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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Единственному акционеру и руководству Акционерного общества «Парк ядерных технологии»
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Парк ядерных технологий» и его
дочерних предприятий {далее - Группа) за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, подготовленной
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на основе которой были
подготовлены
прилагаемые
консолидированный
бухгалтерский
баланс
(Форма
№1),
консолидированный отчет о прибылях и убытках (Форма №2), консолидированный отчет о Движении
денежных средств (Форма №3) и консолидированный отчет об изменениях в капитале (Форма №4)
(далее - «формы консолидированной отчетности»), а также пояснительная записка. Наш аудит был
проведен в соответствии с Международными стандартами аудита. В нашем отчете от 22 июня 2012
года по консолидированной финансовой отчетности, на основе которой были подготовлены данные
формы годовой консолидированной финансовой отчетности, мы выразили отказ от выражения
мнения.
Прилагаемые формы годовой консолидированной финансовой отчетности были подготовлены в
соответствии с форматом годовой финансовой отчетности для публикации организациями
публичного интереса, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан №422 от
2 0 августа 2 0 1 0 года.
Ответственность руководства в отношении финансовой отчетности
Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, а также за обеспечение системы внутреннего контроля, которую
руководство Компании считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей
существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной консолидированной финансовой
отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с
Международными стандартами аудита. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические
требования, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную
уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и
раскрытиям информации в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения
аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, выявленных
мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля субъекта, аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с
подготовкой и достоверным представлением субъектом своей финансовой отчетности. Аудит также
включает оценку приемлемости применяемой учетной политики и обоснованности расчетных
оценок, сделанных руководством субъекта, а также оценку общего представления финансовой
отчетности.
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Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими для представления основы для выражения нашего аудиторского мнения.
Основание для выражения отрицательного мнения
•

Мы не имели возможности наблюдать за инвентаризацией запасов, указанных в сумме 33,649
тысяч тенге и 35,639 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010
года, соответственно, по причине того, что мы были привлечены в качестве аудиторов
Группы после наступления этих дат. Мы не имели возможности удостовериться в количестве
запасов путем применения других аудиторских процедур. Соответственно, мы не могли
определить необходимость корректировок по запасам, расходам, чистой прибыли и
нераспределенному доходу по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2 0 1 1 года.

•

Существуют индикаторы того, что возмещаемая стоимость основных средств может быть
ниже, чем балансовая стоимость, указанная в сумме 2,018,061 тысяча тенге и 2,097,112 тысяч
тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года, соответственно. МСФО
36 «Обесценение активов» требует того, что в случае существования таких индикаторов
руководство делает 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 2 0 1 1 года, не были определены.

•

В составе долгосрочных активов бухгалтерского баланса по строке основные средства учтены
объекты незавершенного строительства в общей сумме 401,574 тысячи тенге и 369,406 тысяч
тенге по состоянию на 31 декабря 2011 и 31 декабря 2010 года, соответственно. Мы не смогли
получить подтверждение ожиданий руководства в отношении поступления экономических
выгод от использования данных активов. Мы полагаем, что сумма по строке основные
средства в бухгалтерском балансе была бы иной при определении возмещаемой стоимости и
учете признаков обесценения в отношении данных активов. Эти изменения также отразились
бы в отчете о прибылях и убытках и на нераспределенной прибыли.

•

В составе краткосрочных активов бухгалтерского баланса по строке денежные средства и их
эквиваленты учтены денежные средства на текущем счете в АО «Темирбанк» в размере
51,695 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года. Мы не имели возможности
получить надлежащее аудиторское доказательство в отношении указанных денежных
средств. Мы полагаем, что денежные средства на текущем счете в АО «Темирбанк» по
состоянию на 3 1 декабря 2010 года должны были быть отражены в размере 313,583 тенге, на
51,381,250 тенге меньше. Эти изменения отразились бы на нераспределенной прибыли.

•

В составе краткосрочных активов бухгалтерского баланса по строке прочие краткосрочные
активы учтены авансы, выданные ИП Рахимжанову в размере 51,381 тысячи тенге и ТОО
«Перевозчик Компани» в размере 11,530 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года.
Мы не имели возможности получить надлежащее аудиторское доказательство в отношении
указанных авансов выданных. Мы полагаем, что данные активы не должны быть учтены в
бухгалтерском балансе. Это изменение отразилось бы в отчете о прибылях и убытках и на
нераспределенной прибыли.

•

В составе краткосрочных активов бухгалтерского баланса по строке текущий подоходный
налог отражен корпоративный подоходный налог, удержанный у источника выплаты с дохода
в виде вознаграждения по депозитам в размере 43,294 тысяч тенге и 32,455 тысяч тенге по
состоянию на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года, соответственно. Мы полагаем,
данные активы не должны быть учтены в бухгалтерском балансе. Это изменение отразилось
бы в отчете о прибылях и убытках и на нераспределенной прибыли.

•

В составе долгосрочных активов бухгалтерского баланса по строке прочие долгосрочные
активы учтен налог на добавленную стоимость к возмещению в общей сумме 398,432 тысячи
тенге. Из них 26,772 тысячи тенге налог на добавленную стоимость, принятый в зачет в 2007
году по приобретенным основным средствам - оборудованию для производства вспененного
полиэтилена. Указанное оборудование для производства вспененного полиэтилена было
передано в 2 0 1 0 году в счет оплаты взноса в уставный капитал ассоциированной компании
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TOO «Kazfoam». В соответствии с пунктом 1 статьи 258 Кодекса РК «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» налог на добавленную стоимость, ранее отнесенный в
зачет, подлежит исключению из зачета по имуществу, переданному в качестве вклада в
уставный капитал. Мы полагаем, что 26,772 тысячи тенге не должны быть учтены в
бухгалтерском балансе. Это изменение отразилось бы в отчете о прибылях и убытках и на
нераспределенной прибыли.
•

Мы не смогли получить проаудированную финансовую отчетность ассоциированных
компаний и совместных предприятий Группы, указанных в примечании 5 к прилагаемой
консолидированной финансовой отчетности. Балансовая стоимость инвестиций Группы в
ассоциированные компании и совместные предприятия на 31 декабря 2011 года и доля
Группы в их убытках за год, закончившийся на эту же дату, составили 774,310 тысяч тенге и
68,408 тысяч тенге, соответственно. Мы не смогли получить надлежащее аудиторское
доказательство в отношении балансовой стоимости инвестиций в ассоциированные компании
и совместные предприятия посредством других аудиторских процедур.

•

Активы и чистый убыток дочерней компании АО «Парк ядерных технологий» ТОО «Kaz-Kor
Nu Tech Company» признаны в консолидированной финансовой отчетности по состоянию на
31 декабря 2011 года в размере 3,158 тысяч тенге и 280 тысяч тенге, соответственно. Мы не
смогли получить проаудированную финансовую отчетность дочерней компании АО «Парк
ядерных технологий» ТОО «Kaz-Kor Nu Tech Company» как указано в примечании 30 к
прилагаемой консолидированной финансовой отчетности. Мы не имели возможности
получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении отчета о
финансовом положении, отчета о совокупном доходе, отчета о движении денежных средств и
об изменениях в капитале по состоянию на 31 декабря 2011 года указанной дочерней
компании. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какиелибо корректировки указанных отчетов.

•

Как изложено в примечании 16 к консолидированной финансовой отчетности Группа
признала гудвилл при объединении компаний в 2011 году. Существуют индикаторы того, что
возмещаемая стоимость гудвилла может быть ниже, чем балансовая стоимость, указанная в
сумме 14,988 тысяч тенге. МСФО 36 «Обесценение активов» требует того, что в случае
существования таких индикаторов руководство делает формальную оценку возмещаемой
стоимости. Такая оценка не была сделана. Эффекты такого отклонения от МСФО, если
таковые существуют, на балансовую стоимость гудвилла, чистую прибыль и
нераспределенную прибыль по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2 0 1 1 года,
не были определены.

•

Активы и чистый убыток дочерней компании Группы АО «АИФРИ «Венчурный фонд
«ТАБЫС» признаны в консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31
декабря 2011 года в размере 980,731 тысячи тенге и 247,641 тысячи тенге, соответственно.
Мы не имели возможности получить достаточные и надлежащие аудиторские доказательства
в отношении дочерней компании Группы АО «АИФРИ «Венчурный фонд «ТАБЫС», как
указано в примечании 30 к прилагаемой консолидированной финансовой отчетности, потому
что мы не имели доступа к финансовой информации АО «АИФРИ «Венчурный фонд
«ТАБЫС». Следовательно, мы не смогли установить, были ли необходимы какие-либо
корректировки отчета о финансовом положении, отчета о совокупном доходе, отчета о
движении денежных средств и об изменениях в капитале АО «АИФРИ «Венчурный фонд
«ТАБЫС» по состоянию на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года.

•

Мы обращаем внимание на то, что на 31 декабря 2011 года чистый убыток Группы составил
619,263 тысячи тенге, накопленный убыток на указанную дату составил 1,554,713 тысяч
тенге. Эти условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может
вызвать значительные сомнения в способности Компании придерживаться принципа
непрерывности. Консолидированная финансовая отчетность не содержит корректировок,
которые могут вытекать из результатов этих неопределенностей.
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Отрицательное мнение
По нашему мнению, по причине значимости аспектов, описанных в параграфе, представляющем
основание для выражения отрицательного мнения, консолидированная финансовая отчетность не
представляет достоверно консолидированное финансовое положение Груптты по состоянию на 31
декабря 2 0 1 1 года и консолидированные финансовые результаты ее деятельности, а также
консолидированное движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Прилагаемые формы
годовой консолидированной
финансовой отчетности соответствуют консолидированной
финансовой отчетности, на основе которой они были подготовлены, и формату годовой финансовой
отчетности для публикации организациями публич
Министра финансов Республики Казахстан №422 от 20 г
Квалифицированный аудитор Елена Новикова
(Квалификационное свидетельство аудитора №0000441,
выданное Квалификационной комиссией по аттестации ;

ТОО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН»
Государственная лицензия Министерства финансов Р<
Казахстан №0000047 серии МФЮ-2 от 05 ноября 200
занятие аудиторской деятельностью

«2 2 » июня

2012

года
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Консолидированны й бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2011 года
АО "Парк ядерных технологий"
Наименование организации
акционерное общество
Сведения об организации
Вид деятельности организации:
консолидированная
Форма отчетности:
Среднегодовая численность работников:
крупного бизнеса
Субъект предпринимательства:
Юридический адрес организации: 071100 РК г.Курчатов, улица Курчатова дом 18/1

Активы
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Код
строки
010
0 11

тыс. тенге
На начало
отчетного
периода
(пересчитано)

На конец
отчетного
периода
365,149
18,375

99,067
64,499

858,664

1,084,150

Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыли и убытки

012

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

014

Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Текущий подоходный налог

015

1,732,508

1,352,796

016
017
018
019

8,818

2,098

33,649
133,188
3,150,351

35,639
85,925
2,724,174

Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 0 1 0 по 019)
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для
продажи
II. Лолгосоочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через прибыли или убытки
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
| Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)
1 Обязательство и капитал

013

100
101

114
115
116
117
118
119
121
122

123
по 123)

-

26,585
10,726

35,339
27,948

111

120

110

-

110

112

200

-

-

-

774,310
2,999,254
19,042
449,191
4,279,108
7,429,459

-

852,627
__ _
2,568,908
-

3,081
550,554
4,038,457
6,762,631

III. Краткосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по
217)
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для
продажи

210

-

-

211

-

-

212

-

69,744
3,916
6,335

213
214
215
216
217

5,619
15,446
744
4,538

891
12,113

300

26,347

92,999

301

.

.

-

-

-

-

-

-

-

-

IV. Долгосрочные обязательства
Займы

310

Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства

311
312

Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по
316)
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской
компании (сумма строк с 410 по 414)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)

316

.

313
314
315

-

76,562
-

-

400

76,562

77,082

410
411
412
413
414

8,881,263

7,528,000
-

420
421
500

-

-

-

(1,554,713)

11,232
(946,682)

7,326,550

6,592,550

-

-

7,326,550
7,429,459

Прилагаемая учетная политика и пояснительная записка на страницах с 17 по 43 являют
настоящей консолидированной финансовой отчетности

-

6,592,550
6,762,631

неотъемлемой частью

Председатель

Тулеушев А.Ж.

Главный бухгалтер

Лифер'енко О.В
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77,082

АО "Парк ядерны х технологий"
Консолидированны й отчет о прибы лях и убы тках
за год, закончивш ийся 31 декабря 2011 года
Наименование организации

Наименование показателей
Выручка
___
и--------------------------------------------------------Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012
по 016)
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных
организаций и совместной деятельности, учитываемых по
методу долевого участия
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020
по 025)
Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения от
продолжающейся деятельности (строка 1 0 0 - строка 1 0 1 )
Прибыль (убыток) после налогообложения от
прекращенной деятельности
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по
420) в том числе:
Переоценка основных средств
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого участия
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного налога на
отсроченный налог дочерних организаций
Хеджирование денежных потоков
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные
операции
------------------------------------------- KJ
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
9

Форма №2
АО "Парк ядерных технологий
тыс. тенге
За предыдущий
период
За
отчетный
Код
(пересчитано)
период
строки
1,029
2,758
010
011
012
013
014
015
016

(391,600)
(383,616)
12,991

(417,323)
(22,713)
-

020

022

(759,467)
200,555
(175)

(353,977)
308,954
(4,106)

023
024
025

(68,408)
24,252
(5,308)

(45,837)
9,700
(64,914)

100
101

(608,551)
520

(150,180)
(67,911)

200

(608,031)

(218,091)

_

-

300

(608,031)
(608,031)
-

(218,091)
(218,091)
-

400
410

(11,232)
-

(69,970)
-

411

_

-

413

_

-

414
415

_

-

-

-

416

_

-

417
418

-

(69,970)

021

201

412

(11,232)

Корректировка при реклассификации в составе прибыли
(убытка)
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной
прибыли
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию:
в том числе:

_

419
420
500

600

_

(619,263)

(288,061)

(619,263)
-

(288,061)
-

-

-

-

-

от прекращенной деятельности

-

-

Разводненная прибыль на акцию:

-

-

от продолжающейся деятельности

-

-

от прекращенной деятельности

-

-

Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности

настоящей консолидированной финансовой отчетности

-

Председатель

Тулеушев А.Ж.

Главный бухгалтер

Лиференко О.В.
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АО "Парк ядерных технологий”
Консолидированный отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года
Форма №3

Наименование показателей
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с
01 1 по 016) в том числе:
реализация товаров и услуг
прочая выручка
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
поступления по договорам страхования
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021
по 027) в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
выплаты по оплате труда
выплата вознаграждения
выплаты по договорам страхования
подоходный налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от операционной
деятельности (строка 0 1 0 - строка 0 2 0 )
П. Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности
1. Поступление денежных средств,
всего (сумма строк с 041 по 051)
в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
реализация долевых инструментов других организаций
(кроме дочерних) и долей участия в совместном
предпринимательстве
реализация долговых инструментов других организаций
возмещение при потере контроля над дочерними
организациями
реализация прочих финансовых активов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061
по 071) в том числе:
~риобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
11

Код
строки

в тыс. тенге
За предыдущий
период
За отчетный
(пересчитано)
период

68,588
2,119

3,819,152
3,557,858
131,165
121,279
8,850

022

(1,364,846)
(52,615)
(93,838)

(4,089,487)
(269,225)
(263,861)

023
024
025
026
027

(96,069)
(48,565)
(1,073,759)

(112,729)
(42,494)
(3,401,178)

030

(243,589)

(270,335)

040

2,087,300
-

1,310,000
-

010
01 1
012

013
014
015
016
020
021

041
042
043

1,121,257
15,457
1,034,817
276
-

-

-

044
045

-

-

_

046
047
048
049
050
051

2,087,300

1,310,000

060
061
062
063

(2,931,434)
(422,429)
(2,755)
-

(1,661,693)
(161,285)
(2,441)
-

-

-

-

приобретение долевых инструментов других организаций
(кроме дочерних) и долей участия в совместном
предпринимательстве
приобретение долговых инструментов других
организаций
приобретение контроля над дочерними организациями
приобретение прочих финансовых активов
предоставление займов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной
деятельности (строка 040 - строка 060)
ТТТ. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с
091 по 094) в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов
получение займов
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101
по 105) в том числе:
погашение займов
выплата вознаграждения
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой
деятельности (строка 090 - строка 100)
4. Влияние обменных курсов валют к.тенге
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка
030 +/- строка 080 +/- строка 1 1 0 )
6 . Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного периода
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного периода

(343,503)

064
065
066
067
068
069
070
071

-

(6,250)
-

( 1 , 1 1 0 ,0 0 0 )
(44,464)

080

(844,134)

(351,693)

090
091
092
093
094

1,353,263
1,353,263
-

(2,500,000)
-

_

10 0

-

(101,981)

101
102

(101,981)

103
104
105

120

1,353,263
542

(101,981)
(608)

130

266,082

(724,617)

140

99,067

823,684

150

365,149

99,067

1 10

Прилагаемая учетная политика и пояснительная записка на страницах с 17 по 43 являются неотъемлемой частью
настоящей консолидированной финансовой отчетности ^

1 /^
Тулеушев А.Ж.

Лйференко О.В.

Форма №4

Наименование организации АО "Парк ядериых технологий"
Консолидированный отчет об изменениях в капитале

В тысячах тенге

Наименование компонентов
Сальдо на 1 января предыдущего года
Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 0 1 1 )
Общая совокупная прибыль всего (строка
210 4- строка 220)
Прибыль (убыток) за год
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма
строк с 221 по 229):
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств
(за минусом налогового эффекта)
Перевод амортизации от переоценки
основных средств (за минусом налогового
эффекта)
Переоценка финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи (за
минусом налогового эффекта)
Доля в прочей совокупной прибыли
(убытке) ассоциированных организаций и
совместной деятельности учитываемых
по методу долевого участия
Актуарные прибыли (убытки) по
пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного
налога на отсроченный налог дочерних
организаций
Хеджирование денежных потоков (за
минусом налогового эффекта)

Код
строки
010
0 11
100

Уставный
(акционерный
капитал)
7,528,000
-

Капитал материнской организации
Выкупленные
Эмис
собственные
сионный
долевые
инструменты
доход
Резервы
81,202
-

-

-

-

-

81,202

7,528,000

200
210

-

-

-

-

-

-

Нераспределен
ная прибыль
(626,610)
-

(626,610)
(218,091)
(218,091)

Доля
неконтролиру
ютдих
собственников
-

6,982,592

-

-

.
_

-

-

-

6,982,592
(218,091)
(218,091)
(69,970)

(69,970)

220

Итого
капитал

-

-

_

221

222

(69,970)

(69,970)

223

224
.

225

226
227

_

_

_

_

Курсоняя ршнмци mi инвестициям it
зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в
зарубежные операции
Операции с собственниками, всего (сумма
строк с 3 10 по 318)
в том числе:
Вознаграждения работников акциями:
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения
работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы
вознаграждения работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых
инструментов (акций)
Выпуск долевых инструментов связанный
с объединением бизнеса
Долевой компонент конвертируемых
инструментов (за минусом налогового
эффекта)
Выплата дивидендов
Прочие распределения в пользу
собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних
организациях, не приводящей к потере
контроля
Сальдо на 1 января отчетного года (строка
100 + строка 200 + строка 300)
Изменение в учетной политке
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)
Общая совокупная прибыль всего (строка
610 + строка 620):
Прибыль (убыток) за год (пересчитано)

228
229

.

300

.

.

-

310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

»
-

.

311

-

-

-

312
.

313

314
315
316
317

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

.

.

(101,981)

-

_

-

(101,981)

.

.

-

-

318
400
401

7,528,000

500

7,528,000

600
610

-

-

11,232
-

14

-

-

-

(946,682)
-

.
-

6,592,550
-

(946,682)

.

6,592,550

(608,031)
(608,031)

.

(608,031)
(608,031)

-

Промни ктокумнмч прибыль, iuvi o (сумма
строк с 621 по 629):
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств
(за минусом налогового эффекта)
Перевод амортизации от переоценки
основных средств (за минусом налогового
эффекта)
Переоценка финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи (за
минусом налогового эффекта)
Доля в прочей совокупной прибыли
(убытке) ассоциированных организаций и
совместной деятельности учитываемых
по методу долевого участия
Актуарные прибыли (убытки) по
пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного
налога на отсроченный налог дочерних
организаций
Хеджирование денежных потоков (за
минусом налогового эффекта)
Курсовая разница по инвестициям в
зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в
зарубежные операции
Операции с собственниками, всего (сумма
строк с 710 по 718)
в том числе:
Вознаграждения работников акциями:
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения
работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы
вознаграждения работников акциями
Взносы собственников

11,232

11.232

620
-

-

-

-

-

.

621

622
>

(11,232)

(11,232)

623

624
.

625

.

_

_

.

_

.

_

626
627
628
629
700
710

.

1,353,263

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

.

1,353,263
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Иыиуск собс 1венных долевых
инструментов (акций)
Выпуск долевых инструментов связанный
с объединением бизнеса
Долевой компонент конвертируемых
инструментов (за минусом налогового
эффекта)
Выплата дивидендов
Прочие распределения в пользу
собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних
организациях, не приводящей к потере
контроля
Сальдо на 3 1 декабря отчетного года
(строка 500 + строка 600 + срока 700)
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Прилагаемая учетная политика и пояснительная записка на страницах с 17 по 43 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой

Председатель

Главный бухгалтер
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1.

Общая информация

Акционерное общество «Парк ядерных технологий» (далее по тексту - «Компания») создано во исполнение
постановления Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2005 года №832 «О создании
акционерного общества «Парк ядерных технологий».
Единственным акционером является Правительство Республики Казахстан в лице
"осударственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Комитета

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.
Компания имеет доли участия в
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операционных компаниях (в 2010 году: 8 ) (далее по тексту «Группа»).

Компания зарегистрирована в Республике Казахстан, ВКО, по адресу: г. Курчатов, улица Курчатова, д.
18/1.
Основные направления деятельности Группы включают, помимо прочего следующее:
•

проектирование, строительство, содержание и эксплуатация инфраструктуры и
промышленных установок технопарка «Парк ядерных технологий» (далее —технопарк),

•

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, содействие созданию и развитию
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 уовых инновационных технологий и производств,
поддержание и развитие ядерного экспортного потенциала страны,

•

аккумулирование и инвестирование активов в соответствии с условиями инвестиционной
декларации и требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об
инвестиционных фондах.

Консолидированная финансовая отчетность включает
контролируемых ее дочерних организаций (Примечание 28).

финансовую

базовых

обеспечивающих

отчетность

Компании

и

Данная консолидированная финансовая отчетность Группы была утверждена к выпуску Президентом и
Главным бухгалтером 22 июня 2012 года.
2.

Обзор существенных аспектов учетной политики

Основные аспекты учетной политики, примененные при подготовке данной консолидированной
финансовой отчетности, приведены ниже. Данная учетная политика последовательно применялась для всех
представленных периодов, если не указано иное.
2.1. Основа подготовки финансовой отчетности
Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Консолидированная финансовая
отчетность была подготовлена из принципа учета по первоначальной стоимости. Данная
консолидированная финансовая отчетность представлена в тенге, и все значения округлены до тысячи, если
не указано иное.

АО «Парк ядерных технологий»
Консолидированная финансовая отчетность
Примечания к консолидированной финансовой о т ч е т н о с т и ________________________ ________________
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует применения существенных учетных
: ценок, а также требует от руководства выражения мнения по допущениям в ходе применения учетной
-олитики. Сферы применения, включающие в себя повышенный уровень сложности, или применения
допущений, а также области, в которых применение оценок и допущений является существенным для
консолидированной финансовой отчетности, раскрыты в Примечании 3.
Новые и пересмотренные стандарты и интерпретации
3 течение года Компания приняла следующие новые или пересмотренные Стандарты и Интерпретации
Комитета по международным стандартам финансовой отчетности (КИМСФО). Принятие пересмотренных
. тандартов и интерпретаций не оказало существенного влияния на финансовые результаты или финансовое
положение Компании:
•

Поправка к МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»

Стандарт в новой редакции вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января
2011 года или после этой даты. Он разъясняет определение связанной стороны и упрощает
идентификацию отношений связанных сторон, а также устраняет расхождения, возникающие при
применении стандарта. Стандарт в новой редакции предусматривает частичное исключение из
требований по раскрытию информации для компаний, связанных с государством. Руководство
Компании полагает, что стандарт не окажет влияния на ее финансовое положение и финансовые
результаты деятельности.
•

Поправка к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» «Классификация выпусков прав на акции»

Поправка к МСФО 32 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 февраля 2010
года или после этой даты, и изменяет определение финансового обязательства с целью классификации
выпусков прав на акции (а также определенных опционов и варрантов) в качестве долевых
инструментов в случае, если такие права предоставляются на пропорциональной основе всем
владельцам одного и того же класса непроизводных долевых инструментов компании, либо с целью
приобретения фиксированного количества собственных долевых инструментов компании за
фиксированную сумму в любой валюте. Данная поправка не оказала влияния на Компанию после ее
первоначального применения.
•

Поправка к интерпретации IFRIC 14 «Предоплаты в отношении требований и минимальном
финансировании»

Поправка к Интерпретации IFRIC 14 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с
1 января 2011 года или после этой даты, и применяется ретроспективно. Поправка разъясняет оценку
возмещаемой стоимости чистого пенсионного актива. Согласно поправке предоплата в отношении
требования о минимальном финансировании может учитываться компанией в качестве актива.
Поправка не оказала влияния на финансовую отчетность Компании.
•

Интерпретация IFRIC 19 «Погашение финансовых обязательств посредством предоставления
долевых инструментов».

Интерпретация IFRIC 19 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2010
года или после этой даты. Интерпретация разъясняет, что долевые инструменты, предоставленные
кредитору для погашения финансового обязательства, удовлетворяют критериям классификации в
качестве уплаченного вознаграждения. Выпущенные долевые инструменты оцениваются по
справедливой стоимости. Если же их справедливая стоимость не может быть надежно определена, они
оцениваются по справедливой стоимости погашенного обязательства. Доходы или расходы
незамедлительно признаются в составе прибыли или убытка. Данная интерпретация не окажет влияния
на финансовую отчетность Компании.
■Совершенствование МСФО
В ••■ае 2010 г. Совет по МСФО выпустил третий комплект поправок к своим стандартам, главным образом с
Li-'ью устранения несоответствий и уточнения формулировок. В отношении каждого стандарта
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-.0 «Парк ядерных технологий»
Консолидированная финансовая отчетность
Примечания к консолидированной финансовой отчетности__________ ___________ _______________________
:vшествуют отдельные переходные положения. Применение поправок, перечисленных ниже, не оказало
ыияния на финансовое положение или финансовые результаты деятельности Группы.
•

•

•

Поправка к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» должна
упростить требования к раскрытию информации благодаря сокращению объема информации,
раскрываемой в отношении удерживаемого обеспечения, и усовершенствованию раскрываемой
информации путем предоставления описательной информации для раскрытия количественной
информации в соответствующем контексте.
Поправка к МСФО (IAS) 1 «Предоставление финансовой отчетности» разъясняет, что анализ
каждого компонента прочего совокупного дохода может быть представлен либо в отчете об
изменениях в капитале, либо в примечаниях к финансовой отчетности.
Поправка к МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» вводит дополнительные
требования к раскрытию информации в отношении справедливой стоимости и изменений в
классификации финансовых активов, а также в отношении изменений в условных активах и
обязательств в промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

Прочие поправки, принятые в результате проекта «Усовершенствования МСФО», не оказали влияния на
четную политику, финансовое положение или результаты деятельности Компании.
Стандарты выпущенные, но еще не вступившие в силу
Ниже приводятся стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска
: инансовой отчетности Группы. В список включены выпущенные стандарты и интерпретации, которые
Компания предполагает применить в будущем. Группа намерена применить эти стандарты тогда, когда они
нступят в силу.
• Поправка к МСФО 1 «Принятие международных стандартов финансовой отчетности впервые»:
Гиперинфляция и отмена фиксированных дат для первоначального принятия. Поправка к МСФО 1
вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся cl июля 2 0 1 1 года или
после этой даты. Данная поправка представляет новое исключение по исходной стоимости для
предприятий в странах с гиперинфляционной экономикой.
• Поправка к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации».
Вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 2011 года или после этой
даты. Поправка требует раскрытия дополнительной количественной и описательной информации в
отношении сделок по пёредаче финансовых активов в следующих случаях: признание финансовых
активов прекращается в полном объеме, но компания сохраняет продолжающееся участие в них
(например, опционы или гарантии на переданные активы); признание финансовых активов не
прекращается в полном объеме. Измененные требования к раскрытию информации более объемны
и обременительны, чем ранее действовавшие требования. Следовательно, компании, возможно,
придется изменить системы управленческой информации и системы внутреннего контроля для
получения количественной информации, необходимой для раскрытия требуемой информации.
• МСФО 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка». МСФО 9, выпущенный по
результатам первого этапа проекта совета по МСФО по замене МСФО 39, применяется в
отношении классификации и оценке финансовых активов как они определены в МСФО 39.
Стандарт вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013
года или после этой даты. Применение первого этапа МСФО 9 окажет влияние на классификацию и
оценку финансовых активов Компании. Для представления завершенной картины Компания оценит
влияние этого стандарта на соответствующие суммы в финансовой отчетности в увязке с другими
этапами проекта после их публикации.
• Поправка к МСБУ 12 «Налоги на прибыль». Вступает в силу в отношении годовых отчетных
периодов, начинающихся с 1 января 2012 или после этой даты. Данная поправка разъясняет
вопросы определения отсроченных налогов по инвестиционной недвижимости, учитываемой по
справедливой стоимости.
• МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IAS) 27 «Отдельная
финансовая отчетность». Вступает в силу для годовых отчетных периодов, которые начинаются с 1
января 2013 года или после этой даты. МСФО (IFRS) 10 предлагает новое и более широкое, чем в
действующем МСФО (IAS) 27, определение контроля, что может привести к изменению состава

19

АО «Парк ядерных технологий»
. -римечания к консолидированной финансовой отчетности

•

•

•

•

Консолидированная ф инансовая отчетность

консолидируемой группы (консолидация большего или меньшего количества компаний, чем в
соответствии с действующим МСФО).
МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности», МСФО (IAS) 28 «.Инвестиции в
ассоциированные компании и совместные предприятия». Вступают в силу для годовых отчетных
периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты. МСФО (IFRS) 11 влечет за
собой существенные изменения для компаний, которые в настоящее время учитывают доли участия
в совместно контролируемых компаниях по методу пропорциональной консолидации, если такие
соглашения классифицируются в качестве совместных предприятий согласно МСФО (IFRS) 11.
МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях». Вступает в силу
для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты. Новые
требования к раскрытию информации позволят пользователям самостоятельно оценить финансовые
последствия принятия руководством другого решения относительно консолидации.
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Вступает в силу для годовых отчетных
периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты. Специфические требования в
отношении наилучшего и наиболее эффективного использования и основного рынка могут
потребовать от компании пересмотреть процессы и процедуры, используемые для определения
справедливой стоимости, и оценить наличие соответствующего опыта.
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам (новая редакция')». Вступает в силу для годовых
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты. Данные изменения
являются значимым шагом по отражению доходов и расходов вне прибыли или убытка, без
последующего восстановления. Актуарные доходы и расходы более не могут быть включены в
состав прибыли и убытка.

Руководство полагает, что данные стандарты и интерпретации не окажут существенного влияния на
эинансовое положение или результаты финансовой деятельности Группы.
2.2. Пересчет сравнительной информации
В соответствии с требованиями МСФО 8 (IAS) «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и
: шибки» произведен пересчет сравнительной информации за 2 0 1 0 год в связи с допущенными ошибками в
предыдущем периоде.
Влияние пересчета на финансовую отчетность представлено ниже:
Статьи отчета о финансовом
Отражено в отчетности
Сумма
положении_____________________________ ______ ранее____________корректировки_____Пересчитано
Активы
Долгосрочные активы
Инвестиции в ассоциированные
•'.омпании и совместные предприятия
Налог на добавленную стоимость
Инвестиционное имущество
Основные средства

845,039
261,751
2,307,157

Незавершенное строительство и
оборудование к установке
Нематериальные активы
Текущие активы
Товарно-материальные запасы

7,588
336,915
(261,751)
(210,045)
471,796

Денежные средства и их эквиваленты
Банковские вклады
. орговая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Трочие финансовые активы

2,097,112

3,081

.

471,796
3,081

35,639

-

35,639

1,409,067

(1,310,000)
1,340,952
(1,784)
(32,653)
(30,951)

99,067
1,340,952
2,098

3,882
32,653
42,795
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Прочие текущие активы
Налоги к возмещению
Долгосрочные обязательства
Обязательство по отсроченному
п ^доходному налогу
Текущие обязательства
Прочие финансовые обязательства
Торговая кредиторская задолженность
Обязательства по прочим налогам и
другим обязательным платежам
Прочие текущие обязательства

Статьи отчета о совокупном доходе
Расходы по подоходному налогу

Статьи отчета об изменениях в капитале
Накопленный убыток

388,404

(338,040)
35,561
-

50,364
35,561

42,979

34,103
-

77,082

69,744
7,809

(3,893)

69,744
3,916

15,446

4,201
(308)

4,201
15,138

5,465,446

41,691

5,507,137

Отражено в
отчетности
ранее
(33,808)

Сумма
корректировки
(34,103)

Пересчитано
(67,911)

(33,808)

(34,103)

(67,911)

Отражено в
отчетности
ранее
(920,167)

Сумма
корректировки
(26,515)

Пересчитано
(946,682)

(920,167)

(26,515)

(946,682)

2_3. Пересчет иностранной валюты
Рункционалъная валюта и валюта представления
Элементы финансовой отчетности каждого из предприятий Группы, включенные в данную
• онсолидированную финансовую отчетность, оцениваются с использованием валюты основной
-кономической среды, в которой предприятия осуществляют свою деятельность («функциональная
; глота»). Консолидированная финансовая отчетность представлена в тенге, который является валютой
~задставления отчетности Группы.
Итерации и сальдо счетов
’Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту с использованием валютных
сурсов на дату совершения операции. Доходы и убытки от курсовой разницы, возникающие в результате
тасчетов по таким операциям, и от пересчета монетарных активов и обязательств, выраженных в
ностранной валюте, по курсам на отчетную дату, признаются в отчете о совокупном доходе.
Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости, пересчитываются оп
•-•рсам, действовавшим на дату совершения первоначальных сделок.
Курсы обмена валют
Средневзвешенные курсы обмена валют, установленные на Казахстанской Фондовой Бирже (КФБ),
«пользуются в качестве официальных курсов обмена валют в Республике Казахстан.
Сменный курс КФБ на 31 декабря 2011 года составлял 148.40 тенге за 1 доллар США. Этот курс
спользовался для пересчета монетарных активов и обязательств, выраженных в долларах США (в 2010
:ду: 147.40 за 1 доллар США).
1.4. Основные средства
Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации,
■кгтощения и обесценения. Первоначальная стоимость активов состоит из цены приобретения или
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строительства, затрат, непосредственно относящихся к приведению актива в рабочее состояние и
-ервоначальную оценку затрат по ликвидации актива, при необходимости. Ценой приобретения или
строительства является совокупная уплаченная стоимость и справедливая стоимость любого вида
вознаграждения, предоставленного для приобретения актива.
Первоначальная стоимость активов состоит из цены приобретения или строительства при соблюдении
онтериев признания, затрат, непосредственно относящихся к приведению актива в рабочее состояние, и
-грвоначальной оценки затрат по ликвидации актива, при необходимости. Ценой приобретения или
строительства является совокупная уплаченная стоимость любого вида вознаграждения, предоставленного
^ля приобретения актива.
Основные средства амортизируются прямолинейным методом в течение следующих сроков полезной
службы:
20-50 лет

Здания
Машины и оборудование

4-10 лет

Транспортные средства

6-10

лет

4-7 лет

Прочее

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 обесценения в тех случаях, когда
троисходят какие-либо события или изменения в обстоятельствах, указывающие на то, что текущая
стоимость не может быть возмещена.
2.5. Обесценение нефинансовых активов
Компания оценивает активы или группы активов на предмет обесценения в тех случаях, когда события или
•зменения 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,
енерируемых другими группами активами. В случае, если существуют такие показатели обесценения или
• огда требуется ежегодное тестирование группы активов на обесценение, Компания осуществляет оценку
возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая стоимость группы активов является наибольшей из
справедливой стоимости за вычетом расходов на ее реализацию и стоимости ее использования. В тех
случаях, когда текущая стоимость группы активов превышает ее возмещаемую стоимость, тогда группа
активов подлежит обесценению и происходит списание до возмещаемой стоимости. При оценке стоимости
•спользования ожидаемые денежные потоки корректируются на риски, специфичные для группы активов,
дисконтируются к текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования до налогообложения,
• оторая отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег.
На каждую отчетную дату производится оценка относительно того, имеются ли какие-либо индикаторы,
хазывающие, что убытки от обесценения, признанные ранее, более не существуют или уменьшились. Если
такие индикаторы существуют, тогда оценивается возмещаемая стоимость. Ранее признанный убыток по
'есценению сторнируется только в том случае, если произошло изменение в оценках, использовавшихся
определения возмещаемой стоимости актива с момента признания последнего убытка от обесценения.
5 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
сторнирование признается в прибылях или убытках.
После проведения сторнирующей проводки корректируются расходы по амортизации в последующих
;-риодах для распределения пересмотренной текущей стоимости актива, за вычетом остаточной
стоимости, на систематической основе в течение оставшегося срока полезной службы.
2.6. Нематериальные активы
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-ематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации
• накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы, приобретенные отдельно от бизнеса,
■ервоначально оцениваются по стоимости приобретения. Первоначальная стоимость - это совокупная
плаченная сумма и справедливая стоимость любого вознаграждения, предоставленного для приобретения
исгива. Стоимость компьютерного программного обеспечения амортизируется прямолинейным методом в
-ечение срока полезной службы от 2 до 4 лет.
'екущая стоимость нематериальных активов анализируется на обесценение в тех случаях, когда события
<ли изменения в обстоятельствах указывают на то, что текущая стоимость не может быть возмещена.
2.7. Финансовые активы
Финансовые активы в рамках МСБУ 39 классифицируются в качестве финансовых активов, учитываемых
по справедливой стоимости через прибыль или убытки, активов, удерживаемых до погашения, финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи, займов и торговой и прочей дебиторской задолженности,
■сходя из их назначения. При первоначальном признании финансовых активов они оцениваются по
:праведливой стоимости. В случае, если инвестиции не классифицируются как финансовые активы,
читываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, то при отражении в отчетности к их
:граведливой стоимости прибавляются непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
Компания определяет классификацию своих финансовых активов при первоначальном признании и, где это
газрешено и целесообразно, пересматривает данную классификацию в конце каждого финансового года.
Зсе стандартные приобретения и продажи финансовых активов признаются на дату исполнения сделки, т.е.
лату, когда Компания приняла на себя обязательство приобрести или продать актив. Стандартные
гоиобретения или продажи - это приобретения или продажи финансовых активов, которые требуют
поставки активов в течение периода, обычно устанавливаемого нормативными актами или правилами,
принятыми на рынке.
торговая и прочая дебиторская задолженность
Торговая и прочая дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми активами с
г яксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке. После
первоначальной оценки торговая и прочая дебиторская задолженность учитывается по амортизированной
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки вознаграждения за вычетом любого
r-езерва на обесценение.
обесценение финансовых активов
На каждую отчетную дату Компания определяет, произошло ли обесценение финансового актива или
-руппы финансовых активов.
1ктивы,

учитываемые по амортизированной стоимости

Если существуют объективные данные, свидетельствующие о появлении убытков от обесценения по
:-:гивам, которые учитываются по амортизированной стоимости, сумма убытка оценивается как разница
между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью ожидаемых будущих денежных потоков (за
исключением будущих кредитных потерь, которые еще не возникли), дисконтированных по
-ервоначальной эффективной ставке вознаграждения по финансовому активу (то есть по эффективной
ставке вознаграждения, рассчитанной при первоначальном признании). Текущая стоимость актива
ченьшается за счет использования резерва. Сумма убытка признается в прибыли или убытке. Если в
последующий период сумма убытка от обесценения уменьшается и такое уменьшение может быть
: 5 ъективно связано с событием, произошедшим после того, как было признано обесценение, ранее
-ризнанный убыток от обесценения сторнируется в пределах того, что текущая стоимость актива не
-ревышает его амортизированной стоимости на дату восстановления. Любое последующее сторнирование
\ бытка от обесценения признается в прибыли или убытке.
По торговой дебиторской задолженности создается резерв под обесценение, если существует объективное
:зидетельство того, что Компания не получит все суммы, причитающиеся ей ъ соответствии с
-ервоначальными условиями счета-фактуры (например, вероятность неплатежеспособности или других
: .щественных финансовых затруднений дебитора). Текущая стоимость дебиторской задолженности
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■■'еньшается посредством использования счета резерва. Обесцененные задолженности прекращают
узнаваться, если они считаются безнадежными.
~ггкращение признания финансовых активов
Финансовый актив (или, где применимо, — часть финансового актива или часть группы аналогичных
: ннансовых 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 получение денежных потоков от актива и либо (а) передала все
существенные риски и вознаграждения от актива, либо (б) не передала, но и не сохраняет за собой
все существенные риски и вознаграждения от актива, но передала контроль над данным активом.
2.8. Товарно-материальные 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
;\ ммы, возмещаемой в ходе обычной деятельности.
2.9. 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.
2.10. Денежные средства и их 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.
2.11. Уставный капитал
дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату только в том
случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах
'закрывается в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или
>5 ъявлены после отчетной даты, но до даты, когда финансовая отчетность утверждена к выпуску.
М 2. Торговая кредиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность первоначально отражается по справедливой стоимости и в
последующем оценивается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной
процентной ставки.
2.13. Резервы
Резервы признаются, если Компания имеет текущее обязательство (юридическое или вытекающее из
практики), возникшее в результате прошлого события, отток экономических выгод, который потребуется
для погашения 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,
гтражается в отчете о совокупном доходе за вычетом возмещения. Если влияние временной стоимости
денег существенно, резервы дисконтируются по текущей ставке до налогообложения, которая отражает,
когда это применимо, риски, характерные для конкретного обязательства. Если применяется
дисконтирование, то увеличение резерва с течением времени признается как расходы на финансирование.
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I 14. Вознаграждения работникам
С чпания удерживает 1 0 % от начисленной заработной платы работников как пенсионные отчисления в
• тветствующие пенсионные фонды. Максимальный размер пенсионных отчислений ограничен суммой в
9,993 тенге в месяц в 2011 году (в 2010 году: 112,140 тенге в месяц). В соответствии с действующим
озахстанским законодательством работники сами несут ответственность за свое пенсионное обеспечение.
115. Признание дохода
Л^ход от оказания услуг признается тогда, когда результат сделки может быть надежно оценен, доход
;:лжен признаваться со ссылкой на стадию завершения на дату баланса. Стадия завершенности сделки,
:лтраты, понесенные при реализации сделки, и затраты, необходимые для ее завершения, должны быть
- 2дежно измерены.
Доход по договору признается только в той степени, в какой ожидается компенсация понесенных затрат,
-езультат 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,
могут быть достаточно точно определены.
Если результат сделки не может быть оценен надежно, доход признается в размере признанных
з :змещаемых расходов.
2.16. Расходы
Расходы учитываются в момент возникновения и отражаются в составе консолидированной финансовой
тчетности, в периоде, к которому они относятся, на основе метода начисления.
:.17. Подоходный налог
Текущий налог
Активы и обязательства по текущему подоходному налогу за текущий и предыдущий периоды
цениваются по сумме, которая, как ожидается, будет возмещена или уплачена налоговым органам. Ставка
налогообложения и налоговое законодательство, используемые для расчета сумм, это такая налоговая
ггавка и налоговое законодательство, которые введены в действие или фактически узаконены на отчетную
лату.
Отсроченный налог
\ктивы и обязательства по отсроченному налогу рассчитываются в отношении всех временных разниц с
использованием балансового метода обязательств. Отсроченные налоги определяются по всем временным
эазницам 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 не является
объединением компаний и которая в момент ее совершения не оказывает влияния на бухгалтерский доход
•пи налоговый доход и убыток.
\ктив по отсроченному налогу признается только в той степени, в которой существует значительная
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, на
основе налоговых ставок, введенных в действие или фактически узаконенных на отчетную дату.
2.18. События после отчетной даты
События, наступившие по окончании отчетного года, представляющие доказательство условий, которые
существовали на дату подготовки отчета о финансовом положении (корректирующие события),
отражаются в консолидипованной финансовой отчетности. События, наступившие по окончании отчетного
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■ 23 и не являющиеся корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях к отчетности, если они
шзхются существенными.
L 19. Консолидация
О. н ова консолидации
“ г -итагаемая консолидированная финансовая отчетность включает финансовые отчетности Компании и ее
: -ерних организаций по состоянию на 31 декабря 2011 года. Дочерние организации полностью
с чсолидируются Группой с даты приобретения, представляющей собой дату получения Группой контроля
а д дочерней организацией, и продолжают консолидироваться до даты потери такого контроля.
: -нансовая отчетность дочерних организаций подготовлена за тот же отчетный период, что и отчетность
материнской компании на основе последовательного применения учетной политики для всех компаний
г-т 1пы. Все внутригрупповые остатки, операции, нереализованные доходы и расходы, возникающие в
результате осуществления операций внутри Группы, и дивиденды полностью исключены.
5 ытки дочерней организации относятся на неконтрольную долю участия даже в том случае, если это
—яводит к отрицательному сальдо.

вменение доли участия в дочерней организации без потери контроля учитывается как операция с
опиталом. Если Группа утрачивает контроль над дочерней организацией, она:
•

прекращает признание активов и обязательств дочерней организации (в том числе относящегося к
ней гудвилла);

•

прекращает признание текущей стоимости неконтрольной доли участия;

•

прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале;

•

признает справедливую стоимость полученного вознаграждения;

•

признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции;

•

признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в качестве прибыли или
убытка;

•

переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных в составе
прочего совокупного дохода, в состав прибыли или убытка или нераспределенной прибыли в
соответствии с конкретными требованиями.

Объединении бизнеса и гудвилл
Объединение бизнеса учитывается с использованием метода приобретения. Стоимость приобретения
:ценивается как сумма переданного вознаграждения, оцененного по справедливой стоимости на дату
приобретения, и неконтрольной доли участия в приобретаемой компании. Для каждой сделки по
.бъединению бизнеса приобретающая сторона оценивает неконтрольную долю участия в приобретаемой
компании либо по справедливой стоимости, либо по пропорциональной доле в идентифицируемых чистых
активов приобретаемой компании. Затраты, понесенные в связи с приобретением, включаются в состав
административных расходов.
Если Группа приобретает бизнес, она соответствующим образом классифицирует приобретенные
финансовые активы и принятые обязательства в зависимости от условий договора, экономической
ситуации и соответствующих условий на дату приобретения. Сюда относится анализ на предмет
необходимости выделения приобретаемой компании встроенных в основные договоры производных
инструментов.
В случае поэтапного объединения бизнеса справедливая стоимость на дату приобретения ранее
принадлежавшей приобретающей стороне доли участия в приобретаемой компании переоценивается по
:праведливой стоимости на дату приобретения через прибыль или убыток.
Условное вознаграждение, подлежащее передаче приобретающей стороной, должно признаваться по
справедливой стоимости на дату приобретения. Последующие изменения справедливой стоимости
\словного вознаграждения, которое может быть активом или обязательством, должны признаваться
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: : гласно МСБУ 39 либо в составе прибыли или убытка, либо как изменение прочего совокупного дохода.
Е.ли условное вознаграждение классифицируется в качестве капитала, оно не должно переоцениваться, и в
• следующем признается в капитале. Если условное вознаграждение не попадает в сферу применения
' ;ЪУ 39, оно оценивается согласно соответствующему МСФО.
‘ ■•двилл изначально оценивается по первоначальной стоимости, определяемой как превышение суммы
преданного вознаграждения и признанной неконтрольной доли участия над суммой чистых
дентифицируемых активов, приобретенных Группой, и принятых ею обязательств. ^ Если данное
вознаграждение меньше справедливой стоимости чистых активов приобретенной дочерней организации,
тгзница признается в составе прибыли.
Впоследствии гудвилл оценивается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от
оесценения. Для целей проверки гудвилла, приобретенного при объединении бизнеса, на предмет
с-есценения гудвилл, начиная с даты приобретения Группой компании, распределяется на каждое из
■: дразделений Группы, генерирующих денежные потоки, которые, как предполагается, извлекут выгоду от
ъединения бизнеса, независимо от того, относятся или нет другие активы или обязательства
гиобретаемой компании к указанным подразделениям.
Если гудвилл составляет часть подразделения, генерирующего денежные потоки, и часть этого
": дразделения выбывает, гудвилл, относящийся к выбывающей деятельности, включается в текущую
стоимость этой деятельности при определении прибыли или убытка от ее выбытия. В этих обстоятельствах
гыбывший гудвилл оценивается на основе соотношения стоимости выбывшей деятельности и стоимости
ставшейся части подразделения, генерирующего денежные потоки.
] частие в совместной деятельности
“гуппа имеет доли в совместных предприятиях, которые представляют собой организации, находящиеся
-од совместным контролем. Совместное предприятие создается на основе договорных соглашений, в
: ответствии с которыми две или более стороны осуществляют экономическую деятельность, которая
-годится под общим контролем, а совместно контролируемая организация является совместным
-гедприятием, подразумевающим создание отдельного предприятия, в котором каждому участнику
-тинадлежит определенная доля. Соглашение требует единого согласия в финансовых и операционных
соглашениях среди участников. Группа отражает свои доли в совместных предприятиях с использованием
кггода долевого участия. В соответствии с методом долевого участия инвестиции в совместные
-гедприятия учитываются в отчете о финансовом положении по стоимости плюс изменения после
-.„обретения в доле Группы в чистых активах совместного предприятия. Тогда, когда имело место
<зченение, признанное непосредственно в капитале совместного предприятия, Группа признает свою долю
J любых изменениях и когда это применимо, раскрывает это в консолидированном отчете об изменениях в
•-питале. Нереализованные доходы и убытки, возникающие по сделкам между Группой и совместными
“тедприятиями, исключаются в пределах доли в совместном предприятии.
Доля в прибыли или убытке совместных предприятий показывается в отчете о совокупном доходе. Это
-тибыль или убыток, которые относятся на акционеров совместных предприятий, следовательно, они
i нляются прибылью или убытком после налогообложения.
: ннансовая отчетность совместных предприятий готовится за тот же период, что и отчетность Группы.
~ осле применения метода долевого участия Группа определяет необходимость признания дополнительного
гытка от обесценения своей инвестиции в совместное предприятие. На каждую отчетную дату Группа
1 гганавливает наличие признаков объективных свидетельств обесценения инвестиций в совместное
"г-т>едприятие. В случае наличия таких свидетельств Группа рассчитывает сумму обесценения как разницу
'•г:хду возмещаемой стоимостью совместного предприятия и его балансовой стоимостью и признает эту
; мму в консолидированном отчете о совокупном доходе по статье «Доля в прибыли совместных
~о<едприятий».
г случае потери существенного влияния над совместным предприятием Группа оценивает и признает
:ставшиеся инвестиции по справедливой стоимости. Разница между балансовой стоимостью совместного
-оедприятия на момент потери существенного влияния и справедливой стоимостью оставшихся
-:вестиций и поступлениями от выбытия признается в составе прибылей и уоытка.
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Ывестиции в ассоциированные компании
ассоциированными компаниями являются все организации, на которые Группа имеет значительное
влияние, но не осуществляет над ними контроль, как правило, это подразумевает владение от 20% до 50%
т числа акций, имеющих право голоса. Инвестиции в ассоциированные компании учитываются по методу
-клевого участия, как раскрыто в учетной политике для совместных предприятий.
5.

Существенные учетные оценки н суждения

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства
^пользования оценок и допущений, которые влияют на отраженные в отчетности активы, обязательства и
:ловные активы и обязательства на дату подготовки финансовой отчетности, а также отраженные в
гчетности активы, обязательства, доходы, расходы и условные активы и обязательства за отчетный
-ериод. Наиболее значительные оценки приведены ниже:
Налогообложение
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
тезультатов по ожидающим своего решения налоговым разбирательствам и заключения налоговыми
грганами по проверке на соответствие.
Активы по отсроченному налогу
Чктивы по отсроченному налогу признаются по всем резервам и перенесенным налоговым убыткам в той
степени, в которой существует вероятность того, что будут обоснованы налогооблагаемые временные
газницы и коммерческий характер таких расходов. Существенные суждения руководства требуются для
:ценки активов по отсроченному налогу, которые могут быть признаны на основе планируемого уровня и
времени доходности, а также успешного применения стратегии налогового планирования.
'роки полезной службы основных средств
Группа оценивает оставшийся срок полезной службы основных средств на конец каждого отчетного
; мнансового года и, если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменения учитываются как
вменения в расчетных оценках в соответствии с МСБУ 8 «Учетная политика, изменения в расчетных
: ненках и ошибки».
Справедливая стоимость активов и обязательств, приобретенных при объединении бизнеса
Ггуппа должна отдельно на дату приобретения признавать идентифицируемые активы, обязательства и
словные обязательства, приобретенные или принятые на себя при объединении бизнеса, по их
: ^раведливой стоимости, что предполагает использование оценок. Такие оценки основаны на различных
методах оценки, что требует использования значительных суждений при прогнозировании будущих
денежных потоков и выработки иных допущений.

4.

Приобретения

Приобретение доли участия в ТОО «Kaz-Kor Nu Tech Company»
июня 2011 года Компания заключила договор с «Sam Young Unitech Co., LTD» на приобретение 50%
: :ли участия в ТОО «Kaz-Kor Nu Tech Company» за 6,250 тысяч тенге. До приобретения в 2011 году
~:;.ппа владела 50% долей участия в уставном капитале ТОО «Kaz-Kor Nu Tech Company», которая
читывалась по методу долевого участия. Данная инвестиция была приобретена за 25,000 тысяч тенге и
.-■бесценена до 1 0 , 0 0 0 тысяч тенге на момент приобретения дополнительной доли в 2 0 1 1 году.
Соответственно, после этого приобретения Группа получила контроль над ТОО «Kaz-Kor Nu Tech
Company», которое стало дочерней организацией Группы. Приобретение ТОО «Kaz-Kor Nu Tech Company»
5ыло учтено по методу покупки.
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. траведпивая стоимость идентифицируемых чистых активов на 30 июня 2011 года представлена
едующим образом:
Справедливая
стоимость, признанная
при приобретении
371
21
2

3 тысячах т е н г е ______________________
Основные средства
Нематериальные активы
Налоги к возмещению
Краткосрочная дебиторская задолженность
Запасы
.эочие текущие активы
Итого активы
Краткосрочная кредиторская задолженность
Текущие обязательства

Итого обязательства
Чдстыр активы
Итого приобретенные чистые активы (100%)
Гудвилл при приобретении

62
2,512

62
2,512
328

3,296

3,296

2,070
55
2,125

2,070
55
2,125

1,171

1,171

1,171
14,988

1,171
586

16,159

Общая стоимость приобретения
5.

Денежные средства и их эквиваленты (строка 010)

R тысячах тенге
Денежные средства в кассе, выраженные в тенге

------------------------

Денежные средства на карт-счетах в банке, выраженные в ienre

6.

Текущая стоимость
371
21
2

2011
105

2010

59
364,985

9
99,005

365,149

99,067

2011

2010

18,375

25,696

53

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (строка 011)

В тысячах тенге

----------------------------------

Долевые инструменты

38,803

---------------- -------------

Облигации

18,375

64,499

3 составе долевых инструментов учтены акции АО «Ер-Систем» (26.62% от общего количества
ум ещ ен н ы х акций), которые отражены по балансовой стоимости чистых активов эмитента на конец
: -четного периода.
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки
(строка 013)
3 тысячах тенге
Облигации казахстанских банков второго уровня и прочих кредитных
институтов
Долевые инструменты (простые акции АО «Ер-Систем»)

29

2011

2010

858,142

1,083,420

522

730
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Консолидированная финансовая отчетность

858,664

1,084,150

2011

2010

1,722,699
7,887

1,310,000
30,952

1,730,586

1,340,952

Прочие краткосрочные финансовые активы (строка 015)

Янковские вклады
3 тысячах тенге
краткосрочные банковские вклады, выраженные в тенге
Начисленное вознаграждение

На 31 декабря 2011 и 2010 годов краткосрочные банковские вклады представлены вкладами,
~азмещенными в казахстанских банках. В 2011 году средневзвешенная ставка по краткосрочным
банковским вкладам - 3.6% в год (в 2010 году: 5.8%). Сроки погашения краткосрочных банковских вкладов
моьируются от 3 до 1 2 месяцев.
7рочие финансовые активы
R тысячах тенге

2011
1,922

Начисленное вознаграждение по ЦБ
Денежные средства в State Street Bank

1,922

9.

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность (строка 016)

В тысячах тенге
Торговая дебиторская задолженность за аренду
Задолженность ассоциированных компаний и совместных предприятий

10.

2010
1,909
9,935
11,844

2011
801
8,017

2010
702
1,396

8,818

2,098

Запасы (строка 018)

Прочие материалы

В тысячах тенге
2010
На 1 января 2010 года
Поступление
Перемещение из незавершенного строительства

19,470
38,094
387
(22,312)

Списание
На 31 декабря 2010 года

35,639

2011
Поступление
Поступления посредством объединения предприятий (Примечание 4)

17,570
2,512
(22,072)

Списание

33,649

На 31 декабря 2011 года
11.

Прочие краткосрочные активы (строка 019)

В тысячах тенге
Депозит в АО "Валют Транзит Банк"
Минус: Резерв по сомнительной задолженности

30

2011

2010

401,454
(401,454)

401,454
(401,454)

*Парк ядерных технологий»
Тс*? ’-'чания к консолидированной финансовой отчетности

Консолидированная финансовая отчетность

чая задолженность
VI нус: Резерв по сомнительной задолженности
лженность работников
.Азансы, выданные под оказание услуг
P i:ходы будущих периодов
точие налоги к возмещению
К гпоративный подоходный налог, удержанный у источника выплаты с
награждения по депозитам
- сзеплата по корпоративному подоходному налогу
Наюг на добавленную стоимость

Т

10,176
(7,667)
83
72,187
7,558
4,916

9,458
(7,667)
196
40,489
7,888
2,908

43,296
198
2,441

32,455
198
-

133,188

85,925

Финансовые активы, учитываемые но справедливой стоимости через прибыли и убытки
(строка 112)
2011

2010

Доля участия в ТОО «Батысмедтех» (49.9%)

18,020

32,913

Т ля участия в ТОО «Курчатов-2030» (49%)

48

48

8,517

2,378

26,585

35,339

3 тысячах тенге

Толя участия в ТОО «ЭнергоАудит Казахстан» (49.18%)

Гтоимость долей компаний, указанных в таблице выше, отражена по стоимости оценки, произведенной
независимым оценщиком по состоянию на 31 августа 2010 года. В 2011 году Группа увеличила взнос в
гтавный капитал при сохранении доли участия в ТОО «Батысмедтех» в размере 32,389 тысяч тенге.
13.

Прочие долгосрочные финансовые активы (строка 114)

Г1 тысячах

2011

тенге

Вексель ТОО "УльбаФторКомплекс"
Зексель ТОО "ЭнергоАудитКазахстан"

14.

2010

-

18,377

10,726

9,571

10,726

27,948

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (строка 116)
2010

2011

В тысячах тенге
ТОО «Kazfoam»
ТОО «Kaz-Kor Nu Tech Company»
TOO «Xsenon»
TOO «Демпург-PNT»
TOO «ИнТехнос»
TOO «МунайГазИзоляция»

Текущая
стоимость
287,484

Доля
владения
30%

Текущая
стоимость
321,226

Доля
владения
30%

89,348
149,298
5,736
242,444

30%
45%
15%
30%

1 0 ,0 0 0

50%
30%
45%
15%
30%

774,310

95,711
171,588
5,894
248,208
852,627

3 июня 2011 года Компания заключила договор с «Sam Young Unitech Co., LTD» о приобретении 5 0 ' о
лоли участия в ТОО «Kaz-Kor Nu Tech Company» за 6,250 тысяч тенге. 23 августа 2011 года Компания
!уплатила 6,250 тысяч тенге «Sam Young Unitech Co., LTD» и стала 100% участником ТОО «Kaz-Kor Nu
Tech Company».
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“ тнмечания к консолидированной финансовой отчетности________________ ___________________________
. чма инвестиции в ТОО «Центр альтернативной энергетики» была доведена до нуля в 2008 году в связи
. значительным убытком данного предприятия, превышающим балансовую стоимость инвестиции
--изнанная доля Группы в убытках ТОО «Центр альтернативной энергетики» составила 300 тысяч тенге).
: ответственно, балансовая стоимость инвестиций в ТОО «Центр альтернативной энергетики» равна нулю
1 инной консолидированной финансовой отчетности.
г таблице ниже представлена финансовая информация о совместных предприятиях и ассоциированных
с: чпаниях (пропорциональная доля Группы):

На 31
декабря
2010 года
321,226

; тысячах тенге
ТОО «Kazfoam»
ТОО «Kaz-KorNu Tech
Company»
ТОО «Xsenon»
ТОО «Демпург-PNT»
ТОО «ИнТехнос»
ТОО «МунайГазИзоляция»

15,

Реклассификация
в дочерние
компании в 2011
году
-

10,000
95,711
171,588
5,894
248,208

(9,909)
-

852,627

(9,909)

-

Убыток от
долевого
участия в
2011 году
(33,742)

На 31
декабря
2011 года
287,484

Чистые
активы на
31 декабря
2011 года
958,279

(91)
(6,363)
(22,290)
(158)
(5,764)

89,348
149,298
5,736
242,444

”
298,494
331,773
38,241
808,216

(68,408)

774,310

2,435,003

Основные средства (строка 118)

Основные средства
3 тысячах тенге
2010
Первоначальная
стоимость на 1 января
2010 года
Перемещение из
незавершенного
строительства
Поступления
Выбытие
Первоначальная
стоимость на 31 декабря
2010 года
Накопленный износ
Отчисления по износу
Амортизация по
выбытиям
Накопленный износ на 31
декабря 2010 года
Остаточная стоимость
на 31 декабря 2010 года
2011
Первоначальная
стоимость на 1 января
2011 года

Земля

Здания и
сооружения

Машины и
оборудование

Транспортные
средства

Прочие

9,424

565,803

198,117

21,810

57,774

852,928

800,902
80,033

403,590
27,290
(36)

2,200

26,322
21,318
(31)

1,230,814
130,841
(67)

1,446,738
(13,512)
(22,470)

628,961
(21,341)
(33,788)

24,010
(4,801)
(2,177)

105,383
(9,531)
(9,838)

2,214,516
(49,185)
(68,273)

24

54

9,424
-

30

Итого

(35,982)

(55,099)

(6,978)

(19,345)

(117,404)

9,424

1,410,756

573,862

17,032

86,038

2,097,112

9,424

1,446,738

628,961

24,010

105,383

2,214,516
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- :*мечания к консолидированной финансовой отчетности____________________________________________
гремещение из
-^завершенного
строительства
Поступления
~г-средством объединения
“эедприятий
Примечание 4)
Поступления
3 ыбытие
Первоначальная
стоимость на 31 декабря
2011 года
Накопленный износ
Г-числения по износу
Амортизация по
выбытиям
Поступления
~ ^средством объединения
тт>гдприятий
Примечание 4)
Накопленный износ на 31
декабря 20 11 года
Остаточная стоимость
на 31 декабря 2011 года

1,599

-

-

1,599

“

-

-

8,481
-

31,239
-

650
2,071
(369)

650
41,791
(369)

-

1,446,738
(35,982)
(42,710)

639,041
(55,099)
(60,680)

55,249
(6,978)
(4,386)

107,735
(19,345)
(14,878)

2,258,187
(117,404)
(122,654)

-

“

“

-

-

"

-

(78,692)

9,424

1,368,046

-

9,424
-

211

211

”

(279)

(279)

(115,779)

(11,364)

(34,291)

(240,126)

523,262

43,885

73,444

2,018,061

Незавершенное строительство и оборудование к установке
Незавершенное строительство
и оборудование к установке

3 тысячах тенге
2010

Первоначальная стоимость на 1 января 2010 года
Поступление
Выбытие
Перемещение в запасы
Перемещение в основные средства________________

1,585,416
118,823
(1,242)
(387)
(1,230,814)

На 31 декабря 2010 года_________________________

471,796

2011

Первоначальная стоимость на 1 января 2011 года
Поступление
Перемещение в основные средства________________

471,796
511,172
(1,599)

На 31 декабря 2011 года____________________ _

981,369

Незавершенное строительство на 31 декабря
В тысячах т

е

н

г

е

2011

и 2 0 1 0 годов представлено следующим образом.

__________________________________________

50 тонная РАМПА
Авторемонтные мастерские
Бескаркасные арочные ангары
Железнодорожный тупик
Жилой дом по адресу: Пионерская, д. 5
Комплекс радиационных технологий

33

2,011

2010

893
2,375
43,351
4,301

1,425
4,301

11

11

5,714

5,714

\ 0 «Парк ядерных технологий»
Консолидированная финансовая отчетность
Примечания к консолидированной финансовой отчетности________________________________ ___________
Комплекс ядерного реактора

357,955

357,955

Корпус радиационной стерилизации с облучательной установкой
ПСД системы молниезащиты
Система молниезащиты
Комплекс административно-производственного назначения
Химико-технологический мобильный комплекс

497,963
85
2,724
30,325
35,496

66,808
85

981,193

471,795

16.

35,496

Нематериальные активы (строка 121)

В тысячах тенге

Программное
обеспечение

Гудвилл

Итого

2010
Остаточпая стоимость на 1 января 2010 года
Поступления
Амортизационные отчисления

-

2,588
1,817
(1,324)

2,588.0
1,817.0
(1,324)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2010 года

-

3,081

3,081

2011
Остаточная стоимость на 1 января 2011 года
Поступления
Поступления посредством объединения
предприятий (Примечание 4)
Амортизационные отчисления

-

3,081
2,755

3,081.0
2,755.0

14,988
-

21

(1,803)

15,009.0
(1,803)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2010 года

14,988

4,054

19,042

2011
398,432
438

2010
336,915
208

Минус: Резерв по сомнительной дебиторской задолженности
Авансы, выданные под строительство и поставку ОС

(438)
54,833

(208)
251,724

Минус: Резерв по сомнительной дебиторской задолженности

(4,074)

(38,085)
550,554

17.

Прочие долгосрочные активы (строка 123)

В тысячах тенге
Налог на добавленную стоимость
Прочая задолженность

449,191
18.

Прочие краткосрочные финансовые обязательства (строка 212)
2011
-

В тысячах тенге
Незакрытые сделки по операциям РЕПО
Расходы по вознаграждению по операциям РЕПО

составе прочих финансовых обязательств по состоянию на 31 декабря
: перациям РЕПО.

3

34

2010

2010
69,429
315
69,744

года незакрытые сделки по

АО «Парк ядерных технологий»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности
19.

Консолидированная финансовая отчетность

Краткосрочная торговая н прочая кредиторская задолженность (строка 213)

В тысячах тенге

2011

2010

Торговая кредиторская задолженность

5,619

3,916

5,619

3,916

2011
10,399
5,047
15,446

2010

20.

Краткосрочные резервы (строка 214)

В тысячах тенге
Резервы на аудит
Резерв отпусков

21.

4,23 5
6,335

Прочие краткосрочные обязательства (строка 217)
2010
2011
3,324
1,157
783
5
94
57
817
13
3,405
32
3,690
3,274
4,538__________12,113

В тысячах тенге
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
Прочее
Отчисления на социальное страхование
Отчисления в пенсионные фонды
Прочие обязательства

22.

2 ,1 0 0

Отложенные налоговые обязательства (строка 315)

Сальдо отсроченного налога, рассчитанного посредством применения установленных законом ставок
налога, действующих на даты составления соответствующих отчетов о финансовом положении, к
временным разницам между основой для расчета активов и обязательств и суммами, отраженными в
консолидированной финансовой отчетности, на 31 декабря следующие:
а тысячах тенге

Л. 1 ид

Активы по отсроченному налогу
12

171

Резервы

2,791

1 ,2 2 2

Активы по отсроченному налогу

2,803

1,393

Основные средства

79,365

78,475

Обязательства по отсроченному налогу

79,365

78,475

Чистое обязательство по отсроченному налогу

76,562

77,082

Налоги

Обязательства по отсроченному налогу

Отсроченные налоги поосновным
средствампредставляют собой разницы
между налоговой и
бухгалтерской базой учета основных средстввследствиеразных ставок амортизации в
налоговом и
бухгалтерском учете.
Изменение в обязательствах/(активах) по отсроченному налогу представлены следующим образом:
2011

В тысячах тенге

2010

корпоративныйкорпоративный
___________________ подоходный налог
подоходный налог
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности____________________________________________
Сальдо на 1 января
Признано в составе прибылей и убытков
Сальдо на 31 декабря
23.

77,082

9,171

(520)

67,911

76,562

77,082

Уставный (акционерным) капитал (строка 410)

В течение 2011 года Группа произвела эмиссию акций, оплата которых была осуществлена следующим
:бразом:
На 31
На 31
декабря
декабря
Выпущено в
На 31 декабря
Выпущено в
2011 года
2009 года
2010 году
2010 года
2011 году
Количество объявленных
1,428,543
75.280
1.353.263
75.280
простых акций
Номинальной стоимостью
75,280
75.280
75.280
10 0,0 0 0 тенге
Номинальной стоимостью 1,000
1,353,263
1.353.263
тенге
Количество оплаченных
1,428,543
1.353.263
75.280
75.280
простых акций
Номинальной стоимостью
75,280
75.280
75.280
1 0 0 ,0 0 0 тенге
Номинальной стоимостью 1,000
1,353,263
1.353.263
тенге
Уставный капитал тысяч
тенге
Номинальной стоимостью
1 00 ,0 0 0 тенге
Номинальной стоимостью 1,000
тенге

7.528.000

-

7.528.000

7.528.000

-

7.528.000

1.353.263

8.881.263
7,528,000

1.353.263

1.353.263

В 2011 году Компания объявила и выпустила 1,353,263 простые акции по цене 1,000 тенге за одну акцию на
лэщую сумму 1,353,263 тысячи тенге, которые были оплачены Акционером в 2011 году денежными
средствами.
Ливиденды
.0 декабря 2010 года, согласно Приказу Министерства индустрии и новых технологий РК №370 от 8
-оября 2010 года «Об утверждении консолидированной финансовой отчетности и порядка распределения
чистого дохода за 2009 год АО «Парк ядерных технологий» Компания выплатила дивиденды в размере
,354.689 тенге на одну простую акцию на общую сумму 101,981,000 тенге.
24.

Выручка (строка 010)

В тысячах тенге
Доход от оказания услуг базового ускорителя
Доход от облучения образцов продукции

25.

2011
1,793
965

2010
478
551

2,758

1,029

2011

2010

Административные расходы (строка 014)

В тысячах тенге
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АО «Парк ядерных технологий»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности

Консолидированная финансовая отчетность

Амортизация основных средств и нематериальных активов
Заработная плата
Налоги и сборы
Товарно-материальные запасы
Командировочные расходы
Расходы на охрану
Страхование
Сторно/начисление резервов (нетто)
Коммунальные расходы
Расходы на публикацию в средствах массовой информации
Маркетинговые исследования
Расходы на персонал
Ремонт и обслуживание ОС
Услуги связи
Консультационные услуги
Услуги по радиационной экологии
Операционная аренда
Канцтовары
Проведение энергоаудита
Участие в ярмарках и выставках
Вознаграждение совету директоров
Расходы на антивирусные и прочие программы

124,452
118,159
35,847
22,072
20,057
12,341
11,071
10,792
10,287
8,860
8,345
6,392
4,395
4,143
3,944
2,860
3,687
2,145
1,598
1,417
1,400
1,194
963

69,742
136,250
29,763
22,312
17,528
4,350
5,199
6,312
19,796
27,770
10,0 0 0

3,806
6,884
5,092
8,609

666

1,160
1,335
248
377
970
137

(34,014)
8,527

34,968
4,715

391,600

417323

2011

2010

Процентный доход по вкладам в банках

50,784

138,828

Амортизация дисконта

33,584

66,305

115,356

98,372

231

3,608

200,555

308,954

2011

2010

175

4,106

175

4,106

Услуги банка
Расходы на подписные издания
Сторно/начисление резерва по сомнительной задолженности (нетто)
Прочее______________________________ _________________

26.

Доходы по финансированию (строка 021)

В тысячах тенге

________________

Купон по ценным бумагам
Вознаграждение по операциям РЕПО
Доходы от купли продажи ценных оум<и (jiei ю;

27.

Расходы по финансированию (строка 022)

В тысячах тенге
Расходы по операциям РЕПО
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Консолидированная финансовая отчетность
Примечания к консолидированной финансовой отчетности____________________________________________
28.

Прочие расходы (строка 015) (нетто)

В тысячах тенге
Положительная переоценка торговых ЦБ
Обесценение торговых ЦБ

29.

2011
161,367

2010
86,457

(544,983)
(383,616)

(109,170)
(22,713)

2011

2010

12,991

85,030
85,030

Прочие доходы (строка 016)

В тысячах тенге
Реклассификация из состава прочего совокупного дохода при
реализации ЦБ, имеющиеся в наличии для продажи

12,991
30.

Прочие прибыли и убытки (строка 024 и 025) (нетто)

31.

10,134
1,124

2010
8,138
(42,037)
(14,650)
(756)
(5,909)

18,944

(55,214)

2011
12,994
(5,308)

В тысячах тенге
Доходы от аренды
Комиссионные расходы
Убытки от обесценения ценных бумаг
Прочее(нетто)
Доход (убыток) от курсовой разницы

Сделки со связанными сторонами

Связанные стороны включают Акционера Компании и ее дочерние и ассоциированные компании,
. совместные предприятия, а также ключевой управленческий персонал.
Сделки со связанными сторонами проведены на условиях, согласованных между сторонами, которые не
:5язательно осуществлялись по рыночным ставкам.
3

следующих таблицах приведены общие суммы сделок, заключенных со связанными сторонами в течение
и 2 0 1 0 годов, и соответствующее сальдо на 31 декабря 2 0 1 1 и 2 0 1 0 годов.

2011

года
года

Задолженность
связанных сторон
575
-

31 декабря 2 0 1 1 года
31 декабря 2 0 1 0 года

8,017
1,396

В тысячах тенге
Дочерние организации
Ассоциированные компании и
совместные предприятия

В тысячах тенге
Дочерние организации

31 декабря
31 декабря

2011
2010

Дивиденды
полученные
139,940

2011

38

Продажа
связанным
сторонам
1,498

Задолженность
связанным
сторонам
-

-

-

Покупка у
связанных
сторон
-

АО «Парк ядерных технологий»
Консолидированная финансовая отчетность
Примечания к консолидированной финансовой о т ч е т н о с т и _________________________________________

Ассоциированные компании и
совместные предприятия

2010

242,773

1,035

-

2011

-

12,624
4,847

373
"

2010

Выплаты акционеру
10 декабря 2010 года, согласно приказу Министерства индустрии и новых технологий РК «Об утверждении
финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода АО «Парк ядерных технологий» №370 от
8 ноября 2010 года Компания выплатила дивиденды в размере 1,354.689 тенге на одну простую акцию на
общую сумму 101,981,000 тенге.
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу
Ключевой управленческий персонал включает Президента Компании и членов Совета директоров, в
количестве 3 человек на 31 декабря 2011 года (в 2010 году 1 человек). Общая сумма вознаграждения
ключевого управленческого персонала включена в общие административные расходы в данной
консолидированной финансовой отчетности и составляет 6,564 тысяч тенге и 5,427 тысяч тенге за годы,
закончившиеся 31 декабря 2 0 1 1 и 2 0 1 0 годов, соответственно.
32.

Цели и политика управления финансовыми рисками

Компания имеет финансовые обязательства, такие как торговая и прочая кредиторская задолженность.
Компания имеет различные финансовые активы, такие как дебиторская задолженность, краткосрочные
депозиты, денежные средства и их эквиваленты. Компания подвержена кредитному риску, риску
ликвидности, операционному риску. Общая программа Компании по управлению рисками
сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рисков и нацелена на минимизацию потенциальных
негативных последствий для финансового положения Компании.
Кредитный риск
Компания подвержена кредитному риску в связи с ее дебиторской задолженностью.
Компания также подвержена кредитному риску в результате осуществления своей инвестиционной
деятельности. Компания размещает вклады только в казахстанских банках.
Кредитный риск возникает по денежным средствам и их эквивалентам и депозитам в оанке, а также по
непогашенной дебиторской задолженности и договорных обязательств.
Денежные средства и их эквиваленты размещаются в тех банках, которые, по мнению Компании, на
момент размещения депозита имеют минимальный риск дефолта.
В следующей таблице показаны сальдо финансовых активов в банках на отчетную дату с использованием
кредитных рейтингов «Standard and Poor’s», если не указано иное.
Рейтинг
Банки

2010

2011

Местонахождение

2011
500,000

В- (стабильный)

В- (стабильный)
В- (стабильный)

500,000

В (негативный)
В+(стабильный)

Недоступно
В (негативный)
В(отри дательный)

422,699
300,000

БТА Банк
Нурбанк
ХоумКредитБанк

Казахстан

В- (стабильный)

Казахстан
Казахстан

Цеснабанк
Казкоммерцбанк

Казахстан
Казахстан

1,722,699
Риск ликвидности

39

2010
360,000
150,000
500,000
300,000

1310.000

АО «Парк ядерных технологий»
Консолидированная финансовая отчетность
Примечания к консолидированной финансовой отчетности____ ______________________ _________________
Компания контролирует риск ликвидности, используя инструмент планирования текущей ликвидности. С
помощью этого инструмента анализируются сроки платежей, связанных с финансовыми активами
(например, дебиторская задолженность, другие финансовые активы), а также прогнозируемые денежные
потоки от операционной деятельности.
В следующей таблице представлена информация по срокам погашения финансовых обязательств Компании
по состоянию на 31 декабря 2 0 1 1 года на основании договорных недисконтированных платежей:
По
востребованию
5,619
5,619

Год, закончившийся 31 декабря 2011 года
Торговая кредиторская задолженность
Прочее

3,074
3,074

Итого
5,619
3,074
8,693

Менее 3X
месяцев
69,744

Итого
69,744

3,916
-

3,126

3,916
3,126

3,916

3,126

7,042

По
востребованию

Год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Краткосрочные финансовые обязательства
Торговая кредиторская задолженность
Прочее

Менее 3X
месяцев

Операционный риск
Группа подвержена операционному риску — вероятности возникновения убытков в результате
неадекватных внутренних процессов, действий персонала, автоматизированных систем лиоо внешнего
воздействия. Для минимизации операционного риска руководство Группы применяет следующие основные
инструменты:
•
•
•
•
•
•

разграничение доступа к информации;
разработка защиты от несанкционированного входа в информационную систему;
разработка защиты от выполнения несанкционированных операций средствами информационной
системы;
организация контролирующих рабочих мест до исполнения документов;
автоматическое выполнение рутинных повторяющихся действий;
аудит (регистрация и мониторинг) действий пользователей.

Управление капиталом
Капитал включает в себя весь собственный капитал Компании. Основной целью Компании в отношении
управления капиталом является обеспечение стабильной кредитоспособности и адекватного уровня
капитала для ведения деятельности Компании и максимизации прибыли акционера.
На 31 декабря 2011 года у Компании было устойчивое финансовое положение. В дальнейшем Компания
намерена поддерживать структуру капитала, что дает ей гибкость и позволяет использовать возможности
роста по мере их возникновения.
За годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 годов, не было внесено изменений в цели, политику и
процедуры управления капиталом.
33.

Финансовые инструменты

Ниже представлено сравнение балансовой и справедливой стоимости всех финансовых инструментов
Компании по категориям:

40

-.0 «Парк ядерных технологий»
Консолидированная финансовая отчетность
Примечания к консолидированной финансовой отчетности____________________________________________

Балансовая стоимость
2011

Долгосрочные финансовые активы
Финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыли и
убытки
Прочие финансовые активы
Текущие финансовые активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии
для продажи
Финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыли и
убытки
Денежные средства и их эквиваленты

Справедливая стоимость

2010__________ 2011__________ 2010

26,685
10,726

35,339
27,948

26,685
10,726

35,339
27,948

18,375

64,499

18,375

64,499

859,664

1,084,150

859,664

1,084,150

365,149

99,067

365,149

99,067

Торговая дебиторская задолженность
Прочие финансовые активы
Банковские вклады
Текущие финансовые обязательства

8,818
1,922
1,730,586

2,098
11,844
1,340,952

8,818
1,922
1,730,586

2,098
11,844
1,340,952

Торговая кредиторская задолженность

5,619
3,074

3,916
3,126

5,619
3,074

3,916
3,126

Прочее_______________________________
34.

Консолидация

Следующие дочерние организации были включены в данную консолидированную финансовую отчетность:
_______ Доля владения__________
2011 ___________ 2010

Организации____________ _____________
АО «АИФРИ «Венчурный фонд «ТАБЫС»

100 %

100 %

ТОО «Kaz-Kor Nu Tech Company»________

100%

-

11 декабря 2007 года Группой была передана в доверительное управление дочерняя компания АО «АИФРИ
«Венчурный фонд «ТАБЫС» управляющей компании АО «Сентрас Секьюритиз».
35.

Договорные н условные обязательства

Политические и экономические 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 Республики Казахстан оказал воздействие мировой финансовый кризис. Несмотря на
некоторые индикаторы восстановления экономики, по-прежнему существует неопределенность
относительно будущего экономического роста, доступности капитала, а также 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, непредвиденное
дальнейшее ухудшение в описанных выше сферах может оказать отрицательное влияние на финансовые
результаты и финансовое положение Компании способом, который в настоящее время не п о д л а » . я
определению.
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Налогообложение
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
_еней 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,
:тнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на 31 декабря 2011 года. Руководство
Компании считает, что его интерпретация налогового законодательства является уместной и что Компания
имеет допустимые основания в отношении своей налоговой позиции.
Структура активов АО «АИФРИ «Венчурный фонд «ТАБЫС»
По условиям инвестиционной декларации структура активов АО «АИФРИ «Венчурный фонд «ТАБЫС» по
видам активов, не являющихся финансовыми инструментами, может соответствовать следующим
условиям:
Виды активов
Доли в уставных капиталах юридических лиц, не являющихся акционерными
обществами
Земельные участки
Здания и сооружения

Доля
до 1 0 0 %
до 2 0 %
до 30%

Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества проектно
сметная документация
Права землепользования и недропользования

до 30%
до 2 0 %

Структура активов АО «АИФРИ «Венчурный фонд «ТАБЫС» по видам финансовых инструментов должна
соответствовать следующим требованиям и ограничениям:
Виды а к т и в о в _________________________________________________________ Доля
Наличные деньги в т.ч. казахстанские тенге и иностранная валюта стран,
присоединившихся в статье 8 Международного валютного фонда
Государственные и агентские ценные бумаги, ценные бумаги международных
финансовых организаций, вклады в банках, операции в РЕПО и обратное РЕПО и
другие инструменты денежного рынка
Векселя
Корпоративные ценные бумаги
Акции и депозитарные расписки, базовым активом которых являются ценные
бумаги
Финансовые инструменты инвестиционных фондов, выпущенные в соответствии с
действующим законодательством
Производные финансовые инструменты
Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным
стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных
металлов (London bullion market association) и обозначенным в документах данной
ассоциации как стандарт "Лондонская поставка" ("London good deliveri")
Другие инструменты, разрешенные законодательством Республики Казахстан для
инвестиционных фондов рискового инвестирования____________________________

до

100%

до
до
до

100%

до 2 0 %
до 1 0 0 %

до 2 0 4
ДО 1‘А т I

активы не могут инвестироваться в негосударственные ценные бумаги олксг:
гфинансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, б размере. гген=
тридцати процентов от стоимости чистых активов АО «АИФРИ «Венчурный г : н~ I - БЫ Г
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100%

до 2 0 %

Лимиты инвестирования АО «АИФРИ «Венчурный фонд «ТАБЫС»:
•

100%

АО «Парк ядерных технологий»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности

Консолидированная финансовая отчетность

регулирующими деятельность инвестиционных фондов.
36.

События после отчетной даты

Компания не имела существенных событий в своей финансово-хозяйственной деятельности после отчетной
латы.
Данная финансовая отчетность подписана от имени Компании следующими лицами, состоящими в
должностях, указанных по состоянию на 2 2 июня 2 0 1 2 года.

/И
Председатель

Главный бухгалтер

Контактная информация
Юридический адрес Компании:

Акционерное общество «Парк ядерных технологий»,
• л и ц а Курчатова, дом 18/1,
"1100,город Курчатов,
Республика Казахстан
Телефон: +7 (72251)2 58 89
Факс: +7 (72251)2 57 91
i\vw.pnt.kz

Тулеушев А.Ж.

Лиферзйко О.В.

