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Акционерное общество «Парк ядерных технологий» 

Подтверждение руководства об ответствен11ост11 за подготовку 11 утверждение консош11н1рован11ой 
финансовой информации спец11альпого назначения за год, закончившийся 3 1  декабря 2013 года 

РуJ<оводство АО «Парк ядерных технологий)) (далее - «Компания») и его дочерних организаций (далее -
«Групла») отвечает за подготовку форм годовой консолидированной финансовой отчетности, достоверно 
отражающих во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Компании по 
состоянию на 31 декабря 2013 года, а также консолидированные результаты ее деятельности, 
консолидированное движение денежных средств и консолидированные изменения в капитале за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (далее - МСФО) и с форматом форм годовой финансовой отчетности для публикац11и 
организациями публичного интереса, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан 
№422 от 20 августа 201 О года. («Приказ №422» ). 

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

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

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

Or имени руководства Компании: 

Председатель правления 

Тулеушев А.Ж. 

Главный бухгалтер 



ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Акционеру и руководству АО «Парк ядерных технологий» 

л�ЕЙКЕР ТИЛЛИ 
ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН 

Республика Казахстан, 
r . .ЛЛ,-.u"l'Ы, 050013, 
бульвар Бухар жырау, 23 
Тел. +7 /727/ 2 443 250 
Факс + 7 /727 / 2 929 305 
E-mЩJ: info@Ьakertilly-elta!.com 
www.Ьakertilly-eltal.com 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой информации специального назначения 
АО «Парк ядерных технологий» и его дочерних организаций (далее - «Группа»), которая включает 
консолидированные формы №1, №2, №3, №4, по состоянию на 31 декабря 2013 года и за год, 
закончившийся на эту дату, подготовленной в соответствии с Приказом Министерства финансов 
Республики Казахстан №422 от 20 августа 2010 года (далее - «Финансовая информация специального 
назначения»). Данная консолидированная финансовая информация специального назначения подготовлена 

исключительно в целях ее публикации Группой в казахстанских средствах массовой информации. 

Ответственность руководства за составление финансовой информации специального назначения 

Руководство Группы несет ответственность за составление и достоверное представление 
консолидированной финансовой информации специального назначения в соответствии с Приказом 
-Министерства финансов Республики Казахстан №422 от 20 августа 2010 года, а таюке за внутреюше 
контроли, которые руководство определило как необходимые для подготовки финансовой информации 
специального назначения, которая не содержит существенных искажений в результате ошибок или 
недобросовестных действий. 

Ответственность аудитора 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о представленной консолидированной 
финансовой информации специального назначения на основе проведенного нами аудита. Мы провели наш 
аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Согласно этим стандартам мы должны 
следовать этическим нормам и проводить аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность 
в том, что финансовая информация специального назначения не содержит существенных искажений. 
Аудит предусматривает проведение процедур, целью которых является получение аудиторских 
доказательств в отношении числовых данных и информации, содержащихся в финансовой информации 
специального назначения. Выбор процедур основывается на профессиональном суждении аудитора, 
включая оценку рисков существенного искажения финансовой информации сnециалыюго назначения 

вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки вышеупомянутых рисков аудитор 
рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с составлением и достоверным nредставлением 
финансовой информации специального назначения с тем, чтобы разработать аудиторские процедуры, 
необходимые в данных обстоятельствах, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Компании. Кроме того, аудит включает оценку уместности применяемой учетной 
политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку 
представления финансовой информации специального назначения в целом. 
Мы полагаем, что полученные нами доказательства являются достаточными и надлежащими и дают нам 
основание для выражения мнения аудитора. 

Основание для мнения с оговоркой 

• Как указано в Примечании 3, руководство Группы пересмотрело сроки службы основных средств и 
установило новые сроки амортизации для следующих групп основных средств: здания, машины и 
оборудование, транспортные средства. Мы не получили достаточные аудиторские доказательства в 

том, что пересмотренные сроки службы являются обоснованными для данных классов основных 
средств. Следовательно, мы не смогли убедиться в правильности отражения основных средств. 



• Существуют индикаторы того, что возмещаемая стоимость основных средств может быть ниже, чем 
балансовая стоимость, указанная в сумме 2,842,4 73 тысяч тенге и 2,631,509 тысяч тенге по 
состоянию на 31 декабря 2013 года и 31 декабря 2012 года, соответственно. МСФО 36 
«Обесценение активов» требует: в случае существования таких индикаторов руководство должно 
сделать формальную оценку возмещаемой стоимости. Такая оценка не была сделана. Эффекты 
такого отклонения от МСФО, если таковые существуют, на балансовую стои\<!ость основных 
средств, чистую прибыль и нераспределенную прибыль по состоянию на и за год, закончившийся 
31декабря2013 года, не быяи определены. 

• Руководство Группы не произвело расчеты справедливой стоимости финансовых инструментов, 
отнесенных в категорию финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Руководство 
Группы не определило справедливую стоимость, используя все доступные методики оценки. 
Следовательно, мы 11е имели возможности определить эффект от изменения стоимости финансовых 
инструментов. 

Мнение 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая информация специального назначения 
Группы по состоянию на З l декабря 2013 года и за год, закончившийся на эту дату, подготовлена во всех 
существенных аспектах для обеспечения инфор:..1ации, требуемой к представлению в соответствии с 
Приказом №422 от 20 августа 201 О года. 

Пояснен11е - основа подготовки консолидированной ф1111а11совой и11формащ1и специа11ьноrо 
назна'lения 

Не придавая нижеследующему статус оговорки, мы обращаем внимание на тот факт, что прилагаемая 
консолидирова1шая финансовая информаuия специального назначения не лредставлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности и 11е включает всю информацию, которую 
требуется раскрывать в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Прочий вопрос 
Группа подготовила консолидированную финансовую отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2013 
года в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на которую мы выпустили 
отчет независимого аудитора, адресованный Акционеру и руководству и датированный 6 мая 2014 года. 

Ограничение в использова11ии 
Данный отчет предназначен искточительно для 
спеuиального назначения в казахстанских средствах. масс 
любых других целях. 

Квалифицированный аудитор Елена Новикова 
(Квалификационное свидетельство аудитора No000044 l ,  � 1 44 
выданное Квалификационной комиссией по аттестации аудиfоеов 

ТОО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН» 
Государственная лицензия Министерства финансов Республики Казахстан №0000047 серии МФЮ-2 от 05 
ноября 2009 года на занятие аудиторской.деSl'А�Ji 

Омаров Талгат 
Директор 
ТОО<ФЕЙI<ЕРТИП'Q.]�� 

Республика Казахстан, г. Ал.маты, 
Бостандыкский район, бульвар Бухар жырау, 23 

6 мая 2014 года 



Приложение 2 к приказу Министра финансов РК от 20.08.201 О rода №422 

Наименование организаuии 
Сведения о реорганизации 

АО «Парк ядерных технологий)} 

Вид деятельности организаuии Предоставление услуг, основанных на :жсплуатации базовых 
промышленных установок и инфраструктуры технопарка, а 
также сервисных услуr компаниям, работающим на 
территории технопарка; содействие созданию новых 
инновационных технологий и производств, обеспечивающих 

поддержание и развитие ядерного экспортного потенuиала 
страны 

Организационно-правовая форма 
Форма отчет11ости 

Акционерное общество 
ко11солидированная 

118 человек 

крупного 

Среднегодовая численность работник ов 
Субъект предпринимательства 
Юридический адрес организации РК, ВКО, r. Курчатов , ул. Курчатова, д. 1 8/ 1  

Бухгалтерский баланс 

п о состоянию на« 31 б 2013  »дека 'РЯ года 

На конец 
Код отчетного 

Активы строки периода 

1. Краткосроч11ые активы: 

Денежные средства и их эквиваленты 0 1 0  92,754 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 0 1 1  783,360 

Производные финансовые инструменты 0 1 2  
Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки 0 1 3  

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014 44,000 

Прочие краткосрочные финансовые активы 0 1 5  375,000 
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 0 1 6  8,303 

Текущий подоходный налог 0 1 7  

Запасы 0 1 8  56, 192 

Прочие краткосрочные активы 0 1 9  1 ,061,199 

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019 100 2,420,808 

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для 

продажи 101 51 9,424 

П. Долгосрочные активы 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 1 1 0 469,372 

Производные финансовые инстоvменты 1 1 1  
Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли или убытк и 1 1 2  

Прочие долгосрочные финансовые ак тивы 1 1 4  140,203 

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 1 1 5  

Инвестиuии, учитываемые методом долевого участия 1 16 

Инвестиционное имущество 1 1 7 

Основные средства 1 1 8 2,842,297 

Биологические активы 1 1 9  

Разведочные и оценочные активы 1 20 

Нематериальные активы 1 2 1  1 ,64 0 

В тысячах те11ге 

На начало 
отчетного 
периода 

946,506 

944,783 

6,000 

510,000 

7,178 

46,955 

806,621 

3,268,043 

950,074 

2,63 1 ,509 

4,820 



Отложенные налоговые активы 122 

Прочие долгосрочные активы 123 

Итого долгосооч11ых активов (сумма строк с 110 по 123) 200 

Баланс (стnока 100 +стnока 101+ строка 200) 

Обязательство п капитал 

lll. Краткосрочные обязательства 

Займы 210 

Производные Финансовые инструменты 211 
Прочие краткосрочные Финансовые обязательства 212 
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 213 
Краткосрочные резервы 214 
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 
Вознаграждения работникам 216 
Прочие краткосрочные обязательства 217 

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 
по 217) 300 

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 
продажи 301 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы 310 
Производные финансовые инструменты 311 
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312 
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 313 
Долгосроч11ые резервы 314 
Отложенные налоговые обязательства 315 
Прочие долгосрочные обязательства 316 

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 3 1 0  по 
316) 400 

V. Као11тал 

Уставный (акционерный) капитал 410 
Эмиссионный доход 411 
Выкупленные собственные долевые инстРvменты 412 
Резервы 413 
Нерасnределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 
Итого капитал, относ1Jмый на собственников 
матер1111ской KOi\tnaн1ш (сумма стnок с 410 по 414) 420 

Доля неконтролирующих собственников 421 
Всего капитал (строка 420 +/-строка 421) 500 

Баланс (стnока 30о+стюока 301+строка 400 + строка 500) 

Л редседател ь правления 
·\\Р,РОЛЫ� ri: !О �"� ... w'O�EPHOf о j'"'o� 

Главный бухгалтер 

,о ""r;;;"'·" �� о_,, 

3,453,512 3,586,403 

6,393,744 6,854,446 

11,666 

1 1 ,367 37,399 
4,475 10,504 

44,000 

71,508 47 903 

2,449 

8,881,263 8,881,263 

(52 659) (19,965) 
(2,508,817) (2,054, 755) 

6,319,787 6,806,543 

6,319,787 6,806,543 

6,393,7� 6,854,446 

� 
,---



Приложение 3 к приказу Министра финансов РК от 20.08.20 1 О года №422 
Наименование организации АО «Парк ядерных технологий» 

от"ет о прибылях и убытках 

3 й 3 1  а год, заканчивающи ся б 201"' дека 1ря -> года в тысячах те11ге 
Код За отчетный За предыдущий 

Наименование показателей строки перио д период 
Выручка 0 10 133,922 198,95 1 
Себестоимость реализованных товаров и услуг о 1 1  (9,385) 
Валовая прибыль (строка 010- стоока 011) 012 124,537 198.951 

Расходы по реализации 013 
Администрат ив ные расходы 014 (374,027) (385,216) 
Про чие расходы 015 
Прочие доходы 016 9,363 19,450 
Итого операциоtшая прибыль (убыток) (+/- строки с 
012 по 016) 020 (240,127) (166,815) 
Доходы по финансированию 02 1 532 (14,770) 
Расходы по Финанс иро вани ю 022 45,63 1 13,347 
Доля организации в прибы ли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых 
по метоnv долевого участ ия 023 
Поочие неоперационные доходы 024 
Поочие неопеоа�щониые оасходы 025 (260,098) (95,736) 
Прибыль (убыток) до налогообложения(+/- строки с 
020 по 025) 100 (454,062) (263,974) 

Расходы по подоходному налогу 101  18, 7 15 
Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятелыюсп1 (строка 100- строка 
101)  200 (454,062) (245,259) 
Прибыль (убыток) после налогообложения от 
прекращенной деятельности 20 1 
Прибыль за год (строка 200 +строка 201), отвос11мая 
на: 300 (454,062) (245,259) 

собственников материнской организа ции 

долю неконтролирующих собственников 
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 
по 420) в том числе: 400 (32,694) 5,042 

Переоценка основных средств 410 
Пе ре оценка финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи 41 1 (32,694) 5,042 
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого участия 412 
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 413 
Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних организаций 41 4 
Хеджирование денежных п отоков 415 
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
ооrанизации 4 16 
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 417 
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Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418 
Корректировка при реклассификаuии в составе прибыли 
(убытка) 4 19 
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной 
прибыли 420 

Общая совокупная прибыль (строка 300 +строка 400) 500 (486,756) (240,217) 
Общая совокупная прибыль относимая на: 

собственников материнской организаuии 

доля неконтролирующих собственников 

Поибыль на акuию: 600 (318) ( l 72) 
в том числе: 

Базовая прибыль на акцию: 

от продолжающейся деятельности (3] 8) ( 172) 

от прекращенной деятельности 

Разводненная прибыль на акцию: 

от продолжающейся деятельности 

от прекращенной деятельности 

Председатель правления 

Тулеушев А.Ж. 

Главный бухгалтер 
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Приложение 4 к приказу Министра финансов РК от 20.08.201 О года №422 

Наименование организации АО "Парк ядерных технологий" 
Отчет о движенu11 денежных средств (прямой метод) 

з 31 б 2013 в а rод, заканчивающиися дека 1ря года 
Код За отчетный 

Наименование показателе й СтРОКИ период 

1. Движен11е денеж1,1ых средств от операционной деятельности 
1. Лоступлен11е денежных средств, всего (сумма строк с 011 
по О 16) в том числе: 010 176 858 

реализация товаров и услуг 011 25,231 

пvочая выручка 012 

авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 1,300 

поступления по договорам сrрахования 014 

полученные вознаrраждения 015 95,715 

прочие поступления 016 54,612 
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 
027) в том числе: 020 (1,183,080) 

платежи поставщикам за товары и услуги 021 (3 74,800) 

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 (533, 139) 

выплаты по оплате ТРУ да 023 (133,040) 

выплата вознаграждения 024 (529) 

выплаты по договорам стvахования 025 

подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 (102,232) 

прочие выплаты 027 (39,340) 
3. Ч1tстая сумма денежных средств от операцио1шой 
деятелы1ост11 (строка 010 ·строка 020) 030 (1,006,222) 

П. Движение денежных средств от J1нвест11циоu11оn деятельност11 
1. Поступле1ше де11еж11ых средств, всего (сумма строк с 041 
по 051), в том числе: 040 3,120,491 

реализация основных средств 041 5,048 

реалюация нематериальных активов 042 

реализация других долгосрочных активов 043 
реализацня долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 044 1,729,215 

реализация долговых инструментов друтих организаций 045 
возмещение при потере контроля над дочерними 
организациями 046 

реализация прочих фкнансовых активов 047 l,254,228 

Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и своп ы 048 

полученные диlЗиденды 049 

полученные вознаграждения 050 

прочие поступления 051 132,000 
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 
071) в том числе: 060 (2,979,428) 

приобретение основных средств 061 (81,850) 

приобретение нематериальных активов 062 

приобретение дРУГИХ долгосрочных активов 063 
приобрете ние долевых инструментов других организаций 
(кроме дочерних) и долей участия в совместном 
пvедпо и нимательстве 064 

5 

тысячах тенге 

За предыдущий 
период 

178,049 

33,824 

144,225 

(449,409) 

(143,700) 

(103,712) 

(113,921) 

(88,076) 

(271 360) 

2,548.994 

319,019 

l 956,975 

273,000 

(2,918,976) 

(65,669) 



приобретение долговых инсч>ументов других организаций 065 
приобретение контооля над дочерними организациями 066 

приобретение прочих Фина нсовых активов 067 (2,897,578) (2,639,516) 

предоставление займов 068 

фьючерсные и форвардные контракты, оrщноны и свопы 069 

инвестиции в ассоциированные и дочерю1е организации 070 

прочие выплаты 071 (213,791) 
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 
деятельност11 (стоока 040 -строка 060) 080 141,063 (369,982) 

ПI. Движение денежных средств от финансовой деятельности 
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 
по 094) в том числе: 090 20,000 

эмиссия акций и пnvгих финансовых инсТРvментов 091 

получение займов 092 20,000 

полученные вознаrраждения 093 

прочие поступления 094 
2. Выбытие де1-1ежных средств, всего (сумма строк с 101 по 
105) в том ч11сле: 100 (8,334) 

погашение займов 101 (8,334) 

выплата вознаrраждения 102 

выплата дивидендов 103 

выплаты собственю1кам по акциям организации 104 

прочие выбытия 105 
3. Ч•1стая сумма де11ежных средств от ф11нансовоn 
деятельност11 (стоока 090 - строка 100) 110 11,666 

4. Влия1111е обменных курсов валют к тенге 120 (259) 
5. Увел11чею1е +/-уменьшение денежных средств (строка 
030 +/- строка 080 +/-строка 110) 130 (853,493) (641 342) 
6. Денежные средства 11 11х экв11валенты 11а начало 
отчетного nер11ода 140 946,506 1,587,848 
7. Денеж11ые средства 11 11х экв11валенты на конец 
отчетного периода 150 92,754 946,506 

Председатель правления 

Тулеушев А.Ж. 

Главный бухгалтер 

Лиференко О.В. 
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Приложение 6 к приказу Министра финаясов РК от 20.08.201 О года №422 
Наименование организации АО «Парк ядерных технологий» 

Отчет об изменениях в капитале 

з. " йся 31 боя 2013 

Капитал материнской организации 
Выкупленные Доля 

Уставный Эмиссион собственные неконтролирую 
Код (акционерный ный долевые Нераспределенная щих Итоrо 

Наименование компонентов строки капитал) ДОХОД инстоvменты Резервы прибыль собственников каn11тал 

Сальдо на 1 января предьшvщего года 010 8,881,263 (25,007) ( 1,809,496) 7,046,760 

Изменение в учетной политике 011 
Перес•1итанное сальдо (строка О IO+/-
строка 011) 100 8,881,263 (25,007) (1,809,496) 7,046,760 
Общая совокупная прибыль всего 
(строка 210 +строка 220) 200 5,042 (245,259) (240,217) 

Прибыль (убыток) за rод 210 (245,259) (245,259) 
Прочая совокупная прибьщь, всеrо 
(сумма строк с 221 по 229), в том 
числе : 220 5,042 5,042 
Прирост от переоценки основных 
средств (за минусом налогового 

эффекта) 221 
Перевод амортизации от переоценки 
основных средств (за минусом 
налогового з<ЬФекта) 222 
Переоценка финансовых активов, 
им.еющихся в наш1чии для продажи 
(за минусом налогового зd)(Ьекта) 223 5,042 
Доля в прочей совокупной прибыли 
(убытке) ассоциированных 
организаций и совместной 
деятельности. учитываемых по 
методу долевого участия 224 
Актуар�1ые прибыли (убытки) по 
пенсионным обязательствам 225 

Эdн:Ьект изменения в ставке 226 
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подоходного налога на отсроченный 
налог дочерних организаций 
Хеджирование денежных nотоков (за 
минусом налогового эффекта) 227 
Курсовая разниuа по иивестициям в 
зарубежные организации 228 
Хеджирование чистых инвестиций в 
заоvбежные операции 229 
Операции с собственниками, всего 
(сумма строк с 310 по 318), в том 
числе: 300 
Вознаграждения работников акциями, 
в том числе: 310 

стоимость услуг работников 
вы пуск акций по схеме 
вознаграждения работников акциями 
налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями 

Взносы собственников 311 
Вылуск собственных долевых 
инструментов (акций) 312 
Выпуск долевых инструментов 
связанный с объединением бизнеса 313 
Долевой компонент конверп1руемъrх 
инструментов (за минусом 
налогового эффекта) 314 

Выплата дивидендов 315 
Прочие распределения в пользу 
собственников 316 

Прочие операции с собственниками 317 
Измене11}1Я в доле участия в дочерних 
организациях, не приводящей к 
потере КОНТDОЛЯ 318 
Сальдо на 1 января отчетного года 
(строка 100 + строка 200 +строка 
300) 400 8,881,263 (1 9,965) (2,054,755) 6,806,543 
Изменение в учетной политике 401 

Пересчитанное сал1,ло (строка 400+/- 500 8,881,263 (19,965) (2,054,755) 6,806,543 
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строка 401) 

Общая совокупная прибыль всего 
(строка 610 +строка 620): 600 (32,694) (454,062) (486,756) 

Прибыль (убыток) за год 610 (32,694) (454,062) (486,756) 

Проqая совокупная прибыль, всего 
(сумма строк с 621 по 629), в том 
ч исле: 620 

Прирост от переоценки основных 
средств (за минусом налогового 

эффекта) 621 

Перевод амортизации от переоценки 
основных средств (за минусом 
налогового эффекта) 622 
Переоценка финансовых активов, 
имеющихся в нали•ши для продажи 
(за минусом налогового эффекта) 623 

Доля в прочей совоk-упной прибыли 

(убытке) ассоциированных 
организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия 624 

Актуарные прибыли (убытки) по 
пенсионным обязательствам 625 

Эффеk'"Т изменения в ставке 
подоходного налога на отсроченный 
налог до•rерних оргамизаций 626 

Хеджирование денежных потоков (за 
ми11усом налогового эффекта) 627 

Курсовая разница по инвестиuиям в 
зарубежные организации 628 

Хеджирование чистых инвестиций в 
зарубежные операцЮ\ 629 

Операции с собственниками, всего 
(сумма строк с 71Опо718), в том 
чнсле: 700 

Вознаграждения работников акциями, 
в том числе : 710 

стоимость услуг работников 

выпуск акций по схеме 
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вознаграждения работников акuиями 

налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями 

Взносы собственников 
Выпуск собственных долевых 
инсn>vментов (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 11а 31 декабря отчетного 
года (строка 500 + строка 600 + 
строка 700) 

Председатель правления 

Главный бухгалтер 

711 

712 

713 

714 
715 

716 
717 

718 

800 8,881,263 (52,659) 
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Тулеушев А.Ж. 
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АО «Парк ядерных тех11олоп1fl» 
Поясн11те.r�ьная заnнска к ф1111ансовой 11нформац1111 спец11ального назначен11я за год, зако11ч11вш11йся 31 декабря 2013 года 

1. Общая информация 

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

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

Государственным органом, осуществляющим права владения и пользования государственным 11акетом 
акций Компании и являющимся представителем интересов государства как Единственного акционера 
Компании по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан, является Министерство 
энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. 

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

Основные виды деятельности Ком пании: 

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

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

Данная консолидированная финансовая отчетность была уrверждена к выпуску Председателем правления и 
Главным бухгалтером 6 мая 2014 года. 

2. Основа подготовки ф 11на11совой отчетности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Приказом 
Министерства фи11ансов Республики Казахстан №422 от 20 августа 201 О rода. 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом оценки 
по первоначальной стоимости, за исключением следующих статей: основные средства, которые 
учитываются по переоцененной стоимости, и финансовые активы - по справедливой стоимости. 
Консолидированная финансовая отчетность представлена в тенге, а все суммы округлены до целых тысяч, 
кроме случаев, где указано иное . 

3. Существе1111ые положе1111я учетной полr1тпю1 

Новые о пересi\ютренные стандарты u 11нтерпретац1111 

Учетная политика, применяемая при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности, 
соответствует той, которая использовалась при подготовке консолидироваююй финансовой отчетности за 
год, закончившийся 31 декабря 2012 года, за исключением принятия при.веденных ниже новых и 
пересмотренных Стандартов. 

• МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчептосmы>, МСБУ 27 «Отдельная фи11а11совая 
от11етносmы> 

МСФО 1 О предусматривает единую модель контроля, которая приме11яется в отношении всех компаний, 
включая компании специального назначения. МСФО l О заменяет ту часть МСБУ 27 (< Консолидироватюя и 
отдельная фuнш1совая отчеттюсты>, в которой содержались требования к консолидированной 
финансовой отчетности. Стандарт также содержит указания по вопросам, которые рассматривались в 
Интерпретации ПКИ 12 «Консолидация - компаиuu спецuалыюго 11азна•1еиия». МСФО 1 О изменяет 
определение «контролы> таким образом, что считается, что инвестор контролирует объект инвестиций, 
если он имеет право на переменную отдачу от инвестиции или подвержен риску, связанному с ее 
изменением и может влиять на данную отдачу вследствие своих полномочий в отношении объекта 
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АО «Парк ядерных технологий» 
Пояснительная записка к: ф1tнансовой и11формаци11 специального 11аз11а•1с1шя за год, зак:овч11вш11йся 31 декабри 2013 года 

инвестиций. Согласно определению контроля в МСФО 1 0  инвестор контролирует объект инвестиций 
только в том случае, если выполняются следующие условия: (а) наличие у инвестора полномочий в 
от1о1ошении объекта инвестиций; (б) наличие у инвестора 11рава на переменную отдачу от инвестиции или 
подверженность риску, связанному с ее изменением; (в) 1-1аличие у инвестора возможности использования 
своих полномочий в отношении объекта инвестиций с целью влияния на переменную отдачу от 
инвестиции. МСФО 1 О не оказал влияния на консолидированную финансовую отчетность Груnпы. 

• МСФО 11 <(Соглашение о совместной деятелыюсти» и МСБУ 28 ((Инвестиции в ассоциuрованиые 
кОJwпшшu u сов.местиые предприятия» 

МСФО 1 1  заменяет МСБУ 31 «Участие в совместной деятельности» и Интерпретацию П:КИ-13 «Совместно 
контролируемые компании - немонетарные вклады участников)). МСФО 1 1  исключает возможность учета 
совместно контролируемых компаний методом пропорциональной консолидации. Вместо :этого совместно 
контролируемые компании, удовлетворяющие определению совместных предприятий согласно МСФО 1 1, 
учитываются по методу долевого участия. МСФО 1 1  не оказал влияния на консолидированную 
финансовую отчетность Груnпы. 

• МСФО 12 «Раскрытие информации о доляхучастшz в других компа11иях» 

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

• МСФО 13 «Оценка справедливой стоимостzт 

МСФО 1 3  объединяет в одном стандарте все указания относительно оценки справедливой стоимости 
согласоо МСФО. МСФО 1 З не вносит изменений в определение того, когда компании должны 
использовать справедливую стоимость, а предоставляет указания относителыю оценки справедливой 
стоимости согласно МСФО, когда ее использование требуется или разрешается другими стандартами в 
составе МСФО. МСФО 13 определяет справедливую стоимост1, как цену выхода. Согласно указаниям в 
МСФО 13 Компания повторно проанализировала свою политику в отношении оценки справедливой 
стоимости, в частности, используемые исходные да11ные для оценки, такие, как например риск 
неисполнения обязательств, учитываемые при оценке обязательств по справедливой стоимости. МСФО 1 3  
также требует раскрытия дополнительной информации. 

Применение МСФО 13 не оказало существенного влияния на оценки справедливой стоимости, 
определяемой Груnпой. Там, где это необходимо, дополнительная информация раскрывается в отдельных 
примечаниях по активам и обязательствам, для которых определялась справедливая стоимость. 

• Поправки к МСБУ 1 ((Представле11uе статей прочего совокутюго дохода» 

Поправки к МСБУ 1 изменяют группировку статей, представляемых в составе прочего совокупного дохода. 
Статьи, которые могут быть переклассифицированы в состав прибыли и убытка в определенный момент в 
будущем (например, чистый доход от хеджирования чистых инвестиций, курсовые разницы при пересчете 
отчетности зарубежных подразделений, чистое изменение хеджирования де11ежных потоков и чистые 
расходы или доходы по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи), должны 
представляться отдельно от статей, которые никогда не будут переклассифиuированы (например, 
актуарные доходы и расходы по планам с установленными выплатами и переоце11ка земли и зданий). 
Поправка оказывает влияние исключительно на представление информации в консолидированной 
финансовой отчетности и не затрагивает консолидированное финансовой положение или финансовые 
результаты деятельности Группы. 

• Поправка к МСБУ 1 «Разъяснение требова11uй в оттюи1е11иu сравнительной uнфор.нm1ии» 

Данная поправка разъясняет разницу между добровольным раскрытием дополнительной сравнительной 
информации и минимумом необходимой сравнительной информации. Компания должна включить 
сравнительную информацию в соответствующие примечания к финансовой отчетности, когда она на 
добровольной основе предоставляет сравнительную информацию сверх минимума данных за один 
сравнительный период. Поправка разъясняет, что соответствующие примечания к вступительному отчету о 
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финансовом положении по состоянию на 1 января 2012 года, предоставленному в случаях, когда Компания 
ретроспективно применяет учетную политику, осуществляет ретроспективный пересчет и 
переклассифиuирует статьи финансовой отчетности, представлять не требуется. Поправка оказывает 
влияние исключительно на представление информации в финансовой отчетности и не изменяет 
консолидированное финансовое положение или финансовые результаты деятельности Группы. 

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

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

• Поправка к МСБУ 16 «Обесценение активов» - «Раскрытие ииформацuи о воз.\1ещаемой 
стоимости для нефинансовых аюпивовJ> 

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

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

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

Ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату 
выпуска консолидированной финансовой отчетности или не приняты Группой досроч1-ю. Группа намерена 
применить эти стандарты с даты их вступления в силу. 

МСФО (IFRS) 9 <<Фина11совые инструмен111ы» 

МСФО (ТFRS) 9 в текущей редакции, отражающий результаты первого этапа проекта Совета по МСФО по 
замене МСФО (IAS) 39, применяется в отношении классификации и оце1- 1ки финансовых активов и 
финансовых обязательств, как они определены в МСФО (IAS) 39. Первоначально предполагалось, что 
стандарт вступит в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 201 3  года или 
после этой даты, но в результате выпуска поправок к МСФО (IFRS) 9 «Дата обязательного при.менеиия 
МСФО (IFRS) 9 и переходные требова11uя к раскрытию ииформациш>, опубликованных в декабре 20 1 1  
года, дата обязательного применения была nеренесе11а на 1 января 2015 года. В ходе последующих этапов 
Совет по МСФО рассмотрит учет хеджирования и обесценение финансовых активов. Группа оценит 
влияние этого стандарта на суммы, раскрываемые в консолидированной финансовой отчетности, в увязке с 
другими этапами проекта после публикации окончательной редакции стандарта, включающей в себя :>Ти 
этапы. 

«Инвестuциоииые компании» (Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 27) 
Данные поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2014 года 
или после этой даты, и предусматривают исключение из требований о консолидации для компаний, 
которые отвечают определению инвестиционной компании согласно МСФО (IFRS) 10. Исключение из 
требований о консолидации требует, чтобы инвестиционные компании учитывали дочерние компании по 
справедпивой стоимости через прибыль или убыток. В настоящее время Групла оценивает влияние данной 
поправки на финансовую отчетность. 

Поправки к МСФО (IAS) 32 «Взаимозачет фииаисовых активов и финаисовых обязательств» 

В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «В настоящий момент обладает юридическим 
закрепленным правом на осуществление взаимозачета». Поправки также описывают, как следует 
правильно применять критерии взаимозачета в МСФО (IAS) 32 в отношении систем расчетов (таких как 
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системы единого клирингового центра), в рамках которых используются механизмы неодновременных 
валовых платежей. Поправки вступают в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 
января 2014 года или после этой даты. Предполагается, что данные поправки не окажут влияния на 
консолидированное финансовое положение или финансовые результаты деятельности Группы. 

Интерпретация IFRIC 21 «Обязательные платежи» (Июперпретацил IFRIC 21) 

В Интерпретации lFRlC 21 разъясняется, что компания признает обязательство в отношении обязательных 
платежей тогда, когда происходит действие, влекущее за собой их уплату. В случае обязательного платежа, 
вьшлата которого требуется в случае достижения минимального порогового значения, в интерпретации 
устанавливается запрет на признание предполагаемого обязательства до достижения установленного 
минимального порогового значения. Интерпретация IFRlC 21 вступает в силу для годовых от•1етных 
периодов, начинающихся с 1 января 2014 года или после этой даты. Предполагается, что Интерпретация 
IFRIC 21 не окажет влияния на консолидировашюе финансовое положение или финансовые результаты 
деятел ьности Группы. 

Поправки к МСФО 39 (IAS) «Новация производиых uнстру,иеитов и продолжение y'lema хед:жирова11ия» 

В даиных поправках предусматривается исключение из требования о прекращении учета хеджирования в 
случае, когда новация производного инструмента, определенного как инструмент хеджирования, отвечает 
установленным критериям. Данные поправки вступают в силу для годовых отчетных периодов, 
начинающихся с 1 января 2014 года или nосле этой даты. У Группы отсутствуют производные финансовые 
инструменты на отчетную дату. Однако данные поправки будут принять� во внимание при рассмотрении 
будущих операций. 

Основа консолuдацю1 

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетност1, Компании и ее дочерних 
организаций по состоянию на 3 1  декабря 2013 года. Контроль осуществляется в том случае, если Группа 
имеет право на переменную отдачу от инвестиций или подвержена риску, связанному с ее изменением, и 
может влиять на данную отдачу вследствие своих полномочий в отношении объекта инвестиций. В 
част1юсти, Группа контролирует объект инвестиций только в том случае, если выполняются следующие 
условия: 

• наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т.е. существующие права, 
обеспечивающие текущую возможность управлять соответствующей деятельностью объекта 
инвестиций); 

• наличие у Группы права на переменную отдачу от инвестиций или подверженность риску, 
связанному с ее изменением; 

• наличие у Группы возможности использования своих полномочий в отношении объекта инвестиций 
с целью влияния на переменную отдачу от инвестиции. 

При отсутствии большинства прав голоса или аналогичных нрав в отношении объекта инвестиций Группа 
учитывает все уместные факты и обстоятельства при оценке наличия полномочий в отношении данного 
объекта инвестиций: 

• соглашения с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций; 

• права, обусловленные другими соглашениями; 

• права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе. 

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и 
обстоятельства свидетельствуют об изменении хоть одного из трех компонентов контроля . Консолидация 
дочерней организации начинается, когда Группа получает контроль над дочерней организа1�ией, и 
прекращается, когда Группа утрачивает контроль над дочерней организацией. Активы, обязательства, 
доходы и расходы дочерней организации, приобретение или выбытие которой произошло в течение года, 
включаются в консолидированный отчет о совокупном доходе с даты получе11ия контроля и отражаются до 
даты потери Группой контроля над дочерней организацией. 
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Финансовая отчетность дочерних организаций подготовлена за тот же от•1сп1ый период, что и отчетность 
Материнской компании, на основе последовательного применения учетной политики для всех ко�шаний 
Группы. При необходимости финансовая отчетность компаний Группы корректируется для приведе11ия 
учетной политики таких компаний в соответствии с учетной политикой Группы. Все внуrригрупповые 
остатки, нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате осуществления операций внутри 
Группы, и дивиденды полностью исключены. 

Убытки дочерней организации относятся на неконтрольную долю участия даже в том случае, если это 
приводит к его отрицательному сальдо. 

Изменение доли участия в дочерней организации без потери контроля учитывается как операции с 
капиталом. Если Группа уrрачивает 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 дефиuит в качестве прибьmи или 
убытка; 

• переклассифицирует долю Материнской компании в компонентах, ранее признанных в составе 
прочего совокупного дохода, в состав прибыли и убытка или нерасnределенной прибыли, как если 
бы Группа осуществила непосредственное выбытие соответствующих активов 

Объединение б11з11еса 11 гудвилл 

Объединение бизнеса учитывается с использованием метода приобретения. Стоимость приобретения 
оценивается как сумма переданного вознаграждения, оцене11ноrо 1ю справедливой стоимости на дату 
приобретения, и неконтрольной доли участия в приобретаемой компании. Дnя каждой сделки по 
объединению бизнеса приобретающая сторона оценивает неконтрольную долю участия либо по 
справедливой стоимости, либо по пропорциональной доле в идентифицируемых чистых активах 
приобретаемой компании. Затраты, понесенные в связи с приобретением, включаются в состав общих и 
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 входит анализ на предмет 
необходимости выделе11ия приобретаемой компанией встроенных в основные договоры производных 
инструментов. 

В случае поэтапного приобретения бизнеса справедливая стоимость на дату приобретения ранее 
принадлежавшей стороне доли участия в приобретаемой компании переоценивается по справедливой 
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 
условного вознаграждения, которое может быть активом или обязательством, должны признаваться 
согласно МСБУ 39 либо в составе прибыли или убытка, либо как изменение прочего совокупного дохода. 
Если условное вознаграждение классифицируется в качестве капитала, то оно не должно переоцениваться, 
и в последующем его погашение признается в капитале. Если условное вознаграждение не попадет в сферу 
применения МСБУ 39, оно оценивается согласно соответствующему МСФО. 

Гудвилл первоначально оценивается по первоначальной стоимости, определяемой как превышение суммы 
переданного вознаграждения и признанной неконтрольной доли участия над суммой чистых 
идентифицируемых активов, приобретенных Группой и принятых ее обязательств. Если да11ное 
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вознаграждение меньше справедливой стоимости чистых активов приобретенной дочерней организации, 
разница признается в составе прибыли или убытка. 

Впоследствии гудвилл оценивается по первоначальной стоимости за вычетом накопленных убытков от 
обесценения. Для целей проверки гудвилла, приобретенного при объединении бизнеса, на предмет 
обесценения, гудвилл, начиная с даты приобретения, распределяется на каждое из подразделений Группы, 
генерирующих денежные потоки, которые, как предполагается, извлекут выгоду от объединения бизнеса, 
независимо от того, относятся или нет другие активы или обязательства приобретаемой компании к 
указанным подразделениям. 

Если rудвилл составляет часть подразделения, генерирующего дeJ.JeжJ.Jыe потоки, и часть этого 
подразделения выбывает, гудвилл, относящийся к выбывающей деятельности, включается в текущую 
стоимость этой деятельности при определении прибыли или убытка от ее выбытия. В этих обстоятельствах 
выбывший гудвилл оценивается на основе соотношения выбывшей деятельности и стоимости оставшейся 
части подразделения, генерирующего денежные потоки. 

Классификация активов и обязательств на краткосрочные и долгосрочные 
В консолидированном отчете о финансовом положении Группа представляет активы и обязательства на 

основе их классификации на краткосрочные и долгосрочные. Актив является краткосрочным, если: 

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

• он предназначен в основном для целей торговли; 

• его предполагается реализовать в течение 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчетного 
периода; или 

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

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

• его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла; 

• оно удерживается в основном для целей торговли; 

• оно подлежит по1·ашению в течение 1 2  (двенадцати) месяцев после окончания отчетного периода; 
или 

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

Компания классифицирует все прочие обязательства в качестве долгосрочных. Активы и обязательства по 
отсроченному налогу всегда классифицируются как долгосрочные активы и обязательства. 

Активы, удерживаемые для продажи, и прекращенная деятельность 

Активы, или группы выбытия, классифицируемые как удерживаемые для продажи, оцениваются по 
наименьшему из двух значений - текущей стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на 
продажу. Активы и группы выбытия классифицируются как удерживаемые для продажи, если их текущая 
стоимость подлежит возмещению в основном посредством сделки по продаже, а не в результате 
продолжающего использования. Данное условие считается соблюденным лишь в том случае, если 
вероятность продажи высока, а актив или группа выбытия могут быть незамедлительно проданы в текущем 
состоянии. 

Руководство должно иметь твердое намерение совершить продажу, в отношении которой должно 
ожидаться соответствие критериям признания в качестве завершенной сделки продажи в течение одного 
года с даты классификации. 

В консолидированном отчете о совокупном доходе за отчетный период, а также за сравнительный период 
прошлого года, доходы и расходы от прекращенной деятельности учитываются отдельно от доходов и 

16 



АО «Парк ядерных технолог11ii» 
Пояс1штельная записка к финансовоii ннформац1ш специал1.11ого назначения за год, закон•н11шJ11iiся 31 декабри 2013 года 

эффективной процентной ставки вознаграждения за вычетом любого резерва на обесценение. 
Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а также 
комиссионных или затрат, которые являются частью эффективной процентной ставки. Амортизация на 
основе использования эффективной процентной ставки включается в состав финансовых доходов в 
консолидированном отчете о совокупном доходе. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в 
консолидированном отчете о совокупном доходе в составе финансовых затрат в случае займов. и в составе 
общих и административных расходов в случае дебиторской задолженности. 

Фипаисовые аюпивы, имеющиеся в наличии для прода;жи 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, прелставляют собой инвестиции в долговые ценные 
бумаги и акции, которые предполагается удерживать в течение неопределенного периода времени. Такие 
ценные бумаги первоначально отражаются по справедливой стоимости. В последующем бумаги 
оцениваются по справедливой стоимости с отнесением результата переоценки непосредственно на счет 
капитала, пока не будут реализованы, при этом накопленные прибыли/убытки, ранее признаваемые в 
капитале, признаются в отчете о совокупном доходе. Убытки от обесценения, положительные и 
отрицательные курсовые разницы, а также начисленные процентные доходы, рассчитанные на основе 
метода эффективной процентной ставки, отражаются в отчете о совокупном доходе. 
Некотируемые долговые цен11ые бумаги и акции, если их справедливая стоимость не может быть 
достоверно определена, отражаются по амортизированной стоимости и стоимости приобретения 
соответственно, за вычетом убытков от обесценения, при наличии такового. 
Если существует объективное свидетельство обесценения таких ценных бумаг, то совокупный убыток, 
ранее отраженный в составе капитала, переносится из капитала на счет прибылей и убытков за отчетный 
период. Восстановление такого убытка от обесценения по долговым инструментам, который 
непосредственно связан с событием, произошедшим после обесценения, отражается в отчете о совокупном 
доходе за отчетный период. Убыток от обесценения по долевым инструментам в отчете о совокупном 
доходе не восстанавливается. 

Обесценение фи11а11совых активов 

На каждую отчетную дату Компания оr1ределяет, произошло ли обесценение финансового актива или 
группы финансовых активов. 

Прекращение 11рuз11а11uя финансовых активов 

Финансовый актив (или, где применимо, - часть финансового актива или часть группы аналогичных 
финансовых активов) прекращает признаваться, если: 

• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; 
• Коr.mания 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. 

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 
суммы, возмещаемой в ходе обычной деятельности. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Налоговые органы позволяют производить зачет НДС по реализации и закупкам на нетто-основе. НДС к 
возмещению представляет собой НДС по закупкам на внутреннем рынке за вычетом НДС по продажам на 
внутреннем рынке. 
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Депежпые средства 11 11х эквивалеttты 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя налич1 1ость в кассе, средства, находящиеся на 
банковских вкладах, прочие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с первоначальным сроком 
погашения не более трех месяuев. 

Ф11наt1совые обязательства 

Первоначаль11ое признание и оценка 

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

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой стоимости за вычетом (в 
случае кредитов, займов и кредиторской задолженности) непосредственно связан1-Lых с ними затрат по 
сделке. 

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

Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классификации следующим образом: 

Договоры финансовой гapa1/muu 

Выпущенные Компа1шей договоры финансовой гарантии представляют собой договоры, требующие 
осуществления платежа в возмещение убытков, понесенных владельцем этоrо договора вследствие 
неспособности определенного должника осуществлять своевременный платеж в соответствии с условиями 
долrового инструмента. Договоры финансовой гарантии первоначально признаются как обязательство по 
справедливой стоимости с учетом затрат по сделке, напрямую связанных с выпуском гарантии. 
Впоследствии обязательство оценивается по наибольшей из следующих величин: наилучшая оценка затрат, 
необходимых для погашения существующего обязательства на отчетную дату, и признанная сумма 
обязательства за вычетом накопленной амортизации. 

Прекращение призна11ия 

Признание финансового обязатслъства в консолидированном отчете о финансовом положении 
прекращается, если обязательство погашено, аннулировано или срок его действия истек. Если имеющееся 
финансовое обязательство заме1-LЯется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно 
отличающихся условиях или если условия имеющегося обязательства значительно изменены, такая замена 
или изменения учитьmаются как прекращение признания первоначального обязательства и начало 
призиания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в консолидированном 
отчете о совокупном доходе. 

Справедливая стоимость финансовых 1111струме11тоо 

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

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

Взаимозачет фи11ансовых инструментов 

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

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 оuенка суммы 
такого обязательства. Если Компания предполагает получить возмещение некоторой части иJ1и всех 
резервов, например, по договору страхования, возмещение признается как отдельный актив, но только в 

том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. Расход, относящийся к резерву, 

отражается в отчете о совокупном доходе за вычетом возмещения. Если влияние 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. 

Вознаграждения работникам 

Компания удерживает 10% от начисленной заработной платы работников как пенсионные отчисления в 
соответствующие пенсионные фонды. Максимальный размер пенсионных отчислений ограничен суммой в 
1 39,950 тенге в месяц (в 2012 году: 130,793 тенге в месяц). В соответствии с действующим казахстанским 

законодательством работники сами несуr ответственность за свое пенсионное обеспечение. 

Пр11зпан11е дохода 

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

надежно измерены. 

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

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

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

могут быть достаточно точно определены. 

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

возмещаемых расходов. 

Доход от дивидендов 

Выручка признается, когда установлено право Группой на получение платежа. 

Расходы 

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

Подоходный налог 

Текущий 11алог 

Активы и обязательства по текущему подоход110му налогу за текущий и предыдущий периоды 
оцениваются по сумме, которая, как ожидается, будет возмещена или уплачена налоговым органам. Ставка 

налогообложения и налоговое законодательство, используемые для расчета сумм, это такая налоговая 
ставка и налоговое законодательство, которые введены в действие или фактически узаконены на отчетную 

дату. 

Отсрочеттый 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 
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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 
или налоговый доход и убыток. 

Актив по отсроченному налогу признается только в той степени, в которой существует значительная 
вероятность получения налогооблагаемой приб ьmи, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых 
временных разниц. Отсро•1енные налоговые активы и обязательства рассчитываются no налоговым 

ставкам, применение которых ожидается в период реализации актим или погашения обязательства, на 
основе налоговых ставок, введенных в действие или фактически узаконенных 1-1а отчетную дату. 

У словпые обязательства u условные актuвы 

Условные обязательства не учитываются в консолидированной финансовой отчетности. Они 
раскрываются, если только возможность оттока ресурсов и экономических выгод не является 
маловероятной, а сумма обязательства является существенной. 

Условные активы не учитываются в консолидированной финансовой отчетности. Они раскрываются тогда, 
когда поступление экономических выгод является вероятным. 

События после отчетной даты 

События, наступившие по окончании отчетного года, представляющие доказательство условий, которые 
существовали на дату подготовки отчета о фина�1совом положении (корректирующие события), 
отражаются в консолидированной финансовой отчетности. События, наступившие по окончании отчетного 
года и не являющиеся корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях к отчетности, если они 
являются существенными. 

4. Существенные учеп1ые оценк11 11 суждеu11я 

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

f!алогообло:ж;ение 

При оценке налоговых рисков руководство рассматривает в качестве возмож11ьrх 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 акта,х, определения ожидаемых 
результатов по ожидающим своего решения налоговым разбирательствам и заключения налоговыми 
органами ло проверке на соответствие. 

Активы по отсроченному налогу 

Активы по отсроченному налогу признаются по всем резервам и перенесенным 11алоговым убыткам в той 
степени, в которой существует вероятность того, что будут обоснова11ы налогооблагаемые временные 
разницы и коммерческий характер таких расходов. Существенные суждения руководства требуются для 
оценки активов по отсрочен1юму нало1·у, которые могут быть признаны на основе планируемого уровня и 
времени доходности, а также успешного применения стратегии налогового планирования. 

Обесценение нефинансовых активов 

Обесценение имеет место, 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 продажу и ценность от использования. 
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5. Пересчеты 

В 2013 году Группа произвела пересчет консолидированного отчета о финансовом положении по 
состоянию на 3 1 декабря 2012 года вследствие переклассификации авансов, выданных под долгосрочные 
активы в текущие активы. 
Соответственно, сравнительный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 
декабря 2013 года был пересчитан в соответствии с требованиями МСБУ 1 .  

Эффект на сравнительные данные приводится ниже: 

Влuявпе на фпнапсовое положение на 31 декабря 

Уменьшение авансов, выданных под долгосрочные активы 

Уменьшение в долгосрочных активах 

Увеличение прочих краткосрочных активов 

Увеличение в текущ11х активах 

6. Изменение дол11 владения 

Из,\1енение доли владеиия ТОО «Kazfoanш 

2012 года 
(229,828) 
(225,690) 

229,828 

229,828 

13 марта 2013 года Компания стала 100% участником ТОО «Kazfoam» в результате выбытия второго 
участника ООО «ТехноПластполимер», которому принадлежало 70% доли у•1астия в данной организации. 
В результате выбытия ООО «ТехноПластполимер» было произведено уменьшение уставного капитала 
ТОО «Kazfoam» до внесенной его части Компанией в размере 348,000 тыс. тенге. ООО 
«ТехноПластполимер» был возвращен актив, вложенный и м  в уставный капитал ТОО <<Кazfoam» в виде 
ноу-хау «Технология производства радиационно-сшитого пенополиэтилена». 

До установления контроля Группа отражала данную инвестицию как финансовый актив, имеющийся в 
наличии для продажи. 

Доля в активах и обязательствах ТОО «Kazfoam» 11а дату приобретения представлена ниже: 

В тысячах тенге 

Акт11вы 

Денежные средства 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Запасы 
Авансы выданные 
Основные средства 

Нематериалъные активы 

Обязательства 
Налоги и другие обязатслы1ые платежи 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 

Чистые а1'.-r11вы 

Реклассификация из финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

Гудвилл, возникший при приобретен1111 

Стоимость приобретсю1ых 
активов и обязательств 

2,246 

1 ,626 
12,170 
45,2 1 5  

1 93,691 
7 7  

(385) 
(1,281) 

253,359 

348,000 

94,641 

Руководство Группы проанализировало rудвилл, возникший при приобретении контроля, и приняло 
решение признать обесценение, так как получения экономических выгод от владения данным активом не 
предполагается в обозримом будущем. 
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Изме11еиие доли владения ТОО <<Xsenon» 

8 августа 2013 года Компания стала l 00% участником ТОО «Xserюn» в результате выбытия второго 
участника ООО «ДЕКОМ А2», которому принадлежало 70% доли участия. 000 «ДЕКОМ А2» не был 
внесен взнос в уставный капитал ТОО «Xseпon>>. 

До установления контроля Группа отражала данную инвестицию как финансовый актив, имеющийся в 
наличии для продажи. 

Доля в активах и обязательствах ТОО «Xseno1ш на дату приобретения представлена ниже: 

В тысячах тенге 

Стоимость пр11обретспных 

активов 11 обязательств 

Денежные средства 

РеклассификацJ-tЯ из финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 

Гудвил л, возн11кший про прuобретею111 

45,775 

1 00,000 

54,225 

Руководство Группы проанализировало гудвилл, возникший при приобретении контроля, и приняло 
решение признать обесценение, так как получения экономических выгод от владения данным активом не 
предполагается в обозримом будущем. 

7. Денежные средства 11 11 х  эквиваленты (строка 010) 

В тысячах теиге 

Текущие счета в банках 

Деньги на счетах у кастодиана 
Краткосрочные банковские вклады 
Денежные средства в кассе 

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

2013 20 1 2  

86,697 358,809 

6,049 24,138 
563,559 

8 

92,754 946,506 

На З 1 декабря 2013 и 201 2  годов финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представлены 
следующим образом: 

Торговые ценные бумаги 

В тысячах тенге 

Долевые ценные бумаги 

Корпоративные акции 

Долговые ценные бумаги 

Корпоративные облигации 

Начисленный к�пон 

9. Ф1111ансовые активы, удерживаемые до rlогашс11ия (строка 014) 

В тысячах тенге 

Активы по соглашениям обратного РЕПО 
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2013 2012 

1 9,799 1 5,926 

739,975 907,423 

23,586 2 1 ,434 

783,360 944,783 

2013 2012 

44,000 6,000 

44,000 6,000 
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10. Прочие краткосрочные ф1111ансовые активы (строка 015) 

В тысячах тенге 

Краткосрочные банковские вклады - тенге 

Краткосрочный банковский вклад, ограниченный в 
распоряжении 

2013 2012 
350,000 5 10,000 

25,000 

375,000 510,000 

На 3 l декабря 20 1 3  года краткосрочный банковский вклад, ограниченный в распоряжении, представляет 
собой залог денег в обеспечение исполнения обязательств дочерней организации ТОО «Kazfoam» по 
договору банковского займа. Данный банковский вклад размещен со ставкой вознаграждения 0% в год до 
1 2  ИЮЛЯ 20 1 4  года. 

На 3 l декабря 201 3 и 201 2  годов краткосро•1ные банковские вклады представлены вкладами, 
размещенными в казахстанских банках. В 2 0 1 3  году средневзвешенная ставка по краткосрочным 
банковским вкладам - 5% в год (в 2012 году: 3.7%). Сроки погашения краткосрочных банковских вкладов 
варьируются от З до 1 2  месяцев. 

1 1 .  Краткосроч11ая торговая 11 прочая дебиторская задолженность (строка 016) 

В тысячах теиге 

Торговая дебиторская задолженность 
Задолженность работников 
Прочая дебиторская задолженность 

Минус: резерв по сомнительным долгам 

2013 
3,960 
4,983 
1 ,442 

1 0,385 

(2,082) 
8,303 

2012 
2,945 
4,34 1 
l ,991 

9,277 

(2,099) 

7,178 

Анализ торговой и прочей дебиторской задолженности по срокам погашения на З 1 декабря представлен 
следующим образом: 

В тысячах тенге 

Текущая часть 
Просрочка от О до 30 дней 

Просрочка от 30 до 60 дней 

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

12. Запасы (строка 018) 

В тысячах тенге 

Сырье и материалы 
Товары 
Запасные части 

Прочее 

За вычетом : Резерв по списанию запасов до чистой стоимости 
реализации 

25 

2013 
2,282 

2,503 

1,436 

2,082 
8,303 

2013 
39,254 

5,444 

2,601 
22,598 

69,897 

(1 3,705) 

2012 
4,233 

93 
2,852 

7,178 

20 12 
4 1 ,841 

2,728 

2,386 

46,955 
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13. Про•нtе краткосрочные активы (строка 019) 

В тысячах те11ге 

Авансы выданные 
НДС к возмещению 
Прочие налоги 
Прочее 

14. Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 

Активы, ю1ассифuцируемые как предназначеи11ые для прода:жи 

56,192 

2013 
704,451 

35 1 ,884 

3,013 

1,851 

1,061,199 

46,955 

2012 
404,302 

401 ,034 

636 

649 

806,621 

В 2013 году Группа приняла решение о продаже исключительной лицензии 11а патент №12893 «Способ 
дезактивации поверхности и удаления осадка, преимущественно из нефтяных труб» (состоящей из пяти 
неисключительных сублицензий), приобретенной в 2013 году стоимостью 473,084 тыс. тенге. Выбытие 
лицензии на патент ожидается в 2014 году, и по состоянию на 3 1  декабря 2013 года сделки купли-продажи 
находились на стадии переговоров. 

Прекраще1111ая деятелыюсть 
В 201 3  году Группа объявила о решении ликвидировать дочернюю организацию ТОО «Kaz-Ko1· Nu Tech 
Company», полностью находящуюся в собственности Группы. ТОО «Kaz-Kor Nu Tech Company» было 
классифицировано как прекраще11ная деятельность. 

Классы активов и обязательств компании ТОО «Kaz-Kor Nu Tech Company», классифицированные как 
предназначенные для ликвидации, следующие: 

В тысячах тепге 

Активы 

Основные средства 
Нематериальные активы 
Прочие текущие активы 
Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 
Обязательства 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 
Обязательства, связанные с активами, классифицированными как 
предназначенNые для продажи 

Ч•1стые активы, непосредственно связанные с группой выбытия 

2013 2012 

176 
4 

385 

565 

(2,449) 

(2,449) 

(1,884) 

В 2013 году Группа объявила о решении ликвидировать дочернюю организацию ТОО «Xsenon», полностью 
находящуюся в собственности Группы. ТОО «Xseno1ш было классифицировано как прекращенная 
деятельность. 
Классы активов компании ТОО «Xsenon», классифицированные как предназначенные для ликвидации, 
следующие: 

В тысячах тепге 2013 2012 
Активы 

Денежные средства и их эквиваленты 45,775 

Активы, классифицированиые как предназначе�1ные для продажи 45,775 
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Ч11стые активы, непосредственно связанные с группой 
выбытия 45,775 

15. Ф11нансовые активы, имеющиеся в наш1чии для продажи (строка 110) 

В тысячах тенге 

Долевые ценные бумаги 

Доли в уставном капитале 

Простые акции 
Долговые це1111ые бумаги 

Кор1юративныс об11иrации 

Минус: (?еЗеЕв под обесценение 

16. Прочие долгосрочные финансовые активы (строка 1 1 4) 

В тысячах тенге 

�олгосЕочные банковские вклады 

17. Основные средства (строка 1 18) 

Здан11я 11 Маш1111ы 11 Транспортные 
В тысячах теиге Земля COOQ):ЖeHllЯ обОQ!дОВ3�111С СQедства 

Балансовая 
стоимость на 3 1 
декабря 201 1 года 14,847 1 ,363,380 529,45 1 43,883 

Постуnле11ия 6,277 3,657 
Переводы 2,809 

Выбытие (3,136) 

Расходы по износ:z: (7,2182 (З, 1602 {6 192 
Балансовая 
стоимость на 3 1  
декабея 2012 rода 1 41847 1,365,248 529,948 40,128 

Первоначальная 
стоимость на 3 1 
декаб2я 2012 rода 1 41847 12450,401 655,224 481513 

Износ на 3 1 декабря 
2012 года {85,153} {125,276} {81385} 

Переводы и 
реклассификации (5,423) 386,833 208,630 
Поступление 3,724 
Приобретения 
посредством 
изменения доли 
владения 190,920 2,684 

Выбытие (2,708) 

Расходы по износ� (7,252) (6,491} { 1 ,039} 
Балансовая 
CTOlfMOCTЬ IOI 3 1  
декабря 2013 года 9z424 1,744,829 924,023 4 1 ,773 

2 7  

2013 

449, 195 

20,177 

28,500 
{28,500} 

469,372 

2013 
140,203 

140,203 

Незавершенное 
ПQO'lllC СТQОИТСЛЬСТВО 

66,501 579,619 

799 50,244 

(2,809) 

( l ,476) 

{1 1 ,5402 

54,284 627,054 

94,408 627,054 

{40,1 24} 

5,482 (595,522) 
2,324 75,802 

87 

( 1 8 1 )  (35,495) 

{1 1,587) 

50,409 7 1 ,839 

2012 

908,560 

4 1 , 5 1 4  

28,500 
(28,500} 

950,074 

2012 

Итого 

2,597,681 

60,977 

о 

(4,612) 

{22,5372 

2,631 ,509 

2,890,447 

{258,938} 

81,850 

193,691 

(38,384) 

(26,369} 

2,842,297 
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Первоначальная 
стоимость на 3 1 
декабря 2013 года 9,424 1 ,837,234 1 ,  1 12,349 53,033 97,330 71,839 3, 181 ,209 

Износ на 3 1 декабря 
201Згода 

18. Займы (строка 210) 

В тысячах тенге 

(92,405) { 1 88,326) 

Займы с фиксированной ставкой вознаграждения 

Средневзвешенная ставка вознаграждения 

( 1 1 ,260) (46,92 1 )  

2013 

1 1 ,666 

3% 

1 1 ,666 

19. Краткосрочная торговая 11 прочая кред11торская задолжс1111ость (строка 213) 

В тысячах тенге 2013 

Торговая кредиторская задолженность 6,013 

Налоги 1 ,987 

Задолженность работникам 1 0  

ПQочая КQедИТОQская задолженность 3,357 

1 1 ,367 

(338,912) 

2012 

2012 

9, 1 1  о 
23,053 

1 ,605 

3,631 
37,399 

Компанией на беспроцентной основе предоставлен заем связанной стороне - дочерней организации ТОО 
«Kazfoam» со сроком погаше11ия в 2014 году. 

20. Краткосрочные резервы (строка 214) 

В тысячах теиге 

Резерв по отпускам 

Прочие резервы 

21. Прочие краткосрочные обязательства (строка 217) 

В тысячах тенге 

Обязательства по согла1JJениям прямого «репо» 

22. Уставный каш1тал (строка 410) 

2013 

975 

3,500 

4,475 

2013 

44,000 

44 ООО 

Общее количество обращающихся, выпущенных и оплаченных акций включает: 

Количество объявленных и оплаченных простых акций 

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

Уставный капитал тысяч тенге 

Номинальной стоимостью 100,000 тенге 
Номинальной стоимостью 1,000 тенге 

28 

2013 

1 ,428,543 

75,280 

1 ,353,263 

8,881,263 

7,528,000 

1 ,353,263 

2012 

5,504 

5,000 

10,504 

2012 

2012 

1,428,543 

75,280 

1 ,353,263 
8,881,263 

7,528,000 
1 ,353,263 
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23. Выручка (строка 010) 

В тысячах тенге 

Торговые ценные бумаги 

Вознаграждения по банковским вкладам 

Договоры обратное «репо» 

Простые векселя 

Доход от аренды 

Доход от оказания услуг базового ускорителя 
Доход от реализации вспе11енноrо полиэтилена 

ПQочие доходы 

24. Адм11ннстрат11вные расходы (строка 014) 

В тысячах тенге 

Расходы на персонал включая соответствующие налоги 

Налоги и прочие платежи в бюджет 
Запасы 

Износ и амортизация 
Профессиональные услуги 

Коммунальные услуги 

Командировочные расходы 

Расходы в виде комиссионных и сборов 
Услуги охраны 
Ремонт и обслуживаиие 
Аренда 

у слуги связи 
Услуги банка 

Штрафы и пени в бюджет 

Реклама и маркетинг 

Страхование 

Расходы на профессиональное обучение 

Сторно/начисления резервов 
П очее 

25. Прочие доходы/расходы (неrго) (строка 016) 

В тысячах тенге 

Расходы по выбытию активов 
Доходы/расходы по курсовой разнице 

Прочее/нетто 

26. Прочие нсоперационные расходы (строка 025) 

В тысячах тенге 

29 

2013 2012 
83,9 1 7  1 1 9,287 
23,941 6 1 ,880 

4,281 279 

1 ,249 
6,861 1 1 ,4 1 1  

4,969 3,91 1 
9,953 

о 934 

133,922 198,951 

2013 2012 

1 64,833 1 56,650 

35,753 29,100 

30,471 25,778 
28,122 27,559 

23,091 16,071 

1 8,335 25,754 

17,913 1 3,902 

1 7,578 1 1 ,399 

1 1 ,293 1 5,241 

4,869 10,916 
4,825 5,661 

3,488 3,451 
2,646 1,534 

1 ,394 32,058 

1 ,263 5,972 

779 7,433 

633 1,706 

(4,286) (4,969) 
1 1 ,027 

374,027 385,216 

2013 2012 
(2,83 1 )  (3,459) 

2,362 14,226 

9,832 8,683 

9,363 19,450 

2013 2012 
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Обесценение гудвилла 

НДС, не подлежащий отнесению в зачет 

Списание объектов незавершенного строительства 

Резерв по списанию запасов до чистой стоимости реализации 

Обесценение начисленных процентных доходов 

Списание авансов выданных 

Обесценение торговой дебиторской задолженности 

27. Подоходный налог (строка 101) 

В тысячах тенге 

Отсроченный подоходный налог 

Экономия по подоход11ому налогу 

28. Консол11дац11я 

1 48,866 

59,966 
35,494 
13,705 

55,414 

2,067 38,223 
2,099 

260,098 95,736 

2013 2012 

(18,7 1 5) 

( 18,715) 

Следующие дочерние организации были включены в данную консолидированную финансовую отчетность: 

Доля владения 

Т11п деятельност11 Страна 2013 

АО «АИФРИ «Венчурный 
аккумулирование и 

фонд «Т АБЫС» 
инвестирование активов, Казахстан 

привлечение инвестиции 90% 
ТОО <<Кaz-Kor Nu ТесЬ Производство про мы шленноrо 

Казахстан 
Company» оборудования и механизмов 100% 

ТОО «Kazfoam» 
Производство вспененного Казахстан 

nеноnолиэтилена 100% 

ТОО «Xsenon» 
Создание фармацевтических 

препаратов 100% 

29. Ф11па11совые инструменты, цел11 11 пол11т11ка управлен11я ф1111ансовым11 р11скаl\111 

2012 

100% 

100% 

Основные финансовые инструме11ты Компании включают денежные средства и краткосрочные вклады, а 
таюке дебиторскую и кредиторскую задолже11ность. Основными рисками, возникающими по финансовым 
инструментам Компании, являются валютный риск и кредитный риск. Компания таюке контролирует риск 
ликвидности, возникающий по всем ее финансовым инструментам. 

Цели управления финаисовы.ми рискщщ 

Управление риском - важный элемент деятельности Компании. Компания контролирует и управляет 
финансовыми рисками, относящимися к 011ерациям Компании через внутренние отчеты по рискам, в 
которых анализируется подверженность риску по степени и величине рисков. Ниже приводится описание 
политики управления рисками Компании. 

Кредитный риск 

Компания подвержена кредитному риску в связи с ее дебиторской задолженностью. 

Компания также подвержена кредитному риску в результате осуществления своей инвестиционной 
деятельности. Компания размещает вклады только в казахстанских ба11ках. 

Кредитный риск возникает по денежным средствам и их эквивалентам и депозитам в банке, а также по 
непогашенной дебиторской задолженности и договорным обязательствам. 

Денежные средства и их эквиваленты размещаются в тех банках, которые, по мнению Компании, на 

момент размещения депозита имеют минимальный риск дефолта. 
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В следующей таблице показаны сальдо финансовых активов в банках на отчетную дату с использованием 
кредитных рейтингов «Staпdard and Poor's» и «Moody's investors Scrvicc», если не указано иное. 

Реiiтш1г 
Место на хо 

Банки жде1111е 2013 2012 2013 2012 
АО "БТА Банк" Казахстан Caal (разввва1ощийся) Саа2 (развивающийся) 50 

АО «Цеснабаию> Казахстан В (позитивный) В (стабильный) 140,203 25,125 

АО «Нурбанк» Казахстан В (стабильный) ВЗ (стабильный) 464 8 1 6  

АО «Казкоммсрuба11ю> Казахстан В (стабильный) В+ (отр1щатель11ыn) 262,464 178,409 

АО «Народный баню> Казахстан ВВ (ста611ль11ый) ВВ (стаб1шьный) 134,559 2,526 

АО «Банк Це11трКредип> Казахста11 В2 (стабильныА) В 1 (отрицательный) 53,307 309,835 

АО «А ТФБаt1ю> Казахстан В- (стабилы1ый) В 1 (стабильный) 6,049 188,376 

АО «Алья11с6а11ю> Казахстан ССС (отрицательный) 133 (отрицательный) 9.268 
АО «Темiрба11ю> Казахстан В- (стаби11ы1ый) R (стабильный) 144,693 1 1 7.929 
АО «Kaspi Валk» Казахстан В 1 (стабильный) ВВ- (стабильный) 264.972 45,909 
АО «Евразийский баню> Казахстан В+ (позит11вный) ВВ+ (стабильный) 65,804 277.024 
Кредитный рейтинг не Казахстан 44,277 221 .658 
присвоен 

1,1 16,792 J,376,926 

ВЩtюmный риск 

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

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

В тысячах теиге 

Доллары США 

Доллары США 

Евро 

Риск ликоидиости 

2013 

201 2  

2012 

Увеличе1111е/Уменьше11ие Влияние на доход до 
в обме1111ом курсе налогообложепnя 

+20% 82,654 

-20% -82,654 

+10% 64,866 

-10% -64,866 

+ 1 0% 537 

-10% -537 

Риск ликвидности связан с возможностью того, что Компания столкнется с трудностями при привлечении 
средств для выполнения своих финансовых обязательств. Риск ликвидности может возникнуть в результате 
невозможности оперативно реализовать финансовый актив гю стоимости, приближающейся к его 
справедливой стоимости. 

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

В следующей таблице представлена информация по срокам погашения финансовых обязательств Компании 
по состоянию на 3 1  декабря 201 3  года и 3 1  декабря 201 2  года на основании договорных платежей, в 
тысячах тенге: 

В тысячах теиге 

2013 
Торговая кредиторская 
задолженность 

До 3 месяцев 

6,013 
3 1  

От 3 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От 1 года до 5 
лет 
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Прочие текущие обязательства 

2012 

Торговая кредиторская 
задолженность 

Прочие текущие обязательства 

Риск дене:жных потоков 

378 

9,11 о 
464 

2,592 

2,592 

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

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

Управле11ие капиталом 

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

30. Договорные 11 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 калитала, что 
может негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и :жономические перспективы 
Компании. Хотя руководство уверено в том, что оно предпринимает соответствующие меры для 
поддержания устойчивости деятелъности Компании в существующих условиях, непредвиденное 
дальнейшее ухудшение в описанных выше сферах может оказать отрицателыюе влияние на финансовые 
результаты и финансовое положение Компании сrюсобом, который в настоящее время не поддается 
определению. 

Налогообложе11ие 

Налоговое законодательство и нормативная база Республики Казахстан подвержены постоянным 
изменениям и допускают различные толкования. Нередки случаи расхождения во мнениях между 
местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. Действующий режим штрафов и 
пеней за выявленные и подтвержденные нарушения казахстанского налогового законодательства 
отличается строгостью. Ввиду неопределенности, присущей казахстанской системе налогообложения, 
потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если таковые имеются, может превысить сумму, 
отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на 31 декабря 2013 года. Руководство 
Компании считает, что его интерпретация налогового законодательства является уместной и что Компания 
имеет допустимые основания в отношении своей налоговой позиции. 
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31.  События после отчетной даты 

Девальвация те11ге 

1 1  февраля 2014 года была осуществлена девальвация тенге по отношению к доллару США и прочим 
основным валютам. Обменные курсы до и после девальвации составляли 1 5  5 тенге за доллар США и 185 
тенге за доллар США соответствс11но. 

33 


