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О Т Ч Е Т Н Е З А В И С И 1МЫХ А У Д И Т ОР О В
Е динственному акционеру п Р у к оводству А к ционерного общ ества « П арк я терных т ехнологий»
Мы провели аудит отдельной финансовой отчетности АО «Парк ндгрныл Ti.:M:a;c;-ii;i - за год.
закончившийся 31 декабря 2011 года, подготовленной в соответствии с .Vic,к..!л;прч шмм;: стандартами
финансовой отчетности, на основе которой были подготовлены прилагаемые отдельный бухгалтерский
баланс (Форма № 1), отдельный отчет о прибылях и убытках (Форма №2№2), отдельный отчет о движении
денежных средств (Форма № З) и отдельный отчет об изменениях в капитале ;
г
№4) (далее - «формы
отдельной отчетности»), а такж е пояснительная записка. Наш аудит был проведен в соответствии с
Международными стандартами аудита. В нашем отчете от 22 июня 2012 года по отдельной финансовой
отчетности, на основе которой были подготовлены данные формы годовой отдельной финансовой
отчетности, \:ы выразили мнение с оговорками.
Прилагаемые формы годовой отдельной финансовой я : :к-■:if^v : и были подготовлены в
д,-!ыи с
годовой финансовой отчетности для публикации организациями 11>Г.и!Ч!:л; > ин е реса,
утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан №422 от 20 ав1уста 2010 года.
Ответственность рук оводст ва в отношении финансовой отчетпост п
Руководство Компании несет ответственность за lm, и ч i ■■■-ж; и достоверное прсдставлепне данной
отдельной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности, а также за процедуры внутреннего контроля, необходимые, по мнению руководства,
обеспечения подготовки отдельной финансовой отчетности, не содержащей i->ino.-i i.uiHi.f-. искажений
вследствие мошенничества или ошибки.
От встствеппость аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной отдельной финансовой отчетности на
основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с М еждународными стандартами
ауд ита. Данные стандарты обязывают нас выполнить этические требования, а также планировать и
проводить аудит таким образом, что’бы обеспечить разумную у веренность в том, что фннансовая
отчетность не содерж ит существенных искажений.
Аудит включает вы полнение процедур для получения аудиторских доказательств по с\ im i --: и раскрытиям
информации в финансовой отчетности. Вы браиы е процедуры зависят от суждения аудитора, включая
оценку рисков существенных
в финансовой отчетности, выявленных мошенничеством млн
ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности опотг-м:.! внутреннего контроля
субъекта, аудитор рассматривает ии. ^■-.!> mi', читч::! i - контроля, связанную с i:;> ;;
и и достоверным
представлением субъектом своей финансовой отчетности. Лудит также включает оценку приемлемости
применяемой у^-пчн; политики и обоснованности расчетных оценок, сделанных руко^а^-тп' субъекта. а
также оценку общего ;
кж ш финансовой отчетности.
Мы очи! ;i-..-м. что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими
для представления основы для выражения нашего аудиторского мнения .

BAKER T I L L Y

INTERNATIONAL

Основание для мнения с оговоркой
• Мы не имели возможности наблюдать за инвентаризацией запасов, указанных в сумме 30,907 тысяч
тенге и 35,4 53 тысячи тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года,
соответственно, по причине того, что мы были привлечены в качестве аудиторов Компании 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, чжогч'1;?!!;-ш-';)' 31 декабря 2011 года.
• Существуют индикаторы того, что возмещаемая стоимость основных средств может быть ниже, чем
балансовая стоимост ь, указанная в сумме 2,014,6 2 т ысячи тенге и 2,093,218 тысяч тенге по
состоянию на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года, соответственно. И.СФО 36
«Обесценение активов» т ребует: в случае существования таких индикаторов руководство должно
сделать формальную оценку возмещаемой стоимости. Т акая оценка не была сделана. Эффекты
такого отклонения от М СФ О , если таковые существуют, на балансовую стоимость основных
средств, чистую прибыль и нераспределенную прибыль по состоянию на и за год, закончившийся
31 декабря 20 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 3 1 декабря 201! 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 от ношении данных активов. Эти изменения таюке отразились бы в отчете о
прибылях и убыт ках 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 доказательст во в отношении указанных денежных средств. Мы полагаем,
что денежные средства на i
ии-м счете в АО «Темирбанк» по состоянию на 31 декабря 201 О года
д о л ^ ы были быт ь отражены в размере 313,583 тенге, на 51381,250 тенге меньше. Эти изменения
отразились бы на нераспределенной прибыли.

•

В составе краткосрочных активов бухгалтерского баланса по строке прочие краткосрочные активы
учтены авансы, выданные
Рахимжанову в размере 51,381 тысячи тенге и ТОО «Перевозчик
Компани» в размере 1 530 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 201 1 года. Мы не имели
возможности получить надлежащее аудиторское доказательство в отношении указанных авансов
выданных. Мы полагаем, что данные акт ивы 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 ; i 1: :о--коги 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 201 1 года и 3 1 декабря 20Ю года, соответственно. Мы полагаем, данные активы не
доюкны 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 стоимост ь к возмещению в общей сумме 398,432 тысячи тенге. Из них
26,772 тысячи ■>,.е налог на добавленную стоимость, принят ый в зачет в 2007 году по
приобретенным основным средствам - оборудованию для производства вспененного полиэтилена.
Указанное оборудование для производст ва вспененного полиэтилена было передано в 2010 году в
счет оплаты взноса в уставный ............ ассоциированной компании ТОО «Kazfoam». В
соответствии с пунктом 1 статьи 258 Кодекса Р К «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,' 2
4

тысячи тенге не должны быть учтены в бухгалтерском балансе. Это изменение отразилось бы в
отчете о прибылях и убытках и на нераспределенной прибыли.
•

Не делая дальнейшей оговорки в нашем мнении, мы обращаем внимание на то, что на 31 декабря
2011 года чистый убыток Компании составил 162,994 тысячи тенге, накопленный убыток на
указанную дату составил 1,403,719 тысяч тенге. Эти условия указывают на наличие существенной
неопределенности, которая может вызвать существенное сомнение в способност и Компании
придерживаться принципа непрерывности. Отдельная финансовая отчетность не содержит
корректировок, которые могут вытекать из результатов этих неопределенностей.

Мнение
По нашему мнению, за исключением изложенного в параграфе «Основание для мнения с оговоркой»,
прилагаемые формы годовой отдельной финансовой отчетности, во всех существенных аспектах,
соответствуют отдельной финансовой отчетности, на основе которой они были подготовлены, и формату
для публикации ................ .
публичного интереса, утвержденным
годовой финансовой ..............
Приказом Министра финансов Республики Казахстан № '
-

Квалифицированный аудетор Елена Новикова
(Квалификационное свидетельство аудитора №0000441,
выданное Квалификационной комиссией по аттестации

ТОО « Б Е Й К ЕР Т ^ И Л ЕЛ ТА Л К А ЗА ХС Т А Н »
Г осударственная лицензия Министерства финансо
К азахстан №0000047 серии М Ф Ю -2 от 05 ноября 2009
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Отдельный бухгалтерский баланс

Форма№1

По состоянию на 31 декабря 2011 года
Наименование организации

А О «Парк ядерных технологий»

Сведения об организации

акционерное общество

Вид деятельности организации:
Форма отчетности:
Среднегодовая численность работников:

отдельная

Субъект предпринимательст ва:

крупного бизнеса

Юридический адрес организации: 071 100 Р К г.Курчатов, улица Курчатова дом 18/1
В тысячах тенге
Код
строки

Активы

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

!. краткосрочные активы'
Денежные спе^.ства и их эквиваленты

010

339,449

92,775

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для кроллж::

011

-

-

Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через н р тчтш и \оы 1 кп

012

-

-

013

Финансовые активы,

014

-

-

до погашения

11рочие краткосрочные финансовые акшвы

012

1,701,417

1,139,423

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность

016

11,98/

4 085

'! ск\лднП подоходный налог

017

43,492

32,652

Запасы

012/

30,907

39,452

11рочис краткосрочные активы

019

80,602

48,448

Итого краткосрочных акшвов 1 с>мма строк с 010 по <)!У)
Активы (или выбывающие гру ппы), предназначенные для
продажи

100

2,207,8/2

1,352,8/7

101

II. До.носрочные акшвы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

по

-

-

Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой
стоимости через приоы ш или чоытки

11 1

-

-

1,031,250

1,000,000

111
1114

Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность

115

Инвестиции, \ чн i i.n;ae\ii.ie ме io. юм долевого >чае i ни

116

8259,003

914,003

Инвестиционное н мункч -: во

117

-

-

Основные средства

111!

2,995,795

2,565,013

Биологические активы

119

-

-

Разведочные и оценочные активы

120

-

-

I [емагернальпые активы

121

4,009

3,043

Отложенные налоговые активы

122

-

Прочие долгосрочные активы

123

449,191

550,553

Итого долгосрочных активов к\ м-.u строк с 110 по 123)

200

5,369,248

5,032,612

7.577,100

6,39/,459

-

-

Баланс ( сорока 100 cipо.-.а ,01 + стр ока 200)

-

Обязательство и капитал
Ш. Краткосрочные обязательст ва
Займы

210

I Производные финансовые инструменты

211

-

-

! 1рочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность

212

-

-

213

7,386

13,866

Краткосрочные резервы

214

1ckv!!>>!.« налоговые обязательства по подоходному ^..юп

215

15,028
-

6,335
-

Вознаграждения работникам

216

! Ipo'inc крал косрочные обязательс тва
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 21О по
217)
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для
продажи

217

580
-

891
-

300

22,994

21,092

301

IV. Долгоерочные обязательства
Займы

310

-

-

Производные финансовые инструменты

311

-

-

Прочие дол оерочпые финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская
задолж енность

312

-

-

313

-

-

, 1.0Л1оерочпые резервы

314

-

-

Отложенные налоговые обязательства

315

76,562

11роч!:е долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств (;гдш;£ строк с 31 О по
316)
‘

316

-

77,082
-

400

76,562

77,082

Уставный 1 лк! им. ч юриыи 1 капитал

410

8,881,263

7,528,000

Эмиссионный доход

411

-

-

Выкупленные собственные долевые пнеiрумен iы

412

-

-

Резервы

413

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый па ео^-п^иникот; материнской
компании (е у м м етрок с 4 10 по 4 14)

414

(1,403,719)

(1,240,725)

420

7,477,544

6,287,275

Доля иекон 1 ро.1ир\ iom.n\ собс i пенников

421

-

-

Всего капиттал icipoKa 420

500

7,477,544

6,287,275

7,577,100

6,385,449

V. Капитал

- строка 421 »

Баланс (строка ^ДЫстрока '() 1-строка 1(H) - строка 500)
Пртагаемая учетная политика и поясни тельная записка на страницах с 16 по 36
наст оящей отдельной финансовой отчетности

i i отътлемой частью

'1м
Тулеушев А.Ж.

Президент

ЦЛ^ял
Главный бухгалтер
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АО <<Парк ядерных технологий»

Форма №2

Отдельный отчет о прибылях 11 убытках
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года
В тысячах т енге

Код
строки
010

Наименование показателей
Выручка

За отчетный
период
2,758
-

За предыдущий
период
1,029
-

-

-

Себестоимость реализованных тваров и услуг
Валовая прибыль (строка О1О - строка О11)

011
012

Расходы по реализации

013

-

-

Административные расходы

014

Прочие расходы

015

(375.9 14)
-

(398,596)
-

! 'фОЧЦС доходы
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012
по 016)

016

-

-

020

Доход,ы по финансированию

021

Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных
организаций и совместной деятельности, учитываемых по
'•:с10д\ долевою участия

022

023

Прочие пооперационные доходы

024

24,958

Прочие неоперационные расходы

025

(76)

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020
по 025)
“
Расходы по 1!о;юходном\ налога
Прибыль (убыток) после налогообложения от
продолжающейся деятельности {строка 100 - с iрока ПК)
Прибыль (убыток) после налогообложения от
прекращенной деятельности

201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на-

300

Переоценка основных еределв
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, уштываемых по методч долевого %частя
Акт-арные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного налога на
ок'роченный налог дочерних ор< анн нищи

339,787 J
-

9,700 1
(80)_
(48,160)

100

(163.514)

101

520

200

(162.994)

(116,071)

(162.994)

(116.071)

(162,994)

(116,071)

-

-

собственников материнской opi анизации
долю искотролирх юишх собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по
420) в том числе:

184,760
-

(67.911)"!

400
410

-

-

411

412
413
414
415

■чслжи го ванне денежных. потоков
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные
операции

417

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли

418

-

416

8

-

-

Корректировка при реклассификации в составе прибыли
(убытка)
Налоговый эффект комлонептов прочей совокупной
прибыли

420

Общая

500

oirokn

иная прибыль (строк;; 300

100)

419

(162,994)

(116,071)

(162,994)

(1 16,071)

-

-

Общая совокмтая прибыль относимая на:
собственников мачсринскон оргашгзашш
доля псконфолнрх loiniix собственников

-

-

в том числе:

-

-

Базовая прибыль на акцию:

-

-

от причолжающепея дея’ельности

-

-

от прекращенной деятельности

-

-

Разводненная

-

-

от продолжающейся деятельности

-

-

от прекращенной деятельной и

-

-

! 1рибыль на акцию:

:

600

на акцию:

Прилагаемая учет ная политика и поясни тельная записка на страницах с 16 по 36 являю тся неот ъемл емой частью

Президент
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АО «Парк ядерных технологий»

Форма №3

Отдельный отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года
Код
строки

Наименование показателей

1. Лииженис денежных средств о: операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (с ма строк с
011по016) в том числе:
010
чади ;аиия товаром и услуг

011

В т ысячах т енге
За отчетный
За предыдущий
период
период

79,237

96,668

16,805
_

9,842
-

прочая выручка

012

авансы, но.!\ченпыс от' пок\пл юлеп. заказчиков

013

поступления по догонорлм страхования

014

276
-

015

61,988

78,277

прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021
по 027) в том числе:

016

168

8,549

020

(329.073)

(654,251)

платежи поставщикам за тонарм и ^сл> ги

021

(62,307)

(166,3 19)

авансы, выданные поставщикам

022

(92,353)

(329,002)

023

(89,1 12)

(102,510)

| полученные вознаграждения

и

выплаты по оплате i р\ ^

-

выплата вознаграждения

024

выплаты по до; опорам сфлхоиаипн

025

подоходный налог и

026

(47,266)

(38,997)

,г>’чис выплаты
027
3. Чистая сумма денежных средств от операционной
030
деятельности (строка 0 10 - с i рока 020}
И. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

(38,035)

<: 7.423)

(249,836)

(557,583)

2,049,940

3,722,773

v j платежи в бюджет

040

1. II ocin пление денежных средств.
■
eel о (с\ м.ма cipoK с 04 1 по 05 i )
в том числе:

042

-

гелдизания других до.п осрочных активов
реализация долевых инструментов других организаций
(кроме дочерних) и долей участия в c . i .c л. п т
предпринимательстве

043

-

-

ч-адшаиня долговых unci р\ ментов др\ nix opi аии >лцни
возмещение при потере контроля над дочерними
организациями

045

-

-

041

-.UII '.линя основных среде in
j реализация нематериальных активов

-

-

044

046

.

чмдптаиия Прочих ф1111Л!!СоП1.!.\ активов

047

-

-

■ыочерсные и ||юрварлныс коп факты. опционы и свопы

048

-

-

.од\ ченные дивиденды

049

139,940

242,773
-

полученные вознаграждения

050

дро -оос поступления

051

1,910,000

3,480,000

2. Выбытие денежных средств, всего :'о‘Ч‘л т строк с 061
по 071) в том числе:

060

(2,906,693)

(3,416,133)

приобретение основных средств
PHoopcieiinc 1!смл1ерпад!.ш,1\ ак.ивов
.ipiioopciciine др\ гих до.'н осрочных активов

10

-

061

(39 7,688)

062

(2,755)

(130,813)
(1,817)

063

-

-

приобретение долевых инструментов других организаций
дочерних) и долей участия в совместном
предпринимательстве
приобретение долговых инструментов других
организаций

(343,503)

064
065
066

-

■.рпоореюпие прочих финансовых активов

067

(2.500,000)

■^слосгавлсние займов
ыочсрснмси форвардные коиiрак i ы, опционы и свопы

068

.

-

069

-

-

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации
.рочпе выплаты
3. Чистая сумма денежных. средств от инвестиционной
деятельност и >строил 040 - спх---л 060)

070

■.чюоретенпс мчггроля над дочерними организациями

071

(6,250)
-

080

(856,753)

Ш. Движение денежных. л;?.;;.; ;л от л г л л ; ? деятельности
1. Поступление денежных. средств, всего (сумма строк с
091 по 094) в том числе:

090

1,353.263

эмиссия акций и др\ i их фи на пеон i.ix line ip\ метни

091

1,353.263

■■дхченпе займов

092

-

( 2.940,000)

-

-

306,640

-

-

-

полученные вознаграждения

093

-

-

прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 1О1
по К<;л в том числе:

094

-

-

погашение займов

101

-

-

выплата волна! раждеппя

102

-

-

выплата дивидендов

103

-

выплаты собственникам по акциям
прочие выбытия
3. Чистая умма денеж ных средств от финансовой
деятельност и (с iрока 090 - строка 100)

104

-

-

105

-

-

110

1.353.263

(101.981)

-!. Влияние обменных к ' - г валют к т;л:ал
5. У величение +/- у ) еньшение ;■ ; -ч \ средств (строка
030 -- - строка 080 +/- строк а 110)
6. Денежные средства и их эквивален ы на начало
отчетного период.;]
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного кс[л:ола

120

( 101,981)

100

-

(101,981)

-

130

246,674

-352.924

140

92,775

445,699

150

339,449

92.775

Прилагаемая учет ная политика и пояснит ельная записка на страницах с 16 по 36 яв ляю тся неот ъ емлемой частью
наст оящей отдельной финансовой от ч етн ости
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Форма.№4№4
Наименование организации АО «Парк ядерных технологий»
Отдельный отчет об изменениях в капитале
за период, заканчившощийся 31декабря 2011 года

___

____

В тысячах

.v;.-

К апитал материнской организации

Код
Наименование компонентов

С'||р]окИ

Уставный
(акционерны
й капитал)

Сальдо на 1 января предыдущего года

010

7.528.000

Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка 010+/
cipiikj ОI I)

01]

-

100

Общая совокупная прибыль всего
( '.-ii'i-t 1 21 О+ строка 220)

200

Прибыль (убыток) за год

210

Прочая совокупная прибьшь, всего
(сумма строк с 221 по 229):

220

в том числе:
Прирост от переоценки основных
средств (за минусом налогового
эффекта)

Перевод амортизации от переоценки
основных средств (за минусом
на юшвого эффекта)
Переоценка финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи (за
мнимом нало т г л о )ффеклл)
Доля в прочей совокупной прибыли
iyui.-. 1 мг, ассоциированных
организаций и совместной
лея 1с п.! merit учш !.!ьле\1ы\ по методу
долевого участия
А кту арные прибыли (убытки) по
пенсионным обязател ьствам

В ыкупленные
собственные
долевые

Эмис
сионный
доход

Резерв
ы

инструменты

Доля
неконтролир
ующих
собственник
ов

Нераспреде
ленная
прибыль

-

-

-

( 1,022,673)

-

-

-

-

7,528,000

-

6,505,327
-

(1,022,673)

6,505,327

( 116,071)

(116,071)

-

-

-

-

( 116.071)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22!

222

223

224
225

Итого капитал

(116.07 1)

Э ффект изменения н с тайке
подоходного налога на отсроченный
налог дочерних организаций
Хеджирование денежных потоков (за
минусом налогового ,зфФ>-;кт;п
К урсовая разница по инвестициям в
зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в
зарубежные операции
Операции с собственниками, всего
(сумма строк с 310 по 318)

<
226
227
228
229
300

в том числе:
Во яки ра/Кленпя раоиншкои акциями'

310

в том 1шсле:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме
раж.таи
работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы
вознаграждения работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых
инструментов (акций)
В ыпуск долевых инструментов
связанный с объединением бизнеса
Долевой компонент конвертируемых
инструментов (за минусом налогового
эффекта)

311

В ыплата дивидендов
Прочие распределения в пользу
собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в ,к> участия в дочерних
организациях, не приводящей к потере
кон троля
Сальдо на 1 января отчетного года
(строка 100 + с трока 200 + строка 300)

315

Изменение в учетной политике

.

.

.

0

.

-

-

-

.

.

.

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

(101,981)

-

-

-

-

312
313

314
(10 1.981)

316
317

-

-

-

318
400

7.528,000

401

-

(1.240.725)
13

-

-

-

6,287,275
-

,

J 1ересчитаннос сальдо (ci po1 ai 40(M/строка 401)
Общая совокупная прибыль всего
(строка 610 + строка 620):

600

i Ipiiwu II, (у б ы т к 1 за ю л

610

Прочая совокупная прибьшь, всего
(сумма :,j ж с 621 1ю 629):

620

в том ч исле:
Прирост от переоценки основных
средств (за минусом налогового
эффекта)
Перевил аморпиации ог переоценки
основных средств (за минусом
налогового эффекта)
Переоценка финансовых активов,
имеющихся в наличии
продажи (за
\inii\co\t налотно т и|>фек ;а )
Доля в прочей совокупной прибыли
(убытке) ассоциированных
организаций и совместной
деятельности учитываемых по методу
долевого участия
А ктуарные прибыли (убытки) по
пенсионным обязательствам
■
' к | изменения в ставке
подоходного налога на отсроченный
нал ог Дочерних opi а ш п а ш ш
Хедж ирование денежных потоков (за
минусом на ю гового эффекта)
Курсовая разница по инвестициям в
зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в
зарубежные онег:;!;:^
Операции с собствсиниками, всего
(сумма строк с 710 по 718)

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.240,725)

6.287.275

(162,994)

(162,994)

( 162.994)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(162,994)

621

622

623

624
625

626
627
628
629
700

в том ч исле:
Вознаграждения работников акциями:

7,528,000

710

14

в

him

-

числе

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,353,263

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с т и мосм, vc.'ivr райятикни
выпуск акций по схеме вознаграждения
работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы
«очна! ражлеиня рлош пиков акциями
Взносы собственников
Вьшуск собственных долевых
шисфумсич'оя (акции)
В ьшуск долевых инструментов
связанный с объединением бизнеса
Долевой компонент конвертируемых
инструмент ов (за минусом налогового

711

эффекта)

714

В ыплата дивидендов
Прочие распределения в пользу
собствснников

715

(
операции с собственниками
Изменения в доле учасчнив дочерних
организациях, не приводящей к потере

-

-

1,353,263

712
713

716
717

контроля

718
Сальдо на 31 декабря отчегнога года
(сфпкл 500 1 cipока 600 +ср»»к;!700)
800
8,881,263
Прилагаемая учетная политика и поясниттышя записка 110 стр аницах с 16 по 36 являются
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1.

Общая информация

А кционерное общество «Парк ядерных технологий» (далее по тексту - «К омпания») создано во исполнение
постановления Правительства Республики Казахстан от 12 августа 2005 года №832 «0 создании
шсционерного общества «Парк ядерных технологий».
^ инственным

акционером является Правительство Республики Казахстан в ли щимущества и приватизации Министерства финансов Р еспублики Казахстан.

Комитета

.л ,:ар-.. ге^г^ы.ч органом, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом
.:нсций Компании и являющимся представителем интересов государства как Единственного акционера
К омпании по вопросам, отнесенным законодательством Республики К азахстан, является Министерство
энергетики и минеральных ресурсов Республики Ка u: j : ач.
К омпания зарегистрирована по адресу: Республика Казахстан, ВКО , г. Курчатов, улица Курчатова, д. 18/1.
Основные виды деятельности Компании:
•

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

•

содействие созданию новых инновационных технологий и производств,
поддержание и развитие ядерного экспортного потенциала страны.

обеспечиваю щих

Данная отдельная финансовая от четность была утверждена к выпуску Президентом и Г лавным
бухгалтером 22 июня 2012 года. В “опол^.а;!;- к данной отдельной финансовой отчетности Компания
составляет консолидированную финансовую отчетность, как того требуют положения М СФ О 27
К онсолидированная и отдельная финансовая отчетность». Экземпляр консолидированной финансовой
отчетности может быть получен в головном офисе по адресу: Республика Казахстан, В К О, г. Курчатов,
_у.ица Курчатова, д. 18/1.
1.

Обзор существенных аспектов учетной политики

Основные H i c'n ,! учетной ч, ■
лп: лчи. примененные при подготовке данной отдельной финансовой
отчености, приведены ниже. Данная учетная политика последовательно применялась д ля всех
представленных периодов, если не указано иное.
2.1. Основа подготовки финансовой отчетности
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (М С Ф О ). Финансовая отчетность была подготовлена из принципа учета по
первоначальной стоимости. Настоящая финансовая отчетность представлена в тенге, и все значения
округлены до тысячи, если не указано иное.
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с М С Ф О требует применения сущесвенных учетпых
оценок, а также требует от руководства выражения мнения по допущениям в ходе применения унетной
политики. Сферы применения, включающие в себя повышенный уровень слож ности или применения
а также области, в которых применение оценок и допущений является существенным для
финансовой отчетности, раскрыты в Примечании 3.
Новые и пересмотренные стандарты и интерпретации
В течение года г-с-щани:; приняла следующие новые или пересмотренные Ставдарты и И нтерпретации
Комитета по международным стандартам финансовой отчетности (К И М С Ф О ). Принятие перссмотрепных
стандартов и интерпретаций не оказало существенного влияния на финансовые результат ы и:ш финансовое
положение Колшании:
•

Поправка к М С Ф О (IA S ) 24 «Раскрытие ;тфир mniHii о связанных сторонах»
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• Стандарт в новой редакции вступает в силу дая годовых от четных 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 иалюченне из
требований по раскрытию информации для компаний, связанных с государством. ];■
и. ч.;Компании полагает, что стандарт не окажет влияния на ее финансовое положение и финансовые
результаты деятельности.
•

Поправка к М С Ф О (IA S ) 32 «Финансовые
«Классификация выпусков прав на акции»

инструменты:

предст авление информации»

-

Поправка к М С Ф О 32 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 февра1я 201О
года или после этой даты, и
определение финансового обязательства с целью классификации
выпусков прав на акции (а т акже ■! . : :
опционов и в<1ррантов) в качестве долевых
инструментов в случае, если такие права предоставляются на пропорционашгой основе всем
владельцам одного и того же класса непроизводных долевых инструментов компании, либо с целью
приобретения фиксированного количества собственных долевых
компании за
фиксированную сумму в любой валюте. Данная поправка не оказала влияния на финансовую
отчетность Компании после ее первоначального применения.
•

Поправка к интерпретации IFR IC 14 «Предоплаты в отношении т ребований и
финансировании»

а-пом

Поправка к Интерпретации IF R IC 14 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с
l января 201 1 года или после этой даты, и применяется рогрч-.■'iCKritf uw Поправка разъясняет оценку
возмещаемой стоимости чистого пенсионного акт ива. Согласно поправке предоплата в отношении
требования о минимальном финансировании может учитываться компанией в качестве актива.
Поправка не оказала влияния на финансовую отчетность Компании.
•

Интерпретация IFR IC 19 «Погашение финансовых обяза т ельств посредст вом npc-k'i■
- :а::а}<
долевых ннструмснннх,-.

Интерпретация IF R JC 19 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 июля 201О
года или после этой дата. Интерпретация разъясняет, что долевые инструменты, предоставленные
кредитору для погашения финансового обязательства, v/юзл отвоюют критериям классификации в
качестве уплаченного l;o
-Li;::: ^':^и. Выпущенные долевые инструмент ы 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 уГ'мгк:;. Данная интерпретация не окажет влияния
на финансовуо отчетность Компаии.
У совершенствование М С Ф О
В мае 2010 г. Совет по М С Ф О выпустил третий комплект поправок к своим стандартам, ■.'шви..гм образом с
целью устранения несоответствий и уточнения формулировок. В отношении каждого стандарта
существуют отдельн г е переходные положения. Применение поправок, псречислепиых ниже, не оказало
влм н и я на финансовое положение или финансовые
и,: ; ы деятельности Компании.
•

•

•

Поправка к М С Ф О (IFR S) 7 «Финансовые инстр ументы: р а скрыт и е информации» должна
упростить требования к раскрытию информации благодаря сокращению объема информации,
в отношении удерживаемого обеспечения, и усовершенствованию раскрываемой
информации путем предоставления описательной мжЬорупкни для раскрытия количественной
информаци и в соответствующем контексте.
Поправка к М С Ф О (IA S) 1 <
<
П редо ставление финансовой от ч ет н ост и т разъясняет, что анализ
каждого компонента прочего совокупного ло.;.а.л может быть представлен либо в отчоте об
изменениях в k:ii;;i;a.:e либо в примечаниях к финансовой отчетности.
Поправка к М С Ф О (IA S) 34 «П ромежуточная финансовая от ч ет ность» вводит дополнительные
требования к раскрытию информации в отношении справедливой стоимости и изменений в
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классификации финансовых активов, а также в отношении изменений в условных активах и
обязательст в промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
Прочие поправки, принятые в результате проекта «Усовершенствования МСФО», не оказали влияния на
сетную политику, финансовое положение или результаты / х п я ; iL-: Компании.
выпущ.ениые, но еще не вст упившие в ':>■^
:.с приводятся стандарт ы, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска
финансовой отчетности Компании. В список включены выпущенные стандарты и и ттерпретаиии, которые
предполагает применить в будущем. Компания намерена применить эти стандарты тогда, когда
чи вступят в си.чу.
• Поправка к М С Ф О 1 {(Принятие м еждународных- стандартов ф инансовой о тч етности впервые»:
Гиперинфляция и отмена фиксированных дат для первоначального принятия. ).'ю]||-.-.;Пкс! к МСФО 1
всыпает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с l июля 2011 года или
после этой даты. Данная поправка представляет новое исключение по исходной гюпмотм для
предприятий в странах с гиперинфляционной экономикой.
• Поправка к М С Ф О (IF R S ) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие инфюрмагцш».
Вступает в силу для годовых отчетных периодов, начи нающихся с 1 шоля 2011 года или после этой
даты. Поправка требует раскрытия дополнительной количественной и описательной информации в
отношении сделок по передаче 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
не
прекращается в полном объеме. И змененные требования к раскрытию информации более об ьем ш
и обременительны, чем ранее действовавшие требования. С педо затсльно, компании, возм ожно,
придется изменить системы управленческой информации и системы внугреннсго контроля для
получения количественной информации, необходимой для раскры тия требуемой информации.
• М СФ О 9 «Финансовые инст рум ен ты : классификация и оценка». М С Ф О 9, выпущенный по
результатам первого этапа проекта совета по М СФ О по замене М СФ О 39. n p i i M f в
отношении классификации и оценке финансовых активов как они определены в М С Ф О 39.
Стандарт вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013
года или после этой даты. Применение первого этапа М С Ф О 9 окажет влияние на классифнкацию и
оценку финансовых активов Компании. Для представления завершенной картины Компания оценит
влияние этого стандарта на соответствующие суммы в финансовой отчетнос ги в увязке с другими
этапами проекта после их публикации.
• Поправка к М С Б У 12 «Налоги на прибыль». Вступает в силу в отношении годовьк отчетных
периодов, начинающихся с 1 января 2012
после этой даты. Д ^ная поправка разъясняет
вопросы определения отсроченных налогов по инвестиционной недвижимости, , чи i мг;:и.'.юн по
справедливой стоимости.
• М СФ О (IFR S ) 10 «К онсолидированная финансовая отчетность», М С Ф О (IA S) 27 «Отдельная
финансовая отчетность». Вступает в силу для
отчетных периодов, которые начинаются с 1
января 2013 года или после этой даты. М С Ф О (IFR S ) 1О предлагает новое и более ш ирокое, чем в
действующем М С Ф О (IA S) 27, определение контроля, что может привести к изменению состава
консолидируемой группы (консолидация
или меньшего количества сомпаний, чем в
соответствии с действующим М СФО).
• М СФ О (IF R S ) 11 «Соглашения о совместной деят ельности>>, М С Ф О ( ^ S ) 28 «И нвест и ции в
ассоциированные компании и совместные предприятия». В ступают в силу дтя годовых отчетаых
периодов, начинающихся с 1 января 2013 года или после этой даты. М СФО (IFR S) 11 влечет за
собой существенные изменения для компаний, которые в настоящее
: учитывают доли участия
в совместно контролируемых компаниях по методу пропорциональной консолидации, если такие
соглашения классифицируются в качестве совместных предприятий согласно М СФ О (IFR S ) 11.
• М СФ О (IFR S ) 12 «Раскрыт и е информации о долях участ ия а других
В ступает в сипу
для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2013 ■
>
<-.ы или после :этой датаг. Новые
требования к раскрытию информации позволят пользователям самостоятельно оценить финансовые
последствия принятия руководством другого решения относительно консолидации.
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М С Ф О (lF R S ) 13 «Оценка
стоимости». В ступает в силу для годовых отчетньк
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.
М С Ф О (IA S ) 19 «Вознаграж д ения работникам, (новая редакция)». В ступает 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 y i : скг.. без
последующего восстановления. Актуарные доходы и расходы более не могут быть включены в
состав прибыли и you 1 ^:1.

Р) ководство полагает, что данные стандарты и интерпретации не окажут существенного влияния на
финансовое положение или результаты финансовой
я Компании.
2.2. Пересчет сравнительной информации
В соответствии с требованиями М С Ф О 8 (IA S ) «Учетная политика, изменения в б хгалтерских оценках и
ошибки» произведен пересчет сравнительной информации за 2010 год в связи с выявленными ошибками
предыдущего периода.
Влияние пересчета на финансовую отчетность представлено ниже:

Статьи отчета_о_ш;11 i :рол;<->м положении

Отражено в
отчетности
ранее

Сумма
корректировки

Пересчитано

Долгосрочные ак т ивы
Основные средства
Инвестиционное имущество
Незавершенное строительство
Авансы, выданные под долгосрочные активы

2.303,263

(210,045)

261,751

(261,751)

-

471,795

471,795

213,63 1

7

213,638

12 02,776

( 1,110,001)

92,775

1,139,423

1, 139,423

2,093,218

Текущие активы
Д енежные средства и их эквиваленты
Банковские вклады
29,423

(29,423)

3,882

203

32,653

(32,653)

385,565

(340,026)

45,539

372,477

372,477

(1,206,622)

(34, 103)

( 1,240, 725)

42,979

34,103

77,082

Торговая кредиторская задолженность

7,566

(3,650)

3,916

К раткосрочные резервы

6,335

(6,335)

891

(891)

6,302

6,694

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

активы

L.Tjiv: к возмещению

4,085

Капитал
Накопленный убыток
Долгосрочные обязательства
Обязательство по отсроченному подоходному
налогу
Текущие обязательства

В ознаграждения работникам
Прочие текущие обязательства
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Обязательства по прочим налогам и другим
обязательным платежам

Статьи отчета о

доходе

-

4,180

4,180

3,290,395

4

3,290,399

Отражено в
отчетности
ранее

Расходы по нг.дяходтпп nanoix

Сумма
корректировки

Пересчитано

(33,808)

(34,103)

(67,911)

(33,808)

(34,103)

(67,911)

.2.3. Функциональная валюта
Финансовая отчетность представлена в казахстанских тенге («тенге»), которые являются функциональной
тететой и валютой представления финансовой отчетности Компании. Операции в иностранной валюте
первоначально учитываются в функциональной валюте по курсу, действующему на дату операции.
Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу
фун кциональной в а ^ т ы , действующему на отчетную дату. Все >;у;>::с:!вь.с разницы включаются в отчет о
совокупном доходе. Неденежные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной
валюте, пересчитываются по курсам, действующим на дату определения справедливой стоимости.
2.4. Основные средства
Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации,
истощения и обесценения. Первоначальная стоилюсть активов состоит из цены приобрете ния или
..:троительства, затрат, непосредственно относя щихся к приведению актива в рабочее состояние и
первоначальную оценку затрат по ликвидации агаива, при м.-м. мимо■
. щ. 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
критерия признания, затрат, непосредственно относящихся к приведению актива в рабочее состояние. и
первоначальную оценку затрат по ликвидации актива, при необходимости. Ценой приобретения или
строительства является совокупная уплаченная ен.чгеоеи любого вида
предоставленного
п л приобретения актива.
Основные средства амортизируются прямолинейным методом в течение следующщ сроков полезной
а^ кб ы :
Здания

20-50 лет

Машины и оборудование

4-10 лет

Транспортные средства

6-10 лй4-7 лет

П■
. очее

[рк::1 г)0 ,.;:г;!сч:;л!; 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
происходят какие-либо собы т^ илиили изменения в обстоятепьствах, указывающие на то, что текущая
стоимость не может быть возмещена.
2.5. Обесценение пефинансовых активов
Компания оценивает активы или группы активов на предмет обесценения в тех с л у ш х , когда события или
изменения в обстоятельствах указывают на то, что текущая с ; сил); - i : актива не может быть нозмеще! 1а.
Отдельные активы группируются
целей оценки на обесценение на са\юм низком уровне, на котором
существуют идентифицируемые денежные потоки, которые в основном независимы от денеж ных потоков,
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генерируемых другими группами активами. В случае, если существуют такие показатели обесценения или
когда требуется ежегодное тестирование группы активов на обесценение, Компания осуществляет оценку
возмещаемой стоимости актива. В озмещаемая стоимость группы активов является наибольшей из
справедливой с:;;:! ■rc.-ii' за вычетом расходов на ее реализацию и стойки; ;ii ее использования. В i ех
. ч .эйч когда текущая стоимость г р у п п активов превышает ее
стоимость. тогца группа
n:s:-3i' подлежит обесценению и происходит списание цо возмещаемой стоимости. При оценке стоимости
^ пользования ожидаемые денежные потоки корректируются на риски, специфичные для группы активов,
дисконтируются к текущей стоимости с использованием ставки дисконтирования до налогообложения,
ор;;>1 отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег.
На каждую отчетную дату производится оценка относительно того, имеются ли какие-либо индикаторы,
указывающие, что убытки от обесценения, признанна ранее, более не существуют или \
i : h Если
такие индикаторы существуют, тогда оценивается возмещаемая стоимост ь. Ранее признанный убыток по
обесценевшо сторнируется только в том случае, если произошло изменение в оценках, использовавшихся
хтя определения
стоимости актива с момента признания последнего убыт ки от обесценения.
В таком случае текущая стоимость актива увеличивается до его возмещаемой стоимости.
стоимость не может превышать текущую стоимость, которая была бы определена, за вычетом износа или
-•юртизации, если бы в предыдущие периоды не был признан убыток по обесценению. Такое
. рнировлние признается в прибылях или >быткач.
После проведения сторнирующей проводки корректируются расходы по аморт изации в последующих
периодах дая распределения пересмотренной текущей стоимости актива, за вычетом п с ж о мз-юЯ
стоимости, иа систематической основе в течение оставшегося срока полезной службы.
:.6. Нематериальные акт пвы
Нематериальные активы учитываются по первоначальной
за минусом накопленной амюртизации
н накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы, приобретенные отдельно от бизнеса,
первоначально оцениваются по стоимости приобретения. Первоначальная стоимость - это совокупная
.плаченная сумма и справедливая стои"юсть любого вознаграждения, предоставленного для приобретения
актива. Стоимост ь компьютерного программного обеспечения амортизируется прямолинейным методом в
течение срока полезной службы от 2 до 4 лет.
Т екущая стоимость нематериальных активов анализируется на обесценение в :
случаях, когда события
.LlH изменения в обстоятельствах указывают на то, что текущая стоимость не может быть возмещена.
Z.7. Финансовые активы
Финансовые активы в рамках М С Б У 39 ююссифицируются в качестве финансовых активов, учитываемых
•о справедливой стоимости через прибыль
убытки, активов, ущхтжуvam-чт:.т, до погашения,
здтивов, имеющихся в наличии для продажи, займов и торговой и прочей дебиторской задолженности,
всходя из их назначения. При первоначальном признании финансовых активов они оцениваются 110
справедливой стоимости. В случае, если инвестиции не классифицируются как финансовые активы,
читываемые по справедливой стоимости через прибыль или
то при отражении в отчетности к их
. праведливой стоимости прибавляются непосредственно связанные с ними затраты по цгхКомпания •; !;;tv сл:
классификацию
финансовых активов при
признании и, где это
;азрешено и целесообразно, пересматривает данную классификацшо в конце каж ого финансового года.
Все стандартные приобретения и продажи финансовых активов признаются на дату исполнения сделки, с.
дату, когда Компания приняла на себя обязательство приобрести или продать актив. Стан артные
^иобретения или продажи - это приобретения или продажи финансовых активов, которые ipco :;м
поставки активов в течение периода, обычно устанавливаемого
ллл.мн актами или правилами,
приняташи на рынке.
Торговая и прочая дебиторская задолженност ь
Торговая и прочая дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми ак и вами с
фиксированнымиопределяемыми платежами, которые не котируются на активном рынке. После
первоначальной оценки торговая и прочая дебиторская задолженность учитывается по амортизированной
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стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки вознаграждения за вычетом любого
резерва на обесценение.
Обесценение финансовых активов
На каадую отчетную дату Компания определяет, произошло ли обес ценение финансового актипа или
--руппы финансовых активов.
■\ктивы, учи тыва мыв по амортизированной стоимости
Если существуют объективные данные, свидетельствующие о появлении убытков от обесценения по
а с т р ам, которые учитываются по амортизированной стоимости, сумма убытка оценивается как разница
между '"идикщ.ии стоимостью актива 11 текущей усд-деи■мс ожидаемых цу.;. - \ денежных потоков (за
исключением
'
кредитных потерь, которые еще не возникли), дисконтированных по
первоначальной эффективной ставке вознаграждения по финансовому активу (то есть по эффективной
ставке вознаграждения, рассчитанной при первоначальном признании) . Текущая стоимость актива
уменьшается за счет использова я резерва. Сумма убытка признается в прибыли или убытке. '.:'с..м в
последующий период сумма убытка от обесценения уменьшается и такое уменьшение может быть
-Юъективно связано с событием, произошедшим после того, как было признано обесценение, ранее
признанный убыток от обесценения сторнируется в пределах того, <ro текущ ая стоимость актива не
превышает его амортизированной стоимости на дату восстановления. Любое последующее сторнирование
уб ытка от обесценения признается в прибыли
убытке.
По торговой дебиторской задолженности создается резерв под обесценение, если существует объективное
свидетельство того, что Компания не получит все суммы, причитающиеся ей и соответствии с
первоначальными уппшшшк счета-фактуры (например, вероятность нсплатсжсспособиости или других
сущест венных финансовых.
-pyiiioii:!! дебитора). Текущая стоимость дебиторской задолженности
уменьшается посредством использования счета резерва. Обесцененные задолж енности прекращают
признаваться, если они считаются безнадежньши.
Прекращение признания финансовых активов
Финансовый актив (или, где применимо, - часть финансового актива шта часть группы аналогичных
финансовых активов) прекращает признаваться, если:
• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
• iv..o;п:м:ця сохраняет за собой право получать денежные потоки от актива, но приняла на себя
обязательство передать их полностью без существенной задержки ;j,- н .' стороне в соответст вии с
соглашением о перераспределении; или
• К о н 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 д ш ной активом.
2.8. Тов арно-материал ьные запасы
Товарно-материальнте запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой
стоимости реализации по методу средневзвешенной стоимости. !
.. i включает в себя все затраты.
понесенные в ■;и г обычной деятельности, связанные с доставкой каждого предмета на место и приведение
его в текущее состояние. Материалы и запасы учитываются по стоилюсти, не ирсвышающей ожидаемой
суммы, возмещаемой в ходе обычной деятельности.
2.9. Налог на добавленную v i пнмсс 11 . (НД С)
Налоговые органы позволяют производить зачет НДС no 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
Денеж ные средства и их эквива ленты включают в себя наличность в кассе, средства,
:»:н на
банковских вкладах, прочие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком
погашения не более трех месяцев.
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2.11. Уставный капитал
Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капп ;и:' на от четную дату только в том
случае, если они бьши объявлены до отчетной даты включительно. Инфор.\аш я о дивидендах
раскрывается в отчетности, если они были
до отчетной дата, а также рекомендованы или
объявлены после отчетной даты, но до даты, когда финансовая ч ii.;
. ь утверждена к выпуску.
2.12. Торговая кредиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность первоначально отражается по справедливой стоимости и в
последующем оценивается по амортизированной c o i ^ h k i !! 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 признает ся как отдельный актив, но только в
том случае, когда получение
не подлежит сомнению. Расход, относящийся к
отражается в отчете о совокупном доходе за вычетом возмещения. Если влияние временной стоимости
денег существенно, резервы дисконт ируются по текущей ставке до налогообложения, которая отражает,
когда это ii|4iM0!in\io. риски, характерные для конкретного обязательства. Если применяется
дисконтирование, то увеличение резерва с течением времени признается как расходы на финансирование.
2.14. Вознаграждения работникам
Компания удерживает 10% от начисленной заработной платы работников как пенсионные от числения в
соответствующие пенсионные фонды. Максимальный размер пенсионных отчислений ограничен
в
119,993 тенге в месяц в 2011 году (в 2010 году: 112,140 тенге в месяц). В соответствии с действующим
казахстанским законодательством работники сами несут ответственность за свое пенсионное обеспечение.
2.15. Признание дохода
Доход от оказания услуг признается
когда результат сделки может быть надежно оценен, доход
должен признаваться со ссылкой на стадию завершения на дату баланса. Стадия завершеиности сделки,
затраты, понесенные при реализации сделки, и затраты, необходимые для ее завершения, должны быть
надежно измерена
Доход по договору признается только в той степени, в какой ожидается
Результат сделки

^

o ;.j ;

/.s::•* в н есенных затрат.

надежно оценен при выполнении следующих

•

сумма дохода может быть надежно измерена;

•

существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, поступят в

•

Компанию;
стадия завершенности сделки к дате отчетности

•

затраты, понесенные при реализации сделки, и затраты, необходимые для завершения сделки,

быть надежно определена;

могут быть достаточно точно определены.
Если результат сделки не может быт ь оценен надежно, доход признается в размере признанных
возмещаемь к расходов.
2.16. Расходы
Расходы учитываются в uovosiT возникновения и отражаются в составе отдельной финансовой отчетности,
в периоде, к которому они относятся, на основе метода начисления.
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2.17. Подоходный налог
Текущий налог
i
и обязательства по текущему подоходному налогу за и.;-л;ц:°.| и предыдущий периоды
оценшаются по сумме, которая, как ожидается, будет возмещена или уплачена нало1 013ьш органам. Ставка
налогообложения и налоговое законодательст во, используемые для расчета
это такая налоговая
ставка и налоговое законодательство, которые введены в действие или фактически узаконены на отчетную
дату.
С>тср оченный налог
Активы и обязательства по отсроченному налогу рассчитываются в отношении всех временных разниц с
использованием балансового метода обязательств. Отсроченные налоги определяются по всем временным
разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой суммой в финансовой
отчетности, за иск лючением возникновения отсроченного по. !.>\:П!.>.|.. налога в
v: -: ; ".г:1
:
первоначального признания 1у двилла, актива или обязательства по сделке, которая нс является
объединением компаний и которая в момент ее совершения не оказывает влияния на бухгалтерский доход
или налоговый доход и убыток.
А ктив по отсроченному налогу признается только в той степени, в которой существует значительная
вероятность получения налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на ■v m '- вычитаемых
временных разниц. Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются no налоговым
ставкам, применение которых ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на
основе налоговых ставок, i-.i-.L-. i. ■:i■ы \ в действие или фактически узаконенных ма отчетную дату.
1.18. События носле отчетной даты
События, наступившие по окончании отчетного года, представляющие доказательство условий, которые
существовали на дату подготовки отчета о финансовом положении (корректирующие события),
отрыгаются в отдельной финансовой отчетности. События, наступившие по о.конча:-1И5:; отчетного года и не
являющиеся корректирующимЯ событиями, раскрываются в примечаниях к отчетности, если они являются
существенными.
2.19. Инвестиции в дочерние организации
Инвестиции в дочерние организации учитываются по себестоимости, за минусом убытков от обссценспия.
2.20. Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия учитываются по первоначальной
стоимости, за минусом обесценения. Ассоциированная компания - это компания, на которую Компания
имеет существенное влияние, но которая не является ни дочерней коч паники ни совместным
предприятием.
3.

Существенные учетиые оценки и суждения

Подготовка финансовой отчетност и в соответствии с М СФ О требует от руководства использования оценок
и
кии;! которые влияют на отраж:енные в отчетности активы, ' 'i . ml-и.'
и условные а т и вы и
обязательства на дату подготовки финансовой отчетности, а также отраженные в отчетности активы,
'■■г;.: iC.ii.L-ifcSi. доходы, расходы и условные активы и обязательства за отчетный период. 11аиболее
значительные оценки приведены ниже:
Нал огообложение
При оценке налоговых рисков руководст во рассматривает в качестве возможных обязательств известные
сферы несоблюдения па огового законодательства, которые Компания не может оспорить или не считает,
что оно сможет усмсшк:;! обж аловать, если дополнительные налоги б у д у начислены налоговыми органами.
Такое определение т ребует вынесения существенных суждений и может м^.и-п;:
в результате
изменений в
законодательстве и нормативно-правовых актах, определения ожидаемых
результатов по ожидающим своего решения налоговьш
и заключения налоговыми
органами по проверке на :ч- i no';v ; i'.no.
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Активы 11о

Отдельная финансовая отчетность

снги.-г-ч ■налогу

Активы по отсроченному налогу признаются по всем p.;черва-а и перенесенным налоговым убыткам в той
степени, в которой
вероятность того, что будуг обоснованы (аи.у/омблагм^'вв; временные
разницы и коммерческий характер ижч- расходов. Сущест венные суждения руководства требуются для
оценки активов по отсроченному нало у, которые могуг быть признаны на основе планируемого ур овня и
времени доходности, а таюке спеиню! v применения стратегии налогового планирования.
Обесценение нефинансовых ак т ивов
Обесценение имеет:и если балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные
потоки, превышает его возмещаемую стоимость, которая является наибольшей из следующих величин:
справедливая стоимость за вычетом затрат на про, пж> и ценность от использования.
4.

Денежные средства и их эквиваленты (строка 010)

В тысячах т енге

85

51

339,364

92,724

339,449

92,775

Денежные средства в кассе, выраженные в тенге
1ек> п;ии счета в банках. выраженные в теше

5.

2010

2011

Прочие краткосрочные финансовые активы (строка 015)

По состоянию на 31 декабря 2011 и 201О годов банковские воады предст авлены следующим об разом:
В т ы ся чах тенге
К раткосрочные банковские вк ады, выраженные в тенге
Начисленное в.'-'чаграж 1смае

2011

2010

1,700,000

1,110,000

1,417

29,423

1,701,417

1,139,423

На 31 декабря 2011 и 201 О годов краткосрочные банковские вклады представлены вкладами,
ргг,м^некк:;г,!к в казахстанских банках. В 2011 гооду средневзвешенная ставка по краткосроч ным
банковским вкладам - 3.6% в год (в 2010 году : 5.8% ). Сроки погашения краткосрочных банковских вкладов
варьируются от 3 до 12 месяцев.
6.

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность (строка 016)

В тысячах т енге
Торговая дебиторская задолженность за аренду
Торговая дебиторская задоткенность дочерних комланий
Задоткенность ассоциированных тамнанш и совместных предприятий
Прочая задот кенность
Минус: Резерв по сомнительной задолженности
Задоткешюсть (\:б

7.

::

■

2011

2010

801

702

575

-

8,017

1,396

10.176

9,458

(7.667)

( 7,667)

83

196

11,985

4,085

Запасы (строка 018)
Запчасти

В т ы сячах- тенге
2010
Н а 1 января 2010 года

-.;б’б4

Поступление

^ ^ !■
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Отдельная финансовая отчетность

Перемещение из незавершенного строительства

387

Выбытие

(22,312)

На 31 . :гкиГф!1 2010 года

35,453

2011
Поступление

] 7,526

Выбытие

(22,072)

На 31 н'капрн 201 I юла
8.

30,907

Прочие краткосрочные активы (ст рока 019)

В тысячах- тенге

2011

2010

401,454

401,454

(401.454)

(401,454)

66,020

37,784

Расходы будущих периодов

7,548

7,755

Прочие налоги к возмещению

4.593

2.909

Налог на

2,441

Депозит 13 АО "Валют Транзит Банк"
Минус: Резерв по сомнительной задолженности
Авансы, выданные под оказание услуг

д- стоимость

-

80,602
9.

48,448

Прочие долгосрочные финавсовые активы (строка 114)

На 31 декабря инвестиции в дочерние компании представлены ^додугощм-д образом:
В т ы сячах тенге
АО «А И Ф Р И « В енчурный фонд « Т А Б Ы С »

2011

2010

1,000,000

1,000,000

31,250

ТОО «Kaz-Kor Nu ТесЬ Company»

-

1,000,000

1,031,250

Деятельность дочерней компании, страна местонахождения и доля К о мпании в ней на 31 декабря
представлены следхютим обранш:
% в уставном
капитале
Компания

Тип деятельности

АО «А И Ф РИ «Венчурный фонд
«ТАБЫ С»
‘

Привлечение
инвестииий в
юридические лица
П роизводство

ТОО «K az-Ko •Nu Tech Сотрапу»

лрамышленного
оборудования и
ме^^^змов

Страна

2011

2010

Казахстан

100%

100%

Казахстан

100%

-

13 июня 2011 года Компания заключила договор с <^ат Young Unitech Со., L T D » о приобретении 50%
доли участия в ТОО «Kaz-K or Nu ТесЬ Company» за 6,250 тысяч тенге. 23 августа 2011 г у - Компания
выплатила 6,250 тысяч тенге «Sain Young Unitech Со., LTD » и стала 100% участником Т ОО «Каz-Коr Nu
Tech Сотрапу».

26

ДО «Парк ядерн1х технологий»
Примечания к отдельной финансовой отчет ности
10.

Отдельная финансовая отчетность

Инвестиции, учит ываемые методом долевого >ч;кч ил ич

i Нч

На 31 декабря 201 1 и 2010 годов инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия
представлены следующим образом:
2011

2010

348,000

348,000

-

25,000

ТОО «Xsenon»

103,000

100,000

ТОО «Демпург-PNT»

185,563

185,563

3,890

3,890

251,250

251,250

300

300

889,003

914,003

В т ы ся чах тенге
ТОО «Kazfoam»
ТОО «Kaz-Kor Nu Теdi Company»

ТОО «ИнТехнос»
ТОО «МунайГазИзоляция»
ТОО

letup ачыериашпюи чюргетики"

Деятельность ассоциированных компаний и совместных предприятий, страна их местона хождения и доля
Компании в этих организациях на 31 декабря представлены следующим образом:
% в уставном
капитале
Компания

Тип деятельности
Производство вспененного
пенополиэтилена

ТОО «Kazfoam»

Страна

2011

2010

Казахстан

30%

30%

ТОО «К аг-Ког Nu Tech
Company»

Производство кровельного и
гидроизоляционного материала

Казахстан

ТОО «Xsenon»

Создание фармацевтических
препаратов

Казахстан

30%

30%

ТОО "Дечп\рг-РХТ>'

Производство деталей
тормозного оборудования

К азахстан

45%

45%

ТОО «1К:нТехноо>

Производство систем лучистого
электрического отопления

Казахстан

15%

15%

ТОО «МунайГазИзоляция»

П роизводство терхюусаж иваемых
материалов

Казахстан

30%

30%

ТОО «Центр альтернативной
энергетики»

Инновационная деятельность в
области энергетики

Казахстан

30%

30%

-

50%

13 июня 2011 года Компания заклю чила договор с <^ат Уош ^ U nitech Со., LTD» о ;;р::^'sp......... 50%
доли участия в ТОО «K az-K or Nu Tech Сошрапу» за 6,250 тысяч тенге. 23 августа 2011 года К омпания
выплатила 6,250 тысяч тенге «Sam Young Unitech Со., LTD » и стала 100% участником ТОО «Kaz-Kor №
Tech Сотрапу» (Примечание 5). Как результат, данная инвестиция была реклассифицирована в инвестиции
в дочерние организации.
11.

Основные средства (строка 118)

Основные средства

В т ы с я а х т енге

Земля

Здания и
женин__

Машины и
оборудовампе

Транснортni.ie ере нч г,л

Причт-

2010
Первоначальная
стоимость на 1 января
2010 года

9,424

565,803

198,117

27

17,894

56.883

Migig

АО «Парк ядерных технологий»
Примечания к отдельной финансовой отчетности
: IcpcMcmenne из
незавершенного
строительства

-

Поступления
Выбытие
Первоначальная
стоимость на 31 декабря
2010 года

Отдельная финансовая отчетност ь

800,902

403,590

80,033

27,290

2.200

(36)

26,322

1,230,814

21.290

130,813

(31)

(67)

9,424

1,446,738

628,961

20,094

104.464

2,209.681

-

(13,5 12)

(21,341)

(4,540)

(9,457)

(48,850)

(22,470)

(33,788)

(1,785)

(9,624)

(6 7,667)

-

30

-

24

54

Накопленный износ
Отчисления по износу
Амортизация по выбытиям

-

Накопленный износ на 31
декабря 201О года

-

(35,982)

(55,099)

(6.325)

(19,057)

(116.463)

9,424

1,410,756

573,862

13,769

85,407

2,093,218

9,424

1,446,738

628,961

20,094

104,464

2,209.681

-

-

1,599

-

-

1.599

-

-

8,481

2,071

41.791

-

-

31,239
-

(25)

(25)

Остаточная стоимость на
31 декабря 2010 года
2011
Первоначальная
стоимость на 1 января
2011 года
Перемещение из
незавершенного
строительства
Поступления
Выбытие
Первоначальная
стоимость на 31 декабря
2011 года

-

9,424

1,446,738

639,041

51,333

106,510

2,253,046

Накопленный износ

-

(35,982)

(55,099)

(6,325)

(19,057)

(116,463)

Отчисления по износу

■

(42,710)

(60,680)

(3,995)

(14,605)

(121,990)

Амортизация по выбытиям

-

-

-

-

9

9

(78,692)

(115,779)

(10,320)

(33.653)

(238,444)

1,368,046

523,262

41,013

72,857

2,014,602

Накопленный износ на 31
декабря 20'. 1года
'V i ;гк!М!1;1п стоимость на
31 леклйря 2011 ['ода

-

9,424

Н езавершенное стр о и тельство и оборудование к у становке
Незавершениое
стронтсльстпо 11
оборудование к
установке

В тысячах тенге
2010
Первоначальная стоимость на 1 января 2010 года

1,585,416
l 18,823

П оступление
Выбытие

( 1.242)

Перемещение в запасы

(387)

Перемещение в основные средства

( 1-230.81 )

На 31 дсмёбря 2010 года

4 4 ,796

2011
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Отдельная финансовая отчетность

Первоначальная стоимость на 1 января 2011 шла

471,796

Поступление

510.996

1IcjVNk'Hteiisic в основные срслсива

; 1,599)

На 3 1 и-капри 2011 юла

98 1,193

! 1с-ji.ci UiiiiMiic строительство на 3 l декабря 20П и 2010 годов представлено следую щим -"'р о '::
В тысячах т енге

2011

50 тонная Р А М П А

2010

893

А вторемонтные мастерские

-

2,375

1,425

43.351

-

4,301

4,301

11

11

5.714

5,714

Комплекс ядерного реактора

357,955

357,955

Корпус радиационной стерилизации с облучательной установкой

497,963

66,808

85

85

Бескаркасные арочшле ангары
Железнодорожный тупик
Жилой дом по адресу: Пионерская, д. 5
Комплекс радиационных технологий

ПСД

:

молниезащиты

Система молниезащиты

2,724

Комплекс административно-производственного назначения

30.325

-

,\пмнки-1 с\ 1 !о.|ч| пчсскпп мобильный комплекс

35,496

35,496

981,193

471,795

12.

Нематериальные активы (строка 121)
Программное
обеспечение

В тысячах т енге
2010
Остат очная стоимость па 1 января 2010 года

2,543

Поступления

1,817

Амор 1 плашичшыс отчисления
Остаточная стоимость на 31 .

( 1.317)
2010 года

3,043

2011
Остаточная стоимость на 1 января 2011 года

3.043

Поступления

2,755

U io p iшашюнмые отчисления

( 1,789)
4,009

Остаточная стоимост ь на 31 декабря 2010 года
13.

Прочие io.il исрлчпые активы (строка 123)

В тысячах тенге

2011

2010

438

208

(438)

(208)

Авансы, выданные под строительство

54,833

251.723

М инус: Резерв по сомнительной дебиторской задолженности

(4.074)

(38,085)

398,432

336,9 15

449,191

550,553

Прочая задолженность
Минус: Резерв по сомнительной дебиторской задолженности

Налог на

.с;

ю стоимость к возмещеншо
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Отдельная финансовая -л--;

х,

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность (строка 213)

В тысячах тенге

2011

2010

Торговая кредиторская задолженность

2,848

3,916

Индивидуальный подоходный на ог

1.157

3,324

5

783

Прочие налоги

57

73

Отчисления на социальное страхование

13

410

Отчисления в пенсионные фонды

32

1,711

3.274

3.649

7,386

13,866

Социальный налог

Ир;'';!;:: обязательства

15.

Краткосрочные резервы (строка 214)

В тысячах тенге

2011

2010

Прочие резервы

1 ,000

2,100

Резерв отпусков

5,028

4,235

15,028

6,335

16.

Отложенные налоговые обязательства (строка 315)

Расходы по

v у налогу за годы, закончившиеся 31 декабря, представлены с. ■/■.ль-шим образом:

В тысячах т енге
'Зкопомия) расходы по отсроченном} подоходном) налог \

2011

2010

520

(67.91 1)

520

(67,911)

Ниже приведена сверка расходов по подоходному налогу, применимому к прибыли до у чета !.:о .;.очрдь ;.ч о
налога по установленной законом ставке налога в размере 20% (в 2010 году 20%), с расходами по текущему
!
налогу за годы, закончивш иеся 31 декабря:
В тысячах тенге
Убыток до налогообложения
Официальная ставка налога
(Экономпя)/расходы по подоходному налогу по
бу м ;||| срекпму убытку
Налоговый ’ффокт посто нных -а -.г ; ;
Расходы по корпорат ивному подоходному im . h h \.
п |н- и,-1 ;u>.. ini и 1,н- в отдельном отчете о сшижу ином m\n ic

2011

2010

( 163,514)

(48,160)

20%

20%

(32,703)

(9,632)

33.223

(58,279)

520

(67,911)

Сальдо <7г1;ш"ге:м:;№"0 налога, рассчитанного посредством применения устаном епных законом ставок
налога, действую щих на даты составления соответству ющих отчетов о финансовое1 положении, к
временным разницам между основой для расчета акт ивов и обязательств и суммами, отраженными в
отдельной финансовой отчетности, на 31 декабря следующие:
2011

2010

12

171

Резервы

2,791

1,222

Активы по inqiiiMi'niniMV na.iniv

2,803

1,393

В т ысячах-т енге
А кти вы по отсроченному нало у
Наюги

Обязательства по отсроченному на. нн у
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Основные средства

79,365

78.475

Обязательства по отсроченном^ na.ioi\

79,365

78,475

Чистое обязательство по отсцючеи^ип- iui.jo.n-

76,562

77,082

Отсроченные налоги по основным средствам представляют собой разницы между налоговой и
бухгалтерской базой учета основных средств вследствие разных ставок амортизации в налоговом и
бух галтерском учете.
Изменение в обязательствах;(активах) по отсроченному налогу представлены следующим образом:
2011
корпоративный
подоходный налог

В тысячах тенге
Сальдо на 1 января

77,082

9,171

(520)

67,911

76,562

77,082

11ри шанс в составе ирпбьией и убытков
Сальдо па 31 н'кабря
17.

2010
корпоратпвпый
подоходный налог

>\тгшньш (акционерный) капитал (срока 410)

В течение 2011 года К о мпания произвела эмиссию акций, оплата которых была осуществлена следующим
образом:
На 31
декабря
2009 года

Выпущено в
2010 in jy

На 31 декабря
2010 года

Количество объявленных
простых акций

75,280

-

75,280

Номинальной стоимостью
100,000 тенге

75,280

-

75,280

Номинальной стоимостью 1,000
тенге

-

Количество оплаченных
простых акции

75,280

Номинальной стоимостью
100,000 тенге

75,280

-

75,280

Выпущено в
2011 vo,;v
1,353,263

-

Уставный капитал тысяч
тенге

7,528,000

7,528,000

Номинальной стоимостью
l 00,000 тенге

7,528,000

7,528,000

Номинальной стоимостью 1,000
тенге

-

1,428,543
75,280

1,353.263

1.353.263

1,353,263

1,428,543

75.280

Номинальной стоимостью 1,000
те нге

На 31
декабря
2011 года

75.280
1,353,263

I ,353,263

1,353,263

8,881,263
7,528,000

1.353.263

l ,353.263

В 2011 году K-'jv. ; объявила и вьшустила 1,353,263 простые акции по цене 1,000 тенге за одну ашию на
общую сумму 1,353,263 тысячи тенге, которые были оплачены Акционером в 2011 году денежными
средствами.
Дивиденды
1О декабря 201О года, согласно П р и ^ у Министерства
и новых
.к;: г РК «Об утверждении
консолидированной финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода за 2009 год АО «Парк
ядерных технологий»
от 8 ноября 201 О года Компания выплатила дивиденды в размере 1,354.689
тенге на одну простую акцию на общую л!^\ 101,981,000 теш'е.
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Отдельная финансовая отчетность

Вы ручка (строка 010)

В т ысячах т енге

2011

2010

Доход от оказания услуг базового ускорителя

1,793

478

965

551

2,758

1,029

2011

2010

Амортизация основных средств и нематериальных активов

123,780

69,058

Заработная плата

109,542

124,504

Налоги и сборы

35,002

28.575

Товарно-материальные запасы

22,072

22,312

Командировочные расходы

17,694

16,196

Расходы на охран\

12,341

4,350

Страхование

11,071

5,199

Сторно/начисление резервов (нетто)

10,792

6,312

Коммунальные расходы

1 ,287

19,796

Р асходы на публикацию в средствах массовой
информации

8.860

27,770

Маркетинговые исследования

8,345

10.000

Расходы на персонал

6,392

3,806

Ремонт и обслуживание ОС

4,395

6,884

Услуги связи

4,143

5,092

К онсультационные услуги

3,944

8,609

Услуги по радиациою юй экологии

2,860

-

Доход от oo.i\ чення образцов прод> шии

19.

Административные раем м ы (строка 013)

В т ысячах т енге

Операционная аренда

2,176

2,098

Канцтовары

2,145

1,335

Проведение энергоаудита

1,598

-

У частие в ярмарках и выставках

1,417

248

В ознаграждение совету директоров

1,400

-

Расходы на аниьпрусные npoi раммы

] ,194

' 377

Услуги банка

963

970

Расходы на подписные издания

666

137

(34,014)

34,968

6,849

-

375,914

398,596

2011

2010

139,940

242,773

44.820

97,014

184,760

339,787

Сторно/н ач исление резерва по сомнительной
задолженности ( нетто)
П :ючее

20.

Доходы по финансированию (строка 021)

В т ы сячах тенге
Доход от дивидендов
Во

icin'c по банковским вкладам

32

АО «Парк ядерных технологий»
I
к отдельной финансовой отчетности
21.
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Прочие неоперацпонные доходы (строка 024)

В т ысячах- т е нге

2011

2010

Доходы от аренды

12,994

8,138

Прочие доходы

11,959

1,562

Доход от клреовои рачницы

5
24,958

22.

9,700

Сделки со связанными сторонами

Связанные стороны включают Акционера Компании и ее дочерние и ассоциированные компании,
совмест ные предприят ия, а таюке ключевой управленческий персонал.
Сделки со связанными сторонами проведены на условиях, согласованных мелд у сторонами, которые не
обязательно осуществл^шсь по рыночным ставкам.
В следующих таблицах приведены общие суммы сделок, заключенных со связанными сторонами в течение
2011 и 201 О годов, и соответствующее сальдо на 31 декабря 201 1 и 201 О '<j::or

В тысячах тенге

__ __________

Дочерние организации
Ассоциированные компании и
совместные предприятия

Ассоциированные компании и
совместные предприятия

_

31 декабря 2011 года

575

;

31 декабря 201О года
31 декабря 2011 года

8,017

-

31 де!>.;ч1”рл 201О года

1,396

-

Продажа
связапным
сторонам

Дивиденды
полученные

В тысяччх /негге
Дочерние организации

_

Задолженность
Задолженность
связанным
связанных п о р и : ! ___ сто гшнам

Покупка у
связанных
сторон

201!

139,940

1.498

2010

242,773

1,035

2011

-

12,624

373

2010

-

4.847

-

-

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу
Ключевой управленческий персонал включает Президента Компании, Председателя и членов Совета
директоров в количестве 3 человек на 31 декабря 2011 года (в 201О году 1 человек ). Общая с; .,;чг
вознаграждения ключевому управленческому персоналу включена в общие административные расходы в
данной отдельной финансовой отчетности и составляет 6,564 тысячи т?,; V: и 5,427 тысяч
г; за
закончившиеся 3 1декабря 2011 и 201 О годов, соответственно.
23.

Цели п политика управления финансовыми рисками

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. Общая
программа Компании
по управлению
рисками
сконцент рирована
на
|)сгр.глок;;: ::л;ост|; финансовых рисков и нацелена на митшизацию пон'шта.ш::.ых негативных
; к . i
для финансового положения !\очп:.шии. У Компании по состоянию на 3 l декабря 2011 ,1 2010
годов нет финансовых активов и обязательств, выраженнгх в иностранной валюте.
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Кредитный риск
Компания подвержена кредитному риску в связи с ее дебиторской задолженностью.
Компания также подвержена кре.^дитному риску в результате осуществления своей инвестиционной
деятельности. Компания размещает вклады т олько в Казахстанских ш ж е х .
:
......is риск возникает по денежным средствам и их эквивалентам и депозитам в банке, а также по
непогащенной дебиторской задолженности и договорным обязательствам.
Денежные средства и их эквиваленты
в тех банках, которые, по мнению К омпании, на
момент размещения депозита имеют минимальный риск дефолта.
В следующей таблице показаны сальдо финансовых активов в банках на отчетную дату с использованием
;фс.д!!шыл рейтингов «Standard and Poor’s», если не указано иное.
Рейтинг
Местонахождени е

Банки

2011

2010

2011

2010

БТА Банк

К азахстан

В -(стабильный)

В- (стабильный)

500.000

Нурбанк

Казахстан

В -(стабильный)

В -(стабнльный)

500,000

360,000

Цеснабанк

К азахстан

В (негативный)

В (негативный)

400,000

450,000

Казкоммерцбанк

Казахстан

U ■стабильный)

В (негативный)

300,000

300,000

1,700,000

1,110,000

-

Риск ликвидности
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 таюке прогнозируемые денежные
потоки от операционной деятельности.
В следующей таблице представлена информация по срокам погашения финансовых обязательств
по состоянию на 31 декабря 2011 года на основании . о .о :! t\ недисконтированиых платежей:

Год, закончившийся 31 и к.н'фи 2011 года
Торговая кредиторская задолженность
Прочее

Год, закончившийся 31

■.иГфя 2010 года

Менее 3-х
МСС1ЩСН

По line I рсшиглипк)

2,848

2.848
-

3.074

3,074

2,848

3,074

5.922

Менее 3-х
меснцсв

По восфо'шг.итпи
3,916

Торговая кредиторская задолженность
Прочее

Итого

Итого
3,916

-

3.126

3,126

3,916

3,126

7,042

Управление -т,■и<t.ю',
Капитал включает в себя весь собственный капитал Компании. Основной целью Компании в от ношении
управления к^отадом 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. 13 дальнейшем Компания
намерена под ерж ивать Ф ^ ^ р у капитала, что дает ей гибкость и позволяет 1
возможности
роста по мере их возникновения.
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За годы, закончившиеся 31 декабря 2011 и 2010 годов, не было внесено изменений в цели. ис^:ити--:у 11
процедуры управления капиталом.
24.

Финансовые инструменты

Ниже представлено сравнение балансовой и справедливой стоимости всех финансовых инструментов
Компании по категориям :
Балансовая стоимость
В тысячах т енге

Справедливая стоимость

2011

2010

2011

2010

Денежные средства и их эквиваленты

339,449

92,775

339,449

92,775

Торговая дебиторская задолженность

9,393

2,098

9,393

2,098

1,701,4 17

1, 139,423

1,701,417

1,139,423

Торговая кредиторская задолженность

2.848

3,916

2,848

3.916

Прочее

3,074

3,126

3,074

3.126

Текущие финансовые активы

Банковские вклады
Текущие финансовые обязательства

25.

Договорные и 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 мно/ом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности
[ip!i!iHM:iL".ri,i\ 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 неопределенност ь
относительно
: c экономического роста, доступности капитала, а таюке стоимости капитал, что
может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические ; c :v ;■ r
10'Mi....... Хотя руководство уверено в том, что оно предпринимает соот ветствующие меры для
поддержания устойчивости деятельности Компании в
ч ц л / м ч : ^ л условиях, непредвиденное
дальнейшее ухудшение в описанных выше сферах 'ы , i оказать отрицательное влияние на финансовые
результат ы и финансовое положение Компании способом, который в настоящее время не поддается
определению.
Налогообложение
Налоговое законодательство и нормативная база Республики К/п;:чс1 Л:; подвержены постоя нным
.-liiikv: и допускают различные толкования. Нередки случаи расхождения во viJiSfшах ме>од'
мест ными, региональными и
налоговыми органами. Действующий реж им штрафов 11
пеней за выявленные и подтвержден и е нарушения казахстанского налогового законодательства
отличается строгостью. Ввиду неопределенности, присущей казахстанской аимем; налогообложения.
потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если таковые имеются, может превысить сумму.
отнесенную на
.л.он: по настоящее время и начисленную на 31 декабря 2011 года. Руководство
Компании считает, что его интерпретация налогового ;ik i >
h<
; ч к. ii .l i ui является уместной и что Компания
имеет допустимые основания в отношении своей налоговой позиции.
26.

Событии после о \’;v; iioii даты

Компания rre имела <
__\событийв своей финансово-хозяйственной деятельности гюсле ОТ\.стной
даты.

35

АО «Парк ядерных технологий»
Примечания к отдельной финансовой отчетности

Отдельная финансовая отчетност ь

Данная финансовая отчетность подписана от имени Компании

Контактная информация
Юридический адрес Компании:
Акционерное общество «Парк ядерных технологий»,
улица Курчатова, дом 18/ 1,
071100,город К у рчатов,
Республика Казахстан
Телефон: +7 (72251)2 58 89
Факс: +7 (72251) 2 57 91
www.pnt.kz
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