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Акционерное общество «Парк ядерных технологий»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОЙ ОТДЕЛЬНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 год.

Руководство АО «Парк ядерных технологий» (далее - «Общество») отвечает за подготовку форм пЬдовой отдельной финансовой 
отчетности, достоверно отражающих во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 
2014 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО») и с форматом годовой 
отдельной финансовой отчетности для целей публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций) в 
средствах массовой информации, утвержденным Приказом Министра финансов Республики Казахстан №422 от 20 августа 2010 года 
(«Приказ №422»),

При подготовке годовой отдельной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и последовательное применение;
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований законодательства РК и Международных стандартов финансовой отчетности;
• подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения о том, что Общество свою деятельность в обозримом будущем, 

за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

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

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

финансовом положении Компании и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям Руководства;
• принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Общества и выявления и предотвращение фактов 

мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная годовая отдельная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, была утверждена к выпуску

«06» Мая 2015 года.

Председатель Правления Борисенко

Главный бухгалтер Лиференко О.В.

ВКО, г. Курчатов, 
Республика Казахстан
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционеру и руководству АО «Парк ядерных технологий»
Введение

Прилагаемые формы годовой отдельной финансовой отчетности, включает бухгалтерский баланс (|1>орма №1) по состоянию на 31 
декабря 2014 года и соответствующие отчет о прибылях и убытках (Форма №2), отчет о движении денежных средств (Форма №3), 
отчетов изменениях в капитале (Форма №4) за год, закончившийся на эту дату, подготовлены на основе аудированной финансовой 
отчетности АО «Парк ядерных технологий» (далее -  «Общество») за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности
Руководство несет ответственность за подготовку форм годовой отдельной финансовой отчетности на основе аудированной 
финансовой отчетности в соответствии с МСФО и в соответствии с Приказом Министра финансов Республики Казахстан №422 от 20 
августа 2010 года. Ответственность за подготовку и достоверное предсгавление данной годовой отдельной финансовой отчетности в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (далее по тексту «МСФО») н|есет руководство Общества. Эта 
ответственность включает: разработку, внедрение и поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и достоверным 
представлением финансовой отчетности, которая не содержит существенных искажений, вызванных мошенничеством или 
ошибкой; выбор и применение надлежащей учетной политики; и подготовкой бухгалтерских оценок, которые приемлемы в данных 
обстоятел ьствах.

Ответственность аудитора
Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении сумм и информации, 
представленных в финансовой отчетности, Выбор процедур основывается на суждение аудитора, включая оценку риска 
существенного искажения финансовой отчетности вследствие мошенничества или ошибки. При оценке этого риска аудитор 
рассматривает организацию системы внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления предприятием 
финансовой отчетности с тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля предприятия. Аудит также включает оценку уместности 
выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, и оценку представления 
финансовой отчетности в целом.

Финансовая отчетность Компании по состоянию на 31.12.2013 года подтверждена ТОО МАК «БЕЙКЕР [ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН» 
с оговоркой.

Основание для выражения мнения с оговоркой

• Как указано в Примечании 3 Общество пересмотрело сроки службы основных средств и установило новые сроки амортизации для 
следующих групп основных средств: здания, машины и оборудование, транспортные средства. Нами не получено достаточного 
аудиторских доказательств того, что пересмотренные сроки службы являются обоснованными для данных классов основных 
средств. Следовательно, мы не смогли убедиться в правильности отражения основных средств.
• Существуют индикаторы того, что возмещаемая стоимость основных средств может быть ниже, чем балансовая стоимость, 
указанная в сумме 2 634 028 тысяч тенге и 2 648 559 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года 
соответственно. МСФО 36 «Обесценение активов» требует: в случае существования таких индикаторов руководство должно сделать 
формальную оценку возмещаемой стоимости. Такая оценка не была сделана. Эффекты такого отклонения от МСФО, если таковые 
существуют, на балансовую стоимость основных средств, чистую прибыль и нераспределенную прибыль по состоянию на и за год 
закончившийся 31 декабря 2014 года, не были определены.
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• Руководство Компании не произвело расчеты справедливой стоимости финансовых инструментов, отнесенных в категорию 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. Руководство Компании не определило справедливую стоимость, 
используя все доступные методики оценки. Следовательно, мы не имели возможности определить рффект от изменения стоимости 
финансовых инструментов.

Заключение
По нашему мнению, за исключением вышеизложенного в параграфе «Основание для выражения мнения с оговоркой», годовая 
отдельная финансовая отчетность во всех существенных аспектах представляет достоверную и объективную информацию о 
финансовом положении Общества на 31 декабря 2014 года, а также понесенных ею расходах, движении денежных средств и 
изменениях в капитале в периоде, начавшемся 01 января 2014 года и закончившемся на дату составления данной отчетности, в 
соответствии с  Международными Стандартами Финансовой Отчетности и с форматом финансовой отчетности, утвержденным 
Приказов Министра финансов Республики Казахстан №422 от 20 августа 2010 года («Приказ N9422»).

Ш ол па н а йт-Куда йбер ге Н с 
Аудитор / Генеральный директор 
ТОО МАК «Russell Bedford ВС Partners» 
Государственная лицензия на занятие 
аудиторской деятельностью на территории 
Республики Казахстан серии МФЮ-2 
№0000097, выданная Министерством финансов 
Республики Казахстан 11 марта 2013 года.

2015 г.

Квалификационное свидетельство 
аудитора N90000453 от 14.11.1998 г.

ч
Member of Russell Bedford International, with afllUated offices worldwide 
Registered Office: 44a. 2 . I.uganvkogo Street. Alinats, Republic of Kazakhstan
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
по состоянию на 31 декабря 2014 г.

Наименование организации: АО «Парк ядерных технологии»
Вид деятельности: 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, 
обеспечивающих поддержание и развитие ядерного экспортного потенциала страны. 
Адрес: РК, ВКО, г. Курчатов, ул. Курчатова, д. 18/1.

Приложение 2
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года №422

Форма 1
в тысячах тенге

Активы Код
строки

На конец 
отчетного 

периода

На начало 
отчетного 

периода
1. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 165 944 85 746
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки 013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015 232 350 382 804
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 6 488 9 805
Текущий подоходный налог 017
Запасы 018 31 731 37 748
Прочие краткосрочные активы 019 408 308 1013 934
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 844 821 1 530 037
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101 1470 825 473 084
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110 438 003 439 003
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки 112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113
Прочие долгосрочные финансовые активы 114 1 194 650 1 294 650
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 2 634 028 2 648 559
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121 337 1 581
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 4 267 018 4 383 793
Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) 6 582 664 6 386 914
III. Краткосрочные обязательства
Займы 210 , \\ Г :
Производные финансовые инструменты 211 V Л *  л  ^
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212 ■

___/ Ч ?  /  ■ А
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 170 0 б | 6 876
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Краткосрочные резервы 214 8 426 4 475

* Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215
Вознаграждения работникам 216 58 -
Прочие краткосрочные обязательства 217

ш Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 178 545 11 351

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301

_ IV. Долгосрочные обязательства
Займы 310
Производные финансовые инструменты 311

■г Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313
Долгосрочные резервы 314

т Отложенные налоговые обязательства 315
Прочие долгосрочные обязательства 316
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400

“ V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 9 081 263 8 881 263
Дополнительно оплаченный капитал 411

* Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 412 2 677 144) (2 505 700)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма 
строк с 410 по 414) 420 6 404 119 6 375 563
Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/-421) 500 6 404 119 6 375 563
Баланс (строка 300 + строка 400 + строка 500) 6 582 664 6 386 914

Примечание является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
по состоянию на 31 декабря 2014 г.

Наименование организации: АО «Парк ядерных технологии»
Вид деятельности: 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, 
обеспечивающих поддержание и развитие ядерного экспортного потенциала страны. 
Адрес: РК, ВКО, г. Курчатов, у л. Курчатова, д. 18/1.

Приложение 3
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 2
в тысячах тенге

Наименование показателей Код
строки

За отчетный 
период

За предыдущий 
период

Выручка 10 14 733 14 377
Себестоимость реализованных товаров и услуг 11
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 011) 12 14 733 14 377
Расходы по реализации 13
Административные расходы 14 330 605 319 146
Прочие расходы 15 11957 12 350
Прочие доходы 16 16 702 19 495
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 (311 127) (297 624)
Доходы по финансированию 021 139 683 65 551
Расходы по финансированию 022
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия) 023

Прочие неоперационные доходы 024
Прочие неоперационные расходы 025 - 158 332
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 (171444) (390 405)
Расходы по подоходному налогу 101

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности 
(строка 100 - строка 101) 200 (171444) (390 405)

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 201
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 (171444) (390 405)
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников

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

в том числе:

Переоценка основных средств 410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних 
организаций 414

Хеджирование денежных потоков 415
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419 Г ч Г  7>  ^

А ?  л
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420

/
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Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 (171444) (390 405)
Общая совокупная прибыль, относимая на:
собственников материнской организации
Прибыль на акцию: 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

Примечание является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

■

щ
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод) 
по состоянию на 31 декабря 2014 г.

Наименование организации: АО «Парк ядерных технологии»
Вид деятельности: предоставление услуг, основанных на эксплуатации 
базовых промышленных установок и инфраструктуры технопарка,
а также сервисных услуг компаниям, работающим на территории технопарка; Приложение 3
содействие созданию новых инновационных технологий и производств, к приказу Министра финансов
обеспечивающих поддержание и развитие ядерного экспортного потенциала страны. Республики Казахстан
Адрес: РК, ВКО, г. Курчатов, ул. Курчатова, д. 18/1. от 20 августа 2010 года № 422

Форма 3
в тысячах тенге

Наименование показателей Код
строки

За отчетный 
период

За предыдущий 
период

1. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 10 33 265 87 355
в том числе:

реализация товаров и услуг 11 19 095 16 958
прочая выручка 12
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 13
поступления по договорам страхования 14
полученные вознаграждения 15 12 794 19 740
прочие поступления 16 1 376 50 657

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 572 986 1 109 109
в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги 21 318 824 292 087
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 22 2 795 569 543
выплаты по оплате труда 23 118 063 114 827
выплата вознаграждения 24
выплаты по договорам страхования 25
подоходный налог и другие платежи в бюджет 26 110 271 95 503
прочие выплаты 27 23 033 37 149

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 
(строка 010 -  строка 020) 30 (539 721) (1 021 754)

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 40 801 733 1 029 855
в том числе:

реализация основных средств 41
реализация нематериальных активов 42
реализация других долгосрочных активов 43
реализация долевых инструментов других организаций (кроме 

дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 44 1000 -

реализация долговых инструментов других организаций 45
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 46
реализация прочих финансовых активов 47 675 000 885 000
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 48 - 106 755
полученные дивиденды 49 125 733 36 100
полученные вознаграждения 50
прочие поступления 51 - ..,.„2 000

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 60 436 423 831 850
в том числе: А *  А

приобретение основных средств 61 4 373 81 850
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приобретение нематериальных активов 62
приобретение других долгосрочных активов 63
приобретение долевых инструментов других организаций 

(кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 64

приобретение долговых инструментов других организаций 65
приобретение контроля над дочерними организациями 66
приобретение прочих финансовых активов 67 432 050 750 000
предоставление займов 68
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 69
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 70
прочие выплаты 71 -

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности 
(строка 040 -  строка 060) 80 365 310 198 005

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 90 256 151 39 500
в том числе:

эмиссия акций и других финансовых инструментов 91 200 000 -
получение займов 92 46 650 -
полученные вознаграждения 93
прочие поступления 94 9 501 39 500

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 1 697 47 304
в том числе:

погашение займов 101
выплата вознаграждения 102
выплата дивидендов 103
выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105 1 697 47 304

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 
(строка 052 -  строка 060) 110 254 454 (7 804)

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 155 (852)

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств 130 80 043 (831 553)
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 85 746 918 151
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150 165 944 85 746

Примечание является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Председатель Правления Борисенко А.

Главный бухгалтер Лиференко О.В.
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ Приложение 6
За год, закончившийся 31 декабря 2014 года к приказу Министра финансов

Республика Казахстан 
от 20 августа 2010 года №422 

форма 4
В тысячах тенге

Наименование компонентов

Код Капитал материнской организации
Доля

неконтролирующих
собственников

Итого капитал
строки

Уставный
(акционерный)

капитал

Дополнительно
оплаченный

капитал
Эмиссионный

доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Резервы Нераспределенная
прибыль

Сальдо на 1 января предыдущего 
года 10 8 881 263 (2 115 295) 6 765 968

Изменения в учетной политике 11
Пересчитанное сальдо (стр.010+/- 
стр. 011) 100 8 881263 (2 115 295) 6 765 968

Общая совокупная прибыль, 
всего (строка 210+ строка 220): 200 (390 405) (390 405)

Прибыль (убыток) за год 210 (390 405) (390 405)
Прочая совокупная прибыль, 
всего (сумма строк с 221 по 229): 220

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

221

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

222

Переоценка финансовых активов,

продажи (за минусом налогового 
эффекта)

223

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

224

(& f  / \  %  
____ \ —----------------& 2- ‘
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I

Прочие распределения в пользу 
собственников 316

Прочие операции с 
собственниками 317

Изменения в доле участия в 
дочерних организациях, не 
приводящей к потере контроля

318

Сальдо на 1 января отчетного 
года (строка 100+ строка 200+ 
строка 300)

400 8 881 263 (2 505 700) 6 375 563

Изменение в учетной политике 401
Пересчитанное сальдо (стр.400+/- 
стр. 401) 500 8 881 263 (2 505 700) 6 375 563

Общая совокупная прибыль, 
всего (строка 610+ строка 620): 600 (171 444) (171444)

Прибыль (убыток) за год 610 (171 444) (171444)
Прочая совокупная прибыль, 
всего (сумма строк с 621 по 629): 620

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

621

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

622

Переоценка финансовых активов, 
имеющихся в наличии для 
продажи (за минусом налогового 
эффекта)

623

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

624

Актуарные прибыли (убытки) по 
пенсионным обязательствам 625 &

/_______________________ &-М
v # ' '  Л
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Эффект изменения в ставке 
подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних 
организаций

626

Хеджирование денежных потоков 
(за минусом налогового эффекта) 627

Курсовая разница по инвестициям 
в зарубежные организации 628

Хеджирование чистых инвестиций 
в зарубежные операции 629

Операции с собственниками, 
всего (сумма строк с 710 по 718) 700 200 000 200 000

в том числе:
Вознаграждения работников 
акциями: 710

в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме 
вознаграждения работников 
акциями
налоговая выгода в отношении 
схемы вознаграждения 
работников акциями
Взносы собственников 711 200 000 200 000
Выпуск собственных долевых 
инструментов (акций) 712

Выпуск долевых инструментов 
связанный с объединением 
бизнеса

713

Долевой компонент 
конвертируемых инструментов (за 
минусом налогового эффекта)

714

Выплата дивидендов 715
Прочие распределения в пользу 
собственников 716 J * -----------------------

Прочие операции с 
собственниками 717

14
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Изменения в доле участия в 
дочерних организациях, не 
приводящей к потере контроля

718

Сальдо на 31 декабря отчетного 
года (строка 500+строка 
600+строка 700)

800 9 081 263 (2 677 144) 6 404 119

Примечание является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности

Председатель Правления Борисенко А.Н.

Главный бухгалтер Лиференко О.В.
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ПРИМЕЧАНИЕ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
1. Информация о Компании

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

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

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

Единственным акционером является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.
Государственным органом, осуществляющим права владения и пользования государственным пакетом акций Компании и 
являющимся представителем интересов государства как Единственного акционера Компании по вопросам, отнесенным 
законодательством Республики Казахстан, является Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

Основными видами деятельности Компании являются:
проектирование, строительство, содержание и эксплуатация инфраструктуры и базовых промышленных установок 

технопарка «Парк ядерных технологий» (далее-технопарк);
предоставление услуг, основанных на эксплуатации базовых промышленных установок и инфраструктуры технопарка, а 

также сервисных услуг компаниям, работающим на территории технопарка;
поиск, отбор перспективных технологических разработок, создание и развитие производств с использованием базовых 

промышленных установок и инфраструктуры технопарка;
привлечение инвестиций в наукоемкие технологии атомной отрасли и в сопутствующие ей области науки и техники;
содействие созданию новых инновационных технологий и производств, обеспечивающих поддержание и развитие 

ядерного экспортного потенциала страны.
Помимо основных предметов деятельности Общество вправе осуществлять следующие:

оказание услуг лизинга, аренды, проката имущества, ранее приобретенного для собственных нужд; 
выполнение работ по сервисному обслуживанию и оказанию услуг физическим и юридическим лицам (в том числе 

предоставление транспортных и других услуг на базе имеющегося оборудования, ремонт оборудования и автотранспортных средств, 
бытовой техники, компьютеров, сложной электронной техники и т.д.);

проектирование, монтаж, наладка, техническое обслуживание и эксплуатация систем физической защиты, средств 
охранной и пожарной сигнализации;

деятельность, связанная с использованием технических средств специального назначения; 
разработку и продажу программных продуктов, систем автоматизации и измерений;
предоставление услуг передачи данных (в том числе Интернет), IP-телефонии, услуг телекоммуникаций по выделенным 

сетям связи, услуг по организации частных сетей, в том числе беспроводных (предоставление в аренду каналов связи и элементов 
инфраструктуры сети);

предоставление услуг в области издательского дела, оперативной полиграфии, множительного производства и 
тиражирования печатной продукции;

подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров в сфере атомной науки, техники и технологий;
пропаганда достижений науки и техники, организация и проведение научных конференций, семинаров, симпозиумов, в 

том числе и международных;
выполнение ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ;
осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан



Акционерное общество «Парк ядерных технологии»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

ПРИМЕЧАНИЕ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
2. Основы представления финансовой отчетности

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

б) Соответствие принципам бухгалтерского учета
Финансовая отчетность Компании была подготовлена в соответствии с МСФО, изданными Советом по Международным Стандартам 
Бухгалтерского Учета (далее «СМСБУ») и Комитетом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (далее КМСФО), и 
интерпретациями, выпущенными Постоянным Комитетом по Интерпретациям МСФО (далее «ПКИ»), принятых Европейским Союзом 
до 31 декабря 2014 года.

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

Новые стандарты, интерпретации и поправки к действующим стандартам и интерпретациям
Принципы учёта, принятые при составлении финансовой отчётности, соответствуют принципам, применявшимся при составлении 
годовой финансовой отчётности Компании за год, завершившийся 31 декабря 2013 года, за исключением принятых на 1 января 2014 
года поправок к стандартам и интерпретациям, отмеченным ниже:

• МСБУ 32 «Взаимозачёт финансовых активов и финансовых обязательств»;

• МСБУ39 «Замена обязательства по производным и продолжение учёта хеджирования»;

• IFRIC 21 «Взыскания»;

• МСФО 10 «Инвестиционные организации»;
• Поправки к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» - «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для нефинансовых 
активов»;

• Поправки к МСБУ 19 «Пенсионные планы с установленными взносами: взносы работников».

Характер и влияние каждого/ой нового/ой стандарта/поправки описаны ниже:

МСБУ 32 «Взаимозачёт финансовых активов и финансовых обязательств»
В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает юридическим закрепленным правом на 
осуществление взаимозачёта». Поправки также описывают, как следует правильно применять критерии взаимозачёта в МСБУ 32 в 
отношении систем расчётов (таких как системы единого клирингового центра), в рамках которых используются механизмы 
неодновременных валовых платежей. Поправки не оказали влияния на финансовое положение или результаты Компании.

МСБУ 39 «Замена обязательства по производным и продолжение учёта хеджирования»
В июне 2013 года Совет по МСФО опубликовал «Замена обязательства по производным и продолжение учёта хеджирования» - 
изменения в МСБУ 39. Это изменение в МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» представляет исключения к 
требованию о прекращении учёта хеджирования, когда внебиржевые производные, разработанные как инструмент хеджирования, 
прямо или косвенно переведены основному контрагенту в результате законов и постановлений, либо введения законов и 
постановлений. Поправка не оказала влияния на финансовое положение или результаты Компании.

IFRIC 21 «Взыскания»
В мае 2013 года Совет по МСФО опубликовал Интерпретацию IFRIC 21 «Взыскания». Интерпретация поясняет, что общество признаёт 
обязательство по взысканию когда возникает действие, повлекшее за собой выплату, как определено соответствующим 
законодательством. Также интерпретация поясняет, что обязательство по взысканию начисляется прогрессивно только в том случае, 
если действие, повлекшее за собой выплату, возникает в период времени, согласно соответствующему законодательству.

Для взысканий, которые возникают после достижения определённого порога, интерпретация поясняет, что обязательство не должно 
быть признано до тех пор пока установленный порог не достигнут. Интерпретация не оказала влияния на финансовое положение или
результаты Компании. МСФО 10 «Инвестиционные организации» „ О
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Поправка к МСФО 10 «Консолидированная финансовая отчётность» предоставляет исключения к требованию по консолидации для 
предприятий, которые подпадают под определение инвестиционных организаций. Согласно данному исключению, инвестиционные 
предприятия должны учитывать дочерние организации по справедливой стоимости через прибыль или убытки в соответствии с МСФО 
9 «Финансовые инструменты». Поправка не оказала влияния на финансовое положение или результаты Компании.

Поправки к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» - «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости для нефинансовых активов» 
Данные поправки устраняют нежелательные последствия для раскрытия информации согласно МСФО (IAS) 36, связанные с 
вступлением в силу МСФО (IFRS) 13. Кроме того, данные поправки требуют раскрытия информации о возмещаемой стоимости активов 
или ПГДП, по которым в течение отчётного периода был признан или восстановлен убыток от обесценения. Данные поправки 
применяются ретроспективно в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты, при 
этом допускается досрочное применение при условии применения МСФО (IFRS) 13.

Поправки к МСБУ 19 «Пенсионные планы с установленными взносами: взносы работников»
МСБУ 19 требует от организации рассматривать взносы работников или третьих сторон при учёте пенсионных планов с 
установленными взносами. Когда взносы связаны с работой, они должны быть отнесены на стаж работы как отрицательная льгота. 
Эти поправки разъясняют, если сумма взносов независима от числа лет трудового стажа, организации разрешено признавать такие 
взносы как уменьшение в средних расходах по пенсионному плану в периоде, в котором услуги оказаны, вместо распределения 
взносов по периодам срока службы. Поправка вступает в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 июля 2014 
года или после этой даты. Не ожидается, что эта поправка будет иметь отношение к Компании, так как ни одна из организаций в 
Компании не имеет пенсионного плана с установленными выплатами со взносами от работников или третьих сторон.

Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу на дату выпуска финансовой 
отчётности Компании. Общество намерена применить эти стандарты с даты их вступления в силу.

МСФО 9 «Финансовые инструменты»
В июле 2014 года Совет по МСФО опубликовал окончательный вариант МСФО 9 «Финансовые инструменты», который отражает все 
этапы проекта по финансовым инструментам и заменяет МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и все 
предыдущие версии МСФО 9. Стандарт вводит новые требования для классификации и оценки, обесценения и учёта хеджирования. 
МСФО 9 вступает в силу для годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, при этом 
разрешается досрочное применение. Требуется ретроспективное применение, а сравнительная информация не является 
обязательной. Разрешено досрочное применение предыдущих версий МСФО 9 (2009, 2010 и 2013 годов) при условии, если дата 
первоначального применения приходилась на период до 1 февраля 2015 года. Применение МСФО 9 окажет влияние на 
классификацию и оценку финансовых активов Компании, но не повлияет на классификацию и оценку финансовых обязательств 
Компании.

МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО 15 был выпущен в мае 2014 года и устанавливает новую пятиступенчатую модель, которая будет применяться к выручке, 
возникающей по контрактам с клиентами. В соответствии с МСФО 15 выручка признаётся по сумме, которую организация ожидает 
получить в обмен на передачу товаров или услуг клиенту. Принципы МСФО 15 предоставляют более структурированный подход к 
оценке и признанию выручки. Новый стандарт о признании выручки применим ко всем организациям и заменит все существующие 
требования по признанию выручки. Или полное или модифицированное ретроспективное применение требуется для годовых 
периодов начинающихся 1 января 2017 года или после этой даты, при этом разрешено досрочное применение. В настоящее время 
Общество оценивает влияние МСФО 15 и планирует принять новый стандарт на предусмотренную дату вступления в силу.

Поправка к МСФО 11 «Соглашения о совместной деятельности: учёт приобретения долей»
Поправки в МСФО 11 требуют, чтобы оператор совместной деятельности при учёте приобретения доли в совместной операции, когда 
деятельность совместной операции представляет собой предприятие, применял соответствующие принципы МСФО 3 для 
объединения предприятий. Поправки также уточняют, что имевшиеся ранее доли участия в совместной операции не 
переоцениваются при приобретении дополнительной доли в той же самой совместной операции, пока сохраняется совместный 
контроль. Помимо этого, в МСФО 11 был добавлен объём исключений, для определения того, что поправки не применяются тогда, 
когда стороны, обладающие совместным контролем, включая отчитывающуюся организацию, находятся под общим контролем одной 
и той же конечной контролирующей стороны. Поправки применяются и к приобретению первоначальной доли в^бовместной 
операции, и к приобретению любой дополнительной доли в той же самой совместной операции и перспективно вступают в Силу для 
годовых периодов начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, при этом разрешено досрочное применение- Ожидается, 
что эти поправки не окажут какого-либо влияния на Компанию. I
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Поправки к МСБУ16 и МСБУ 38 «Уточнение приемлемых методов амортизации»
Поправки уточняют содержащийся в МСБУ 16 и МСБУ 38, принцип того, что выручка отражает модель экономической выгоды, которая 
получена от операционной деятельности (частью которой является актив), а не экономическая выгода, которая потребляется от 
использования актива. В результате, метод на основе выручки не может быть использован для начисления износа на основные 
средства и только может быть использован в очень ограниченных обстоятельствах для амортизации нематериальных активов. Данные 
поправки вступают в силу перспективно в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой 
даты, при этом разрешено досрочное применение. Ожидается, что эти поправки не окажут какое-либо влияние на Компанию, при 
условии, что Общество не использовала метод на основе выручки для начисления износа по долгосрочным активам.

МСФО 14 «Счета отложенных тарифных корректировок»

МСФО 14 является диспозитивной нормой, которая позволяет организации, чья деятельность является предметом тарифного 
регулирования, продолжать применять большинство существующих учётных политик в отношении сальдо по счетам отложенных 
тарифных корректировок после перехода на МСФО. Организации, которые приняли МСФО 14 должны представлять счета отложенных 
тарифных корректировок как отдельные позиции в отчёте о финансовом положении и представлять изменения баланса счёта как 
отдельные позиции в отчёте о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. Стандарт требует осуществить раскрытия по 
характеру и рискам, связанным с регулированием тарифов организации и влиянию, которое регулирование тарифов оказывает на её 
финансовую отчётность. МСФО 14 вступает в силу для годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой 
даты. Так как Общество готовит свою отчётность в соответствии с МСФО, этот стандарт не будет применяться.

Ежегодные усовершенствования 2010-2012 годов

Эти усовершенствования вступили в силу с 1 июля 2014 года, и не ожидается, что они окажут существенное влияние на Компанию. 
Они включают:

МСФО 2 «Выплаты, основанные на акциях»
Это усовершенствование применяется перспективно и разъясняет различные вопросы, относящиеся к определению результата 
деятельности и условий работы, которые являются условиями наделения правами, включая:

• условие достижения определённого показателя должно содержать условия работы;
• поставленная задача должна быть достигнута тогда, когда контрагент оказывает услуги;
• поставленная задача может относиться к операциям или деятельности организации или к операциям или деятельности другой 
организации в составе этой же группы;
• условие достижения определённого показателя может быть рыночным или не рыночным условием;
• если контрагент, независимо от причины, прекращает предоставление услуг в течение периода наделения правами, условия 
работы считаются неисполненными.

МСФО 3 «Объединение бизнеса»
Поправка применяется перспективно и разъясняет, что все соглашения о возможной компенсации, классифицированные как 
обязательства (или активы), возникающие в результате объединения бизнеса, впоследствии должны быть оценены по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, независимо от того, попадают они или нет в сферу применения МСФО 9 (или МСБУ 39, 
сообразно обстоятельствам).

МСФО 8 «Операционные сегменты»
Поправки применяются ретроспективно и уточняют, что:
• организация должна раскрыть суждения, сделанные руководством при применении критериев агрегирования в параграфе 12 
МСФО 8, включая краткое описание операционных сегментов, которые были агрегированы и экономические характеристики 
(например, прибыль от реализации и валовая прибыль), использованные для оценки того являются ли сегменты «похожими»;

МСБУ 16 «Основные средства» и МСБУ 38 «Нематериальные активы»

Поправка применяется ретроспективно и уточняет в МСБУ 16 и МСБУ 38, что актив может быть переоценен, основываясь на 
наблюдаемых данных по валовой или чистой балансовой стоимости. Кроме того, накопленный износ или амортизация является 
разницей между валовой и балансовой стоимостью актива.

МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»
Поправка применяется ретроспективно и уточняет, что управляющая организация (организация, которая предоставляет услуги 
ключевого управленческого персонала) является связанной стороной, на которую распространяется раскрытий информации о
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связанных сторонах. Кроме того, организация, которая использует управляющую организацию, должна раскрывать расходы, 
понесённые по управленческим услугам.

Ежегодные усовершенствования 2011-2013 годов

Эти усовершенствования вступили в силу с 1 июля 2014 года, и не ожидается, что они окажут существенное влияние на Компанию. 
Они включают:

МСФО 1 «Первое применение международных стандартов финансовой отчетности».

Поправка применяется перспективно и разъясняет, что предприятие при переходе на МСФО может применять стандарты, принятые 
позднее, но допускающие раннее применение.

МСФО 3 «Объединение бизнеса»
Поправка применяется перспективно и уточняет объём исключений в рамках МСФО 3:
• совместная деятельность, а не просто совместные предприятия, не входят в сферу действия МСФО 3;
• этот объём исключений применяется только к учёту в финансовой отчётности самой совместной деятельности.

МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости»
Поправка применяется перспективно и уточняет, что исключение портфеля в МСФО 13 может применяться не только к финансовым 
активам и финансовым обязательствам, а также к другим контрактам в сфере действия МСФО 9 (или МСБУ 39, сообразно 
обстоятельствам).

МСБУ 40 «Инвестиционная недвижимость»
Описание вспомогательных услуг в МСБУ 40 различает инвестиционную недвижимость и объект недвижимости, занимаемый 
собственником (т.е., основные средства). Поправка применяется перспективно и уточняет, что МСФО 3, а не описание 
вспомогательных услуг в МСБУ 40, используется для определения того, является ли сделка приобретением актива или объединением 
бизнеса.

Ежегодные усовершенствования 2012-2014 годов

Эти усовершенствования вступают в силу с 1 июля 2016 года, и не ожидается, что они окажут существенное влияние на Компанию. 
Они включают:

МСФО 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»
Поправки применяются перспективно и касаются конкретных рекомендации для случаев, когда общество реклассифицировала 
ресурс из предназначенных для продажи в предназначенные для распределения в пользу собственников или наоборот, и случаев, 
когда учет ресурсов, удерживаемых для распределения, прекращен.

МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»

Поправка применяется ретроспективно и уточняет, продолжает ли учитываться контракт на обслуживание в основном капитале с 
целью соответствия требованиям о раскрытии информации. В МСФО 1 добавлено примечание о том, что указанные поправки в МСФО 
7 применяются для раскрытия информации в сокращенной промежуточной финансовой отчетности.

МСБУ 19 «Вознаграждения работникам»
Поправки применяются ретроспективно и разъясняют, что высококачественные корпоративные облигации, используемые в оценке 
ставки дисконтирования для расчета выходных пособий, должны быть выражены в той же валюте, что и производимые выплаты.

МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность».

Поправки применяются ретроспективно и разъясняют смысл фразы «в другом месте в промежуточном отчете» и добавлена 
перекрестная ссылка.

в) Существенные учетные оценки и суждения
(i) Суждения
В процессе применения учетной политики руководством Компании были использованы следующие суждения в отношении Общество 
отслеживает внутренние и внешние индикаторы обесценения материальных активов. Руководство Компании проанализировало 
вероятность существования индикаторов обесценения применительно к активам. Анализ проводился, в частности в связи со 
способностью оборудования работать в обозримом будущем или возможного снижения его рыночной стоимости, фновываясь на
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результатах произведенной оценки осуществимости финансового плана деятельности основных средств, составленного на
ближайший год, руководство пришло к выводу об отсутствии обесценения на протяжении и по окончании отчетного финансового года 
для всех материальных активов.

(ii) Неопределенность оценок
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства определенных оценок и допущений, влияющих на 
отражение сумм активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности, а также на отражение сумм доходов и расходов 
за отчетный период. Фактические результаты могут отличаться от таких оценок.
В частности, информация о произведённых при подготовке финансовой отчетности руководством значительных оценок, в которых 
присутствует неопределенность, содержится в следующих примечаниях:

• Примечание 3 -  Основные средства
• Примечание 26 -  Условные обязательства

3. Основные принципы учетной политики
При подготовке финансовой отчетности Компанией последовательно применялись следующие основные принципы учетной 
политики:

а) Функциональная валюта
Функциональная валюта Компании определяется как валюта основной экономической среды, в которой она осуществляет свою 
деятельность. Функциональной валютой Компании является казахстанский тенге, поскольку основная операционная деятельность 
Компании осуществляется в тенге. Операции в иностранной валюте первоначально учитываются в функциональной валюте по курсу, 
действующему на дату операции.

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по валютному курсу, действующему на 
отчетную дату. Разницы, возникающие при пересчете по курсу на дату совершения операции, а также при пересчете монетарных 
активов и обязательств по курсу на дату окончания отчетного периода, отражаются в отчете о совокупном доходе. Немонетарные 
активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, отражаемые по исторической стоимости, пересчитываются в 
функциональную валюту по курсу на дату операции.

31.12.2014 31.12.2013
Доллар США 182,35 153,61

Материальные активы 
(Ш) Основные средства
К основным средствам Общества относит Здания и сооружения, Машины и оборудование, Транспортные средства, и Прочие ОС. 
Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и убытков от обесценения.
Стоимость каждого объекта основных средств амортизируется в течение срока его полезной службы, который определяется с учетом, 
как физического срока эксплуатации конкретного актива, так и с учетом текущей оценки экономической целесообразности и 
фактического использования. Износ, который отражается в отчете о доходах и расходах, начисляется прямолинейным методом на 
протяжении всего срока полезной службы объектов.
По состоянию на 1 января 2012 года руководство Компании пересмотрело сроки службы основных средств и установило следующие 
нормы износа по группам основных средств:

Здания 200 лет
Машины и оборудование 200 лет
Транспортные средства 200 лет
Прочее 4-7 лет

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

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

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



Акционерное общество «Парк ядерных технологии»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

(v) Ремонт и обслуживание

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

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

В случае, когда балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные поступления, превышает его 
возмещаемую стоимость, создается резерв для отражения актива по меньшей стоимости. Убытки от обесценения в пределах ранее 
признанной суммы дооценки относятся на уменьшение собственного капитала, а превышение над ранее признанной дооценкой 
признается в отчете о доходах и расходах.

(vi) Расчет возмещаемой суммы

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

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

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

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

Денежные средства и денежные эквиваленты
Денежные средства и денежные эквиваленты включают денежные средства в банках и в кассе, краткосрочные депозиты до 
востребования или со сроками погашения менее трех месяцев и высоколиквидные инвестиции, легко конвертируемые в известные 
суммы наличных средств и подверженные незначительному риску изменения стоимости, а также банковские овердрафты.

Вознаграждения работникам
(viii) Система оплаты труда

Общество самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в трудовых контрактах и 
размеры тарифных ставок и окладов, рассматривая при этом государственные тарифы как минимальную гг 
работников и специалистов соответствующей квалификации. Форма, система и размер оплаты труда, а также 
работников устанавливаются Трудовым договором.

тарных расписаниях 
антию оплаты труда 
щугие виды доходов

Partn
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(ix) Пенсионные отчисления

Сотрудники компании, несут ответственность за свои пенсионные отчисления в соответствии с действовавшем в 2014 году 
законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. Общество, являясь агентом в соответствии с тем же 
законодательством, обязана только удерживать с сотрудников их пенсионные отчисления и перечислять их в пенсионные фонды, 
выбранные сотрудниками.

(x) Социальное обеспечение

В соответствии с действующим законодательством о социальном обеспечении Компании в Казахстане обязаны уплачивать за своих 
сотрудников обязательные социальные отчисления, которые поступают на специальные лицевые счета, открытые в Государственном 
фонде социального страхования. Данные накопления могут быть использованы в пределах установленных государством лимитов 
только на выплату пособий по стойкой утрате трудоспособности и потере работы, а с 2008-го года и за время нахождения в отпуске по 
беременности и родам.

Доходы
Доходы признаются в той мере, в которой существует значительная вероятность того, что Общество получит экономические выгоды, и 
если сумма дохода может быть определена с достаточной степенью достоверности. Доходы не включают в себя какие-либо 
косвенные налоги.

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

Текущие расходы по налогу представляют собой ожидаемый налог, подлежащий уплате с налогооблагаемого дохода за отчетный год, 
и корректировку налога, подлежащего уплате за предыдущие годы.
Отсроченный налог определяется с использованием балансового метода путем определения временных разниц между балансовой 
стоимостью активов и обязательств для целей финансовой отчетности и сумм, используемых для целей налогообложения. 
Отсроченные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые, как ожидается, будут 
применяться в течение периода реализации актива или урегулирования обязательства, исходя из ставок налогообложения (и 
налогового законодательства), вступивших или фактически вступивших в силу на отчетную дату.
Отсроченный налоговый актив признается только в той степени, в какой существует вероятность получения в будущем 
налогооблагаемого дохода, который может быть уменьшен на сумму данного актива. Сумма отсроченных налоговых активов 
уменьшается в той степени, в какой больше не существует вероятности того, что соответствующая налоговая льгота будет 
реализована.

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

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

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

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

Прекращение признания
Прекращение признания финансовых активов производится в случае, когда Общество теряет контроль над правами по контракту на 
данный актив. Такая ситуация имеет место, когда права реализованы, переданы либо утратили силу. Прекращение признания
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активов, только в том случае если имеется объективное свидетельство обесценения в результате одного (или более) события, которое 
произошло после первоначального признания актива (событие убытка) и это событие убытка оказывает воздействие на 
предполагаемые будущие потоки денежных средств по финансовому активу или группе финансовых активов, которые могут быть 
достоверно оценены.
В отчетном периоде Общество не произвело расчеты справедливой стоимости финансовых инструментов, отнесенных в категорию 
финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи.

Финансовые обязательства и долевые инструменты
Долговые и долевые финансовые инструменты, выпущенные Компанией, классифицируются как финансовые обязательства или 
капитал исходя из сути соответствующего договора, а также определений финансового обязательства и долевого инструмента.

Долевой инструмент
Это любой договор, подтверждающий право на долю активов предприятия после вычета всех его обязательств. Долевые 
инструменты, выпущенные Компанией, отражаются в размере поступлений по ним за вычетом прямых затрат на выпуск.
Выкуп собственных долевых инструментов Компании вычитается непосредственно из капитала. Доходы и расходы, возникающие в 
результате покупки, продажи, выпуска или аннулирования собственных долевых инструментов Компании, не отражаются в прибылях 
и убытках.

Примечание 4. Денежные средства и их эквиваленты
В тысячах тенге 31.12.2014 31.12.2013
Деньги на текущих банковских счетах 165 944 85 746
Итого
а) Банковские счета, выраженные в тенге, в том числе:

165 944 85 746

В тысячах тенге 31.12.2014 31.12.2013
АО "Казкоммерцбанк" в USD 882 814
АО "НурБанк" в USD 112 328 -
АО "Казкоммерцбанк" в Тенге 25 225 501
АО "НародныйБанк" в Тенге 6 486 83 961
АО "НурБанк" в Тенге 21023 464
АО "БанкЦентрКредит" в Тенге - 6

Итого 165 944 85 746
Денежные средства, представленные выше, не содержат ограничения в использовании в качестве обеспечения каких-либо гарантий. 
Общество уверена, что справедливая стоимость денежных средств и эквивалентов равна их вышеуказанным балансовым стоимостям.

Примечание 5. Прочие краткосрочные финансовые активы

В тысячах тенге 31.12.2014 31.12.2013
Краткосрочный банковский вклад 50 000 350 000
Краткосрочные банковские вклады, ограниченные в использовании 182 350 25 000
Заем связанной стороне I - 7 804
Итого 232 350 382 804
На 31 декабря 2014 и 2013 годов краткосрочные банковские вклады представлены вкладами, размещенными в казахстанских 
банках. В 2014 году средневзвешенная ставка по краткосрочным банковским вкладам -  3,1% в год (в 2013 году: 5%). Сроки 
погашения краткосрочных банковских вкладов варьируются от 3 до 12 месяцев.

Примечание 6. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

В тысячах тенге 31.12.2014
Торговая дебиторская задолженность 4 757
Задолженность работников 6 512
Прочая дебиторская задолженность 303
Резерв по сомнительным долгам (5 084)
Итого 6 488

Дебиторская задолженность является беспроцентной.

31.12.2013
5 664 
4 983
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Основными дебиторами является ТОО «Демпург-PNT» в сумме 1 501 тысяч тенге, ТОО «МунайГазИзоляция» в сумме 1 494 тысяч тенге 
и Прочие 1 762 тысяч тенге.

Примечание?. Запасы

Материалы и запасы учитываются по наименьшему значению себестоимости и чистой стоимости реализации.
В тысячах тенге 31.12.2014 31.12.2013
Сырье и материалы 16 542 20 886
Запасные части 4 159 2 601
Прочее 11 030 21 716

а» Резерв по списанию запасов - (7 455)
Итого 31 731 37 748
Себестоимость товарно-материальных запасов включает расходы, понесенные при приобретении товарно-материальных запасов и 
доведении их до их текущего состояния и места их текущего расположения. Общество не может оценить сумму возможных затрат на 
предпродажную подготовку данных запасов.

Примечание 8. Прочие текущие активы
т  Прочие текущие активы в периоде, начавшиеся 01 января 2014 года и закончившиеся 31 декабря 2014 года, составляли:

В тысячах тенге 31.12.2014 31.12.2013
НДС к возмещению 404 060 350 669
Прочие налоговые активы 11 3 013
Краткосрочные авансы выданные 3 260 659 751
Прочие 977 501
Итого 408 308 1 013 934

1
Примечание 9. Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи

щ В тысячах тенге 31.12.2014 31.12.2013

Исключительная лицензия на патент №12893_________________________________________________________________ 1 470 825__________________ 473 084
Итого 1470 825 473 084
В 2013 году Общество приняла решение о продаже исключительной лицензии на патент №12893 «Способ дезактивации поверхности 
и удаления осадка, преимущественно из нефтяных труб» (состоящей из пяти неисключительных сублицензий), приобретенной в 
2013 году. В отчетном периоде Общество приобрело Химико-технологический мобильный комплекс, по очистке и дезактивации 
нефтегазового оборудования, который работает по данной лицензии.Выбытие лицензии на патент ожидается в 2015 году, и по 
состоянию на 31 декабря 2014 года сделки купли-продажи находились на стадии переговоров.

Примечание 10. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

На 31 декабря 2014 и 2013 годов финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представлены следующим образом:

" .

X

В тысячах тенге 31.,12.2014 31.12.2013
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 438 003 439 003
Итого 438 003 439 003

а) Доля в уставном капитале:
В тысячах тенге 31.12.2014 31.12.2013
ТОО «Демпург-PNT» 182 563 183 563
ТОО «ИнТехнос» 3 890 3 890
ТОО «МунайГазИзоляция» 251250 251250
ТОО «Центр альтернативной энергетики» 300
Итого 438 003 f .  5© ^439 003
В отчетном периоде была реализована доля ТОО «Демпург-PNT» на сумму в размере 1000 тысяч тенге согласно договора от< 
31.05.2013 года.
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Примечание 11. Прочие долгосрочные финансовые активы

В тысячах тенге Тип деятельности Страна 31.12 .2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Аккумулирование и 
инвестирование активов, Казахстан 800 000 900

ООо

80% 90%
АО "АИФРИ "Венчурный фонд "ТАБЫС" привлечение инвестиции

Производство
промышленного
оборудования и Казахстан 31 250 100%

ТОО "Kaz-Kor Nu Tech Company" механизмов
Прооизводство
вспененного Казахстан 348 000 348

Ооо

100% 100%
TOO "Kazfoam" пенополиэтилена

Создание
фармацевтических Казахстан 100 000 100

ооо

100% 100%
TOO "Xsenon" препаратов

Резерв на обесценение (53 350) (84 600)

Итого 1 194 650 1 294 650

В отчетном периоде было продано 10% доли АО "АИФРИ "Венчурный фонд "ТАБЫС" за 100 000 тысяч тенге по Договору от 05.06.2014 
года, в данное время Компания владеет 80% доли данного общества в размере 800 000 тысяч тенге.
В 2014 году была ликвидирована ТОО "Kaz-Kor Nu Tech Company".

Примечание 12. Основные средства
а) Движение основных средств за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, было следующим:

В тысячах тенге Земля Здания и 
сооружения

Машины и 
оборудование

Транспортные
средства Прочие Незавершенное

строительство Всего

Первоначальная стоимость 
На 1 января 2013 14 487 1450 401 655 224 44 597 93 182 627 054 2 885 305
Переводы и реклассификации (5 423) 386 833 208 998 - 5 114 (595 522) -
Поступление - - 3 724 - 2 324 75 802 81850
Выбытие - - (2 708) - (5) (35 495) (38 208)
Износ по выбытиям - - (12 758) - (4 850) - (17 608)
На 31 декабря 2013 9 424 1 837 234 852 480 44 597 95 765 71839 2 911 339
Накопленный износ
На 1 января 2013 - (85 153) (125 276) (6 948) (39 221) (256 598)
Расходы по износу - (7 252) (4 869) (223) (11446) - (23 790)
Износ по выбытиям - - 12 758 - 4 850 - 17 608
На 31 декабря 2013 (92 405) (117 387) (7 171) (45 817) - (262 780)
Остаточная стоимость 
На 31 декабря 2013 9 424 1 744 829 735 093 37 426 49 948 71 839 2 648 559

б) Движение основных средств за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, было следующим:

_ Здания и Машины и Транспортные „ Незавершенноев тыс. тенге Земля г г  Прочие Всегосооружения оборудование средства строительство
Первоначальная стоимость
На 1 января 2014 9 424 1 837 234 852 480 44 597 95 765 71839 2 911 339
Поступление - - 2 067 1 836 13 4 462 8 378
Выбытие - - (327) - (1 380) - (1707)
Износ по выбытиям - - (9 904) - (920) - (10 824)
На 31 декабря 2014 9 424 1 837 234 844 316 46 433 93 478 76 301 2 907 186
Накопленный износ 
На 1 января 2014 - (92 405) (117 387) (7 171) (45 817)

Л ? ”
(262 780)
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Расходы по износу 
Износ по выбытиям

(9 186) (5 999) 
9 904

(300) (5 717)
920

(21 202) 
10 824

На 31 декабря 2014 (101 591) (113 482) (7 471) (50 614) (273 158)

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2014 9 424 1 735 643 730 834 38 962 42 864 76 301 2 634 028

Примечание 13. Нематериальные активы

Движение по нематериальным активам за годы, заканчивающиеся 31 декабря представлено следующим образом:

В тысячах тенге Программное обеспечение Всего
Стоимость
На 1 января 2013 13 991 13 991
Поступление 85 85
На 31 декабря 2013 14 076 14 076
Износ
На 1 января 2013 (9 198) (9 198)
Расходы по износу (3 297) (3 297)
На 31 декабря 2013 (12 495) (12 495)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2013 1581 1 581

В тысячах тенге Программное обеспечение Всего
Стоимость
На 1 января 2014 14 076 14 076
Износ по выбытиям (10 568) (10 568)
На 31 декабря 2014 3 508 3 508

Износ
На 1 января 2014 (12 495) (12 495)
Расходы по износу (1 244) (1 244)
Износ по выбытиям 10 568 10 568
На 31 декабря 2014 (3 171) (13 739)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2014 337 337

Примечание 14. Торговая и прочая кредиторская задолженность
а) По состоянию на 31 декабря 2014 года сложилась следующая кредиторская задолженность:
В тысячах тенге 31.12.2014 31.12.2013
Торговая кредиторская задолженность 117 404 1 613
Налоги 1 570 1 987

Прочая кредиторская задолженность 51087 3 276
Итого 170 061 б 876

Торговая и прочая кредиторская задолженность Общества является беспроцентной.
Основными кредиторами является International Fatum Technologiesllc в сумме 112 328 тысяч тенге, ТОО ^<Тасымал келт» 2 750 тысяч 
тенге и Прочие 2 326 тысяч тенге.

Примечание 15. Краткосрочные резервы 
В тысячах тенге

Резерв по отпускам 
Прочие резервы

31.12.2014 31.12.2013
5 926 
2 500

Итого 8 426 4 475
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Примечание 16. Вознаграждения работникам 
В тысячах тенге 31.12.2014 31.12.2013
Задолженность работникам 58 -
Итого
Сальдо по Задолженности работникам по оплате труда является текущими.

58 "

Примечание 17. Уставный капитал
Общее количество обращающихся, выпущенных и оплаченных акции включает: 

В тысячах тенге 31.12.2014 31.12.2013

Количество объявленных и оплаченных простых акций
Номинальной стоимостью 100 000 тенге 
Номинальной стоимостью 1 000 тенге 
Уставный капитал тысяч тенге 
Номинальной стоимостью 100 000 тенге 
Номинальной стоимостью 1 000 тенге 
Нераспределенный доход/убыток

1 628 543
75 280 

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

(2 677 144)

1 428 543
75 280 

1 353 263 
8 881263 
7 528 000 
1 353 263 

(2 505 700)
Итого капитал 6 404 119 6 375 563

В отчетном периоде был увеличен уставный капитал на 200 000 тысяч тенге, были размещены акции номинальной стоимостью 1 000 
тенге на 200 тысяч штук.

Примечание 18. Доходы

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

В тысячах тенге 2’014 2013
Доход от аренды 9' 574 9 408
Доход от оказания услуг базового ускорителя 5 159 4 969
Итого 14 733 14 377

Примечание 19. Общие и административные расходы
а) Административные расходы состояли:
В тысячах тенге 2014 2013
Расходы на персонал включая соответствующие налоги 149 340 136 461
Налоги и прочие платежи в бюджет 54 324 44 341
Запасы 24 029 29 480
Износ и амортизация 22 446 27 087

Профессиональные услуги 8 442 16 315

Коммунальные услуги 21 042 18 335

Командировочные расходы 21 109 13 854

Услуги охраны 10 316 11 293
Ремонт и обслуживание 1083 4 869

Аренда 1 508 3 793
Услуги связи 2 298 3 488

Услуги банка 1423 2 213

Штрафы и пени в бюджет - J .  394

Реклама и маркетинг 
Страхование 2 030

J T  е,©Н

/

1263
А 0 %624

1340 Л ___ *Расходы на профессиональное обучение § 633
НДС не принятый к зачету 7 913
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Участие в выставках 
Сторно/начисления резервов 
Прочее

1 802 
(1000) 

1 160
(4 286) 

7 989

Всего 330 605 319 146

Примечание 20. Прочие расходы
В тысячах тенге 2014 2013
Расход по выбытию активов 1 708 2 831
Расходы по курсовой разнице 1855 2 917
Прочее 8 394 6 602
Итого l|l 957 12 350

Примечание 21. Прочие доходы

В тысячах тенге 2014 2013

Доход по выбытию активов 571 -
Доход по курсовой разнице 3 031 5 729
Прочее 13 100 13 766
Итого 16 702 19 495

Примечание 22. Финансовые доходы

В тысячах тенге 2014 2013

Дивиденды 119 827 36 100
Вознаграждения по банковским вкладам 13 950 22 696
Прочие доходы 5 906 6 755
Итого 139 683 65 551

Примечание 23. Прочие неоперационные расходы
В тысячах тенге 2014 2013
НДС, не подлежащий отнесению в зачет - 59 966
Обесценение инвестиций в дочернюю организацию - 53 350
Списание объектов незавершенного строительства - 35 494
Резерв по списанию запасов до чистой стоимости реализации - 7 455
Списание авансов выданных - 2 067
Итого

Примечание 24. Подоходный налог

158 332

а) Отсроченные налоговые активы и обязательства:
В тысячах тенге 2014 2013

Фиксированные активы 128 612 36 727
Резервы (88 066) (89 409)
Налоги (141) (184)
Убытки прошлых лет (245 594) (215 144)
Всего отложенное налоговое (обязательство)/актив, в том числе (205 188) (268 010)

Изменение отложенного налогового актива не был отражен в финансовой отчетности. Вычитаемые временные разницы признаются в 
период возникновения, следуя принципу осмотрительности, только в том случае, если с большой степенью вероятности можно 
утверждать, что в будущих периодах организация будет иметь налогооблагаемую прибыль для вычета данных временных | 
налогооблагаемой прибыли.
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Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

б) Сверка между условным и фактическим расходом по подоходному налогу, отраженным в финансовой отчетности: 
В тысячах тенге 2 014

(171 444)

(34 289)
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую базу, и доходов, не 34 289

Расход по корпоративному подоходному налогу за год

Примечание 25. Цели и политика в области управления финансовыми рисками

Прибыль до налогообложения
Официально установленная ставка подоходного налога 
Условный расход по подоходному налогу

2 013 

(390 405)

(78 081)
78 081

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

а) Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств
Справедливая стоимость финансовых инструментов определяется как сумма, по которой инструмент может быть обменен между 
хорошо осведомленными сторонами на коммерческих условиях, за исключением ситуации с вынужденной реализацией или 
реализацией при ликвидации. При оценке справедливой стоимости используются допущения на основе текущих экономических 
условий и конкретных рисков, присущих инструменту.
Справедливая стоимость финансовых инструментов является оценочной величиной и может не соответствовать сумме денежных 
средств, которая могла бы быть получена при реализации данных инструментов на дату оценки.
В результате проведенной работы руководство определило, что справедливая стоимость финансовых инструментов, включающих в 
себя деньги, дебиторскую и кредиторскую задолженности и заемные средства, приближается к их балансовой стоимости. По 
сомнительной дебиторской задолженности созданы соответствующие резервы по мере появления сомнительной дебиторской 

ш  задолженности. Справедливая стоимость долгосрочных финансовых инструментов представляет собой текущую стоимость 
расчетного будущего движения денежных средств, дисконтированного с использованием ставок стоимости заемного капитала для 
общества или встроенной в инструмент процентной ставки (что наиболее приемлемо и применимо). Прр1 определении справедливой 
стоимости финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. Руководство полагает, что 
обеспечивая надежное функционирование внутренней политики и процедур Общества, минимизирует данные затраты. Какие-либо 
иные виды хеджирования риска снижения справедливой стоимости активов Компанией не применяются.
б) Страновой риск
Деятельность Общества ведется на территории Республики Казахстан. Экономика страны продолжает проявлять особенности, 
присущие развивающимся рынкам, включая, помимо прочего, отсутствие национальной валюты, свободно конвертируемой за 
пределами страны. Кроме того законы и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в Республики 
Казахстан, часто меняются, в связи с этим активы и операции Общества могут быть подвержены риску из-за негативных изменений в 
политической и деловой среде. Перспективы экономической стабильности РК в существенной степени зависят от эффективности 
экономических мер, предпринимаемых правительством, а также от развития правовой, контрольной и политической системы, то есть 
от обстоятельств, которые находятся вне сферы контроля Общества. Руководство не в состоянии предвидеть ни степень, ни 
продолжительность экономических трудностей, или оценить их возможное влияние на данную финансовую отчетность. Руководство 
полагает, что Общество соблюдает все применимые законы и правила во избежание неустойчивости бизнеса Общества в 
существующих условиях и никаких специальных мер для хеджирования странового риска не предпринимает.

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

г) Валютный риск
Общество подвержена валютному риску. Такая подверженность возникает в связи с заключением сделок в валюте, отличной от 
функциональной валюты Общества. Функциональной валютой Общества является тенге. Валютой, котбрая ведет к возникновению 
такого валютного риска, являются, в основном доллар США. Общество не заключает сделки по хеджированию своей подверженности 
валютному риску.

1

1

д) Кредитный риск
Политика Общества заключается в оценке кредитоспособности тех клиентов, которые намерены покупать в кредит на определенную 
сумму. Общество регулярно отслеживает свою подверженность рискам безнадежных долгов для того, чтобьиейё'сти такую 
подверженность к минимуму.
Кредитный риск, относящийся к другим финансовым активам Общества включающим, в основном денежные с , ._ „ ____ .. ___
эквиваленты, возникает из риска возможного невыполнения обязательств контрагентами. Руководство ре1улярно отслеживает 
финансовую надежность контрагентов, используя свои знания условий местного рынка. Максимальная подверженность кредитному

и денежные

риску представлена балансовой стоимостью каждого актива на отчетную дату: /
: 30
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В тысячах тенге________________________
Финансовые активы
На 31 декабря 2014 года
Торговая и прочая дебиторская 3 508 15 997 417 623 437 128
задолженность краткосрочная
Деньги на депозитах и банковских счетах 165 944 232 350 - 398 294

Итого 165 944 3 508 248 347 417 623 835 422

На 31 декабря 2013 года
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность краткосрочная - 5 266 668 448 429 757 1 103 471

Деньги на депозитах и банковских счетах 85 746 375 000 - 460 746

Итого 85 746 5 266 1 043 448 429 757 1564 217
В следующей таблице показаны сальдо финансовых активов в банках на отчетную дату с использованием кредитных 
«Standard & Poor's», «Moody's Investors Service» и «Fitch Ratings», если не указано иное.

Рейтинг

рейтингов

В тысячах тенге Местонахождение 2014 2013 31.12.2014 31.12.2013

АО "Казкоммерцбанк" в USD Казахстан В (негативный) В (стабильный) 882 814
АО "НурБанк" в USD Казахстан В (стабильный) В (стабильный) 112 328 -
АО "Казкоммерцбанк" в Тенге Казахстан В (негативный) В (стабильный) 25 225 501
АО "НародныйБанк" в Тенге Казахстан ВВ (стабильный) ВВ (стабильный) 6 486 83 961
АО "НурБанк" в Тенге Казахстан В (стабильный) В (стабильный) 21023 464

■* АО "БанкЦентрКредит" в Тенге Казахстан В (стабильный) В2 (стабильный) - 6

Итого 165 944 85 746

До
востребования месяцев Итого

до 1 года

е) Риск ликвидности
Риск ликвидности представляет собой риск возникновения трудностей с погашением обязательств в срок. Общества 
осуществляет управление риском ликвидности. При необходимости дополнительного финансирования выделяются дополнительные 
средства в качестве взносов в уставный капитал. Текущий уровень ликвидности удовлетворительный.

Риск ликвидности -  это риск возникновения трудностей при получении средств, для возврата депозитов и погашения обязательств, 
связанных с финансовыми инструментами при наступлении фактического срока их оплаты.

Ниже представлена информация по состоянию на 31 декабря о договорных недисконтированных платежах по финансовым 
обязательствам Общества в разрезе сроков погашения этих обязательств:

В тысячах тенге До
востребования

От 1 до 3 
месяцев

ОтЗ
месяцев 

до 1 года

От 1 
года до 

5 лет
Итого

На 31 декабря 2014 года
Кредиторская задолженность 2 798 2 205 115 300 - 120 303
Прочие краткосрочные обязательства 46 650 - - - 46 650

Итого 49 448 2 205 115 300 166 953
На 31 декабря 2013 года
Кредиторская задолженность 2 951 1 587 27 151 4 716
Прочие краткосрочные обязательства 1 - - - 1

Итого 2 952 1587 27 151 4 717
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Примечание 26. Условные обязательства
а) Условные обязательства по налогообложению
(i) Неопределенности, существующие при толковании налогового законодательства
Общество подвержена влиянию неопределенностей, относящихся к определению налоговых обязательств за каждый отчетный 

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

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

(iii) Возможные дополнительные налоговые обязательства
Руководство считает, что Общество, в целом, выполняет требования налогового законодательства и условия по заключенным 
договорам, относящимся к налогам, которые влияют на ее деятельность и что, следовательно, никакие дополнительные налоговые 
обязательства не возникнут. Однако по причинам, указанным выше, сохраняется риск того, что соответствующие государственные 
органы могут иначе толковать договорные положения и требования налогового законодательства. Это может привести к 
возникновению существенных дополнительных налоговых обязательств. Тем не менее, вследствие выше описанных 
неопределенностей в оценке любых потенциальных дополнительных налоговых обязательств, для руководства представляется 
невозможным производить оценки любых дополнительных налоговых обязательств, которые могут возникнуть, вместе с любыми 
относящимися к ним штрафами и пенями, за которые может нести ответственность Общество.

Судебные иски

Я  В производстве Специализированного межрайонного экономического суда ВКО на рассмотрении находится гражданское дело по 
иску Общества к ООО «ЭнергоПласт» об исключении из состава участников и уменьшении уставного капитала ТОО 
«МунайГазИзоляция». Оценка возможных последствий для данного дела невозможна.

Примечание 27. Раскрытие информации о связанных сторонах

Я  а) В таблице представлена общая сумма сделок, которые были заключены со связанными сторонами в течение соответствующего 
финансового периода:

В тысячах тенге
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Прочие долгосрочные 
финансовые активы 900 000 100 000 800 000

3 ТОО Мунай Газ 
Изоляция 251 250 3 175 1 664 1 681 1 664 252 744

Дебиторская
задолженность 3 175 1 681 1 494

Инвестиции, 
учитываемые 
методом долевого

251250 251 250

Кредиторская
задолженность 1 664 1 664 -

4 Xsenon ТОО 46 741 - - 46 741 - -
Дебиторская
задолженность 91 91 -
Прочие долгосрочные 
финансовые активы 46 650 46 650

Прочие
краткосрочные 46 650 46 650

5 Демпург-PNT ТОО 183 564 - - 1000 - 182 564
6 ИнТехнос ТОО 3 890 - - - - 3 890

7 Центр
Альтернативной 300 - - - - 300

Итого 1774 052 135 056 3 613 291 602 3 613 1 587 506

Примечание 28. Вознаграждение ключевому управленческому персоналу Общества

Ключевой управленческий персонал состоит из трех человек: Председатель Правления, Заместитель Председателя Правления, 
Заместитель Председателя Правления -  Главный Инженер. Сумма начисленного вознаграждения ключевому персоналу Общества за 
отчетный период составила: 13 291 тыс. тенге.

Примечание 29. События после отчетной даты

На момент начала аудиторской проверки годовой финансовой отчетности Акционерное общество «Парк ядерных технологии» не 
имеет событии после отчетной даты, которые повлияли бы на финансовую отчетность Общества.
Во втором квартале 2015 года будет начата процедура ликвидации дочерней компании ТОО «Xsenon».


