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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Финансовая отчетность

Бухгалтерский баланс 
Отчет о прибылях и убытках 
Отчет о движении денежных средств 
Отчет об изменениях капитала 
Примечания к финансовой отчетности



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 год.

С целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности АО «Парк 
ядерных технологий» (далее -  Общество) сделано нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться 
совместно с описанием обязанностей аудиторов, содержащимся в представленном Заключении независимых 
аудиторов.

Руководство Общества отвечает за подготовку форм годовой отдельной финансовой отчетности, достоверно отражающих 
во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также 
результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную 
дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

f и
При подготовке годовой отдельной финансовой отчетности руководство Общества несет ответственность за:

• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и последовательное применение;
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований законодательства РК и Международных стандартов финансовой отчетности;
• подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения о том, что Общество свою деятельность в обозримом 

будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство Общества также несет ответственность за:
• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего 

контроля в Обществе;
• поддержание системы бухгалтерского учета, в любой момент подготовить с достаточной степенью точности 

информацию о финансовом положении Компании и обеспечить соответствие финансовой отчетности 
требованиям Руководства;

• принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Общества и выявления и предотвращение 
фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, была утверждена к выпуску

« 20» апреля 2016 года.

Председатель Правления Борисенко А.Н.

Главный бухгалтер Лиференко О.В.

ВКО, г. Курчатов, 
Республика Казахстан

ВКО, г. Курчатов, 
Республика Казахстан
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционеру и руководству АО «Парк ядерных технологий»

Введение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчётности (далее -  «МСФО»), АО «Парк ядерных технологий» (далее -  Общество), которая 
включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 
денежных средств и отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, а также обзор 
существенных аспектов учетной политики и прочие Примечания к финансовой отчетности (далее -  «финансовая 
отчётность»).

Ответственность руководства в отношении финансовой отчетности

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой отчетности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за создание системы внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудиторов

Наша ответственность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на основе 
проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты 
требуют соблюдения аудиторами этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в отношении числовых 
показателей и примечаний к финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении 
аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности вследствие финансовых 
злоупотреблений или ошибок. Оценка таких рисков включает в себя рассмотрение системы внутреннего контроля за 
подготовкой и достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур, применимых в данных 
обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также 
включает оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, 
полученных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения 
нашего мнения.

Основание для выражения мнения с оговоркой

• Как указано в Примечании 3 руководство Общества пересмотрело сроки службы основных средств и установило новые 
сроки амортизации для следующих групп основных средств: здания, машины и оборудование, транспортные средства. 
Нами не получено достаточного аудиторских доказательств того, что пересмотренные сроки службы являются 
обоснованными для данных классов основных средств. Следовательно, мы не смогли убедиться в правильности 
отражения основных средств.

mailto:info@rbpartners.kz
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• Существуют индикаторы того, что возмещаемая стоимость основных средств может быть ниже, чем балансовая 
стоимость, указанная в сумме 2 954 242 тысяч тенге и 2 824 253 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 2015 года и 31 
декабря 2014 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 стоимость основных средств, чистую прибыль и 
нераспределенную прибыль по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, не были определены.
• Руководство Общества не произвело расчеты справедливой стоимости финансовых инструментов, отнесенных в 
категорию финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, не определило справедливую стоимость, используя 
все доступные методики оценки. Следовательно, мы не имели возможности определить эффект от изменения стоимости 
финансовых инструментов.

Мнение

По нашему мнению, за исключением вышеизложенного в параграфе «Основание для выражения мнения с оговоркой», 
отдельная финансовая отчетность во всех существенных аспектах представляет достоверную и объективную информацию
о финансовом положении Общества на 31 декабря 2014 года, а также понесенных ею расходах, движении денежных 
средств и изменениях в капитале в периоде, начавшемся 01 января 2014 года и закончившемся на дату составления 
данной отчетности, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и с форматом финансовой
отчетности, утвержденнь 
№143»).

Приказом Министра финансов Республики Казахстан №143 от 27 февраля 2015 года («Приказ

Шолпанай Кудайбергей 
Аудитор /  Генеральный директор 
ТОО МАК «Russell Bedford ВС Partner; 
Государственная лицензия на заняти< 
аудиторской деятельностью на террито] 
Республики Казахстан серии МФЮ-2 
№0000097, выданная Министерством финансов 
Республики Казахстан 11 марта 2013года.

Квалифш&*шЬЗД(&^видетельство 
аудитора №0000453 от 14.11.1998г

«20» апреля 2016 года 

г. Алматы, Республика Казахстан

Member of КшкеП Bedford I«t<Mrnariott»Mvith affiliated frfficc»* worMwid*
Registered Office: 44au 2, Lu£aibkosoStieet Altmtv. Republic of Kazakhstan



АО «ПАРК ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015г.

Приложение №2
К приказу Министерства Финансов Республики Казахстан 

№143 от 27 февраля 2015 года

Наименование организации: АО «Парк ядерных технологий»
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Деятельность в области архитектуры, инженерная и техническая деятельность,
связанная с гражданским строительством
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Форма отчетности: не консолидированная
Форма собственности:
Среднегодовая численность работников: 93 человек 
Субъект предпринимательства: крупный
Юридический адрес организации: 071100, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Курчатов, ул. 
Курчатова, дом № 18/1

тыс.тенге

Активы
Код
строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода

1. Краткосрочные активы:

Денежные средства и их эквиваленты 10 47 462 165 944
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 11

Производные финансовые инструменты 12 - -

Финансовые активы, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыли и убытки 13
Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения 14

Прочие краткосрочные финансовые активы 15 344 098 232 350

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 16 11593 6 488

Текущий подоходный налог 17 - -

Запасы 18 27 975 31731

Прочие краткосрочные активы 19 332 461 408 308

Итого краткосрочных активов 
(сумма строк с 010 по 019) 100 763 589 844 821

Активы (или выбывающие группы), 
предназначенные для продажи 101 991561 1 470 825

II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 110 186 753 438 003

Производные финансовые инструменты 111 - -

Финансовые активы, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыли и убытки 112
Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения 113 . _

Прочие долгосрочные финансовые активы 114 1 445 900 1 194 650



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

АО «ПАРК ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 115 2 271 943
Инвестиции, учитываемые методом долевого 
участия 116

Инвестиционное имущество 117 - _

Основные средства 118 2 602 754 2 634 028

Биологические активы 119 - _

Разведочные и оценочные активы 120 - _

Нематериальные активы 121 81 337

Отложенные налоговые активы 122 - -

Прочие долгосрочные активы 123 - -

Итого долгосрочных активов 
(сумма строк с 110 по 123) 200 7 498 993 5 737 843
Баланс
(строка 100 +строка 101+ строка 200) 8 262 582 6 582 664

Обязательство и капитал
Код

строки На конец отчетного периода На начало отчетного периода

III. Краткосрочные обязательства

Займы 210 - -

Производные финансовые инструменты 211 - -

Прочие краткосрочные финансовые 
обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 213 53 427 170 061

Краткосрочные резервы 214 4 663 8 426

Текущие налоговые обязательства по 
подоходному налогу 215

Вознаграждения работникам 216 - 58

Прочие краткосрочные обязательства 217 - -

Итого краткосрочных обязательств 
(сумма строк с 210 по 217) 300 58 089 178 545

Обязательства выбывающих групп, 
предназначенных для продажи 301

IV. Долгосрочные обязательства - -

Займы 310 - -

Производные финансовые инструменты 311 - -

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312 - -

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 313

Долгосрочные резервы 314 - -

Отложенные налоговые обязательства 315 - -

Прочие долгосрочные обязательства 316 1 561 883 -



АО «ПАРК ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Итого долгосрочных обязательств 
(сумма строк с 310 по 316) 400 1 561 883 0
V. Капитал

Уставный (акционерный) капитал 410 9 206 898 9 081 263
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые 
инструменты 412

Резервы 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 414 (2 564 288) (2 677 144)
Итого капитал, относимый на собственников 
материнской организации (сумма строк с 410 по 
414) 420 6 642 610 6 404 119
Доля неконтролирующих собственников 421

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 6 642 610 6 404 119

300 " 1*с,р° ка 400 * _ _ I 6 582 664
Примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015г.

Приложение №3
К приказу Министерства Финансов Республики Казахстан 

№143 от 27 февраля 2015 года

АО «ПАРК ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

тыс. тенге

::: : : Ш  \  / :
Наименование показателей

Код
строки

За отчетный 
период За предыдущий период

Выручка 10 23 283 14 733

Себестоимость реализованных товаров и услуг 11 - -

Валовая прибыль (строка 010-строка 011) 12 23 283 14 733

Расходы по реализации 13 - -

Административные расходы 14 315 236 330 605

Прочие расходы 15 496 310 11957

Прочие доходы 16 795 649 16 703
Итого операционная прибыль (убыток) 
(+/- строки с 012 по 016) 20 7 386 (311126)

Доходы по финансированию 21 93 802 139 683

Расходы по финансированию 22 - -

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия 23

Прочие неоперационные доходы 24 11668 -

Прочие неоперационные расходы 25 - -

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(+/- строки с 020 по 025) 100 112 856 (171443)

Расходы по подоходному налогу 101 - -

Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности 
(строка 100 -  строка 101) 200 112 856 (171443)

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 
деятельности 201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 112 856 (171443)

собственников материнской организации

долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего 
(сумма строк с 410 по 420): 400

в том числе:

Переоценка основных средств 410 - -



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015г.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

АО «ПАРК ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

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

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418

Корректировка при реклассификации в составе прибыли 
(убытка) 419
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной 
прибыли 420

Общая совокупная прибыль 500 112 856 (171443)

(строка 300 + строка 400)

Общая совокупная прибыль относимая на:

собственников материнской организации

доля неконтролирующих собственников

Прибыль на акцию: 600 - -

в том числе:

Базовая прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности

от прекращенной деятельности

Разводненная прибыль на акцию:

от продолжающейся деятельности

от прекращенной деятельности

Примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.



АО «ПАРК ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ( ПРЯМОЙ МЕТОД)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015г.

Приложение №4
К приказу Министерства Финансов Республики Казахстан 

№143 от 27 февраля 2015 года

Наименование организации: АО «Парк ядерных технологий»

тыс.тенге

Наименование показателей
За отчетный 
период За предыдущий период

1. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 011 по 016) 10 118 895 318 054
в том числе: - -

реализация товаров и услуг 11 26 324 18 389
прочая выручка 12 - -

авансы, полученные от покупателей, 
заказчиков 13

поступления по договорам страхования 14 - _

полученные вознаграждения 15 - -

прочие поступления 16 19 474 170 838
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма 
строк с 021 по 027) 422 517 580 961
в том числе: - -

платежи поставщикам за товары и
услуги 21 197 438 74 361

авансы, выданные поставщикам 
товаров и услуг 22 28 754 251519

выплаты по оплате труда 23 112 563 120 129
выплата вознаграждения 24 - -

выплаты по договорам страхования 25 - _

подоходный налог и другие платежи в 
бюджет 26 63 518 125 648

прочие выплаты 27 20 244 9 303
3. Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности (строка 010 -  
строка 020) 30 (303 622)

(262
907)

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 041 по 051) 40 3 464
в том числе: - -

реализация основных средств 41 - -

реализация нематериальных активов 42 - -



АО «ПАРК ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ( ПРЯМОЙ МЕТОД) 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

реализация других долгосрочных активов
43 3 464

реализация долевых инструментов других 
организаций (кроме дочерних) и долей участия в 
совместном предпринимательстве 44
реализация долговых инструментов других 
организаций 45
возмещение при потере контроля над дочерними 
организациями

46
реализация прочих финансовых активов 47 - _

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и 
свопы 48
полученные дивиденды 49 - -

полученные вознаграждения 50 - _

прочие поступления 51 - -

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма 
строк с 061 по 071) 60
в том числе: - -

приобретение основных средств 61 - -

приобретение нематериальных активов 62 - -
приобретение других долгосрочных активов 63 _ _
приобретение долевых инструментов других 
организаций (кроме дочерних) и долей участия в 
совместном предпринимательстве 64
приобретение долговых инструментов других 
организаций 65
приобретение контроля над дочерними 
организациями 66
приобретение прочих финансовых активов 67 - -

предоставление займов 68 - -
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и 
свопы 69
инвестиции в ассоциированные и дочерние 
организации 70
прочие выплаты 71 - -

3. Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности (строка 040 -  
строка 060) 80 3 464



АО «ПАРК ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ( ПРЯМОЙ МЕТОД) 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 091 по 094) 90 125 635 200 000
в том числе: - -

эмиссия акций и других финансовых 
инструментов 91 125 635 200 000

получение займов 92 - -

полученные вознаграждения 93 - _

прочие поступления 94 - -

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма 
строк с 101 по 105) 100
в том числе: - -

погашение займов 101 - -

выплата вознаграждения 102 - -

выплата дивидендов 103 73 097 119 827
выплаты собственникам по акциям 

организации 104
прочие выбытия 105 - -

3. Чистая сумма денежных средств от 
финансовой деятельности (строка 090 -  строка 
100) 110 125 635 200 000
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 163 161 455
5. Увеличение +/- уменьшение денежных 
средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 
110) 130 (174 523) (62 907)
6. Денежные средства и их эквиваленты на 
начало отчетного периода 140 398 294 460 746
7. Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного периода 150 386 932 398 294

Примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Борисенко А.Н. 

Лиференко О.В.



ЛО«ПЛРК ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ОТЧ1 I ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015г.______________________________________________________________________________________________________________________

Приложение №6
К приказу Министерства Финансов Республики Казахстан 

№143 от 27 февраля 2015 года

тыс. тенге

: :■
: Щ1111 §11 §1Ш 1Ш111Ш •: 1:: l l i l l 1

: :

Наименование компонентов
Код

строки

Капитал материнской организации

Доля
неконтролирующи

X
собственников

|

Итого капитал

;

Уставный
(акционерный)

капитал
Эмиссионный

доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

1Ш111ШЙйШШрШ 
Резервы

Нераспределенна
я

прибыль
Сальдо на 1 января предыдущего года 10 8 881 263 - - - (2 505 700) - 6 375 563
Изменение в учетной политике 11 - - - - - - -
Пересчитанное сальдо (строка 010+/- 
строка 011) 100 8 881 263 (2 505 700) . 6 375 563
Общая совокупная прибыль, всего(строка 
210 + строка 220): 200 _

Прибыль (убыток) за год 210 - - - - - - -
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 
строк с 221 по 229): 220 (171 443) _ (171 443)
в том числе: - - - - - - -
Прирост от переоценки основных средств 
(за минусом налогового эффекта) 221
Перевод амортизации от переоценки 
основных средств (за минусом налогового 
эффекта) 222 -



АО «ПАРК НД1РНЫХ 1ЕХНОЛОГИЙ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Переоценка финансовых активов, 
имеющиеся в наличии для продажи (за 
минусом налогового эффекта) 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 изменения в ставке подоходного 
налога на отсроченный налог дочерних 
организаций 226
Хеджирование денежных потоков (за 
минусом налогового эффекта) 227
Курсовая разница по инвестициям в 
зарубежные организации 228
Хеджирование чистых инвестиций в 
зарубежные операции 229
Операции с собственниками, всего (сумма 
строк с 310 по 318): 300 200 000 200 000
в том числе: - - - - - - -



ЛО «МАРИ ЯДЕИНЫХ II ХНОЛОГИЙ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Вознаграждения работников акциями: 310 - - - - - - -

в том числе: - - - - - -

стоимость услуг работников - - - - - -

выпуск акций по схеме вознаграждения 
работников акциями . . . .

налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями
Взносы собственников 311 200 ООО - - - - - 200 000
Выпуск собственных долевых инструментов 
(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



ЛО «ПАРК НД1 РНЫХ 1ЕХН0Л01 ИЙ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015г.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сальдо на 1 января отчетного года
400

- - - - _ . .

(строка 100 + строка 200 + строка 300) 9 081 263 - - - (2 677 144) - 6 404 119
Изменение в учетной политике 401 - - - - - -

Пересчитанное сальдо (строка 400+/- 
строка 401) 500 9 081 263 (2 677 144) 6 404 119
Общая совокупная прибыль, всего (строка 
610+ строка 620): 600 112 856 112 856
Прибыль (убыток) за год 610 - - - - 112 856 - 112 856
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 
строк с 621 по 629): 620
в том числе: - - - - - - -

Прирост от переоценки основных средств 
(за минусом налогового эффекта) 621
Перевод амортизации от переоценки 
основных средств (за минусом налогового 
эффекта) 622
Переоценка финансовых активов, 
имеющиеся в наличии для продажи (за 
минусом налогового эффекта) 623
Доля в прочей совокупной прибыли 
(убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия 624



ЛО«ИЛ1'1< ЯДЕРНЫХ 1ЕХН0Л0ГИЙ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015г.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Актуарные прибыли (убытки) по 
пенсионным обязательствам 625
Эффект изменения в ставке подоходного 
налога на отсроченный налог дочерних 
компаний 626
Хеджирование денежных потоков (за 
минусом налогового эффекта) 627
Курсовая разница по инвестициям в 
зарубежные организации 628
Хеджирование чистых инвестиций в 
зарубежные операции 629
Операции с собственниками всего (сумма 
строк с 710 по 718) 700 125 635 125 635
в том числе: - - - - - - -

Вознаграждения работников акциями 710 - - - - - - -

в том числе: - - - - - - -

стоимость услуг работников - - - - - -

выпуск акций по схеме вознаграждения 
работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями
Взносы собственников 711 - - - - - - -



Л< > «I lAI'K НДМ'НМХ II XI10/101 ИИ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015г.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Выпуск собственных долевых 
инструментов (акций) 712
Выпуск долевых инструментов связанный 
с объединением бизнеса 713
Долевой компонент конвертируемых 
инструментов (за минусом налогового 
эффекта) 714
Выплата дивидендов 715 - - - - - - -
Прочие распределения в пользу 
собственников 716 . _
Прочие операции с собственниками 717 125 635 - - - - - 125 635
Изменения в доле участия в дочерних 
организациях, не приводящей к потере 
контроля 718
Сальдо на 31 декабря отчетного года 
(строка 500 + строка 600 + строка 700) 800 9 206 898

■ .......... ■ ■.

(2 564 288) 6 642 610
Примечания являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

Борисенко А.

Лиференко О.В.



АО «ПАРК ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

АО «Парк ядерных технологии» (далее - Общество) создано во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан 
от 12 августа 2005 года №832 «О создании акционерного общества «Парк ядерных технологий».
Регистрация юридического лица произведена в Департаменте юстиции г. Курчатов Восточно- Казахстанской области 20.06.2006 
г., регистрационный номер 23-1917-25-АО. В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О национальных 
реестрах идентификационных номеров» Обществу присвоен Бизнес-идентификационный номер (БИН) 050940003709.

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, ВКО, г. Курчатов, улица Курчатова, д. 18/1.
На 31 декабря 2014 года Уставный капитал состоял из 9 081 263 тысяч тенге.

Органами Общества являются: 
высший орган -  Единственный акционер
орган управления -  Совет директоров »
исполнительный орган -  Правление
орган, осуществляющий контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, - Служба внутреннего аудита.

Единственным акционером является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.
Государственным органом, осуществляющим права владения и пользования государственным 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.

В отчетном периоде состоялось увеличение уставного капитала на 125 635 тысяч тенге согласно решения Совета директоров 
Общества, протокол №2 от 10 апреля 2015 года. По состоянию на 31 декабря 2015 года оплаченный уставный капитал Общества 
составил 9 206 898 тысяч тенге.

Основными видами деятельности Общества являются: проектирование, строительство, содержание и эксплуатация 
инфраструктуры и базовых промышленных установок технопарка; предоставление услуг, основанных на эксплуатации базовых 
промышленных установок и инфраструктуры технопарка, а также сервисных услуг компаниям, работающим на территории 
технопарка; поиск, отбор перспективных технологических разработок, создание и развитие производств с использованием 
базовых промышленных установок и инфраструктуры технопарка; привлечение инвестиций в наукоемкие технологии атомной 
отрасли и в сопутствующие ей области науки и техники; содействие созданию новых инновационных технологий и производств, 
обеспечивающих поддержание и развитие ядерного экспортного потенциала страны

2. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

а) Учетная основа
Консолидированная Финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом учета по справедливой стоимости и 
только для основных средств -  по исторической стоимости. Консолидированная Финансовая отчетность представлена в 
казахстанских тенге, и все денежные суммы округлены до ближайшей тысячи тенге, если не указано иное.

б) Соответствие принципам бухгалтерского учета
Финансовая отчетность Группы была подготовлена в соответствии с МСФО, изданными Советом по Международным Стандартам 
Бухгалтерского Учета (далее «СМСБУ») и Комитетом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (далее КМСФО), и 
интерпретациями, выпущенными Постоянным Комитетом по Интерпретациям МСФО (далее «ПКИ»), принятых Европейским 
Союзом до 31 декабря 2015 года.

При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности Группа не применяла стандарты и интерпретации, 
выпущенные и вступившие в силу с 01.01.2015 года, а также выпущенные, но не вступившие в силу до даты выпуска данной 
финансовой отчетности.

' * V »
Новые стандарты, интерпретации и поправки к действующим стандартам и интерпретациям

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Оценки руководства ^
Подготовка финансовой отчетности предусматривает подготовку руководством оценок и допущений, касающадся ука^нных в \V  
отчетности сумм активов и обязательств, и раскрытие информации об условных активах и обязательствах^^ дату а ооте н и я 
финансовой отчетности и указанных в отчетности суммах прибылей и убытков за отчетный период. Наиболее сушественные

• 7 е̂
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оценки относятся к справедливой стоимости и срокам службы основных средств, обесценению активов, резерву на обесценение 
запасов, к определению величины обязательств по корпоративному подоходному налогу, а также наличию и оценке договорных 
и условных обязательств. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок.
Оценки и лежащие в их основе допущения регулярно проверяются. Изменения в учетных оценках признаются в периоде, в 
котором оценка пересматривается, если изменение влияет только на тот период, или в периоде изменения и будущих периодах, 
если изменение влияет как на текущий, так и на будущие периоды.

Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Функциональной валютой и валютой представления финансовой отчетности является тенге. Все суммы в финансовой отчетности 
были округлены до тыс. тенге, если не указано иное.

Принцип непрерывности деятельности
Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена с учетом того, что Общество действует, и будет действовать в обозримом 
будущем. Таким образом, предполагается, что Общество не собирается и не нуждается в ликвидации или существенном 
сокращении масштабов своей деятельности. Прилагаемая финансовая отчетность не содержит корректировок, необходимых в 
случае, если бы Общество не могло продолжать свою деятельность на основе принципа непрерывности.

Принцип начисления
Прилагаемая финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления обеспечивается 
признанием результатов хозяйственных операций, а также событий, не являющихся результатом хозяйственной деятельности 
Общества, но оказывающих влияние на его финансовое положение, по факту их совершения независимо от времени оплаты. 
Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в финансовую отчетность тех периодов, к которым они 
относятся.
. . 4  К
Признание элементов финансовой отчетности
В прилагаемую финансовую отчетность включены все операции и события, отвечающие определению элементов финансовой 
отчетности и условию их признания:
Общество в значительной степени уверено, что любая экономическая выгода, связанная с объектом, будет получена (или 
утрачена);
объект имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена. Все элементы финансовой отчетности 
представлены в прилагаемом отчете о финансовом положении и отчете о совокупном доходе в виде статей. Объединение 
нескольких элементов финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их характеристики (функции) в деятельности 
Общества.

Последовательность представления
Представление и классификация статей в финансовой отчетности сохраняются от одного периода к следующему. Значительный 
пересмотр представления финансовой отчетности может предполагать необходимость внесения изменений в представление 
финансовой отчетности. Общество вносит изменения в представляемую финансовую отчетность только в том случае, если 
измененная форма представления дает такую информацию, которая надежна и более значима для пользователей финансовой 
отчетности, и пересмотренная структура, скорее всего, будет сохраняться, и сравнимость информации не пострадает.

Взаимозачет
Общество не производит взаимозачет активов и обязательств, доходов и расходов за исключением случаев, когда это разрешено 
или требуется каким-либо стандартом.

3. Учетная политика, в соответствии с которой Общество подготовило финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 
2015г., соответствует учетной политике, применявшейся в предыдущем отчетном году, за исключением принятия приведенных 
ниже новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций IFRIC, вступивших в силу 1 января 2015 г.

Новые или пересмотренные стандарты и интерпретации IFRIC, обязательные к применению для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2015 г., не оказали влияние на финансовую отчетность Общества:

- Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27«Инвестиционные предприятия»
Данные поправки предусматривают исключение в отношении требования для организаций, удовлетворяющих определению 
инвестиционной организации согласно МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Согласно исключению, в 
отношении консолидации инвестиционные организации должны учитывать свои дочерние организации по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток.
МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27«Инвестиционные предприятия» не оказали влк 

Общества, т.к. Общество не владеет компаниями, которые бы находились под ее контролем.
- Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств»
Применяются ретроспективно. Данные поправки разъясняют значение фразы «в настоящий 
юридической защитой право осуществить зачет признанных сумм» и критерии взаимозачета
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палатами механизмов неодновременных расчетов. Поправки не оказали влияние на финансовое положение или результаты 
деятельности Общества.
- Поправки к МСФО (IAS) 36 «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости нефинансовых активов»
Данные поправки устраняют непреднамеренные последствия МСФО (IFRS) 13 «Оценка по справедливой стоимости» в части 
раскрытия информации согласно МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Кроме того, эти поправки требуют раскрытия 
информации о возмещаемой стоимости активов или единиц, генерирующих денежные средства (генерирующих единиц), по 
которым в течение периода был признан или восстановлен убыток от обесценения. МСФО (IAS) 36 «Раскрытие информации о 
возмещаемой стоимости нефинансовых активов» не оказал влияния на финансовую отчетность Общества.
- Поправки к МСФО (IAS) 39 «Новация производных инструментов и продолжение учета хеджирования»
Данные поправки предусматривают освобождение от прекращения учета хеджирования при условии, что новация производного 
инструмента, обозначенного как инструмент хеджирования, удовлетворяет определенным критериям. МСФО (IAS) 39 «Новация 
производных инструментов и продолжение учета хеджирования» не оказал влияния на финансовую отчетность Общества.

- Интерпретация IFRIC 21 «Сборы»
Применяется ретроспективно. Интерпретация применяется в отношении всех обязательных платежей, уплачиваемых 
государству в соответствии с законодательством, которые не являются выбытиями ресурсов, входящими в сферу применения 
других стандартов (например, МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»), либо штрафами или иными взысканиями, налагаемыми за 
нарушение законодательства. Разъяснение уточняет, что организация признает обязательство по уплате обязательного платежа 
не ранее осуществления деятельности, вследствие которой согласно законодательству возникает обязанность по уплате. 
Разъяснение также уточняет, что обязательство по уплате обязательного платежа признается постепенно, если деятельность, 
вследствие которой в соответствии с законодательством возникает такая обязанность, осуществляется на протяжении 
определенного периода времени. Если обязанность по уплате обязательного платежа возникает вследствие достижения 
некоторого минимального порогового значения, соответствующее обязательство до достижения такого минимального 
порогового значения не признается. Данная интерпретация не относится к деятельности Общества и потому не оказала влияние 
на ее финансовую отчетность

Новые МСФО, поправки к МСФО и интерпретации, не вступившие в силу для годового отчетного периода, закончившегося 31

Общество не применило досрочно стандарты, интерпретации и поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу:

- МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущенный в 2014 г., вступает в силу для годовых отчетных периодов, начиная с 1 
января 2018 г.);
- Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Учет приобретения долей участия в совместной деятельности» (вступают в силу для годовых 
отчетных периодов, начиная с 1 января 2016 г.);
- МСФО (I.FRS) 14 «Регулируемые отложенные счета» (вступает в силу для годовых отчетных периодов, начиная с 1 января 2016

- МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (вступает в силу для годовых отчетных периодов, начиная с 1 января
2017г.);
- Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснения к методам учета амортизации» (вступают в силу для годовых отчетных 
-ериодов, начиная с 1 января 2016 г.);
- Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодоносные растения» (вступают в силу для годовых отчетных 
"ериодов, начиная с 1 января 2016 г.);
- Поправки к МСФО (IAS) 27 «Метод долевого участия в отдельной отчетности» (вступают в силу для годовых отчетных периодов, 
начиная с 1 января 2016 г.);
- Поправки к МСФО (IFRS) 10 и (IAS) 28 «Продажи или взносы активов между инвестором и его ассоциированной компанией или 
совместным предприятием» (вступают в силу для годовых отчетных периодов, начиная с 1 января 2016 г.);
поправки не окажут влияние на финансовое положение или финансовые результаты деятельности Общества.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
~ри подготовке финансовой отчетности Компанией последовательно применялись следующие основные принципы учетной
политики:

а) Функциональная валюта
Э\ -кциональная валюта Компании определяется как валюта основной экономической среды, в которой она осуществляет свою 
деятельность. Функциональной валютой Компании является казахстанский тенге, поскс

декабря 2015 г.

Veneraрные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитьк 
^ствую щ ем у на отчетную дату. Разницы, возникающие при пересчете по курсу на дату сове 
_е:есчете монетарных активов и обязательств по курсу на дату окончания отчетного пер

деятельность Компании осуществляется в тенге. Операции в иностранной валюте п< 
г . -кциональной валюте по курсу, действующему на дату операции.
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zooc<*ином доходе. Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, отражаемые по 
л—  zsвеской стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по курсу на дату операции.

31.12.2015 31.12.2014
no w о*ю&ание валюты_______________________________________________________________________ ________________________________

США_________________________ _________________________________________________________  339,47____________ 182,35
ь российский______________________________________________________________________________________4,65_____________ 3,17

5

Материальные активы

1 Основные средства

- основным средствам Общества относит Здания и сооружения, Машины и оборудование, Транспортные средства и Прочие
о с  1 !' 1 |gfc

Се-ю&ные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и убытков от обесценения. 
:~ * ‘ *лость каждого объекта основных средств амортизируется в течение срока его полезной службы, который определяется с 
••«том, как физического срока эксплуатации конкретного актива, так и с учетом текущей оценки экономической 
_=лесообразности и фактического использования. Износ, который отражается в отчете о доходах и расходах, начисляется 
~: = »иолинейным методом на протяжении всего срока полезной службы объектов.
“ с состоянию на 1 января 2015 года руководство Компании пересмотрело сроки службы основных средств и установило 
следующие нормы износа по группам-основных средств:

Здания * * 25-100 лет
'Дашины и оборудование до 200-ти лет*
транспортные средства 7-10 лет
Прочее_______________________________________________________________________________________________________________4-7 лет
~симечание:* - по видам оборудования, которое не Обществом не используется.

■Предполагаемый срок полезной службы основных средств пересматривается на ежегодной основе, и, при необходимости, 
изменения в сроках корректируются в последующих периодах.
теч”ущая стоимость основных средств пересматривается на предмет обесценения в тех случаях, когда происходят какие-либо 
события или изменения в обстоятельствах, указывающие на то, что текущая стоимость не может быть возмещена.

Ремонт и обслуживание

Расходы, связанные с заменой компонента объекта основных средств, который учитывается отдельно, капитализируются, а 
~ > ' ‘аость замененного компонента списывается (метод замещения). Другие последующие затраты капитализируются только в 

случае, если они приводят к увеличению будущей экономической выгоды от использования данного объекта основных 
:эедств. Все прочие расходы, включая затраты на технический контроль и капитальный ремонт, учитываются в отчете о доходах и 
:асходах как расходы периода.

(Hi) Ремонт и обслуживание

Расходы, связанные с заменой компонента объекта основных средств, который учитывается отдельно, капитализируются, а 
г-самость замененного компонента списывается (метод замещения). Другие последующие затраты капитализируются только в 
тем случае, если они приводят к увеличению будущей экономической выгоды от использования данного объекта основных 
средств. Все прочие расходы, включая затраты на технический контроль и капитальный ремонт, учитываются в отчете о доходах и 
засходах как расходы периода.

Обесценение
Анализ балансовой стоимости долгосрочных активов на обесценение осуществляется в тех случаях, когда события или 
изменения обстоятельств свидетельствуют о возможности того, что такая балансовая стоимость может быть не 
возмещаемой. При наличии признаков обесценения производится оценка, позволяющая выявить, превышает ли 
балансовая стоимость активов их возмещаемую стоимость. Проведение такого анализа осуществляется отдельно для 
каждого актива, за исключением активов, которые самостоятельно не генерируют денежные поступления. В этом случае 
анализ проводится на уровне подразделения, генерирующего денежные поступления. *

5 случае, когда балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные постуд 
возмещаемую стоимость, создается резерв для отражения актива по меньшей стоимости. Убытки от об&сцене 
занее признанной суммы дооценки относятся на уменьшение собственного капитала, а превыше^^^^йад ра  ̂
дооценкой признается в отчете о доходах и расходах.



АО «ПАРК ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

"О СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

j )  Расчет возмещаемой суммы
Возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшая величина из ценности его испрльзования и справедливой 
стоимости актива за вычетом затрат на его реализацию. При оценке ценности использования актива, ожидаемые будущие 
денежные потоки дисконтируются до их текущей стоимости с применением ставки дисконтирования до вычета налогов, 
отражающей текущие рыночные оценки временной стоимости денег и риски, характерные для данного актива.
Возмещаемая стоимость активов, которые самостоятельно не генерируют денежные поступления, определяется в составе 
возмещаемой стоимости подразделения, генерирующего денежные поступления, к которому относятся данные активы.

,) Восстановление убытков о т  обесценения

.•быток от обесценения подлежит восстановлению в том случае, если имеются изменения в оценках, используемых для 
определения возмещаемой суммы. Убыток от обесценения восстанавливается только в той степени, в которой балансовая 
стоимость актива не превышает балансовую стоимость, которая была бы определена за вычетом износа или амортизации, если 
бы убыток от обесценения не был признан.

Товарно-материальные запасы
Сырье и расходные материалы учитываются по методу средневзвешенной стоимости и отражаются по наименьшей из 
себестоимости и чистой стоимости реализации. Себестоимость товарно-материальных запасов включает в себя затраты, 
-с-есенные в ходе обычной деятельности, при доставке материала до места назначения и приведения его в надлежащее 
состояние. Себестоимость сырья и расходных материалов представляет собой стоимость приобретения.
-*'ггая стоимость реализации рассчитывается исходя из ожидаемой цены реализации в ходе обычной деятельности за вычетом 
дополнительных затрат на реализацию.

дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность отражается по сумме выставленного счета (которая является справедливой стоимостью 
:оедств к получению) за вычетом резерва на обесценение этой задолженности. Резерв на. обесценение дебиторской 
задолженности создается при наличии объективных свидетельств того, что Общество не сможет взыскать всю задолженность 
-а ее первоначальных условиях. Сумма резерва представляет собой разницу между первоначальной балансовой стоимостью и 
возмещаемой суммой, которая является текущей стоимостью ожидаемых потоков платежей. Сумма резерва признается в 
отчете о доходах и расходах.

Ле-ежные средства и денежные эквиваленты
денежные средства и денежные эквиваленты включают денежные средства в банках и в кассе, краткосрочные депозиты до 
*сст>ебования или со сроками погашения менее трех месяцев и высоколиквидные инвестиции, легко конвертируемые в 
лззестные суммы наличных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости, а также банковские 
овердрафты.

Вознаграждения работникам 
н Система оплаты труда

::-£С гво самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в трудовых контрактах и штатных 
:г:-исаниях размеры тарифных ставок и окладов, рассматривая при этом государственные тарифы.как минимальную гарантию 
: -тэты труда работников и специалистов соответствующей квалификации. Форма, система и размер оплаты труда, а также 
jspr've виды доходов работников устанавливаются Трудовым договором.

* Пенсионные отчисления

1о~о.гдники компании, несут ответственность за свои пенсионные отчисления в соответствии с действовавшем в 2015 году 
ж - 2-юдательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. Общество, являясь агентом в соответствии с тем же 
на-:~одательством, обязана только удерживать с сотрудников их пенсионные отчисления и перечислять их в пенсионные 
сс-ды выбранные сотрудниками.

на I Социальное обеспечение

z :осгветствии с действующим законодательством о социальном обеспечении Компании в Казахстане обязаны уплачивать за 
оэоих сотрудников обязательные социальные отчисления, которые поступают на специальные лицевые счета, открытые в 
' : : дарственном фонде социального страхования. Данные накопления могут быть использованы в пределах установленных 
: г дзоством лимитов только на выплату пособий по стойкой утрате трудоспособности и потере pa6oTbi^«$*2QQ&ro года и за 

тремя нахождения в отпуске по беременности и родам.
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Доходы
Лсходы признаются в той мере, в которой существует значительная вероятность того, что Общество получит экономические 
г»годы, и если сумма дохода может быть определена с достаточной степенью достоверности. Доходы не включают в себя какие-
либо косвенные налоги.

Подоходный налог
Подоходный налог за отчетный год включает в себя текущий и отсроченный налоги. Подоходный налог признается в отчете о 
доходах и расходах, кроме случаев, когда он относится к статьям, признающимся непосредственно в капитале. В этих случаях 
он признается в капитале.

Текущие расходы по налогу представляют собой ожидаемый налог, подлежащий уплате с налогооблагаемого дохода за 
отчетный год, и корректировку налога, подлежащего уплате за предыдущие годы.
Отсроченный налог определяется с использованием балансового метода путем определения временных разниц между 
балансовой стоимостью активов и обязательств для целей финансовой отчетности и сумм, используемых для целей 
налогообложения.

Отсроченные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые, как ожидается, будут 
применяться в течение периода реализации актива или урегулирования обязательства, исходя из ставок налогообложения (и 
налогового законодательства), вступивших или фактически вступивших в силу на отчетную дату.

Отсроченный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует вероятность получения в будущем 
налогооблагаемого дохода, который может быть уменьшен на сумму данного актива. Сумма отсроченных налоговых активов 
уменьшается в той степени, в какой больше не существует вероятности того, что соответствующая налоговая льгота будет 
реализована.

Расходы по займам
Все расходы по займам отражаются в отчете о доходах и расходах в том периоде, в котором они понесены.

Дивиденды *
Дивиденды признаются обязательствами в периоде, в котором они были утверждены акционерами.

Финансовые инструменты 
Признание.
Финансовые активы и обязательства признаются Компанией в отчете о финансовом положении тогда, когда они становятся 
стороной по контракту на данный инструмент.
Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением итога в отчете о финансовом положении осуществляется при 
наличии юридически закрепленного права производить взаимозачет признанных сумм и намерения работать по методу 
чистого дохода/расхода или реализовать актив одновременно с погашением обязательства.

Оценка
При первоначальном признании финансовых активов и обязательств, они оцениваются по справедливой стоимости, 
представляющей собой уплаченное или привлеченное возмещение, включающее также непосредственные затраты по сделке. 
Доходы или расходы при первоначальном признании признаются в отчете о доходах и расходах.

Прекращение признания
Прекращение признания финансовых активов производится в случае, когда Общество теряет контроль над правами по 
контракту на данный актив. Такая ситуация имеет место, когда права реализованы, переданы либо утратили силу. 
Прекращение признания финансовых обязательств производится в случае его погашения.

Обесценение финансовых активов
-ia каждую дату балансового отчета Общество осуществляет оценку финансового актива или группы финансовых активов на 
наличие объективного свидетельства обесценения. Считается, что произошло обесценение финансового актива или группы 
финансовых активов, только в том случае если имеется объективное свидетельство обесценения в результате одного (или 
более) события, которое произошло после первоначального признания актива (событие убытка) и это событие убытка 
оказывает воздействие на предполагаемые будущие потоки денежных средств по финансоЕ ' нсовых
активов, которые могут быть достоверно оценены.
В отчетном периоде Общество не произвело расчеты справедливой стоимости финанс 1ных в
категорию финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.
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И т о н  in ie обязательства и долевые инструменты
р э м е  долевые финансовые инструменты, выпущенные Компанией, классифицируются как финансовые обязательства 

«а“ итал исходя из сути соответствующего договора, а также определений финансового обязательства и долевого
~ТуМС1ПТ).

| инструмент
г”  псбсР договор, подтверждающий право на долю активов предприятия после вычета всех его обязательств. Долевые 

Шмг“зт*енты, выпущенные Компанией, отражаются в размере поступлений по ним за вычетом прямых затрат на выпуск.
■кмагмш собственных долевых инструментов Компании вычитается непосредственно из капитала. Доходы и расходы, 

в результате покупки, продажи, выпуска или аннулирования собственных долевых инструментов Компании, не 
г ^ н а с т с я  в прибылях и убытках.

- w ечание 4. Денежные средства и их эквиваленты 
f  тысячах тенге 31.12.2015 31.12.2014

r на текущих банковских счетах 47 462 165 944
Итого 47 462 165 944

* 5а-«овские счета, выраженные в тенге, в том числе: 
J тысячах тенге

*

31.12.2015 31.12.2014
АО -азкоммерцбанк" в USD - 882
*С ’ -урБанк" в USD 1314 112 328
ДО Чззкоммерцбанк" в Тенге 7 759 25 225
«сметет Казначейства МФ РК 9 297 -

’ -зродныйБанк" в Тенге - 6 486
АО ’ -доБанк" в Тенге * 26 21023
-  Г Ба-кЦентрКредит" в Тенге 29 066 -
**ТХО 47 462 165 944

I f - f  - Hoie средства, представленные выше, не содержат ограничения в использовании в качестве обеспечения каких-либо 
- г : г - - * й . Общество уверена, что справедливая стоимость денежных средств и эквивалентов равна их вышеуказанным балансовым
— злостям.

Теммечание 5. Прочие краткосрочные финансовые активы 
£ ~ысячах тенге 31.12.2015 31.12.2014
- раткосрочный банковский вклад - 50 000
* :аткосрочные банковские вклады, ограниченные в использовании 339 470 182 350
Заел* связанной стороне 4 628 -
Итого 344 098 232 350

- -  31 декабря 2015 и 2014 годов краткосрочные банковские вклады представлены вкладом, размещенным в АО «Нурбанк» в 
*-:с~ранной валюте, со ставкой вознаграждения в размере 3,1% годовых. Сроки погашения краткосрочных банковских вкладов
ззсыруются от 3 до 12 месяцев.
5 г^етном периоде, Обществом был предоставлен займ в размере 4 628,5 тыс.тенге ТОО «МунайГазИзоляция», который по 
:~с~с = ̂ ию на 31 декабря 2015 года не погашен. Также, в отчетном периоде, Обществом предоставлен краткосрочный займ в 
Зазv ере 3 000,0 тыс.тенге ТОО «Kazfoam». Указанными компании являются аффилированными лицами по отношению к 

еству. Согласно п.19) ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах», принятие решения о заключении крупных сделок и 
-делек в совершении которых обществом имеется заинтересованность, относится к исключительной компетенции Совета 
Д"эечторов Общества. Аудиту не были представлены соответствующие решения высшего органа Общества по согласовании 
сделкиf в которой Общество имеет заинтересованность. 4

“ замечание 6. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 
5 ~~ысячах тенге 31.12.2015 31.12.2014
'эрговая дебиторская задолженность 11053 4 757
Задолженность работников 4 709 6 512
"эочая дебиторская задолженность 963 303
Резерв по сомнительным долгам ______ (5 084)
Итого 6 488

дебиторская задолженность является беспроцентной. Значительную долю в общей сумме дебиторской задояженнбети Является 
задолженность ТОО «UTS Ис» на сумму 6 928,7 тысяч.тенге, образованную в связи с непогши^ййем очередного л1«иигового 
-дзтежа. Также, дебиторами является ТОО «Демпург-PNT» в сумме 1 501 тысяч тенге, ТОО «Мерусар и в сумме| 579,7
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-г-гг. Прочая дебиторская задолженность на 97,7% представлена задолженностью АО «ВалютТранзитБанк», 
: _ i  гэсм  начислен резерв на 100%.

по которой

Ивммечание 7. Запасы
г г > а л ы  и запасы учитываются по наименьшему значению себестоимости и чистой стоимости реализации, 

i  тпысячах тенге  31.12.2015 31.12.2014
* материалы 

Загас-^е части
"СО-ег

8 825 
4 633 

14 518

16 542 
4159 

11030
27 975 31 731

: г : е тои мость товарно-материальных запасов включает расходы, понесенные при приобретении товарно-материальных запасов 
* ссделении их до их текущего состояния и места их текущего расположения. Общество не может оценить сумму возможных 
'srzc~ -а предпродажную подготовку данных запасов. *

' рмаечание 8. Прочие текущие активы
"оач*е текущие активы в периоде, начавшиеся 01 января 2015 года и закончившиеся 31 декабря 2015 года, составляли:
5 - г тенге  31.12.2015 31.12.2014

~ЛС * возмещению 

~оо-^е налоговые активы 

4ег“> прочные авансы выданные 

Ц р м е
*«эерэ по сомнительным требованиям

330 647 

15 

16 183 
3 882 

(18 266)

404 060 

11 

28 624 

977 

(25 364)

Итого 332 461 408 308

* :  нее v указанным должникам имеются соответствующие решения суда о взыскании задолженности

~си*v эчание 9. Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
5 ~ж ячах тенге 31.12.2015 31.12.2014

Моспснительная лицензия на патент №12893 
Х#%^'-ю-технологический мобильный комплекс, по 
шшстке и дезактивации нефтегазового оборудования 991561

473 084 

997 742

Шого 991 561 1 470 825

-  = ~ачало отчетного периода, Общество обладало исключительной лицензией на патент №12893 «Способ дезактивации 
-саесхности и удаления осадка, преимущественно из нефтяных труб» (состоящей из пяти неисключительных сублицензий), а
-  ,-е Химико-технологическим мобильным комплексом по очистке и дезактивации нефтегазового оборудования, позволяющим 
: :  _ествлять деятельность согласно данной лицензии (далее -  комплекс ХТМК). В 2015 году, между Обществом и ТОО «UTS lls» 
-ссгисан договор лизинга №1-/1-2014 от 08 апреля 2014 года, в соответствие с которым ТОО «UTS lls» приобретает комплекс 
ITV4 с рассрочкой платежа до марта 2023 года, с лизинговыми платежами согласно установленного графика. Согласно Акта- 
лсмема передач от 30 июня 2015 года, права на исключительную лицензию, являющуюся составной частью комплекса ХТМК, 
■-эеланы ТОО «UTS lls». В этой связи, сумма активов, предназначенных для продажи, уменьшены в отчетном периоде на 
т е ✓ чюсть лицензии (473 083,5 тыс.тенге).
5 соответствии с МСФО 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность», 
-сенполагаемая продажа должна быть осуществлена в течение одного года с даты классификации. Продление периода, 
~:есуемое для завершения продажи, не исключает того, что актив или группа выбытия могут продолжать .классифицироваться 

предназначенные для продажи» после истечения одного года от даты их классификации. Указанный период времени, 
♦с-сэый установлен в МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность» в 
. ;  -естве одного из условий классификации «предназначенные для продажи», может быть продлен в следующих случаях:
_ -си наличии обоснованных предположений о том, что другие лица (за исключением покупателя) выдвинут дополнительные 
стовия по передаче актива или группы на выбытия и при условии, что действия, необходимые для реагирования на указанные 
•с*свия, не могут быть осуществлены до тех пор, пока не будет получено твердое обязательство о приобретении со стороны 
гюг.тателя и высока вероятность получить твердое обязательство о приобретении в течение года.
2 получив твердое обязательство о приобретении, неожиданно возникшие условия (со стороны noK^efe/ifv и/и^ДР^их лиц), 
•старые продлевают период, требуемый для совершения продажи, а также выполняются следующие^
- предпринимаются своевременные действия по реагированию на создавшиеся условия; и £  « у
- ожидается благоприятное разрешение проблем и устранение факторов, обусловивших задержку $р£д5жи.
: £-еоборотные активы или группа выбытия, «предназначенные для продажи» остаются непроданными к, концу первоначально 
-с-ановлеиного годового периода; и : /  ̂
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~ЧЕ~ :*5 ИЗМЕНЕНИЯХ в к а п и т а л е  
■РСОГОМ НИЮ  НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

*е .-зза-ного периода организация предпринимает действия по реагированию на фары, ведущие к изменению
|щродажи;

Цист» \tm-yr;v>aются активные действия по продаже долгосрочных активов или группы на выбытия на рынке по разумной цене. 
Щщшяш шыбы~*е актива ожидается в 2016 году.

10. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
бея 2015 и 2014 годов финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представлены следующим образом: 
тенге 31.12.2015 31.12.2014

активы, имеющиеся в наличии для продажи 186 753 438 003

"55-:.* капитале:

186 753 438 003

тенге 31.12.2015 31.12.2014
TDC < JLei# ->pr-PNT»
ТГС </г-технос»
НЭС с^*>>айГазИзоляция»
' :  : _т з ■ г'еснативной энергетики»

182 564 
*3 890

300

182 563 
3 890 

251 250 
300

186 753 438 003
I  гг-з-* с выходом из состава участников ТОО «МунайГазИзоляция» второй стороны, по данной компании проведена 
аеиасдоСикация с отнесением в группу прочие долгосрочные активы.

Цряшечание 11. Прочие долгосрочные финансовые активы

Тип деятельности 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

- : : ^АБЫС"

“ВС «azfoam"

ИКЮ "Xsenon"

Ш Ю  "МунайГазИзоляция"

Аккумулирование и 
инвестирование активов 
Прооизводство вспененного 
пенополиэтилена 
Создание фармацевтических 
препаратов

800 000

348 000

46 650 

251 250

800 000

348 000

46 650 

837 567

80%

100%

100%

100%

80%

100%

100%

30%
1 445 900 1194 650 Щ-!

•> *  мечание 12. Долгосрочная и прочая дебиторская задолженность

JI тысячах тенге 31.12.2015 31.12.2014
Впограждение по Договору лизинга № 1-/1-2014 от 08.04.2014г. 
обсо* дование)
Гб: : .  дование ХТМК по Договор лизинга № 1-Л-2014 от 08.04.2014г. 
1 : Vi 2 от 15.04.15г к Договору лизинга № 1-Л-2014 от 08.04.2014г. 
“ го-ая долгосрочная дебиторская задолженность

297 397

1 264 485 
705 490 

4 571

2 271 943

Zcroeop лизинга №1-/1-2014 от 08 апреля 2014 года, заключенный между Обществом и ТОО «UTS lls» заключен не условиях 
81*ьансового лизинга, т.е. право собственности переходит к покупателю после полной оплаты предмета лизинга. Аудиту 
* г зд^звлен акт сверки между Обществом и ТОО «UTS lls» по состоянию на 31 декабря 2015 года на сумму 705 490,32 тыс.тенге.

23
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Примечание 13. Основные средства
Движение основных средств за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, было следующим:

Наименование Земля Здания и 
сооружения

Машины и 
оборудование

Транспортные
средства

Прочие основные 
средства

Незавершенное
строительство Всего

1. СЕБЕСТОИМОСТЬ
Сальдо на 01.01.2014 г. 9 424 1 837 234 852 480 44 597 95 765 71839 2 911 339
Приобретено - - 2 067 1836 13 4 462 8 378
Переводы и реклассификация * $ • - L ? *-

Выбытия - - (327) - Д  380) (1 707)
Списание амортизации в связи с выбытием - (9 904) - (920) - (10 824)
Сальдо на 31.12.2014 г. 9 424 1 837 234 844 316 46 433 93 478 76 301 2 907 186
Корректировка ошибок прошлых лет - - (420) 91 448 - 119
Сальдо после корректировки 9 424 1 837 234 843 896 46 524 93 926 76 301 2 907 305
Приобретено - - 2 235 16 357 1462 3 081 23 135
Переводы и реклассификация - 67 491 11973 - 1454 (80 918) -

Перевод из ТМЗ 45 1568 1613
Выбытия - (8 427) - (468) - (8 895)
Списание амортизации в связи с выбытием (11278) (1 024) (1027) (13 329)
Сальдо на 31.12.2015 г. 9 424 1 893 447 848 698 62 881 95 347 32 2 909 829
2. АМОРТИЗАЦИЯ
Сальдо на 01.01.2014г - (92 405) (117 387) (7 171) (45 817) - (262 780)
Начисленная амортизация - (9 186) (5 999) (300) (5 717) - (21 202)
Списание амортизации в связи с выбытием - - 9 904 - 920 - 10 824
Сальдо на 31.12.2014 г. - (101 591) (113 482) (7 471) (50 614) - (273 158)
Корректировка ошибок прошлых лет (1) (3 647) (89) 3 618 - (119)
Сальдо после корректировки (101 592) (117 129) (7 560) (46 996) (273 277)
Начисленная амортизация - (28 342) (5 642) (5 786) (7 358) - (47 128)
Списание амортизации в связи с выбытием - 11278 1025 - 1027 - 13 330
Сальдо на 31.12.2015 г. - (118 656) (121 746) (13 346) (53 327) - (307 075)
3. БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Сальдо на 31.12.2014 г._______________________________________ 9 424___________ 1 735 643_____________ 730 834______________ 38 962_____________ 42 864
Сальдо на 31.12.2015 г. 9 424 1774 791 726 952 49 535 42 020
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"ЧЕТ Об ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
т  состоянию н а  31 д е к а б р я  2015 г о д а

“ i *  и г-зн и е  14. Нематериальные активы 1**

Движение гю нематериальным активам за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года, представлено следующим
абсгэо м:

£ п в р ш  тенге Программное обеспечение Всего
D B H O d b
-а  1 января 2015 3 508 3 508
ЪетОЫШЕ (3 119) (3 119)
-а  31 декабря 2014 389 389
тэюс
-  а 1 января 2015 3171 3 171
^зосды по износу 256 256
**э-ос по выбытиям (3 119) (3 119)
- 2  31 декабря 2014 308 308
0с^згсмная стоимость на 31 декабря 2015 81 81
: 2315 году было списано программное обеспечение "Система электронного документооборота" на сумму 1,9 млн.тенге в
саяэи с полным износом

."зр е н и е  по нематериальным активам за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года, представлено следующим
образом:

В тысячах тенге Программное обеспечение Всего
Стоимость
-а  1 января 2014 г. * 14 076 14 076
Выбытие (10 568) (10 568)
-а 31 декабря 2014 г. 3 508 3 508
Износ
-а  1 января 2014 г. (12 495) (12 495)
Расходы по износу (1 244) (1 244)
из~ос по выбытиям 10 568 10 568
-а 31 декабря 2014 г. (3 171) (3 171)
Остаточная стоимость на 31 декабря 2014 г. 337 337

~зимечание 15. Торговая и прочая кредиторская задолженность

а По состоянию на 31 декабря 2014 года сложилась следующая кредиторская задолженность:
В -ысячах тенге 31.12.2015 31.12.2014
^эргоеая кредиторская задолженность 1303 117 404
-ахзги 3 868 1570
“ се-ая кредиторская задолженность 48 256 51087
Итого 53 427 170 061

Тэргэвая и прочая кредиторская задолженность Общества является беспроцентной, относительно крупным кредитором 
= = *и#ется ИП Канапьянова, сумма кредиторской задолженность составляет 555,9 тыс .тенге. Прочая кредиторская 
:зд : - ценность на 97% состоит из договора беспроцентного займа между Обществом и ТОО «Ксенон» от 26.02.2014 года (на 
сумм> 46 650,0 тыс.тенге).

~э#шечание 16. Краткосрочные резервы

г тысячах тенге 31.12.2015 31.12.2014
ЕС5 ~о отпускам 

1эо*уе резервы
4 243 

420
5 926 
2 500

4 663 8 426
С * v ма резерва по отпускам уменьшилась в связи с сокращением штатной численности Общества.

в резерве отпусков в 2014 и в 2015 году было следующим :
5 тысячах тенге________________________________________________

на начало
за счет резерва

— резерва________________________________________________
Сальдо на конец
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Г"НЕ* 36 ИЭМ ЕЮ М ЯХ В -.АЛ ИТ АЛЕ 
ТС СЭСТОЯМИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

тш ш т д ^ а м и е  17. Зсэиагражден работн и кам

$ wmmCjP+tzi тенге 31.12.2015 31.12.2014
^ я г д ц р ч н - ! -  работникам - 58
ШШят _ 58

1S. Прочие долгосрочные обязательства

1 iiimiLiPiii.' ■ тенге 31.12.2015 31.12.2014
Ш а тс ж -*е  -долгосрочных обязательств по активам для продажи ХТМК, 
«  ж я а в а п г *  заключенного договора лизинга с ТОО UTS 11с.
■+9Ч*._ г сглгосрочных обязательств по активам для продажи ХТМК,
ме ш ю ж яш н**  за-люченного договора лизинга с ТОО UTS Пс (на сумму 
« и .и....  гтисания и начисленного НДС)

1 426 402 

* 135 481 -

flkUMX 1 561 883 -

Збшьег-вг м отражены в балансе доходы будущих периодов по договору финансового лизинга с ТОО UTS Пс.

ГГииширцая.pie 19. Уставный капитал

16ще= «с-гячество обращающихся, выпущенных и оплаченных акций включает:

I  'гысямш тенге 31.12.2015 31.12.2014
tajwwecreo объявленных и оплаченных простых акций
Исммнаинь^ой стоимостью 100 000 тенге 
-смрнальной стоимостью 1 000 тенге 
* ~  з-ый капитал тысяч тенге 
-'сияг-'е.’ ьной стоимостью 100 000 тенге 
ПЬмннальной стоимостью 1 000 тенге 
-"езаспэеделенный доход/убыток

1 754 178
75 280 

1 678 898 
9 206 898 
7 528 000 
1 678 898 

(2 564 288)

1 628 543
75 280 

1 553 263 
9 081 263 
7 528 000 
1 553 263 

(2 677 144)
,#-зго впитал 6 642 610 6 404 119

Г периоде был увеличен уставный капитал на 125 635,0 тысяч тенге, были размещены акции номинальной 
пемшюстыо 1000 тенге на 125 635 тысяч штук.

знание 20. Доходы

представляет собой суммы к получению за товары и услуги, предоставляемые Компанией в процессе своей 
: э: ' —зенной деятельности, без учета налога. Доход состоит из справедливой стоимости вознаграждения к получению

5 пысячах тенге 2015 2014
Лсхсд от аренды
1 : д от оказания услуг базового ускорителя

8 860 
14 423

9 574 
5 159

Шого
1 : 2лы от оказания услуг базового ускорителя увеличились в отчетном периоде.

. 23 283 14 733

Примечание 21. Общие и административные расходы
г нистративные расходы состояли:
В тысячах тенге_____________________________________
Исходы на персонал, включая соответствующие налоги 
t-алоги и прочие платежи в бюджет
Запасы
/зное и амортизация 
“ эофессиональные услуги 
Ком мунальные услуги 
* : \-зндировочные расходы 
Услуги охраны 
Ремонт и обслуживание 
Аренда 
Услуги связи

2015 2014
142 302 149 340

в 31 122 45 259
19 813 24 029
47 383 22 446
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

»1

Услуги банка 793 1423
Обучение 1537 1340
Штрафы и пени в бюджет * 396 -
Подписка, расходы по лиц готового программного продукта 1292 -
Страхование 2 152 2 030
Содержание совета директоров 1330 -
Прочие расходы по производству 1517
НДС не принятый к зачету - 7 913
Участие в выставках 1005 1802
Сторно/начисления резервов 1665 (1 000)
Внештатные сотрудники * 6 220 9 065
Программное обеспечение 1606
Прочее 4 257 1160
Всего 315 236 330 605

Примечание 22. Прочие расходы
В тысячах тенге 2015 2014
Расход по выбытию активов 6 490 129 1708
Расходы по курсовой разнице 4 001 1855
Прочее 2 180 8 394
Итого

Примечание 23. Прочие доходы 
В тысячах тенге

496 310 

2015

11957

2014
Доход по выбытию активов 
Доход по курсовой разнице 
Прочее

629 902 
» 163 447 

2 300

571 
3 032 

13 100
Итого

Примечание 24. Финансовые доходы 

В тысячах тенге

795 649

2015

16 703

2014

►1 Дивиденды
Вознаграждения по банковским вкладам 
Прочие доходы

73 097 
11 426 
9 279

119 827 
13 950 
5 906

►1
Итого 93 802 139 683

Примечание 25. Прочие неоперационные доходы 
В тысячах тенге 2015 2014

» | Доходы от возмещения ущерба по ранее созданному резерву 11668 -
1 Итого * 11668 -

>|
Примечание 25. Подоходный налог

а) Отсроченные налоговые активы и обязательства: 
В тысячах тенге 2015 2014

>| Фиксированные активы
Резервы
Налоги
Убытки прошлых лет

(1 805) 
(84 056)
л

(21 842)

128 612 
(88 066) 

(141) 
(245 594)

И Всего отложенное налоговое (обязательство)/актив, в том 
числе (107 703) (205 188)

Изменение отложенного налогового актива не было отражено в финансовой отчетности. Вычитаемые временные разницы
признаются в период возникновения, следуя принципу осмотрительности, только в том случае, если с бол, 
вероятности можно утверждать, что в будущих периодах организация будет иметь налогооблагаемую 
данных временных разниц из налогооблагаемой прибыли.

б) Сверка между условным и фактическим расходом по подоходному налогу, отраженным в финан

В тысячах тенге 2015



»

*

II

«

м
II

II

*

и
и
и
►I

и

и

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

АО «ПАРК ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Прибыль до налогообложения 112 856 (171 443)
Официально установленная ставка подоходного налога 20% 20%
Условный расход по подоходному налогу 22 571 (34 289)
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих
налогооблагаемую базу, и доходов, не включаемых в 
налогооблагаемую базу

(22 571) 34 289

Расход по корпоративному подоходному налогу за год - -

Примечание 26. Цели и политика в области управления финансовыми рисками

Основные финансовые инструменты Общества включают деньги и денежные эквиваленты. Раскрытие информации в 
данномпримечании относится к финансовым активам и обязательствам, как определено в МСФО 32 «Финансовые активы и 
обязательства».

а) Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств

Справедливая стоимость финансовых инструментов определяется как сумма, по которой инструмент может быть обменен 
между хорошо осведомленными сторонами на коммерческих условиях, за исключением ситуации с вынужденной 
реализацией или реализацией при ликвидации. При оценке справедливой стоимости используются допущения на основе 
текущих экономических условий и конкретных рисков, присущих инструменту.
Справедливая стоимость финансовых инструментов является оценочной величиной и может не соответствовать сумме 
денежных средств, которая могла бы быть получена при реализации данных инструментов на дату оценки.
В результате проведенной работы руководство определило, что справедливая стоимость финансовых инструментов, 
включающих в себя деньги, дебиторскую и кредиторскую задолженности и заемные средства, приближается к их 
балансовой стоимости. По сомнительной дебиторской задолженности созданы соответствующие резервы по мере 
появления сомнительной дебиторской задолженности. Справедливая стоимость долгосрочных финансовых инструментов 
представляет собой текущую стоимость расчетного будущего движения денежных средств, дисконтированного с 
использованием ставок стоимости заемного капитала для общества или встроенной в инструмент процентной ставки (что 
наиболее приемлемо и применимо). При определении справедливой стоимости финансовых инструментов руководство 
использует всю имеющуюся рыночную информацию. Руководство полагает, что обеспечивая надежное функционирование 
внутренней политики и процедур Общества, минимизирует данные затраты. Какие-либо иные виды хеджирования риска 
снижения справедливой стоимости активов Компанией не применяются.

б) Страновой риск
Деятельность Общества ведется на территории Республики Казахстан. Экономика страны продолжает проявлять 
особенности, присущие развивающимся рынкам, включая, помимо прочего, отсутствие национальной валюты, свободно 
конвертируемой за пределами страны. Кроме того законы и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую 
деятельность в Республики Казахстан, часто меняются, в связи с этим активы и операции Общества могут быть подвержены 
риску из-за негативных изменений в политической и деловой среде. Перспективы экономической стабильности РК в 
существенной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых правительством, а также от 
развития правовой, контрольной и политической системы, то есть от обстоятельств, которые находятся вне сферы контроля 
Общества. Руководство не в состоянии предвидеть ни степень, ни продолжительность экономических трудностей, или 
оценить их возможное влияние на данную финансовую отчетность. Руководство полагает, что Общество соблюдает все 
применимые законы и правила во избежание неустойчивости бизнеса Общества в существующих условиях и никаких 
специальных мер для хеджирования странового риска не предпринимает.

в) Производные инструменты, финансовые инструменты и управление рисками
Общество не использует производные и финансовые инструменты с целью регулирования своей подверженности 
колебаниям курсов иностранных валют и других рисков.

г) Валютный риск
Общество не подвержено валютному риску, так как такая подверженность возникает в связи с заключением сделок в 
валюте, отличной от функциональной валюты Общества. Функциональной валютой Общества является тенге. Общество не 
имеет обязательств в валюте, отличной от тенге на 31 декабря 2015 года.

д) Кредитный риск
Политика Общества заключается в оценке кредитоспособности тех клиентов, которые намерены' пфс^пать в кредит на 
определенную сумму. Общество регулярно отслеживает свою подверженность рискам безнаде^)Ъ|х долгов для того, 
чтобы свести такую подверженность к минимуму.
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Кредитный риск, относящийся к другим финансовым активам Общества включающим, в основном денежные средства и 
денежные эквиваленты, возникает из риска возможного невыполнения обязательств контрагентами. Руководство 
регулярно отслеживает финансовую надежность контрагентов, используя свои знания условий местного рынка. 
Максимальная подверженность кредитному риску представлена балансовой стоимостью каждого актива на отчетную дату:

В тысячах тенге
До

востребован
ИЯ

ДОЗ
месяцев

ОтЗ 
месяцев до 

1 года
От 1 года 
до 3 лет

Свыше 3 
лет Итого

Финансовые активы 
На 31 декабря 2015 года
Торговая и прочая дебиторская 11586 518

*>

11223 405 722 429 050
задолженность краткосрочная 
Деньги на депозитах и банковских счетах 47 462 _ 339 470 _ 386 932
Итого 47 462 11586 339 988 11223 405 722 815 981
На 31 декабря 2014 года
Торговая и прочая дебиторская 4 966 2 585 12 673 414 310 434 534задолженность краткосрочная 
Деньги на депозитах и банковских счетах 165 944 _ 232 350

»
398 294

Итого 165 944 4 966 234 935 12 673 414 310 832 828

В следующей таблице показаны сальдо финансовых активов в банках на отчетную дату с использованием кредитных 
рейтингов «Standard & Poor's», «Moody's Investors Service» и «Fitch Ratings», если не указано иное.

Местонахождь тысячах тенге ение 2015 2014 31.12.2015 31.12.2014
АО "Казкоммерцбанк" в USD Казахстан В/стабильный/С В (негативный) * - 882
АО "НурБанк" в USD Казахстан В/стабильный/В В (стабильный) 1314 112 328
АО "Казкоммерцбанк" в Тенге Казахстан В/стабильный/С В (негативный) 7 759 25 225

АО "НародныйБанк" в Тенге Казахстан ВВ+/негативный/В ВВ
(стабильный) 9 297 6 486

АО "НурБанк" в Тенге Казахстан В/стабильный/С В (стабильный) - 21023
Комитет Казначейства МФ РК Казахстан - - 26

АО "БанкЦентрКредит1' в Тенге Казахстан В+/стабильный/В В (стабильный) 29 066 -
Итого 47 462 165 944

Примечание 27. Условные обязательства
а) Условные обязательства по налогообложению
(i) Неопределенности, существующие при толковании налогового законодательства

Общество подвержено влиянию неопределенностей, относящихся к определению налоговых обязательств за каждый 
отчетный период. Поскольку существующая налоговая система и налоговое законодательство действуют в течение 
относительно непродолжительного периода времени, эти неопределенности более значительны, чем те, которые обычно 
присущи странам с более развитыми налоговыми системами. Применимые налоги включают: налог на добавленную 
стоимость, корпоративный подоходный налог, социальный налог, налоги на имущество до 2009 года. Законы, относящиеся 
к применимым налогам, не всегда четко прописаны, и законодательство, которое постоянно развивается, имеет различное 
и изменяющееся толкование, и применяется непоследовательно.
Неопределенность в применении и развитии налогового законодательства создает риск того, что Обществе придется 
уплатить дополнительно начисленные налоги, что может оказать существенное отрицательное влияние на финансовое 
положение Общества и результаты ее деятельности.

(И) Период для начисления дополнительных налогов
Налоговые органы имеют право доначислять налоги в течение пяти лет после окончания соответствующего налогового 
периода применительно ко всем налогам.

(iii) Возможные дополнительные налоговые обязательства
Руководство считает, что Общество, в целом, выполняет требования налогового за ко н о д а те л ь ств ^^^ ]1с ^ | ц ^  
заключенным договорам, относящимся к налогам, которые влияют на ее деятельность и что, сл^довательн^никакие 
дополнительные налоговые обязательства не возникнут. Однако по причинам, указанным выше, сохраняется риск трго, чт® \  
соответствующие государственные органы могут иначе толковать договорные положения и требования налогового^ 
законодательства. Это может привести к возникновению существенных дополнительных налоговых
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менее, вследствие выше описанных неопределенностей в оценке любых потенциальных дополнительных налоговых
обязательств, для руководства представляется невозможным производить оценки любых дополнительных налоговых 
обязательств, которые могут возникнуть, вместе с любыми относящимися к ним штрафами и пенями, за которые может 
нести ответственность Общество.

Примечание 28. Раскрытие информации о связанных сторонах
а) В таблице представлена общая сумма сделок, которые были заключены со связанными сторонами в течение 
соответствующего финансового периода:

Дт/(Кт) Дт/(Кт)
задолженность задолженность

по по
взаиморасчетам Получе Произв взаиморасчета

№ Наименование — сальдо на Реализо Приобрет на едена м сальдо
п/п корреспондента 31.12.14 г. вано ено оплата оплата на 31.12.15 г.

1 ТОО Kazfoam 348 008 * 348 324
Дебиторская задолженность 8 4 939 - 4 623 - 324
Краткосрочные 
предоставленные займы - 3 000 7 000 3 000 7 000 ■■

Прочие долгосрочные 
финансовые активы 348 ООО - - - - 348 000

Кредиторская задолженность - - 1252 - 1252 -

2
АИФРИ Венчурный фонд АО 
Табыс 800 000 800 000

Дебиторская задолженность - 1195 - 1 195 - -
Прочие долгосрочные 
финансовые активы 800 000 - - - - 800 000

3 ТОО Мунай Газ Изоляция 252 744 255 878
Дебиторская задолженность 1494 518 - 518 - -
Краткосрочные 
предоставленные займы - 4 628 - - 4 628

Инвестиции, учитываемые 
методом долевого участия 251 250 - - - - 251 250

Кредиторская задолженность - - 2 303 - 2 303 -
4 Xsenon ТОО - 46 650

Дебиторская задолженность - - - - - -
Прочие долгосрочные 
финансовые активы 46 650 - - - - -

Прочие краткосрочные 
обязательства 46 650 - - -

*
46 650

5 Демпург-PNT ТОО 182 564 - - - - 182 564
6 ИнТехнос ТОО 3 890 - - - - 3 890

7
Центр Альтернативной 
энергетики ТОО 300 - - - - 300

Итого 1 587 506 - - - - 1 637 607

Примечание 29. Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Общества

Ключевой управленческий персонал состоит из трех человек: Председатель Правления, Заместитель Председателя 
Правления, Заместитель Председателя Правления -  Главный Инженер. Сумма начисленного вознаграждения ключевому 
персоналу Общества за отчетный период составила: 16 518 тыс. тенге.

Примечание 30. События после отчетной даты
* ♦ . . .  а

На момент начала аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Акционерное общество «Парк ядерных 
технологии» не имеет событии после отчетной даты, которые повлияли бы на финансовую отчетность Общества.


