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Промежуточный Консолидированный отчет о совокупном доходе Группы АО «Казахстан Кагазы»
за 1 полугодие 2014 года (тыс.тенге) (неаудированный)

1 пол. 2014 1 пол. 2013
Примеча-

ние
Выручка от реализации 12 4,976,312 5,181,384
Себестоимость реализации (3,009,736) (2,851,715)
Валовая прибыль 1,966,576 2,329,669

Убыток от переоценки основных средств - (1,528)
Административные расходы (834,251) (707,099)
Коммерческие расходы (390,797) (456,700)
Прочие операционные доходы / (расходы) 27,107 (44,422)
Прибыль от основной деятельности 768,635 1,119,920

Финансовый доход 13 90,214 27,611
Расходы по финансированию 13 (1,526,262) (3,700,323)
Убыток до налогообложения (667,413) (2,552,792)
Расход по корпоративному подоходному налогу (69,650) (762)
Убыток за период от продолжающей деятельности (737,063) (2,553,554)

Прекращенная деятельность
Убыток за период от прекращенной деятельности (1,333,858) (712,591)
Убыток за период от продолжающей деятельности (2,070,921) (3,266,145)

Прочий совокупный доход
Эффект переоценки основных средств 731 830
Трансляционный резерв 75,841 (26,079)
Итого прочий совокупный доход/ (убыток) 76,572 (25,249)
Итого совокупный убыток за период (1,994,349) (3,291,394)

Убыток на акцию, приходящийся  на  владельцев обык-
новенных акций в течение периода
Базовая и разводненная (тенге на акцию) (316) (498)
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Промежуточный Консолидированный отчет о движении денежных средств Группы АО «Казахстан Кагазы»
за 1 полугодие 2014 года (тыс. тенге) (неаудированный)

Примеча-
ние 1 пол 2014 1 пол 2013

Движение денежных средств от операционной деятельности
Поступления денежных средств от покупателей и заказчиков 6,116,604 6,969,628
Выплаты поставщикам товаров и услуг (3,363,279) (3,466,970)
Выплата заработной платы работникам (971,650) (978,454)
Налоговые выплаты (880,827) (406,253)
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельно-
сти 900,848 2,117,951

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Платежи по приобретению основных средств (43,247) (57,916)
Расходы на капитальный ремонт (52,134) (14,743)
Поступления от продажи основных средств 1,910 1,137
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной дея-
тельности (93,471) (71,522)

Движение денежных средств от финансовой деятельности
Погашение банковских займов (390,832) (1,019,940)
Погашение основного долга по облигациям (6,000) (22,565)
Лизинговые платежи (4,272) (49,206)
Проценты уплаченные (141,878) (57,958)
Поступление с резервного счета по обслуживанию займа 252,230 -
Погашение прочей финансовой задолженности, предоставление займа (662,855) (1,589,485)
Чистые денежные средства, использованные в  финансовой деятель-
ности (953,607) (2,739,154)

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (146,230) (692,725)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 471,475 1,433,614
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 325,245 740,889
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Промежуточный Консолидированный отчет о движении капитала Группы АО «Казахстан Кагазы»
за 1 полугодие 2014 года (тыс.тенге) (неаудированный)

Акционер-
ный капи-

тал

Эмисси-
онный
доход

Резерв по
пере-

оценке

Трансля-
ционный

резерв

Резерв по
курсовым
разницам

Накоплен-
ный убыток

Всего капи-
тал

Остаток на 31 декаб-
ря 2012 г. 6,557,459 34,934,688 2,947,166 1,899 (129,163) (36,813,125) 7,498,924

Убыток за период - - - - (3,266,145) (3,266,145)
Эффект переоценки
основных средств - - 830 - - - 830
Курсовые разницы - - - (26,079) - - (26,079)
Совокупный доход/
(убыток) - - 830 (26,079) - (3,266,145) (3,291,394)
Списание резерва
переоценки при вы-
бытии основных
средств - - (117) - - 117 -
Остаток на 30 июня
2013 г. 6,557,459 34,934,688 2,947,879 (24,180) (129,163) (40,079,153) 4,207,530

Остаток на 31 декаб-
ря 2013 г. 6,558,659 35,702,338 2,508,645 (22,080) (129,163) (53,464,926) (8,846,527)

Убыток за период - - - - - (2,070,921) (2,070,921)
Эффект переоценки
основных средств - - 731 - - - 731
Курсовые разницы - - 75,841 - - 75,841
Совокупный доход/
(убыток) - - 731 75,841 - (2,070,921) (1,994,349)
Списание резерва
переоценки при вы-
бытии основных
средств - - (27,690) - - 27,690 -
Остаток на 30 июня
2014 г. 6,558,659 35,702,338 2,481,686 53,761 (129,163) (55,508,157) (10,840,876)


