход от дивидендов 

Выручка признается, когда установлено право Компанией на получение платежа. 

Расходы 

Расходы учитываются в момент возникновения и отражаются в составе отдельной финансовой отчетности, 
в периоде, к которому они относятся, на основе метода начисления. 

Подоходный налог 

Текущий налог 

Активы и обязательства по текущему подоходному налогу за текущий и предыдущий периоды 
оцениваются по сумме, которая, как ожидается, будет возмеще1iа или уплачена 11алоговым органам. Ставка 
налогообложения и налоговое законодательство, используемые для расчета сумм, это такая налоговая 
ставка и налоговое законодателr,ство, которые введены в действие или фактически узако1iены на отчстиую 
дату. 

Отсроченный на11ог 

Активы и обязательства по отсроченному налогу рассчитываются в отношении всех временных разниц с 
использованием балансового метода обязательств. Отсроченные налоги определяются по всем временным 
разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой суммой в финансовой 
отчетности, за исключением возникновения отсроченного подоходного налога в результате 
первоначального признания гудвилла, актива или обязательства по сделке, которая �1е является 
объединением компаний и которая в момент ее совершения не оказывает влияния на бухгалтерский доход 
или налоговый доход и убыток. 

Актив по отсроченному налогу nриз11ается только в той степени, в которой существует значителы1ая 
вероятность получения налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых 
временных разниц. Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым 
ставкам, применение которых ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, 11а 
основе налоговых ставок, введенных в действие или фактически узаконенных на отчетную дату. 
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Условные обязательства и условные активы 

Условные обязательства не учитываются в отдельной финансовой отчетности. Они раскрываются, если 
только возможность отгока ресурсов и :жономических выгод не является маловероятной, а сумма 
обязательства является существенной. 

Условные активы не учитываются в отдельной финансовой отчетности. Они раскрываются тогда, когда 
пос�уnление экономических выгод является вероятным. 

События после отчетной даты 

События, наступившие rю окончании отчетного года, представляющие доказательство условий, которые 
существовали на да�у подготовки отчета о финансовом положении (корректирующие события), 
отражаются в отдельной финансовой отчетности. События, нас�упившие по окончании отчетного года и не 
являющиеся корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях к отчетности, если они являются 
существенными. 

4. Существенные учетные оце11ю1 11 суждения 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства использования оце11ок 
и допущений, которые влияют на отраженные в отчетности активы, обязательства и условные активы и 
обязательства на да�у подготовки финансовой отчетности, а также отраженные в отчетности активы, 
обязательства, доходы, расходы и условные активы и обязательства за отчетный период. Наиболее 
значительные оценки приведены ниже: 

Нш10гообло:женuе 

При оценке налоговых рисков руководство рассматривает в качестве возможных обязательств известные 
сферы несоблюдения налогового законодательства, которые Компания не может оспорить или не считает, 
что оно сможет успешно обжаловать, если дополнительные налоги будут начислены налоговыми органами. 
Такое определение требует вынесения существенных суждений и может изменяться в результате 
изменений в налоговом законодательстве и нормативно-правовых актах, определения ожидаемых 
результатов по ожидающим своего решения налоговым разбирательствам и заключения 11алоговыми 
органами по проверке на соответствие. 

Активы по отсроченному налогу 

Активы по отсрочен11ому налогу признаются по всем резервам и перенесенным налоговым убыткам в той 
степени, в которой существует вероятность того, что будуr обоснованы налогооблагаемые временные 
разниць1 и коммерческий характер таких расходов. Существенные суждения руководства требуются для 
оценки активов по отсроченному налогу, которые могут быть признаны на основе планируемого уровня и 
времени доходности, а также успешного применения стратегии налогового планирования. 

Обесценение нефина11совых активов 

Обесценение имеет место, если балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные 
потоки, превышает его возмещаемую стоимость, которая является наибольшей из следующих всли•rин: 
справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу и цен11ость от использования. 

5. Пересчеты 

В 2013 году Компания произвела пересчет отдельного отчета о финансовом положении по состоянию на З 1 
декабря 201 2  года вследствие переклассификации авансов, выданных под долгосрочные активы в текущие 
активы. 

Соответственно, сравнительный отдельный отчет о финансовом положении rю состоянию на З 1 декабря 
201 3  года был пересчитан в соответствии с требованиями МС6У 1 .  

Эффект на срав11ительные данные приводится ниже: 

Влияние на ф1111а11совое положение на 3 1  декабря 
Уменьшение прочих долгосрочных активов 

2012 года 
(229,828) 
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Уменьшение в долrосроч11ых активах 

Увеличение прочих краткосрочных активах 
Увел11че11ие в краткосрочных активах 

6. Денежные средства и их экв11вале11ты (строка 010) 

В тысячах тенге 

Текущие счета в банках - тенге 

Текущие счета в банках - доллары США 

Текущие счета в банках - евро 
Срочные вклады в ба11ках - тенге 

(225,690) 

229,828 

229,828 

2013 2012 

84,93 1 3 1 1,202 
8 1 5  4 1 ,304 

5,645 
560,000 

85,746 9 1 8,151 

По состоянию на З 1 декабря 2012 года средневзвсшен1iая ставка по срочным вкладам составляла 3.5%. 

7. Проч11е краткосрочные ф1111а11совые активы (строка 015) 

В тысячах тенге 

Краткосрочные банковские вклады - тенге 

Краткосрочный банковский вклад, ограниченный в распоряжении 
Заем связанной стороне 

2013 

350,000 
25,000 

7,804 
382,804 

2012 

5 1 0,000 

510,000 

На 31 декабря 2013 года краткосрочный банковский вклад, ограниченный в распоряжении, представляет 
собой залог денег в обеспечение исполнения обязательств дочерией орга�1изации ТОО «Kazfoam» по 
договору банковского займа. Данный банковский вклад размещен со ставкой вознаграждения 0% в год до 
12 июля 2014 года. 

На 31  декабря 2013  и 201 2  годов краткосрочные банковские вклады представлены вкладам и, 
размещенными в казахстанских банках. В 2013 году средневзвешс1iная ставка по краткосрочным 
банковским вкладам - 5% в год (в 20 1 2  году: 3.7%). Сроки погашения краткосрочных банковских вкладов 
варьируются от З до 12 месяцев. 

Компанией на беспроцентной основе предоставлен заем связанной стороне - дочерней организации ТОО 
«Kazfoam» со сроком погашения 1 2  июля 2014 года. 

8. Краткосрочная торговая 11 прочая деб11торская задолженпость (строка 016) 

В тысячах тенге 

Торговая дебиторская задолженность 

Задолженность работников 

Вознаграждение по банковским вкладам 

Минус: резерв по сомнительным долгам 

2013 

5,664 

4,983 
1,240 

11,887 

(2,082) 

9,805 

2012 

3,261 

4,279 

1.984 

9,524 

(2,099) 

7,425 

Анализ торговой и прочей дебиторской задолженности по срокам погашения на 31 декабря представлен 
следующим образом: 

В тысячах тенге 2013 2012 

Текущая часть 3, 784 4,480 
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Просрочка от О до 30 дней 

Просрочка от 30  до 60 дней 

Просрочка от 60 до 90 дней 
Просрочка от 90 дней и более 

9. Запасы (строка 018) 

В тысяrюх тенге 
Сырье и материалы 
Запасные части 
Прочее 

За вычетом: Резерв по списанию запасов до чистой стоимости 
реализации 

10. Прочие краткосрочные активы (строка 019) 

В тысячах тенге 

НДС к возмещению 
Прочие налоги 
Авансы выданные 
П очее 

2,503 

1 ,436 

2,082 

9,805 

2013 

20,886 
2,60 1 

2 1 , 7 1 6  
45,203 

(7,455) 

37,748 

2013 

350,669 
3,0 1 3  

659,75 1 
5 0 1  

1,013,934 

1 1 .  А8'"ТIJВЫ (uло выбывающие группы), предназначе1111ые для продажи (строка 101) 

93 
2,852 

7,425 

2012 

41,841 
2,728 
1 ,798 

46,367 

46,367 

2012 

4 0 1 , 0 1 9  
368 

404,198 
529 

806,114 

В 2 0 1 3  году Компания приняла решение о продаже исключительной лицензии на патент № 12893 «Способ 
дезактивации поверхности и удаления осадка, преимущественно из нефтяных труб» (состоящей из пяти 
неисключительных сублицензий), приобретенной в 20 1 3  году. Выбытие лицензии на патент ожидается в 
2 0 1 4  году, и по состоянию на 3 1  декабря 20 1 3  года сделки купли-прол.ажи находились 11а стадии 
переговоров. 

12. Ф1111ансовые а8'"Тr1вы, 11меющиеся в 11аш1чш1 для продажи (строка 010) 

На 3 1  де1<абря 201 3  и 2 0 1 2  годов финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, r�рсдставлены 
следующим образом: 

В тысячах теиге 

Доли в уставном капитале 

Доли в уставных капиталах принадлежат следующим организациям: 

В тысячах теиге 

ТОО «Kazfoam» 

ТОО «Xsenon» 
ТОО «Демпург-РNТ» 

ТОО «ИнТехнос» 
ТОО «МунайГазИзоляция» 

ТОО «Центр альтернативной энергетики» 

2013 

439,003 
439,003 

2013 

1 8 3,563 
3,890 

25 1 ,250 
300  

2012 

889,003 

889,003 

2012 

348,000 

1 00,000 
1 85,563 

3,890 
251 ,250 

300 
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2013 года 

439,003 889,003 

1 5  февраля 201 З года ООО «ТехноПластполимер», которому принадлежало 70% доли участия в ТОО 
«Kazfoatn>>, вышло из состава у'-!астников, в результате чего Компания стала сди11ственным участником 
ТОО <<Кazfoam». Как результат да1-1ная инвестиция была реклассифицирована в инвестиции в дочерние 
организащ1и (Примеча11ие 6). 

9 августа 2013 года ООО «ДЕКОМ А2», которому принадлежало 70% доли участия в ТОО «Хsепоrш, 
вышло из состава участников, в результате чего Компания стала единственным участником в ТОО 
«Xsenorш. Как результат данная инвестиция была реклассифицирована в инвестиции в дочерние 
организации (Прu.меча11ие 6). 

3 1  мая 2013 года Компания продала свою долю участия в ТОО «Демпург-РNТ», частичная оплата за долю 
участия в размере 2,000 тыс. тенге была зачтена в уменьшение стоимости доли. 

13. Прочие долгосро•шые финансовые акт11вы (строка 1 14) 

На 3 1  декабря 2013 и 2012 годов инвестиции в дочерние организации, деятельность дочерних организаций 
и страна их местонахождения представлены следующим образом: 

Тип деятельности 
АО «АИФРИ аккумулирование и 
«Венчурный инвестирование 
фонд активов, привлечение 
«ТАБЫС» инвестиции 

ТОО «Kaz-Kor 
Производство 
промышленного 

Nu Tech оборудования и 
Соmралу» механизмов 

тоо Производство 

«Kazfoam» 
вспененного 
nенополиэтилена 
Создание 

тоо фармацевтических 
«Xseпon» препаратов 

Минус: резерв на обесценение 

Стра1tа 

Казахстан 

Казахстан 

Казахстан 

Изме11е11ия в инвестиции в до'lер11ие организации 

2013 

900,000 

3 1 ,250 

348,000 

1 00,000 

(84,600) 

1,294,650 

2012 

1 ,000,000 

3 1 ,250 

(3 1,250) 

1,000,000 

J!оля в.1аде1111я 

20JЗ 2012 

90% 100% 

100% 1 00% 

100% 

1 00% 

В течение 2013 года Компания стала 100% участником ТОО «Kazfoam» в результате выбытия второго 
участника ООО «ТехноПластполимер». Как результат данная инвестиция была реклассифицирована из 

финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (При.меча11ие 5). 

В течение 2013 года Компания стала 100% участником ТОО «Xseпon» в результате выбытия второго 
участника ООО «ДЕКОМ А2». Как результат данная инвестиция была реклассифицирована из фи1 1аисовых 

активов, имеющихся в налИ'-lии дЛя продажи (Примечание 5). Данная дочерняя организация находится на 
стадии ликвидации. 

В течение 2013 года Компания уменьшила инвестиции в АО «АИФРИ «Венчурный фо11д «ТАБЫС» путем 
получения от данной дочерней организации денежнъrх средств на сумму 1 00,000 тенге в счет уменьшения 
уставного капитала. 

Обесценение 

В 2013 году Компания признала обесценение в инвестиции в ТОО «Xsenon» в размере 53,350 тенге (в 2012 
году: О). Данная дочерняя организация находится на стадии ликвидации. 
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Кроме того, в 20 1 2  году Компания признала убыток от обесценения инвестиции в ТОО «Kaz-Kor №1 Tecl1 
Company» в размере 3 1 ,250 тыс. тенге (в 2013 году: О). Данная дочерняя организация находится на стадии 
ликвидации. 

Возмещаемая стоимость всех вышеуnомянуrых и11вестиций была определена на ос11ове ценности от 
использования. 

14. Основные средства (строка 1 1 8) 

В тысячах те11ге 

Первоначальная 
стоимость на 3 1 
декабря 20 1 1 года 

Поступления 

Переводы 

Выбытие 

Первоначальная 
стоимость на 3 1 
декабря 2012 года 

Износ и обесценение 
на 3 1 декабря 20 1 1 
года 

Расходы по износу 

Выбытие 

Износ и обесценение 
на 3 1  декабря 2012 
года 

Остаточная 
стоимость на 3 1  
декабря 2012 года 

Переводы и 
реклассификации 

Поступление 

Выбытие 

Износ по выбытиям 
Первоначальная 
стоимость на 3 1  
декабря 2013 года 

Расходы по износу 

Износ по выбытиям 

Износ и обесuенение 
на 3 1  декабря 2013 
rода 

Остаточная 
стоимость на 31 
декабря 2013 года 

Земля 

14,847 

14,847 

14,847 

(5,423) 

9,424 

9,424 

Здания 11 
сооруже11ия 

1,441,315 

6,277 

2,809 

1 ,450,401 

(77,935) 

(7,218) 

(85,153) 

1,365,248 

386,833 

1,837,234 

(7,252) 

(92,405) 

1,744,829 

Незавер
шенное 

Маш11ны 11 Транспорт11ые строн-
оборудова1111е средства Про•111с тельство 

651,693 51,333 93,859 579,619  

3,657 799 50,244 

(126) (6.736) ( 1 ,476) 
(2,809) 

655,224 44,597 93, 182 627,054 

(122,242) 

(3,160) 

126 

(125,276) 

(10,321) (27,947) 

(227) ( 12,427) 

3 ,600 1, 153 

(6,948) (39,221) 

Итого 

2,832,666 
60,977 

о 
(8,338) 

2,885,305 

(238,445) 

(23,032) 

4.879 

(256,598) 

529,948 37,649 53,961 627,054 2,628,707 

208,998 

3,724 

(2,708) 

(12,758) 

852,480 

(4,869) 

12,758 

(1 17,387) 

735,093 

5, 114 (595,522) 

44,597 

(223) 

2,324 

(5) 
(4,850) 

95,765 

( 1 1 ,446) 

4,850 

(7,171) (45,8 17) 

37,426 49,948 

75,802 

(35,495) 

71 ,839 

81 ,850 

(38,208) 

( 17,608) 

2,9 1 1 ,339 

(23,790) 
17,608 

(262,780) 

7 1 ,839 2,648,559 

15. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолже11ность (строка 2 13) 

В тысячах теиге 2013 2012 

Торговая кредиторская задолженность 1 ,613  8,642 
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Налоги к уплате 
Прочая кредиторская задолженность 

16. Краткосрочные резервы (строка 2 14) 

В тысячах тенге 

Резервы на отпуска 

Прочие резервы 

17. Уставный (акционерный) каn11тал (строка 410) 

1,987 
3,276 
6,876 

2013 

975 
3,500 

4,475 

Общее количество обращающихся, выпущенных и оnлаченнъrх акций включает: 

Количество объявленных 11 оплаченных простых акц11й 

Номинальной стоимостью 100,000 тенге 
Номинальной стоимостью J ,ООО тенге 
Уставный капитал 1ысяч тенге 

Номинальной стоимостью 1 00,000 тенге 
Номинальной стоимостью 1 ,000 тенге 

18. Выручка (строка 010) 

В тысячах тенге 

Доход от аренды 
Доход от оказания услуг базового ускорителя 
Прочие доходы 

19. Адмuнпстратпвныс расходы (строка 014) 

В тысячах. тенге 

Затраты на персо11ал 
Налоги и прочие платежи в бюджет 
Запасы 
Износ и амортизация 
Коммунальные услуги 
Профессиональные услуги 

Командировочные расходы 
У слуги охраны 
Ремонт и обслуживание 
Аренда 
у слуги связи 
Услуги банка 
Штрафы пени в бюджет 
Реклама 

Обучение 
Страхование 

2013 

1 ,428,543 

75,280 
1 ,353 ,263 
8,881,263 

7,528,000 

1 ,353,263 

2013 

9,408 
4,969 

14,377 

2013 

136,461 
44,341 
29,480 

27,087 
1 8,335 
1 6,3 1 5 

13,854 
1 1 ,293 

4,869 
3 ,793 
3,488 
2,213 
1 ,394 

1 ,263 

633 
624 

22,897 
3 ,  l 71  

34,710 

2012 

4,632 
5.000 
9,632 

2012 

1,428,543 

75,280 
1 ,353 ,263 
8,881,263 

7,528,000 

1 ,353,263 

2012 

12,802 
3,911 

934 

17,647 

2012 

1 47,388 
28,180 

25,778 

26,938 
14,248 

19,864 
12,654 
1 5,241 

7,505 
5, 590 

3,451 
1 ,534 

32,058 
5 ,972 
1.706 
7,433 
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2013 rода 

Сторно/начисление резервов 

Прочее 

20. Проч11е неоперац11онные расходы (строка 025) 

В тысячах тенге 

НДС, не подлежащий отнесению в зачет 

Обесuенение торговой дебиторской задолженности 

Обесценение инвестиций в дочернюю организацию 

Списание объектов незавершенного строительства 
Резерв по списанию запасов до чистой стоимости реализации 

Списание авансов выданных 

2 1 .  Доходы по фонанс11рован11ю (строка 021) 

В тысячах тенге 

Дивиденды 

Вознаграждения по банковским вкладам 
Прочие доходы 

22. Расходы по подоходному налогу (строка 101) 

(4,286) 
7,989 

319,146 

2013 

59,966 

53,350 

35,494 

7,455 

2,067 

1 58,332 

2013 

36, l 00 

22,696 

6,755 

65,551 

(5,396) 
7,742 

357,886 

2012 

2,099 

3 1 ,250 

38,223 

7 1 ,572 

2012 

6 1 ,575 

61,575 

Расходы по подоходному налогу за годы, закончившиеся 3 1  декабря, представлены следующи�1 образом: 

В тысячах тенге 

Оrсроченный подоходный налог 

Эконом11я 110 подоходному налогу 

2013 2012 

( 1 8, 7 1 5) 

( 18,715) 

Ниже приведена сверка расходов по подоходному 11алогу, 11рименимому к прибыли до учета подоходного 
налога по установленной законом ставке налога в размере 20% (в 2012 году 20%), с расходами по текущему 
подоходному налогу за годы, закончившиеся 3 1  декабря: 

В тыся'lах тенге 

Убыток до налогообложения 
Офиuиальная ставка налога 
Расходы по подоходному flалогу по бухгалтерской прибыли 
Прочие необлагаемые доходы и расходы 

Налоговые убытки отчетного года, по которым не был признан 
отложенный налоговый актив 

Экономия по подоходному налогу 

2013 

(390,405) 
20% 

(78,08 1 )  

30,044 

48,037 

о 

2012 

(343,269) 
20% 

(68,654) 

23 ,639 

26,300 

(1 8,715) 

Сальдо отсроченного налога, рассчитанного посредством применения установленных законом ставок 
11алога, действующих на даты составления соответствующих отчетов о финансовом положении, к 
временным разницам между основой для расчета активов и обязательств и суммами, отраженными в 
отдельной финансовой отчетности, на 3 1  декабря следующее: 

В тысячах те11ге 

ОбязатеJ1ьство по отсрочс11ному налогу 

Основные средства и нематериальные активы 

2013 

30,810 

30,810 

2012 

129,706 

1 29,706 
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2013 года 

Актив 110 отсроченному налогу 
Прочие резервы 
Налоговые убытки 

Чистое обязательство/актив по отложе11ному налогу 

(30,810) 
(2,386) 

(28,424) 

(129,706) 
(1 .926) 

( 1 27,780) 

У Компа11ии недостаточно налогооблагаемых временных разниц в отношении реализации части 
отложенного налогового актива (переносимых убытков), зависящей от будущей налогооблагаемой 

прибыли. Руководство Компании оценило вероятность возникновения достаточных налогооблагаемых 
временных разииu в будущем и будущей налогооблагаемой 11рибыли и пришло к выводу, что налоговый 
актив будет признан за отчетные годы, закончившиеся 3 1  декабря 2013 и 201 2  r.г" в пределах отложенных 
налоговых обязательств. 

23. Сделки со связан11ым11 сторонам11 

Следующая таблица показывает общую сумму сделок, которые были совершены со связанными сторонами 
в 2013  и 2012  годах, и соответствующие сальдо по расчетам с иими по состоянию на 3 1  декабря 2013  и 

2012  годов. 

В тысячах тенге 
Сделки со связанными сторонами 

Доход по дивидендам 
Дочерние организации 

Продажи связанnыl\1 сторонам 
Дочерние организации 

Пр11обрсте1111е товаров п услуг 

Дочерние организации 

Вознагражде1111е ключевому управленческому персоналу 

Зарплата и краткосрочные вознаграждения 
Дебиторская задолженность 
Займы выданные 
Дочерние организации 

Торговая деб11торская задолженность 
Дочерние организации 

2013 2012 

36,1 00 

3,671 1 ,391 

44 

13 ,951 13,822 

7,804 

2,594 

Сделки со связанными сторонами осуществлялись на условиях, согласованных между сторонами, которые 
необязательно соответствуют рыночным. 

24. Ф11нансовые 1шструме11ты, цел11 п пол11т11ка управле1111я фnнансовыl\111 рискам11 

Основные финансовые инструменты Компании включают денежные средства и краткосрочные вклады, а 
также дебиторскую и кредиторскую задолженность. Основными рисками, возникающими по финансовым 
инструментам Компании, являются валютный риск и кредитный риск. Компания таюке контролирует риск 
ликвидности, возникающий по всем ее финансовым инструментам. 

Цели управления финансовыми рискани 

Управление риском - важный элеме11т деятельиости Компании. Компания контролирует и управляет 
финансовыми рисками, относящимися к операциям Компании через внуrренние отчеты по рискам, в 
которых анализируется подверженность риску по степени и величине рисков. Ниже приводится описание 
политики управления рисками Компании. 

Кредитный риск 

Компания подвержена кредитному риску в связи с ее дебиторской задолженностью. 
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Компания также подвержена кредитному риску в результате осуществления своей инвестиuион1юй 
деятельности. Компания размещает вклады только в казахстанских банках. 

Кредитный риск возникает по денеж�1ым средствам и их �квивалснтам и депозитам в банке. а также по 

непогашенной дебиторской задолженности и договорным обязательствам. 

Денежные средства и их эквиваленты размещаются в тех банках, которые, по мнению Ко:-.шании, на 

момент размещения депозита имеют минимальный риск дефолта. 

В следующей таблице показаны сальдо финансовых активов в банках на отчетную дату с использованием 
кредит11ых рейтингов «Standa1·d a11d Poor's» и «Moody's investors Seгvice», если не указано иное. 

Местоиахож-
Банк11 де1ше 

АО «БТ А Баню> Казахстан 
АО «Цеснабаню> Казахстан 
АО «Нурбаюо> Казахстан 
АО 

«Казкоммерцбаню> Казахстан 

АО «Народный баню> Казахстан 
АО «Банк 
Центр Кредит» Казахстан 

Валюптый риск 

Рейт11нг 

2013 2012 

Саа 1 (развивающийся) Саа2 (развивающийся) 
В (позитивный) В (стабильны�) 
В (стабильный) 83 (стабильный) 

В (стабильный) В+ (отрицательный) 

вв (стабИЛЫLЫЙ) 88 (стабильный) 

В2 (стабилы1ый) В 1 (отрицательный) 

2013 

463 

1,3 1 5  

83,960 

6 

85,745 

2012 

50 

2,532 
8 1 6  

49,066 

1,851 

303,835 

358, 1 5 1  

В результате сумм финансовых активов, выраженных в долларах США, на отчет о финансовом положе11ии 
Компании могут оказать влияние изменения в обме1111ых курсах указанных валют к тенге. 

В следующей таблице представлена чувствительность Компании до налогообложения к возможным 
изменениям в обмен11ых курсах валют. 

У вел11чен11е/У ме11ьше1111е в Влияние на доход до 
В тысячах тенге обме11ном курсе 11алогообложения 

+20% 163 

2013  -20% ( 1 63) 
Доллары США 

+10% 8,250 

2012  -10% (8,250) 
Доллары США 

Евро 
+10% 537 

20 12 - 1 0% (537) 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности связан с возможностью того, что Компания столкнется с трудностями при привлечении 

средств для выполнения своих финансовых обязательств. Риск ликвидности может возникнуть в результате 

невозможности оперативно реализовать финансовый актив no стоимости, приближающейся к его 

справедливой стоимости. 

Требования к ликвидности регулярно ко11тролируются, и руководство следит за наличием средств в объеме, 
достаточном для выполнения обязательств по мере их возникновения. 

В следующей таблице представлена информация по срокам погашения финансовых обязательств Компа11ии 

по состоянию на 3 1  декабря 2 0 1 3  года и З 1 декабря 2012 года на основании договорных платежей, в 
тысячах тенге: 

В тысячах те11ге До 3 месяцев 

2013 

От 3 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 1 года до 5 
JJeт 
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20J3 года 

Торговая кредиторская 
задолженность 

Прочие текущие обязательства 

2012 

Торговая кредиторская 
задолженность 

Проt�ие текущие обязательства 

Риск дене:J1сных потоков 

1 ,6 1 3  

378 

8,642 

464 

2,592 

2,592 

Риск денежных потоков заключается в возможных колебаниях объема будущих дс11еж11ых потоков, 
связанных с денежным финансовым инструментом. 

Требования к денежным потокам регуляр110 контролируются, и руководство следит за наличием средств в 
объеме, достаточном для выполнения обязательств по мере их возникновения. Руководство Компании 
полагает, что любые возможные колебания объема будущих де11ежных потоков, связанных с денежным 
финансовым инструментом, не окажуг существенного влияния на деятельность Компании. 

Управление капиталом 

Компания управляет своим капиталом для того, чтобы продолжать придерживаться принципа непрерывной 
деятельности наряду с максимизацией доходов для заинтересованных сторон посредством оптимизаuии 
балансов задолженности и капитала. По сравнению с 2012 годом общая стратегия Компании осталась 
неизменной. 

25. Договорные п условные обязательства 

Политические и экоио,ш1ческие условия 

В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Будущая стабильность 
казахстанской экономики будет во многом зависеть от хода :этих реформ, а также от эффективности 
принимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 

На экономику Республ ики Казахстан оказал воздействие мировой финансовый кризис. Несмотря на 
некоторые индикаторы восстановления экономики, по-прежнему существует неопределенность 
относительно будущего экономического роста, доступности капитала, а таюке стоимости капитала, что 
может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы 
Компании. Хотя руководство уверено в том, что оно предпринимает соответствующие меры для 
поддержания устойчивости деятельности Компании в существующих условиях, неr1редвиденное 
дальнейшее ухудшение в описанных выше сферах может оказать отрицателыюе влияние на фи11ансовые 
результаты и финансовое положение Компании способом, который в настоящее время 11е поддается 
определению. 

flалогообло:J1Сение 

Налоговое законодательство и нормативная база Республики Казахстан подвержены постоянным 
изменениям и допускают различные толкования. Нередки случаи расхождения во мнениях между 
местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. Действующий режим штрафов и 
пеней за выявленные и подтвержденные нарушения казахстанского налогового законодательства 
отличается строгостью. Ввиду неопределенности, присущей казахстанской системе налогообложения, 
потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если таковые имеются, может превысить сумму, 
отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на 3 1  декабря 2013 года. Руководство 
Компании считает, что его интерпретация налогового законодательства является уместной и что Компания 
имеет допустимые основания в отношении своей налоговой позиции. 
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26. Событ11я после отчетной даты 

Девальвация тенге 

1 1  февраля 2014 года была осуществлена девальвация тенге по отношению к доллару США и прочим 
основным валютам. Обменные курсы до и после девальвации составляли 1 55 тенге за доллар США и 1 85 
тенге за доллар США соответственно. 


