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pwc 
Отчет об обзорной проверке консолидированной сокращенной 
промежуточной финансовой отчетности 

Акционеру и Совету директоров АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

Вступление 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого консолидированного сокращенного промежуточного 
отчета о финансовом положении АО «Алатау Жарык Компаниясы» и его дочерних компаний по 
состоянию на 30 июня 2013 года и соответствующих консолидированных сокращенных промежуточных 
отчетов о совокупном доходе, изменениях капитала и движении денежных средств за шесть месяцев, 
закончившихся на указанную дату. Руководство несет ответственность за подготовку и представление этой 
консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
Мы отвечаем за предоставление вывода по данной консолидированной сокращенной промежуточной 
финансовой отчетности на основе проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом по обзорным проверкам 
2410 «Обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности, которую проводит независимый 
аудитор компании». Обзорная проверка промежуточной финансовой отчетности ограничивается, в 
основном, опросом должностных лиц, ответственных за финансовые и бухгалтерские вопросы, и 
аналитическими и прочими процедурами обзорной проверки. Объем обзорной проверки существенно 
меньше объема аудиторской проверки, которая проводится в соответствии с Международными 
стандартами аудита, поэтому обзорная проверка не позволяет нам получить уверенность в том, что нам 
стали известны все значительные аспекты, которые могли бы быть выявлены в ходе аудита. 
Следовательно, мы не предоставляем аудиторского заключения. 

По итогам проведенной обзорной проверки ничто не привлекло нашего внимания, что могло бы 
свидетельствовать о том, что прилагаемая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая 
отчетность не была подготовлена, во всех существенных аспектах, в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

2 августа 2013 года 
Алматы, Казахстан 

ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» 
Пр. Алъ-Фараби 34, здание А, 4 этаж, 050059 Алматы, Казахстан 
Т: +7 (727) 330 3200, Ф: +7 (727) 244 6868, www.pwc.com/kz 

Вывод 

http://www.pwc.com/kz


АО «АЛАТАУЖАРЫККОМПАНИЯСЫ» 
Консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 30 июня 2013г. 31 декабря 2012г. 

АКТИВЫ 
Долгосрочные активы 
Основные средства 
Нематериальные активы 
Прочие долгосрочные активы 

77,776,637 
138,397 

2,252,585 

74,434,753 
149,334 

2,749,770 

Итого долгосрочные активы 80,167,619 77,333,857 

Краткосрочные активы 
Товарно-материальные запасы 
Предоплата по корпоративному подоходному налогу 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 
Краткосрочные депозиты в банках 
Денежные средства и их эквиваленты 

9 485,134 420,352 
370,449 317,075 

10 5,959,345 5,715,617 
340,000 1,250,000 

11 10,468,337 18,257,965 

Активы групп выбытия, удерживаемые для продажи 26 27,837,135 85,198,570 

Итого краткосрочные активы 45,460,400 111,159,579 

ИТОГО АКТИВЫ 125,628,019 188,493,436 

КАПИТАЛ 
Акционерный капитал 
Нераспределенная прибыль 

12 74,004,714 
10,832,705 

74,004,714 
11,047,726 

Капитал, причитающийся акционерам Группы 
Доля неконтролирующих акционеров 

84,837,419 85,052,440 
21,875,624 

ИТОГО КАПИТАЛ 84,837,419 106,928,064 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Долгосрочные обязательства 
Займы 
Облигации 
Доходы будущих периодов 
Кредиторская задолженность 
Обязательства по вознаграждениям работникам 
Обязательство по отсроченному подоходному налогу 

13 
14 
15 
17 

6,551,149 
10,810,952 
4,630,820 

989,877 
169,084 

3,429,178 

6,745,273 
10,403,345 
4,815,050 

169,084 
2,854,826 

Итого долгосрочные обязательства 26,581,060 24,987,578 

Краткосрочные обязательства 
Займы 
Кредиторская задолженность 
Задолженность перед Акиматом 
Обязательство по корпоративному подоходному налогу 
Обязательства по вознаграждениям работникам 
Прочие налоги к уплате 

13 123,833 7,348,638 
17 4,788,404 13,899,467 
16 8,451,052 7,274,672 

- 9,333 
14,188 14,188 

25 157,907 209,488 

Обязательства групп выбытия, удерживаемые для продажи 26 674,156 27,822,008 

Итого краткосрочные обязательства 14,209,540 56,577,794 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 40,790,600 81,565,372 

^^Ж¥ОЕ6Х0БЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 125,628,019 188,493,436 

v 
/ Подписан^ dr имени руководства 2 августа 2013 года. ц 

Д!У. Баймагам^^в А.К. Есенгулова 
Заместитель Председателя Правления Гпавный бухгалтер 

финансам и экономике 
v •'•• "о «С» £ 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 22 являются неотъемлемой частью 
данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности 



АО «АЛАТАУЖАРЫККОМПАНИЯСЫ» 
Консолидированный промежуточный отчет о финансовом п о л о ж е н и и 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 

6 месяцев, 
закончившиеся 
30 июня 2013г. 

6 месяцев, 
закончившиеся 
30 июня 2012г. 

Непрерывная деятельность: 
Выручка 
Себестоимость продаж 

18 
19 

14,463,398 
(10,132,215) 

10,146,942 
(9,146,436) 

Валовая прибыль 4,331,183 1,000,506 

Прочие операционные доходы 
Общие и административные расходы 
Прочие операционные расходы 

23 
20 
24 

272,454 
(1,064,076) 

(7,849) 

409,473 
(284,368) 

(73,300) 

Операционная прибыль 3,531,712 1,052,311 

Финансовые доходы 
Финансовые расходы 

21 
22 

376,593 
(803,706) 

540,366 
(675,997) 

Прибыль до налогообложения 3,104,599 916,680 

Расходы по подоходному налогу 25 (577,487) (235,228) 

Итого прибыль за период от непрерывной деятельности 2,527,112 681,452 

Прекращенная деятельность: 
Прибыль от прекращенной деятельности 
Убыток от потери контроля над дочерней компанией 
Убыток от реализации доли в ассоциированной компании 

26 
26 
26 

2,470,287 
(1,446,368) 
(2,421,128) 

4,994,203 

Итого прибыль за период 1,129,903 5,675,655 

Прочий совокупный доход 

Итого совокупный доход за период 1,129,903 5,675,655 

Итого совокупный доход причитающийся: 
Акционерам Группы 
Неконтролирующим акционерам 

296,921 
832,982 

3,962,768 
1,712,887 

Итого совокупный доход за период 1,129,903 5,675,655 

Подписано от им ководства 2 августа 2013 года. 

Д .У .Баймага^Уов 
Заместитель Председателя Правления 
по финансами экдномике 
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А.К. Есенгуяова 
Гпавный бухгалтер 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 22 являются неотъемлемой частью 
данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности 



АО «АЛАТАУЖАРЫККОМПАНИЯСЫ» 
Консолидированный промежуточный отчет о финансовом п о л о ж е н и и 

Причитающиеся акционерам 
Группы 

В тысячах казахстанских тенге 
Акционерный 

капитал 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Доля неконтро-
лирующих 

акционеров 
Итого 

капитал 

Остаток на 31 декабря 2011г. 74,004,714 8,366,358 16,290,607 98,661,679 

Прибыль за период 
Прочий совокупный доход за период 

- 3,962,768 1,712,887 5,675,655 

Итого совокупный убыток за период - 3,962,768 1,712,887 5,675,655 

Изменение доли в дочерней 
компании _ (517,753) 1,649,795 1,132,042 

Остаток на 30 июня 2012г. 74,004,714 11,811,373 19,653,289 105,469,376 

Остаток на 31 декабря 2012г. 74,004,714 11,047,726 21,875,624 106,928,064 

Прибыль за период 
Прочий совокупный доход за период 

- 296,921 832,982 1,129,903 

Итого совокупный доход за период - 296,921 832,982 1,129,903 

Дивиденды объявленные 
Потеря контроля над дочерней 

компанией 

- (511,942) 

(22,708,606) 

(511,942) 

(22,708,606) 

Остаток на 30 июня 2013г. 74,004,714 10,832,705 - 84,837,419 

Подписано от имеяРГруко!одства 2 августа 2013 года. 

Д .У- 'Шйша^Ветов 
Заместир^Ль Председателя Правления 
(70 (perilансам и экономике 

' i S s i r-^SA»' \Ti г- Л 
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A.K. Есенгулова 
Гпавный бухгалтер 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 22 являются неотъемлемой частью 
данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности 



АО «АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ» 
Консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств 

6 месяцев, 6 месяцев, 
закончившиеся закончившиеся 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 30 июня 2013г. 30 июня 2012г. 

Движение денежных средств от операционной деятельности 
Прибыль до налогообложения 3,104,599 916,680 

Корректировки на: 

Износ и амортизацию 1,713,982 1,159,161 
Убытки от выбытия основных средств 24 1,915 73,300 
Доход от безвозмездно полученных основных средств (216,211) (56,930) 
Резерв предстоящих расходов и платежей 1,176,380 -

Резерв на обесценение дебиторской задолженности и долгосрочных активов (428,132) -

Прочие резервы - 132,103 
Амортизация доходов будущих периодов 15 (235,063) (204,524) 
Доходы за подключение дополнительных мощностей - (63,076) 
Финансовые расходы 22 803,706 675,997 
Финансовые доходы 21 (376,593) (540,366) 
Доходы по штрафам, пени и неустойкам (31,508) -

Доход от списания сомнительных обязательств (3,856) -

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменений в оборотном капитале 

Уменьшение дебиторской задолженности 
Увеличение товарно-материальных запасов 
Уменьшение кредиторской задолженности 
Уменьшение налогов к уплате кроме подоходного налога 

5,509,219 
846,111 
(94,425) 

(1,311,643) 
5,311 

2,092,345 
254,664 

(220,397) 
(1,023,690) 

(309,379) 

Денежные средства, полученные операционной деятельности 
Подоходный налог уплаченный 
Проценты уплаченные 
Процентный доход полученный 

4,954,573 
(65,842) 

(482,774) 
322,372 

793,543 
(10,500) 

(539,385) 
407,007 

Чистые денежные средства, полученные от непрерывной 
операционной деятельности 

Чистые денежные средства, полученные от прекращенной 
операционной деятельности 

4,728,329 650,665 

8,091,916 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
Приобретение основных средств 
Возврат/(размещение) депозитов 
Приобретение нематериальных активов 

(7,437,209) 
910,000 
(39,335) 

(5,246,454) 
(1,251,145) 

Чистые денежные средства, 
использованные в непрерывной инвестиционной деятельности 

Чистые денежные средства, 
использованные в прекращенной инвестиционной деятельности 

(6,566,544) (6,497,599) 

(6,392,935) \ Движение денежных средств от финансовой деятельности 
Поступление займов и облигаций 
Погашение займов и облигаций 
Поступление займов от потребителей 
Погашение займов от потребителей 
Прочие поступления 
Выплата дивидендов 

407,607 
(5,198,208) 

6,669 
(504,466) 

13,127 
(676,142) 

1,793,734 
(479,119) 

2,050 
(298,676) 

-
Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от 

непрерывной финансовой деятельности 
Чистые денежные средства, использованные в прекращенной 

финансовой деятельности 
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов 

(5,951,413) 

(7,789,628) 

1,017,989 

(4,226,541) 
(7,356,505) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 11 18,257,965 29,498,847 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 11 10,468,337 22,142,342 

= 3 
Подпйсайо^*:имеНи\эу/оводства 2 августа 2013 года. 

!(4 Заме$&Шщ^р4юсед$теля Правления 
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А.К. Есенгулова 
Гпавный бухгалтер 

=* 
Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 22 являются неотъемлемой частью 

данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности 4 



А О «АЛА ТА У ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ» 
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности 
30 июня 2013 года 

1 Группа и ее деятельность 

Настоящая консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность (далее «финансовая 
отчетность») подготовлена в соответствии с МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за шесть 
месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 года, для АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее «Компания» или 
«АЖК») и его дочерних компаний (далее «Группа»), 

АО «Алматы Пауэр Консолидэйтед» было образовано в 1996 году в рамках приватизации энергетической 
отрасли Республики Казахстан. 17 февраля 2009 года АО «Алматы Пауэр Консолидэйтед» было 
переименовано в АО «Алатау Жарык Компаниясы». 27 июля 2009 года АО «КазТрансГаз» (далее 
«КазТрансГаз») передал 100% пакет акций Компании АО «Самрук-Энерго» (далее «Самрук-Энерго»), 
дочернему предприятию АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее «Самрук-
Казына»). Конечной контролирующей стороной Группы является Правительство Республики Казахстан через 
Самрук-Казына. 

Основная деятельность 

Группа является вертикально интегрированной энергетической компанией. Основной деятельностью Группы 
является передача, распределение и производство тепло-электроэнергии и горячей воды на основе угля, газа 
и водных ресурсов в г. Алматы, Алматинской области, а также производство тепло-электроэнергии в 
г. Актобе. 

Нижеприведенный перечень представляет инвестиции в дочернюю и ассоциированную компании Группы, 
страны их регистрации и размер прямой доли участия Компании в их капитале в процентном выражении: 

АО «Алатау Жарык Компаниясы»: материнская компания, зарегистрированная в Республике Казахстан, 
осуществляющая передачу и распределение электроэнергии по г. Алматы и Алматинской области. 

АО «Алматинские электрические станции» (далее, «АлЭС»), 38.63% (2012г.: 56.35%): компания, 
зарегистрированная в Республике Казахстан, основной деятельностью которой является производство тепло-
электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области. Компания является владельцем 
теплоэлектроцентралей ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, и теплостанции в городе Алматы, Капчагайской 
гидроэлектростанции в Алматинской области, гидроэлектростанции Каскад в городе Алматы, а также 
вспомогательных подразделений в городе Алматы. В 2012 году заседанием Правления Самрук-Энерго было 
принято решение о выкупе 100% доли в АлЭС (примечание 26). 

АО «Актобе ТЭЦ» (далее «Актобе ТЭЦ») 100% (2012г.: 100%): компания, зарегистрированная в Республике 
Казахстан, основной деятельностью которой является производство электроэнергии и тепловой энергии в 
виде пара и горячей воды на основе природного газа и водных ресурсов на территории города Актобе. В 
2010 году Группа приняла решение о продаже 100% доли в Актобе ТЭЦ (примечание 26). 

Правительство Республики Казахстан оказывает прямое влияние на деятельность Группы посредством 
установления тарифов. В соответствии с законодательством Республики Казахстан тарифы Группы на услуги 
по энергоснабжению и транспортировке электроэнергии и техническому распределению электричества в сети 
регулируются Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий регулируемых 
рынков (далее «АРЕМ») и должны соответствовать Правилам ценообразования на регулируемых рынках, 
утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2009 года, и Закону 
«О конкуренции и ограничении монополистической деятельности» (далее «Антимонопольное 
законодательство»). Приказом АРЕМ от 27 мая 2012 года была установлена новая методика расчета тарифа 
с применением метода сравнительного анализа, введенная в действие с 1 января 2013 года. 

Метод сравнительного анализа предусматривает: 

• определение параметров эффективности деятельности региональной электросетевой компании 
(далее «РЭК») в результате сравнительного анализа с деятельностью других РЭК; 

• установление для каждой РЭК задачи по повышению эффективности деятельности путем учета в 
тарифе затрат, скорректированных на определенный параметр эффективности; 

• учет в тарифе РЭК инвестиционной составляющей, включая амортизационные отчисления и 
прибыль. 



А О «АЛА ТА У ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ» 
Примечания к консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности 
30 июня 2013 года 

1 Группа и ее деятельность (продолжение) 

Сравнительный анализ производится ежегодно на основании информации о производственных и финансовых 
показателях за год, таких как: 

• производственные показатели: площадь территории обслуживания, количество присоединенных 
потребителей, максимальная нагрузка, потери и прочие; 

• финансовые показатели: затраты на оказание услуг, амортизация, налоги, финансовые расходы, 
прибыль, и прочие. 

Зарегистрированный адрес и место нахождения офиса 

Юридический адрес Компании: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24Б. 

2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики 

Основа подготовки финансовой отчетности 

Данная консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев, 
закончившиеся 30 июня 2013 года, подготовлена в соответствии с МСБУ 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». Консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность подлежит 
ознакомлению вместе с консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2012 
года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее 
«МСФО»), 

При подготовке данной консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности 
применялись те же положения учетной политики, использованные при подготовке годовой 
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, и раскрытые в 
указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. 

Группа подготовила данную консолидированную сокращенную промежуточную финансовую отчетность для 
подачи в Самрук-Энерго для соответствия требованиям по предоставлению финансовой отчетности, 
установленным Самрук-Энерго для всех своих дочерних компаний. 

Сезонность операций 

Деятельность Компании подвержена сезонным колебаниям. Колебания в передаче и распределении 
электроэнергии связаны со сроками отопительного сезона, который длится с октября по апрель. 

В свою очередь ремонтные работы, которые Группа ежегодно проводит для поддержания оборудования в 
рабочем состоянии, также подвержены сезонным колебаниям. Значительная часть ремонтов будет 
осуществлена во втором полугодии 2013 года, что существенно увеличит расходы Группы на ремонт. 

Обменные курсы 

На 30 июня 2013 года официальный обменный курс, используемый для пересчета остатков в иностранной 
валюте, составлял 151.65 тенге за 1 доллар США (31 декабря 2012г.: 150.74 тенге за 1 доллар США). 

Подоходный налог 

Расходы по подоходному налогу для промежуточного периода основываются на расчетной средней 
действующей ставке подоходного налога, ожидаемой для всего финансового года. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики 
(продолжение) 

Новые стандарты и разъяснения 

Новые и измененные стандарты и разъяснения должны быть применены при подготовке первой 
промежуточной финансовой отчетности, выпущенной после даты их вступления в силу. Среди новых МСФО 
или разъяснений, которые требовалось бы применить впервые к данному промежуточному периоду, 
отсутствуют такие, которые имели бы существенное влияние на Группу. 

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям не вступили в силу по состоянию на 
30 июня 2013 года. Требования данных измененных стандартов не учитывались при подготовке данной 
консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности. Группа планирует применение 
данных стандартов с того момента, когда они вступят в силу. На данный момент Группа не завершила анализ 
возможного влияния данных стандартов на свою консолидированную сокращенную промежуточную 
финансовую отчетность. 

3 Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики 

При подготовке консолидированной сокращенной промежуточной финансовой отчетности Группа использует 
оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на применяемые учетные политики и отражаемые в 
отчетности активы и обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих 
оценок. 

Примененные ключевые учетные оценки и профессиональные суждения соответствуют тем учетным оценкам 
и профессиональным суждениям, примененным в ходе подготовки годовой консолидированной финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, за исключением расчета провизии по подоходному 
налогу. 

4 Управление финансовыми рисками 

Факторы финансового риска 

Деятельность Группы подвергает ее ряду финансовых рисков: рыночный риск (включая валютный риск, риск 
влияния изменения процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. 

Данная консолидированная сокращенная промежуточная финансовая отчетность не содержит информацию и 
раскрытия по управлению финансовыми рисками, раскрытие которых требовалось бы в годовой финансовой 
отчетности. Данные раскрытия подлежат ознакомлению вместе с годовой консолидированной финансовой 
отчетностью Группы на 31 декабря 2012 года. Группа не вносила никаких изменений в политику управления 
финансовыми рисками с указанной даты. 

5 Расчеты и операции со связанными сторонами 

Связанные стороны включают компании под контролем Самрук-Казына. Операции с государственными 
компаниями не раскрываются, если они осуществляются в ходе обычной деятельности согласно условиям, 
последовательно применяемым ко всем общественным и частным компаниям i) когда они не являются 
индивидуально значительными; ii) если услуги Группы предоставляются на стандартных условиях доступных 
всем потребителям, или iii) при отсутствии выбора поставщика таких услуг, как услуги по передаче 
электроэнергии, телекоммуникационные услуги и т.д. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла существенные 
операции или имеет существенный остаток по счетам расчетов на 30 июня 2013 года и на 31 декабря 2012 
года, представлен ниже. 
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5 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 

В тысячах казахстанских 
тенге 

Компании под 
общим контролем 

30 июня 31 декабря 
2013г. 2012г. 

Материнская 
компания 

30 июня 31 декабря 
2013г. 2012г. 

Ключевой 
руководящий персонал 

30 июня 31 декабря 
2013г. 2012г. 

Денежные средства с 
ограничением по снятию 

Предоплата по 
долгосрочным активам 

Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

Инвестиции, 
предназначенные для 
продажи 

Займы 
Доходы будущих периодов 
Облигации 
Кредиторская 
задолженность 

900 

1,055,869 1,055,869 

2,009,471 1,821,973 

2,778,855 4,110,997 

99,690 
166,225 

- 15,447,358 20,800,984 
105,626 3,505,147 5,391,238 
161,182 

2,385,334 3,327,392 

10,810,952 10,403,345 

511,942 4,511,972 3,730 1,417 

На 30 июня 2013 года Группа имеет задолженность перед Акиматом г. Алматы в сумме 8,451,052 тысячи 
тенге (31 декабря 2012 года: 7,274,672 тысячи тенге) (примечание 16). 

Ниже указаны статьи доходов и расходов и прочие операции со связанными сторонами за шесть месяцев, 
закончившиеся 30 июня 2013 года и 30 июня 2012 года: 

В тысячах казахстанских 
тенге 

Компании под 
общим контролем 

Материнская 
компания 

Ключевой 
руководящий персонал 

6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 
2013г. 2012г. 2013г. 2012г. 2013г. 2012г. 

Выручка 
Себестоимость продаж 
Общие и административные 

расходы 
Прочие операционные 
доходы 

Финансовые доходы 
Финансовые расходы 
Финансовые расходы, 

капитализированные 
Приобретение основных 

средств 
Передача инвестиций в 
АлЭС 

Дивиденды объявленные 

13,760,370 
4,504,429 

7,825 

153,245 

9,790,209 
4,555,200 

2,063 

53,136 
299,052 

105,327 5,808,770 

541,987 

7,179 

5,353,626 
511,942 

141,752 

119,891 

41,865 28,834 

Вознаграждение ключевого руководящего персонала, раскрытое в вышеприведенных таблицах, представляет 
заработную плату, премии и прочие краткосрочные вознаграждения работникам. Ключевой руководящий 
персонал по состоянию на 30 июня 2013 года состоит из 10 человек (31 декабря 2012г.: 18 человек). 
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6 Отчетность по сегментам 

Операционные сегменты представляют собой компоненты, осуществляющие хозяйственную деятельность, 
при этом они могут генерировать выручку или могут быть связаны с расходами, операционные результаты 
сегментов регулярно анализируются высшим органом оперативного управления, и для операционных 
сегментов имеется отдельная финансовая информация. Высший орган оперативного управления может быть 
представлен одним человеком или группой лиц, которые распределяют ресурсы и оценивают результаты 
деятельности компании. Функции высшего органа оперативного управления выполняет Правление Компании. 

Группа осуществляет деятельность в рамках двух основных операционных сегментов: 

• производство теплоэнергии и электричества; 
• передача электроэнергии. 

Высший орган оперативного управления оценивает результаты деятельности каждого сегмента на основании 
прибыли/(убытка) до налогообложения. 

В тысячах 
казахстанских 
тенге 

Производство 
электричества и 

теплоэнергии 
30 июня 30 июня 

2013 2012 

Передача 
электричества 

30 июня 30 июня 
2013 2012 

Прочее 
30 июня 30 июня 

2013 2012 

Итого 
30 июня 30 июня 

2013 2012 

= 3 
Внешняя выручка 
Внутрисегментная 

выручка _ _ 

14,416,497 

46,901 

10,011,124 

135,818 

- 14,416,497 

46,901 

10,011,124 

135,818 

Итого выручка - - 14,463,398 10,146,942 - - 14,463,398 10,146,942 

11 Расходы 
Финансовые доходы 
Финансовые 

расходы 

- -

(10,931,686) 
376,593 

(803,706) 

(9,094,631) 
540,366 

(675,997) 

- - (10,931,686) 
376,593 

(803,706) 

(9,094,631) 
540,366 

(675,997) 

-
Прибыль до 
налогообложения - • 3,104,599 916,680 - - 3,104,599 916,680 - Расходы по 

подоходному 
налогу (577,487) (235,228) (577,487) (235,228) 

Итого прибыль от 
непрерывной 
деятельности _ _ 2,527,112 681,452 _ - 2,527,112 681,452 

и Прибыль от 
прекращенной 
деятельности 

Убыток от потери 
контроля над 
дочерней 
компанией 

Убыток от 
реализации доли 
ассоциированной 
компании 

2,470,287 4,994,203 

- - (1,446,368) 

(2,421,128) 

2,470,287 

- (1,446,368) 

- (2,421,128) 

4,994,203 

Итого 
(убыток)/доход от 
прекращенной 
деятельности 2,470,287 4,994,203 (3,867,496) - (1,397,209) 4,994,203 

— * Итого 2,470,287 4,994,203 2,527,112 681,452 (3,867,496) 1,129,903 5,675,655 

Активы отчетного 
сегмента 

Обязательства 
отчетного 
сегмента 

27,837,135 

674,156 

85,198,570 

27,822,008 

97,790,884 

40,116,444 

103,294,866 

53,743,364 

- - 125,628,019 188,493,436 

- 40,790,600 81,565,372 
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7 Основные средства 

Ниже представлены изменения балансовой стоимости основных средств: 

Незавер-
Земля, Машины и Транс- шенное 

В тысячах здания и обору- портные строи-
казахстанских тенге сооружения дование средства Прочие тельство Итого 

Стоимость на 
1 января 2012г. 

Накопленный износ 
30,402,069 
(6,372,264) 

65,954,154 
(14,117,135) 

2,075,814 
(555,885) 

673,158 
(191,867) 

27,675,010 126,780,205 
(21,237,151) 

Балансовая стоимость 
на 1 января 2012г. 24,029,805 51,837,019 1,519,929 481,291 27,675,010 105,543,054 

Поступления 
Перемещения 
Перемещение в 

нематериальные активы 
Износ: непрерывная 
деятельность 

Износ: прекращенная 
деятельности 

Выбытия 

87,398 
2,938,853 

(59,394) 

(1,176,457) 
(1,825) 

367,780 
5,244,083 

(1,005,947) 

(1,021,389) 
(65,744) 

(56,405) 

(36,266) 
(3,698) 

39,383 
2,137 

(17,194) 

(14,936) 
(2,224) 

11,468,531 
(8,185,073) 

(96,580) 

11,963,092 

(96,580) 

(1,138,940) 

(2,249,048) 
(73,491) 

Стоимость на 
30 июня 2012г. 

Накопленный износ 
33,426,362 
(7,607,982) 

71,478,220 
(16,122,418) 

2,066,673 
(643,113) 

706,935 
(218,478) 

30,861,888 138,540,078 
(24,591,991) 

Балансовая стоимость 
на 30 июня 2012г. 25,818,380 55,355,802 1,423,560 488,457 30,861,888 113,948,087 

Стоимость на 
31 декабря 2012г. 

Накопленный износ 
3,701,943 

(466,269) 
62,570,361 
(7,413,600) 

1,576,223 
(425,574) 

380,520 
(111,025) 

14,622,174 82,851,221 
(8,416,468) 

Балансовая стоимость 
на 31 декабря 2012г. 3,235,674 55,156,761 1,150,649 269,495 14,622,174 74,434,753 

Поступления 
Перемещения 
Износ 
Выбытия 

15,886 
(70,762) 

217,711 
755,413 

(1,510,024) 
(20) 

270 
(69,242) 

(661) 

114,294 
(36,988) 

(169) 

4,829,195 
(885,863) 

(17,156) 

5,046,906 

(1,687,016) 
(18,006) 

Стоимость на 
30 июня 2013г. 

Накопленный износ 
3,717,952 

(537,154) 
63,730,371 
(9,110,530) 

1,534,087 
(453,071) 

544,830 
(198,198) 

18,548,350 88,075,590 
(10,298,953) 

Балансовая стоимость 
на 30 июня 2013г. 3,180,798 54,619,841 1,081,016 346,632 18,548,350 77,776,637 
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8 Прочие долгосрочные активы 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013г. 31 декабря 2012г. 

Авансы, выданные за долгосрочные активы 
Денежные средства с ограничением по снятию 

2,242,593 
9,992 

2,739,778 
9,992 

Итого прочие долгосрочные активы 2,252,585 2,749,770 

9 Товарно-материальные запасы 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013г. 31 декабря 2012г. 

Запасные части 
Сырье 
Прочие материалы 
Минус: резерв на обесценение 

314,326 
129,247 
138,973 
(97,412) 

228,280 
128,035 
161,449 
(97,412) 

Итого товарно-материальные запасы 485,134 420,352 

10 Дебиторская задолженность 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013г. 31 декабря 2012г. 

Задолженность потребителей по передаче и распределению 
электроэнергии 2,088,992 1,812,699 

Итого задолженность потребителей 2,088,992 1,812,699 

Задолженность КГП «Энергосбережение» 
Задолженность АО «Алматинские Тепловые Сети» 
Минус: резерв на обесценение 

3,281,556 
432,650 

(3,283,959) 

3,281,556 
432,650 

(3,714,206) 

Итого финансовая дебиторская задолженность 2,519,239 1,812,699 

НДС к возмещению 
Авансы поставщикам 
Прочая дебиторская задолженность 
Минус: резерв на обесценение 

3,293,229 
8,996 

142,923 
(5,042) 

3,790,655 
12,677 

109,167 
(9,581) 

Итого нефинансовая дебиторская задолженность 3,440,106 3,902,918 

Итого дебиторская задолженность 5,959,345 5,715,617 

Задолженность КГП «Энергосбережение» 

В 2002 году Группа предоставила беспроцентную финансовую помощь коммунальному государственному 
предприятию «Энергосбережение» (далее «КГП Энергосбережение») в размере 5,229,976 тысяч тенге 
с первоначальной датой погашения 1 октября 2002 года. По состоянию на 30 июня 2013 года непогашенный 
остаток по финансовой помощи составляет 3,281,556 тысяч тенге (31 декабря 2012г.: 3,281,556 тысяч тенге). 
В 2004 году руководство пришло к выводу, что данная сумма не является возмещаемой и создало резерв в 
размере 100% от суммы непогашенной задолженности. По состоянию на 30 июня 2013 года величина 
данного резерва остается без изменений (31 декабря 2012г.: без изменений). 
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10 Дебиторская задолженность (продолжение) 

Задолженность АО «Алматинские Тепловые Сети» 

Данная сумма представляет собой непогашенный остаток задолженности АО «Алматинские Тепловые Сети» 
(далее «АлТС»), возникшей в результате передачи Группе имущественного комплекса тепловых сетей города 
Алматы в ходе реорганизации АО «Алматы Пауэр Консолидэйтэд», проведенной в 2007 году с целью 
передачи функции транспортировки и продажи теплоэнергии по инструкции АРЕМ. АлТС находятся в 
муниципальной собственности Акимата г.Алматы. В 2008 году Группа создала 100% резерв на обесценение 
задолженности от АлТС. 

15 апреля 2011 года решением Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы суд 
взыскал с АлТС в пользу Группы сумму задолженности в размере 482,663 тысяч тенге и возврат госпошлины 
в размере 14,480 тысяч тенге. 20 ноября 2012 года Группа и АлТС подписали Соглашение 
«О порядке исполнения решения Специализированного Межрайонного экономического суда г. Алматы от 
15 апреля 2012 года и дополнительного решения к нему от 18 мая 2012 года», согласно которому АлТС 
признает задолженность в сумме 497,143 тысячи тенге. Группа подтвердила наличие неучтенной 
задолженности перед АлТС в размере 64,583 тысячи тенге. Соответственно, окончательная сумма 
задолженности АпТС на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года составляет 432,650 тысяч тенге, которая 
должна быть погашена в срок до 1 января 2014 года. 

Как описано в примечании 16, в апреле 2013 года Акимат г. Алматы возобновил судебное разбирательство с 
Группой. С целью привлечения денежных средств для возможного погашения задолженности перед 
Акиматом г. Алматы, руководство Группы приняло решение о взыскании задолженности с АлТС и 
восстановлении ранее начисленного резерва в сумме 432,650 тысяч тенге. 

11 Денежные средства и их эквиваленты 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013г. 31 декабря 2012г. 

Денежные средства на банковских депозитах 
(6% - 8.5% годовых), тенге 

Денежные средства на текущих банковских счетах, в тенге 
Денежные средства в кассе 

7,956,000 
2,511,432 

905 

10,481,100 
7,774,110 

2,755 

Итого денежные средства и их эквиваленты 10,468,337 18,257,965 

12 Акционерный капитал 

30 июня 2013г. 31 декабря 2011г. 

Количество объявленных и выпущенных простых акций 
Номинальная стоимость за простую акцию, тенге 
Количество объявленных и выпущенных привилегированных акций 
Номинальная стоимость за привилегированную акцию, тенге 

142,315,508 
520 

1,250 
520 

142,315,508 
520 

1,250 
520 

Итого акционерный капитал, тысяч тенге 74,004,714 74,004,714 

Все акции на 30 июня 2013 года и 31 декабря 2012 года были оплачены полностью. 

Привилегированные акции предоставляют ее держателю право на минимальные дивиденды в размере 1% от 
их номинальной стоимости. 

12 июня 2013 года заседанием Правления Самрук-Энерго было принято решение о распределении 
консолидированного чистого дохода Компании за 2012 год в размере 511,942 тысячи тенге. На 30 июня 2013 
года Группа отразила данное обязательство в финансовой отчетности. 
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12 Акционерный капитал (продолжение) 

8 ноября 2010 года были утверждены новые листинговые требования KASE, согласно которым Группа 
должна раскрывать следующие данные: итого активов за вычетом итого нематериальных активов, итого 
обязательств и привилегированных неголосующих акций (в капитале), деленное на количество выпущенных 
простых акций на конец года. На 30 июня 2013 года данный показатель, рассчитанный руководством Группы 
на основании данных консолидированной финансовой отчетности, составил 598 тенге (31 декабря 2012г.: 750 
тенге). Также Группа должна раскрывать сумму задолженности по дивидендам держателям 
привилегированных неголосующих акций и привилегированных неголосующих акций (в капитале) деленную 
на количество выпущенных привилегированных неголосующих акций. На 30 июня 2013 года данный 
показатель составил 520 тенге (31 декабря 2012г.: 520 тенге). 

13 Займы 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013г. 31 декабря 2012г. 

Долгосрочная часть 
Заем от Самрук-Энерго 
Займы от потребителей 
Вексель к оплате 

3,427,367 
2,778,888 

344,894 

3,311,466 
3,107,594 

326,213 

Итого займы - долгосрочная часть 6,551,149 6,745,273 

Краткосрочная часть и начисленное вознаграждение 
Заем от Самрук-Энерго 
Займы от потребителей 
Народный Банк Казахстана 

77,780 
46,053 

2,079,772 
47,818 

5,221,048 

Итого займы - краткосрочная часть 123,833 7,348,638 

Итого займы 6,674,982 14,093,911 

Займы от потребителей 

В соответствии с решением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2007 года Группа получила 
займы от потребителей на дополнительные электрические мощности через строительство линий 
электропередач и инфраструктуры подключения сети электропередачи или реконструкцию существующих 
линий электропередач и инфраструктуры. Данные займы являются беспроцентными и не обеспечены каким-
либо залогом. Займы от потребителей, полученные Группой, подлежат погашению равными долями в течение 
20 лет. 

Займы от потребителей первоначально признаются по их справедливой стоимости при помощи метода 
дисконтированных денежных потоков с использованием превалирующей рыночной процентной ставки и 
отражаются впоследствии по амортизированной стоимости. Займы от потребителей на подключение 
дополнительной мощности на 30 июня 2013 года составляют 2,824,941 тысяча тенге (31 декабря 2012г.: 
3,155,412 тысяч тенге). Разница между полученными средствами и их справедливой стоимостью признается 
в качестве доходов будущих периодов. По состоянию на 30 июня 2013 года, доходы будущих периодов 
составляют 4,630,820 тысяч тенге (31 декабря 2012г.: 4,815,050 тысяч тенге) (примечание 15). Доходы 
будущих периодов впоследствии признаются в прибыли или убытке в течение срока полезной службы 
основных средств. За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, амортизация доходов будущих 
периодов составила 235,063 тысячи тенге (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 года: 204,524 тысяч 
тенге) (примечание 15). 

В соответствии с Законом Республики Казахстан №116-IV от 29 декабря 2008 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности 
независимых отраслевых регуляторов», были внесены изменения в Закон «Об электроэнергетике», 
вступившие в силу с 1 января 2009 года, исключающие обязанность потребителей электрической и тепловой 
энергии предоставлять займы в отношении присоединения дополнительных мощностей. 
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13 Займы (продолжение) 

Самрук-Энерго 

16 марта 2011 года Группа заключила дополнительное соглашение с Самрук-Энерго о продлении срока 
возврата финансовой помощи в размере 2,000,000 тысяч тенге до 31 декабря 2011 года. Данная финансовая 
помощь была получена в 2006 году от АО «НК «КазМунайГаз» и переведена позднее на Самрук-Энерго, в 
соответствии с трехсторонним договором о переводе долга между Группой, АО «НК «КазМунайГаз» и Самрук-
Энерго. В соответствии с дополнительным соглашением, заключенным между Группой и Самрук-Энерго 30 
декабря 2011 года, срок возврата данной финансовой помощи был продлен до 31 декабря 2012 года. Данный 
заем был погашен 15 февраля 2013 года, путем передачи прав собственности на акции АлЭС в количестве 
194,175 штук (цена одной Акции - 10,300 тенге) (примечание 26). 

31 января 2011 года Группа получила займ от Самрук-Энерго в размере 7,000,000 тысяч тенге на 
строительство и реконструкцию подстанций и других объектов. Срок погашения займа - 21 января 2024 года, 
процентная ставка составила 2% годовых, выплачиваемых ежеквартально. Сумма задолженности по 
состоянию на 30 июня 2013 год составила 3,427,367 тысяч тенге. 

В 2011 году Группа отразила доход от первоначального признания данных финансовых инструментов в 
размере 3,442,880 тысяч тенге, за вычетом эффекта подоходного налога, напрямую в капитале, поскольку 
руководство считает, что при предоставлении беспроцентной временной финансовой помощи Самрук-Энерго 
действовало в качестве акционера Группы. 

Доход от первоначального признания беспроцентной временной финансовой помощи был определен как 
разница между номинальной стоимостью полученных средств и ее справедливой стоимостью на дату 
признания, определенной при помощи метода дисконтированных денежных потоков с использованием ставки 
дисконта 9% годовых. 

Народный Банк Казахстана 

29 апреля 2009 года Группа заключила соглашение с АО «Народный Банк Казахстана» (далее «Народный 
Банк Казахстана») об открытии новой кредитной линии на цели рефинансирования невыплаченных кредитов 
в размере 5,198,208 тысяч тенге на условиях, соответствующих плану взаимодействия Государства 
Республики Казахстан, Народного Банка Казахстана и Агентства по Регулированию и Контролю финансового 
рынка и финансовых организаций Республики Казахстан. 

1 февраля 2012 года Группа подписала дополнительное соглашение с АО «Народный Банк Казахстана» о 
продлении срока погашения займа на рефинансирование до 31 января 2013 года, эффективная процентная 
ставка изменилась с 12.5% до 11.7% годовых. 28 апреля 2012 года Группа заключила дополнительное 
соглашение, в котором процентная ставка была снижена до 9% годовых. 3 января 2013 года Группа 
полностью погасила заем Народного Банка Казахстана. 

Вексель к оплате 

1 августа 2005 года Группа выпустила долгосрочный вексель для Паурфин Холдинг Инвестмент Б.В. (далее 
«Паурфин») на сумму 450,358 тысяч тенге, и выплатила часть основного долга в размере 1,200 тысяч тенге. 
Вексель является беспроцентным и подлежит оплате 1 августа 2015 года. Справедливая стоимость векселя 
на дату признания была определена при помощи метода дисконтированных денежных потоков с 
использованием ставки дисконта 11.5% годовых. 

14 Облигации 

Облигации 

В соответствии решением Совета директоров (протокол №8 от 10 октября 2012 г.) утверждены параметры 
первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы. 

• Объем выпуска - 10,830,000 тенге; 
• Форма выпуска - бездокументарная; 
• Срок обращения 5 (пять) лет с даты начала обращения. 

Купонная ставка вознаграждения: фиксированная, в размере 7% годовых от номинальной стоимости 
облигаций; 
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14 Облигации (продолжение) 

Количество и вид выпускаемых облигаций: 10,830,000 (десять миллионов восемьсот тридцать тысяч) штук 
именных купонных без обеспечения. Номинальная стоимость 1 (одной) облигации 1,000 (тысяча) тенге. 

Выпуск зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Национального Банка Республики Казахстан 28 ноября 2012 г. Выпуск внесен в Государственный реестр 
эмиссионных ценных бумаг под номером Е36-1. 

НИН KZP01D05E368 
15 IN KZ2C00001907 
CFI DBFUFR 

В рамках подготовки к выпуску облигаций АО РФЦА присвоил АО «Алатау Жарык Компаниясы» кредитный 
рейтинг АА2/Р1 (прогноз стабильный), рейтинг долговых обязательств АА3/Р1 (прогноз стабильный). 

Решением листинговой комиссии от 27 декабря 2012 года АО «Казахстанская фондовая биржа» включила 
АО «Алатау Жарык Компаниясы» в официальный список по категории «долговые ценные бумаги с 
рейтинговой оценкой». 

28 декабря 2012 года Группа разместила облигации 
10,403,345 штук на общую сумму 10,403,345 тысяч тенге. 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» в количестве 

14 июня 2013 года Группа дополнительно разместила облигации в количестве 407,607 штук на общую сумму 
407,607 тысяч тенге. По состоянию на 30 июня 2013 года сумма размещения облигаций составляет 
10,810,952 тысяч тенге. 

15 Доходы будущих периодов 

Доходы будущих периодов представляют собой разницу между номинальной стоимостью займов от 
потребителей Группы на строительство линий электропередач и инфраструктуры подключения к сети 
электропередачи или реконструкцию существующих линий электропередач и инфраструктуры 
(примечание 13) и их справедливой стоимостью при первоначальном признании. Доходы будущих периодов 
впоследствии признаются в прибыли и убытке в течение срока полезной службы соответствующих основных 
средств. 

Ниже представлено изменение доходов будущих периодов: 

В тысячах казахстанских тенге 2013 г. 2012 г. 

Балансовая стоимость на 1 января 
Изменение балансовой стоимости займов от потребителей, 

отнесенное на доходы будущих периодов 
Признание дохода 

4,815,050 

50,833 
(235,063) 

5,641,505 

(102,501) 
(204,524) 

Балансовая стоимость на 30 июня 4,630,820 5,334,480 

16 Задолженность перед Акиматом 

В тысячах казахстанских тенге 2013 г. 2012 г. 

Балансовая стоимость на 1 января 
Дополнительный резерв за период 

7,274,672 
1,176,380 

7,274,672 

Балансовая стоимость на 30 июня 8,451,052 7,274,672 

30 июня 2005 года Группа, КазТрансГаз и Народный Банк Казахстана заключили соглашение, в соответствии 
с которым КазТрансГаз принял на себя и погасил обязательство Группы перед Народным Банком Казахстана 
в размере 46,600 тысяч долларов США и 1,941,568 тысяч тенге. Также, в соответствии с условиями данного 
соглашения в качестве обеспечения по задолженности Группы КазТрансГаз получил право на 
имущественный комплекс основных подразделений АлЭС (примечание 1), ранее находившийся в залоге по 
задолженности Группы перед Народным Банком Казахстана. 

15 
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16 Задолженность перед Акиматом (продолжение) 

Впоследствии КазТрансГаз освободил из залога указанное имущество, и акимат (местный орган 
исполнительной власти) города Алматы (далее «Акимат»), являвшийся на тот момент акционером Группы, 
предоставил здания гостиниц «Казахстан» и «Алматы», расположенных в городе Алматы, в качестве залога 
по обязательству Группы перед КазТрансГаз. 

В 2005 году КазТрансГаз провел аукцион по продаже указанных зданий гостиниц. Данная операция была 
учтена КазТрансГаз как погашение эквивалентной суммы задолженности Группы перед КазТрансГаз. При 
этом между Группой, КазТрансГаз и Акиматом не было заключено никакого формального соглашения о 
погашении задолженности. 14 августа 2008 года Группа и Акимат подписали соглашение о погашении 
задолженности размере 7,274,672 тысячи тенге. Согласно графику погашения задолженность должна была 
быть погашена до марта 2010 года. 

В 2009 году Акимат в судебном порядке потребовал от Группы погашения задолженности в размере 7,274,672 
тысячи тенге. В начале 2010 года дело было прекращено в связи с отсутствием представителей со стороны 
Акимата в суде. В 2011 году Самрук-Энерго выставил иск против предыдущего руководства Группы о 
превышении полномочий со стороны руководства при подписании вышеуказанного соглашения в 2008 году. 
Межрайонный экономический суд города Астаны отклонил соответствующий иск. 

В апреле 2013 года в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы с исковыми 
требованиями к Группе обратилось КГУ «Управление финансов города Алматы» о взыскании 10,042,971 
тысячи тенге, из них: 9,113,064 тысяч тенге - сумма основного долга, 929,907 тысяч тенге - сумма неустойки, 
301,289 тысяч тенге - сумма государственной пошлины. 

5 июня 2013 года решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы 
исковые требования Управления финансов города Алматы к Группе удовлетворены частично. С Группы 
взыскана задолженность в сумме 7,274,672 тысячи тенге; неустойка в сумме 929,907 тысяч тенге и 
государственная пошлина в сумме 246,473 тысячи тенге в пользу Управления финансов города Алматы. 
21 июня 2013 года Группа подала апелляционную жалобу на данное решение суда. 

На 30 июня 2013 года Группа признала дополнительное обязательство в размере 1,176,380 тысяч тенге. 
Данное начисление было отражено в отчете о прибылях и убытках. Руководство считает, что существующее 
обязательство является наиболее вероятной суммой 
отчетную дату. 

покрытия риска, существующего по состоянию на 

17 Кредиторская задолженность 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013г. 31 декабря 2012г. 

Долгосрочная часть 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 989,877 -

Итого долгосрочная часть 989,877 -

Краткосрочная часть 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 
Дивиденды к выплате 

3,859,896 
511,942 

12,844,954 
676,142 

Итого финансовая кредиторская задолженность 4,371,838 13,521,096 

Задолженность по заработной плате 
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 
Начисленные резервы по неиспользованным отпускам 
Прочая кредиторская задолженность 

224,472 
98,793 
84,380 

8,921 

170,890 
119,571 
84,380 

3,530 

Итого нефинансовая кредиторская задолженность 416,566 378,371 

Итого кредиторская задолженность 5,778,281 13,899,467 

16 
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18 Выручка 

6 месяцев, 6 месяцев, 
закончившиеся закончившиеся 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013г. 30 июня 2012г. 

Передача и распределение электроэнергии 14,174,512 10,146,942 
Прочее 288,886 -

Итого выручка 14,463,398 10,146,942 

Увеличение выручки по сравнению с прошлым периодом связано с повышением тарифа на услуги по 
передаче и распределению электроэнергии с 4.42 тенге.кВт.ч. в 2012 году до 4.84 тенге.кВт.ч. с 1 января 2013 
года. 

19 Себестоимость продаж 

В тысячах казахстанских тенге 

6 месяцев, 
закончившиеся 
30 июня 2013г. 

6 месяцев, 
закончившиеся 
30 июня 2012г. 

Покупная электроэнергия 
Оплата труда и связанные расходы 
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов 
Ремонт 
Услуги сторонних организаций 
Прочие налоги, кроме подоходного налога 
Материалы 
Прочие 

4,290,419 
2,853,083 
1,686,896 

213,184 
379,368 
369,805 
291,517 

47,943 

4,306,744 
2,333,163 
1,139,807 

391,768 
295,779 
266,742 
238,928 
173,505 

Итого себестоимость продаж 10,132,215 9,146,436 

20 Общие и административные расходы 

В тысячах казахстанских тенге 

Прим. 6 месяцев, 
закончившиеся 
30 июня 2013г. 

6 месяцев, 
закончившиеся 
30 июня 2012г. 

Резерв по судебному разбирательству 
Оплата труда и связанные расходы 
Износ основных средств и амортизация нематериальных 

активов 
Прочие налоги, кроме подоходного налога 
Резерв по дебиторской задолженности 
Прочие 

16 1,176,380 
224,012 

27,086 
10,770 

(428,132) 
53,960 

218,188 

19,355 
124 

46,701 

Итого общие и административные расходы 1,064,076 284,368 

21 Финансовые доходы 

6 месяцев, 6 месяцев, 
закончившиеся закончившиеся 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013г. 30 июня 2012г. 

Процентные доходы по банковским депозитам 349,555 540,366 
Доходы по дивидендам 27,038 -

Итого финансовые доходы 376,593 540,366 

17 
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22 Финансовые расходы 

В тысячах казахстанских тенге 

6 месяцев, 
закончившиеся 
30 июня 2013г. 

6 месяцев, 
закончившиеся 
30 июня 2012г. 

Процентные расходы по займам 
Процентные расходы по облигациям 
Отмена дисконта приведенной стоимости 
- займы от потребителей 
- займы от Самрук-Энерго 
- вексель к оплате 
Прочее 

65,972 
363,265 
366,289 
231,707 
115,901 

18,681 
8,180 

322,551 

353,446 
216,541 
120,151 

16,754 

Итого финансовые расходы 803,706 675,997 

23 Прочие операционные доходы 

В тысячах казахстанских тенге 

6 месяцев, 
закончившиеся 

Прим. 30 июня 2013г. 

6 месяцев, 
закончившиеся 
30 июня 2012г. 

Амортизация доходов будущих периодов 
Прочие 

15 235,063 
37,391 

204,524 
204,949 

Итого прочие операционные доходы 272,454 409,473 

24 Прочие операционные расходы 

В тысячах казахстанских тенге 

6 месяцев, 
закончившиеся 

Прим. 30 июня 2013г. 

6 месяцев, 
закончившиеся 
30 июня 2012г. 

Убытки от выбытия основных средств 
Прочее 

1,915 
5,934 

73,300 

Итого прочие операционные расходы 7,849 73,300 

25 Налоги 

В тысячах казахстанских тенге 

6 месяцев, 
закончившиеся 
30 июня 2013г. 

6 месяцев, 
закончившиеся 
30 июня 2012г. 

Отсроченный подоходный налог 
Текущий подоходный налог 

574,352 
3,135 

235,228 

Итого расходы по подоходному налогу 577,487 235,228 

18 
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25 Налоги (продолжение) 

Подоходный налог признается, основываясь на средневзвешенной ставке подоходного налога за год, 
рассчитанной руководством. Средняя расчетная ставка подоходного налога за 2013 год составляет 17% (за 6 
месяцев, закончившиеся 30 июня 2012 года - 26%). В данный момент Группа не производит начисления 
текущего подоходного налога в связи с существенной суммой переносимого налогового убытка. 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013г. 31 декабря 2012г. 

Пенсионные выплаты 
Индивидуальный подоходный налог 
Социальный налог 
Социальные отчисления 
Налог на имущество 
Прочие налоги 

49,670 
38,061 
31,555 
18,384 

20,237 

64,827 
52,258 
39,810 
25,567 
19,213 
7,813 

Итого налоги к уплате 157,907 209,488 

26 Активы и обязательства групп выбытия, удерживаемые для продажи 

В 2010 году Правление Компании приняло решение о продаже доли в уставном капитале Актобе ТЭЦ. Группа 
ожидает, что сделка по продаже совершится в течение 2013 года. 

9 августа 2012 года заседанием Правления Самрук-Энерго было принято решение о поэтапном увеличении 
доли Самрук-Энерго в акционерном капитале АлЭС. Согласно плану мероприятий, утвержденному на данном 
заседании, продажа акций должна произойти до конца 2013 года. 

В 2012 году Самрук-Энерго инвестировал 3,028,715 тысяч тенге (294,050 акций с номинальной стоимостью 
10,300 тенге за акцию) в АлЭС, и доля участия Группы была снижена с 62.62% до 56.35%. 

В рамках данного решения в декабре 2012 года между Группой и Самрук-Энерго был подписан Договор 
купли-продажи акций АлЭС в количестве 194,175 штук (цена одной акции - 10,300 тенге) по стоимости 
инвестициии равной 2,000,000 тысяч тенге. Государственная регистрация прав собственности на акции 
произошла 15 февраля 2013 года. Передача прав собственности на акции была произведена путем зачета 
займа Группы в сумме 2,000,000 тысяч тенге перед Самрук-Энерго. В результате данной операции доля 
участия Компании в АлЭС была снижена с 56.35% до 49.73%. 

Также был подписан Договор мены, согласно которому Группа передает принадлежащие ей на праве 
собственности 325,594 штук простых акций АлЭС в собственность Самрук-Энерго в обмен на электрические 
сети, расположенные в городе Алматы, принадлежащие Самрук-Энерго на праве собственности стоимостью 
3,353,626 тысяч тенге. Электрические сети были переданы Группе в 2012 году. Государственная 
регистрация прав собственности на акции произошла 29 мая 2013 года. В результате данной операции доля 
участия Компании в АлЭС была снижена с 49.73% до 38.63%. 

15 февраля 2013 года Группа потеряла контроль над АлЭС, соответственно, с этой даты Группа прекратила 
признание активов и обязательств АлЭС. При этом Группа сохранила значительное влияние над АлЭС, 
через долю в ее акционерном капитале, которая на 30 июня 2013 года равна 38.63%. 

При первоначальном признании Группа отразила инвестицию в ассоциированную компанию по балансовой 
стоимости доли чистых активов АлЭС, причитающихся Группе. Частичные выбытия долей в дочерней 
компании АлЭС, которые были начаты в 2012 году и продолжены в 2013 году, являются частью единого 
систематического плана по передаче 100%-й доли в АлЭС материнской компании. Группа не планирует 
удерживать какую-либо долю в АлЭС в результате данных транзакций. Соответственно, инвестиция 
Компании в размере 56.35% на 31 декабря 2012 года и 38.63.% на 30 июня 2013 года отвечает критерию 
актива, удерживаемого для продажи. В соответствии с МСФО 5 «Долгосрочные активы, предназначенные 
для продажи, и прекращенная деятельность» данный актив продолжает учитываться по наименьшей из 
балансовой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. 

Передача дочерних предприятий между компаниями, находящимися под общим контролем, включая 
передачу дочернего предприятия материнской компании, учитывается по стоимости сделки. Согласно 
учетной политике Группы передача дочернего предприятия учитывается по справедливой стоимости 
полученного вознаграждения, т.е. цены сделки. Таким образом, разница между ценой сделки и балансовой 
стоимостью выбывших чистых активов и долей неконтролирующих акционеров отражается в прибыли и 
убытке за период. 
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26 Активы и обязательства групп выбытия, удерживаемые для продажи (продолжение) 

В таблице ниже представлены основные категории активов и обязательств, удерживаемых для продажи: 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013г. 31 декабря 2012г. 

Активы группы выбытия, классифицированной 
как предназначенная для продажи 

Основные средства 
Нематериальные активы 
Прочие долгосрочные активы 
Товарно-материальные запасы 
Подоходный налог к получению 
Дебиторская задолженность 
Денежные средства и их эквиваленты 

6,538,607 
33,516 

291,523 
509,653 

332,255 
37,080 

66,843,333 
233,148 

1,869,902 
6,852,901 
1,241,806 
6,276,277 
1,881,203 

Долгосрочные активы, классифицированные как 
предназначенные для продажи 

Инвестиция в ассоциированную компанию, 
классифицированная как предназначенная для продажи 20,094,501 -

Итого активы группы выбытия, 
классифицированной как предназначенная для продажи 27,837,135 85,198,570 

Обязательства по вознаграждениям работникам 
Отложенные налоговые обязательства 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 
Обязательства по подоходному налогу 
Заработная плата, социальный налог и прочие обязательства 
Кредиты и займы 
Резерв на восстановление золоотвалов 
Резервы по обязательствам и расходам 

122,732 
283,661 
248,260 

14,722 
4,781 

761,786 
2,236,470 

11,571,770 

298,900 
12,452,485 

365,090 
135,507 

Итого обязательства группы выбытия, 
классифицированной как предназначенная для продажи 674,156 27,822,008 

Результаты от прекращенной деятельности представлены ниже: 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013 г. 30 июня 2012 г. 

Выручка 
Расходы 

11,735,641 
(9,089,954) 

27,797,583 
(21,493,939) 

Прибыль до налогообложения от прекращенной 
деятельности 2,645,687 6,303,644 

Налог на прибыль, относящийся к прибыли до 
налогообложения от прекращенной деятельности (175,400) (1,309,441) 

Прибыль после налогообложения от прекращенной 
деятельности 2,470,287 4,994,203 

Прекращенная деятельность за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2013 года, включает результаты 
деятельности Актобе ТЭЦ за весь отчетный период и АлЭС до 15 февраля 2013 года (дата потери контроля). 
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26 Активы и обязательства групп выбытия, удерживаемые для продажи (продолжение) 

Денежные потоки за год от прекращенной деятельности представлены ниже и включают движение денег 
Актобе ТЭЦ: 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013 г. 30 июня 2012 г. 

Потоки денежных средств от прекращаемой деятельности 
Операционная деятельность 
Инвестиционная деятельность 
Финансовая деятельность 

785,522 
(415,603) 
(377,971) 

637,831 
(872,358) 

278 

Чистое движение денежных средств за год от прекращенной 
деятельности (8,052) (234,249) 

АлЭС - Потеря контроля над дочерним предприятием 

В 2013 году Группа реализовала 17.72% в акционерном капитале АлЭС. Дочерняя компания ранее была 
классифицирована как группа выбытия, и классификация ее активов и обязательств в консолидированном 
отчете о финансовом положении была соответствующим образом изменена. Ниже в таблице представлена 
информация о реализованных активах и обязательствах, а также о суммах, полученных при их продаже: 

В тысячах казахстанских тенге 
15 февраля 

2013 г. 

Чистые активы дочерней компании 
За вычетом неконтролирующей доли участия 

52,024,221 
(22,708,606) 

Балансовая стоимость выбывших чистых активов 29,315,615 

15 февраля 2013 года Группа реализовала 6.62% доли владения акций в АлЭС Группа и отразила убыток в 
сумме 1,446,368 тысяч тенге отдельной строкой в консолидированном сокращенном промежуточном отчете о 
совокупном доходе. 

В тысячах казахстанских тенге 

Убыток от выбытия 
дочерней компании 

Возмещение полученное 
Балансовая стоимость реализованных чистых активов за вычетом 
неконтролирующей доли участия 

Доля в чистых активах, после продажи контролирующей доли 

2,000,000 

29,315,615 
25,869,247 

Убыток от выбытия дочерней компании 1,446,368 

29 мая 2013 года Группа дополнительно реализовала 11.10% доли владения акций в АлЭС, и отразила 
убыток в сумме 2,421,128 тысяч тенге отдельной строкой в консолидированном сокращенном промежуточном 
отчете о совокупном доходе. 

В тысячах казахстанских тенге 

Убыток от 
реализации доли в 
ассоциированном 

предприятии 

Возмещение полученное 
Инвестиции в ассоциированную компанию 

3,353,618 
5,774,746 

Убыток от реализации доли в ассоциированном предприятии 2,421,128 
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27 Условные договорные обязательства и операционные риски 

За исключением нижеизложенного, на 30 июня 2013 года не было условных и договорных обязательств и 
операционных рисков кроме тех, которые были раскрыты в финансовой отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2012 года. 

Судебные разбирательства 

К Компании периодически, в ходе текущей деятельности, могут поступать исковые требования. Исходя из 
собственной оценки, руководство считает, что они не приведут к каким-либо существенным убыткам сверх 
суммы резервов, отраженных в настоящей финансовой отчетности (примечание 16) 

28 События после отчетной даты 

Совместным Приказом Департаментов АРЕМ РК по г. Алматы №117-ОД и АРЕМ РК по Алматинской области 
№214-ОД от 2 июля 2013 года утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по передаче и 
распределению электрической энергии в размере 4.82 тенге.кВт.ч. с вводом в действие с 1 августа 2013 года 
со сроком на 11 месяцев и 9 дней. 
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