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Приложение 2 
к приказу Министра ф инансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года №422

Форма 1

АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"

Реорганизации не было

Деятельность головных компаний

Акционерное общество

консолидированная

(не нужное зачеркнуть) 

5638

крупного

(малого, среднего, крупного)

010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 10

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

по состоянию на 31 декабря 2013 года
тыс. тенге

АКТИВЫ

Код
строки

На конец отчетного 
периода

На начало отчетного 
периода

1 2 3 4
I. Краткосрочные активы

Денежные средства и их эквиваленты

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Производные финансовые инструменты

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

Прочие краткосрочные финансовые активы

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Текущий подоходный налог

Запасы

Прочие краткосрочные активы

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи

010 10 758 902 10 114 635

011 0 -

012 0 -

013 0 -

014 0 -

015 20 481 189 87 062

016 2 600 816 2 157 988

017 495 478 146 397

018 13 684 008 10 887 246

019 6 189 786 6 596 800

100 54 210 179 29 990 128

101 8 708 1 832
II. Долгосрочные активы

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Производные финансовые инструменты

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

Прочие долгосрочные Финансовые активы

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия

Инвестиционное имущество

Основные средства

Биологические активы

Разведочные и оценочные активы

Нематериальные активы

Отложенные налоговые активы

Прочие долгосрочные активы

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

110 0

111 0 -

112 0 -

113 0 -

114 4417 4417

115

116 4 765 425 4267076

117 35 674 45 196

118 13 368 331 10 146 158

119

120

121 347 467 212 306

122 456 721 213 691

123 889 682 1 063 235

200 19 867 717 15 952 079
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200) 74 086 604 45 944 039



ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ
Код

строки
На конец отчетного 

периода
На начало отчетного 

периода

1 2 3 4

III. Краткосрочные обязательства

Займы

Производные финансовые инструменты 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 

Краткосрочные резервы

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 

Вознагравдения работникам 

Прочие краткосрочные обязательства

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 

IV. Долгосрочные обязательства

Займы

Производные финансовые инструменты

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

Долгосрочные резервы

Отложенные налоговые обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

V. Капитал

Уставный (акционерный) капитал 

Эмиссионный доход

Выкупленные собственные долевые инструменты 

Резервы

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма 
строк с 410 по 414)
Доля неконтролирующих собственников 

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)

210 6 220 430

211 183 026 34 005

212 124 311 549 401

213 3 163 228 3 911 553

214

215 66 067 236 113

216 4 642

217 4 436 784 6 620 697

300 7 978 058 17 572 199

301

310 462 327

311 40 556 598 4 327 836

312 881 969 1 415 843

313

314

315 704 597 639 649

316 385 630 423 288

400 42 528 794 7 268 943

410 12 101 802 12 101 802

411

412

413

414 10 846 216 8 439 712

420 22 948 018 20 541 514

421 631 934 561 383

500 23 579 952 21 102 897

БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 + строка 500) 74 086 804 45 944 039

Руководитель Жетенова Алия Киргизбековна
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер Буркитбаева Айжан Мухтаровна
(фамилия, имя, отчество) (подли

_



Приложение 3 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 2

Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" 
Наименование организации (Kazakhstan Engineering),

Св-во о госрегистрации 13659-1901-АО от 20.05.05.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 31 декабря 2013 года

тыс. тенге

Наименование показателей
Код

строки
За отчетный 

период
За предыдущий 

период

1 2 3 4

Выручка 010 44 771 432 52 153 614

Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 36 357 258 43 392 917

Валовая прибыль (строка 0 1 0 - строка 011) 012 8 414 174 8 760 697

Расходы по реализации 013 4 216 931 3 807 427

Административные расходы 014 1 144 067 841 849

Прочие расходы 015

Прочие доходы 016 59 822 618 165

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 3 112 998 4 729 586

Доходы по финансированию 021 761 821 314 818

Расходы по финансированию 022 1 443 556 833 298

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

023 898 149 997 227

Прочие неоперационные доходы 024 59 822 -

Прочие неоперационные расходы 025 - -

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 3 389 234 5 208 333

Расходы по подоходному налогу 101 306 214 670 367

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся 
деятельности (строка 100 -  строка 101)

200 3 083 020 4 537 966

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 
деятельности

201 - -

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 3 083 020 4 537 966

собственников материнской организации 2 994 883 4 522 297

долю неконтролирующих собственников 88 137 36 249

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400 0 0

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 - -
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420 - -
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 3 083 020 4 537 966
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации 3 083 020 4 537 966
доля неконтролирующих собственников - -
Прибыль на акцию: 600
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности 0,255 0,375
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности 0,255 0,375
от прекращенной деятельности



Приложение 5 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 3

Наименование организации: АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"

О тче т о д виж ении денеж ны х средств (косвенны й метод)
за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

тыс. тенге

Наименование показателей Код строкн За отчетный период
За предыдущий 

период

1. Движение денежных средств от операционной деятельности

Прибыль (убыток) до налогообложения 010 3 389 234,00 5 228 913,00

Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов 011 812 785,00 621 234,00

Обесценение гудвила 012

Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности 013 271 834,00 -23 110,00

Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для 
продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу

014

Убыток (прибыль) от выбытия основных средств 015 13 874,00 -532 944,00

Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества 016 -40 371,00

Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов 017

Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой 
стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках

018

Расходы (доходы) по финансированию 019 645 346,00 -674 369,00

Вознаграждения работникам 020 322 682,00 524 442,00

Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами 021

Доход (расход) по отложенным налогам 022

Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница 023 -23 433,00 -19 099,00

Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого участия

024 -898 149,00 997 227,00

Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли 
(убытка)

025 -389 100,00 -438 981,00

Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строки 
с 011 по 025)

030 755 839,00 414 029,00

Изменения в запасах 031 -3 556 449,00 -2 704 973,00

Изменения резерва 032 1 203 653,00 -1 969 760,00
Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности 033 -705 055,00 -664 257,00
Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности 034 -606 972,00 3 184 505,00
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в 
бюджет

035 -379 002,00 353 571,00

Изменения в прочих краткосрочных обязательствах 036 -2 056 165,00 813 679,00
Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 
031 по 036)

040 -6 099 990,00 -987 235,00

Уплаченные вознаграждения 041 -1 148 056,00 -445 596,00
Уплаченный подоходный налог 042 -1 006 799,00 -736 242,00
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 
010+/- строка 030 +/- строка 040+/- строка 041+/- строка 042)

100 -4 109 772,00 3 473 869,00

2.Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 200 -23 140 153,00 -4 237 062,00
З.Движение денежных средств от финансовой деятельности 300 27 894 192,00 7 392 154,00
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 400
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 100 +/- строка 200 
+/- строка 300+/- стр 400)

500 644 267,00 6 628 961,00

6.Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 600 10 114 635,00 3 485 674,00

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 700 10 758 902,00 10114 635,00

Руководитель Жетенова Алия Киргизбековна с ; /  ^
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Г л а в н ы й  б ухгал те р _______________________ Б у р к и тб а е ва  Айж ан  М ухта ро вн а ___
(фамилия, имя, отчество) (подпись)



11риложение 6 
к приказу М инистра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 4

Наименование организации: АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

тыс. тенге

Наименование компонентов Код строки

Капитал материнской организации

Уставный
(акционерный)

капитал

Эмиссионн 
ый доход

Выкупленн
ые

собственные
долевые

инструмент
ы

Резервы
Нераспределен 
ная прибыль

Доля
неконтролирую

щих
собственников

Итого капитал

Сальдо на 1 января предыдущего года 010 12 101 802,00 4 397 380,00 573 174,00 17 072 356,00
Изменение в учетной политике 011
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011) 100 12 101 802,00 4 397 380,00 573 174,00 17 072 356,00
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): 200 4 522 297,00 36 249,00 4 558 546,00
Прибыль (убыток) за год 210 4 522 297,00 36 249,00 4 558 546,00
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, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового 
эффекта)

223

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

224

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 225

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций 226

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) 227
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 228
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 229
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318): 300 -479 965,00 -48 040,00 -528 005,00
в том числе:
Вознаграждения работников акциями: ] 310
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями
Взносы собственников 311
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса 313
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) 314 -7 226,00 -7 226,00
Выплата дивидендов 315 -693 205,00 -48 040,00 -741 245,00
Прочие распределения в пользу собственников 316



Прочие операции с собственниками 317
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля 318 220 466,00 220 466,00
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300) 400 12 101 802,00 8 439 712,00 561 383,00 21 102 897,00
Изменение в учетной политике 401
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401) 500 12 101 802,00 8 439 712,00 561 383,00 21 102 897,00
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620): 600 2 994 883,00 88 137,00 3 083 020,00
Прибыль (убыток) за год 610 2 994 883,00 88 137,00 3 083 020,00
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, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового 
эффекта)

623

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

624

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 625
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний 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 -588 379,00 -17 586,00 -605 965,00
в том числе:
Вознаграждения работников акциями | 710 !
в том числе:
стоимость ус л у г  работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями
Взносы собственников 711
В ыпуск собственных долевых инструментов (акций) 712

Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса 713

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) 714 -7 703,00 -7 703,00

Выплата дивидендов 715 -678 393.00 -17 586.00 -695 979.00
Прочие пасппепеления в пользу собственников 716
Прочие операции с собственниками 717

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля 718 97 717,00 97 717,00

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700) 800 12 101 802,00 10 846 216,00 631 934,00 23 579 952,00

с / .Руководитель Жетенова Алия Киргизбековна
(фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер Буркитбаева Айжан Мухтаровна

М.П.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА 2013 ГОД

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное общество «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (далее -  «Казахстан 
инжиниринг» или «Компания») создано в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан № 244 от 13 марта 2003 г. в целях совершенствования системы управления оборонно
промышленной индустрии Республики Казахстан. Компания зарегистрирована как юридическое лицо в 
Управлении Ю стиции г. Астаны 16 апреля 2003 г. (регистрационный номер № 13659-1901-А0). 
20 мая 2005 г. Компания прошла перерегистрацию юридического лица в Департаменте юстиции г. 
Астана (регистрационный номер №13659-1901-АО).

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 гг. единственным акционером Компании является АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-^азына» (далее -  «Акционер»). 15 июня 2010 г. 100% пакет 
акций Компании был передан в доверительное управление Министерству обороны Республики 
Казахстан. При этом, передача акций в доверительное управление не привело к передаче прав 
собственности и контроля Министерству обороны Республики Казахстан.

Основными видами деятельности Компании и ее дочерних предприятий являются:

• участие в выполнении государственной политики по развитию, производству, реализации и 
ликвидации товаров и оборудования защиты, двойного и гражданского назначения;

• участие в разработке и реализации текущих и долгосрочных межотраслевых программ развития и 
производства продукции оборонного и двойного назначения для обеспечения внутренней 
потребности и экспорта;

• производство и импорт оборонной техники и продукции двойного назначения для вооруженных 
сил и других воинских формирований Республики Казахстан, а также их экспорт;

• разработка и реализация программ конверсии и программ по развитию оборонно-промышленного 
комплекса;

• участие в выполнении государственного оборонного заказа; формировании и реализации планов по 
формированию и хранению мобилизационных резервов;

• производство нефтегазового, железнодорожного, авиационного, сельскохозяйственного, 
кораблестроительного оборудования, производство товаров гражданского назначения.

Данная консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовые отчетности Компании и 
ее дочерних предприятий (далее совместно именуемых «Группа»). Информация о структуре Группы 
представлена в Примечании 8.

Юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кунаева, 10

Количество работников Группы по состоянию на 31 декабря 2013 г. составляло 5,638 человек 
(31 декабря 2012 г.: 6,458 человек).

Консолидированная финансовая отчетность Группы за год, закончившийся 31 декабря 2013 г. была 
утверждена руководством 5 марта 2014 г.

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Земля Здания и 
сооружен 

ия

М аш и н ы , 
оборудование и 
транспортные

средства

Прочие Незавер-шенное
а кти в ы  строи-тельство

Итого

Первоначальная или 
исходная стоимость:

На 1 января 2012 г. 
Поступления

171,847 4,576,633
39,957 196,601

5,514,292
735,462

483,361 174,203 10,920,336
177,015 1,163,512 2,312,547

Поступления по
финансовой аренде 

Перевод из товарно- 18.507
1,214,166

48,001 6,205
1,214,166
72,713



материальных запасов 
Внутренние 

перемещения 
Потеря контроля над 

дочерним 
предприятием 

Выбытия (16,529)

305,037

(75,769)

(375)

(15,846)
(92,122) (24,098)

(304,662)

(15,846)
(208,518)

На 31 декабря 2012 г. 
Поступления 
Перевод из товарно

материальных запасов 
Внутреннее 

перемещение 
Перевод в 

долгосрочные активы, 
предназначенные для 
продажи 

Выбытия

195,275
3,772

(5,456)

5,021,009
270,143

68,777

608,002

(9,193)

7,403,578
613,183

89,785

206,414

(5,029)
(98,705)

636,278
191,833

7,202

75,52:

(2)
(15,218)

1,039,258
2,454,401

356,305

(884,483)

(401)

14,295,398
3,533,332

522,069

(5,031)
(123,517)

На 31 декабря 2013 г. 193,591 5,958,739 8,209,226 895,616 2,965,080 18,222,251
Накопленный износ и 

обесценение:

На 1 января 2012 г. (1,035,796) (2,408,256) (177,500) (3,621,552
Начислено износа за 

год _ (119,831) (440,325) (66,894) - (627,050)
Потеря контроля над 

дочерним 
предприятием 8,543 8,543

Выбытия - 20,553 63,153 7,113 - 90,819

На 31 декабря 2012 г _ (1,135,074) (2,776,885) (237,281) . (4,149,240)
Начислено износа за 

год . (116,476) (534,280) (144,671) (795,427)
Выбытия - 7,669 73,303 9,975 - 90,947

На 31 декабря 2013 г. (1,243,881) (3,237,862) (371,977) . (4,853,720)

Балансовая
стоимость:
На 31 декабря 2013 г. 193,591 4,714,857 4,971,364 523,639 2,965,080 13,368,531

На 31 декабря 2012 г. 195,275 3,885,935 4,626,693 398,997 1,039,258 10,146,158

По состоянию на 31 декабря 2013 г. незавершенное строительство включает следующие капитальные 
затраты:

• затраты по капитальному ремонту производственных зданий цехов и складов дочернего
предприятия АО «Семей инжиниринг» на сумму 1,431,695 тыс. тенге (31 декабря 2012 г.: 
821,322 тыс. тенге);

• затраты по проектам «Освоение литейного производства газифицированных моделей» и «Проект
нетканых материалов» в дочернем предприятии АО «Тыныс» на общую сумму 348,867 тыс. тенге 
(31 декабря 2012 г.: 209,231 тыс. тенге); и

• затраты по проекту «Авиатехнический центр в г. Астана» в дочернем предприятии ТОО
«Казахстанская авиационная индустрия» на сумму 400,698 тыс. тенге (31 декабря 2012 г.: ноль).

По состоянию на 31 декабря 2012 г. основные средства с балансовой стоимостью 1,708,249 тыс. тенге 
находились в залоге в качестве обеспечения определенных займов, полученных Группой. По состоянию 
на 31 декабря 2013 г. Группа погасила банковские займы, однако, основные средства с балансовой 
стоимостью 172,228 тыс. тенге не были сняты с залога.

По состоянию на 31 декабря 2013 г. балансовая стоимость основных средств, полученных по 
финансовой аренде, составила 1,055,743 тыс. тенге (31 декабря 2012 г.: 1,660,059 тыс. тенге). Данное 
оборудование выступает в качестве залогового обеспечения по обязательствам по финансовой аренде.

Стоимость полностью изношенных основных средств по состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 гг. 
составила 751,346 тыс. тенге и 621,358 тыс. тенге, соответственно.



Балансовая стоимость временно простаивающих основных средств по состоянию на 31 декабря 2013 г. 
составила 276,148 тыс. тенге (31 декабря 2012 г.: 123,485 тыс. тенге).

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Программное Прочие Итого
обеспечение

Первоначальная или
исходная стоимость:

На 1 января 2012 г. 146,167 103,432 249,599
Поступления 103,443 3,698 107,141
Выбытия (182) (36,245) (36,427)
Потеря контроля над

дочерним предприятием (76) - (76)

На 31 декабря 2012 г. 249,352 70,885 320,237
Поступления 79,792 10,446 90,238
Переводы из товарно

материальных запасов - 80,336 80,336
Внутренние перемещения (47,753) 47,753 -

На 31 декабря 2013 г. 281,391 209,420 490,811

Накопленный износ и
обесценение:

На 1 января 2012 г. (62,057) (22,763) (84,820)
Начислено амортизации за

год (11,992) (11,291) (23,283)
Выбытия 172 - 172

На 31 декабря 2012 г. (73,877) (34,054) (107,931)
Начислено износа за год (21,432) (13,981) (35,413)

На 31 декабря 2013 г. (95,309) (48,035) (143,344)

Балансовая стоимость:

На 31 декабря 2013 г. 186,082 161,385 347,467

На 31 декабря 2012 г. 175,475 36,831 212,306



4. ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Н азвание

АО «Авторемонтный завод 
811 КИ»

АО «Авторемонтный завод 
832 КИ»

АО «Завод им. Кирова»

АО «Машиностроительный 
завод им. Кирова»

АО «Мунаймаш»

АО «НИИ Гидроприбор»

АО «Приборостроительный 
завод «Омега»

АО «Петропавловский завод 
тяжелого машиностроения»

АО «Семей инжиниринг»

АО «Семипалатинский 
машиностроительный завод» 

ТОО «Кузет»

АО «Тыныс»

АО «Уральский завод Зенит»

АО «КазИнж Электронике» 
ТОО «Научно- 

исследовательский институт 
«Казахстан инжиниринг» 
(бывший ТОО «Единый 
центр внедрения систем 
управления вооружением») 

ТОО «Казахстанская 
авиационная индустрия»

Характер деятельности Страна

Проведение ремонтных работ техники 
оборонно-промышленного комплекса 
(«ОПК»), силовых узлов и агрегатов;
модернизация оборудования Казахстан

Проведение ремонтных работ автомобильной
техники Казахстан

Навигационные системы, радиостанции, 
пульты управления для железнодорожного 
комплекса; блоки управления и 
автоматизированные устройства для
нефтегазового комплекса Казахстан

Морское подводное оружие и изделия 
гидравлики и автоматики горения для 
морских кораблей; пневмоперфораторы для 
добывающей промышленности; запчасти 
для железнодорожного комплекса Казахстан

Скважинные штанговые насосы для
нефтегазового сектора, ТНП Казахстан

Конструкторские и исследовательские 
работы, а также изготовление морских, 
речных катеров, кораблей, судов и других 
плавательных средств и подводных 
аппаратов, наземных и воздушных роботов 
и катеров, оборудование для подводного 
обследования и ремонта трубопроводов, 
буровых вышек, подводных объектов Казахстан

Установки для очистки воды «Таза су»; 
детали и узлы для железной дороги; 
цифровые АТС и составные части,
телефонные аппараты; ТНП Казахстан

Спецтехника для нефтепромыслов, сосуды, 
работающие под давлением, инструменты 
для ремонта и обслуживания ж/д. путей, 
детали подвижного состава; производство 
и реализация продукции ОПК, 
производство и модернизация современных 
образцов специализированной техники Казахстан

Ремонт техники ОПК; двигатели, 
транспортировочные машины Казахстан

Гусеничные транспортеры-тягачи, крышки 
люков для грузовых вагонов, ремонт
инженерной техники Казахстан

Услуги охраны Казахстан
Мед. техника, газонапорная арматура, авиа. 

изделия, трубы ПЕТ, средства
пожаротушения Казахстан

Катера и корабли для ВМС РК;
проектирование и изготовление стальных 
конструкций, запчастей для нефтегазового 
комплекса Казахстан

Научные исследования и работы в области 
радиоэлектроники,создание 
автоматизированных систем управления, 
разработка и внедрение программ и
технологий Казахстан

Разработка и освоение новых видов 
специализированной продукции для
предприятий ОПК Казахстан

Ремонт и обслуживание авиационной техники Казахстан

Процент владения 
31 декабря 31 декабря 

2013 г. 2012 г.

100%

100%

84%

98%

52%

100%

100%

84%

98%

52%

93%

99%

93%

99%

100%

100%

99%

99%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

99%
100%

99%

95%

100%

100%

100%

В августе 2013 г. Группа реализовала 65% доли участия в бездействующем дочернем предприятии ТОО 
«Кузет».
1 октября 2012 г. Группа реализовала 51% доли участия в ТОО «Казахстан инжиниринг Дистрибьюшн». 
В результате, Группа начала учитывать остаток доли участия в составе инвестиций в зависимые 
предприятия.



Дочернее предприятие с существенной неконтрольной долей владения является АО «Мунаймаш». 
Неконтрольные доли владения в остальных дочерних предприятиях представлены привилегированными 
акциями.

Дочерние предприятия в неполной собственности с существенной неконтролирующей долей 
представлены в таблице ниже:

Дочерняя
организация

АО «Мунаймаш»

Доля участия 
неконтролирующей доли 

31 декабря 31 декабря 
2013 г. 2012 г.

Прибыль, отнесенная на 
неконтролирующую долю 
31 декабря 31 декабря 

2013 г. 2012 г.

Балансовая стоимость 
неконтролирующей доли 

31 декабря 31 декабря 
2013 г. 2012 г.

48% 48% 8.137 36,249 475,877 407,282

Итоговая финансовая информация в отношении АО «Мунаймаш», имеющего существенные 
неконтролирующие доли, представлена ниже. Итоговая информация представлена до исключения сделок 
внутри Группы.

Текущие активы 
Долгосрочные активы 
Текущие обязательства 
Долгосрочные обязательства
Собственный капитал, относящийся Акционеру материнской 

компании 
Неконтролирующие доли

Доходы
Расходы

Прибыль и итого совокупный доход за год 
Относящаяся к:
Акционеру материнской компании 
Неконтролирующим долям

Прибыль и итого совокупный доход за год

Дивиденды, выплаченные неконтролирующим долям

Чистое поступление/(выбытие) денежных средств от:
- операционной деятельности
- инвестиционной деятельности
- финансовой деятельности

31 декабря 31 декабря
2013 г. 2012 г.

1,386,670 971,012
1,444,929 1,585.

(831,466) (684,814
(1,007,876) (1,021.

516,380 441,947
475,877 407,282

2013 г. 2012 г.

3,303,863 2,466,908
(3,120,087; (2,391,325]

183,776 75,583

95,639 39,334
88,137 36,249

183,776 75,583

17,586 48,040

259,409 (44,317)
(15,939) 3,215

(206,511) (1,506)

Чистое поступление/(выбытие) денежных средств 36,959 (42,608)



5. ИНВЕСТИЦИИ В СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Инвестиции в совместные предприятия Группы представлены ниже:

Наименование Характер деятельности Страна Процент владения Справедливая
31 декабря стоимость

2013 г. 2012 г.
ТОО «Еврокоптер Производство и Не является

Казахстан техническое публичной
инжиниринг» обслуживание вертолетов Казахстан 50% 50% компанией

Разработка, изготовление и
продажа электронного
оборудования, систем
и/или программного
обеспечения и
предоставление связанных
с этим услуг;
изготовление, продажа и
техническое
обслуживание радио- и Не является

ТОО «Талес Казахстан коммуникационного публичной
инжиниринг» оборудования для ОПК Казахстан 50% 50% компанией

ТОО «Казахстан Не является
ASELSAN Производство электронно публичной
инжиниринг» оптических приборов Казахстан 50% 50% компанией

Название Текущая Приобретено/ Доля в прибыли/ Текущая
стоимость (получено (убытке) стоимость
на 1 января дивидендов) на 31 декабря

2013 г. 2013 г.

ТОО «Еврокоптер Казахстан
инжиниринг» 2,452,009 517,008) 828,074 2,763,0'

ТОО «Талес Казахстан
инжиниринг» 201,295 (105,849) 95,446

ТОО «Казахстан ASELSAN
инжиниринг» 101,956 47,566 (50,244) 199,278

2,755,260 369,442) 671,981 3,057,7'

Название Текущая Приобретено/ Доля в Текущая
стоимость (получено прибылях/ стоимость
на 1 января дивидендов) (убытках) на 31декабря

2012 г. 2012 г.

ТОО «Еврокоптер Казахстан
инжиниринг» 1,615,02 (232,406) 1,069,38 2,452, ОС

ТОО «Талес Казахстан
инжиниринг» 220,406 - (19,111) 201,295

ТОО «Казахстан ASELSAN
инжиниринг» 24,630 72,991 4,335 101,956

1,860,06 (159,415) 1,054,61 2,755,26



Итоговая финансовая информация по каждому существенному совместному предприятию Группы 
представлена ниже. Итоговая финансовая информация ниже представляет собой суммы, представленные 
в финансовых отчетностях существенных совместных предприятий Группы подготовленных в 
соответствие с МСФО.

На 31 декабря 2013 г. ТОО ТОО «Талес ТОО
«Еврокоптер Казахстан «Казахстан

Казахстан инжиниринг» ASELSAN
инжиниринг» инжиниринг»

Текущие активы, в т.ч. 5,512,094 489,499 2,260,30
Денежные средства и их эквиваленты 4,756,400 768 102,321
Долгосрочные активы 1,830,974 222,715 5,425,90
Текущие обязательства, в т.ч. (1,816,974 (514,457) (7,523,40
Краткосрочные финансовые

обязательства (за вычетом
торговой и прочей КЗ и резервов) - (31,368) (5,028,94

Долгосрочные обязательства - (6,865) (59,379)

Чистые активы 5,526,149 190,892 103,424

Чистые активы, приходящиеся на долю
Группы 2,763,075 95,446 51,712

Прочие корректировки _ 147,566

Балансовая стоимость инвестиции 2,763,075 95,446 199,278

За год, закончившийся
31 декабря 2013 г.

Доходы 10,512,200 - -

Прибыль/(убыток) и итого
совокупный доход/(убыгок) за год 1,656,149 (211,697) (100,488)

Доля в прибыли/(убытке) совместного
предприятия 828,074 (105,849) (50,244)

Дивиденды, полученные от
совместных предприятии 517,008 - -

На 31 декабря 2012 г. ТОО ТОО «Талес ТОО
«Еврокоптер Казахстан «Казахстан

Казахстан инжиниринг» ASELSAN
инжиниринг» инжиниринг»

Текущие активы 8,638,507 583,507 3,022,99
Денежные средства и их

эквиваленты 5,531,744 25,412 1,318
Долгосрочные активы 1,707,970 233,255 793,033
Текущие обязательства (5,442,459) (410,662) (3,758,09
Краткосрочные финансовые

обязательства (за вычетом
торговой и прочей КЗ и резервов) - - (3,717,05

Долгосрочные обязательства - (3,510) -

Чистые активы 4,904,018 402,590 57,930

Чистые активы, приходящиеся на
долю Группы 2,452,009 201,295 28,965

Прочие корректировки - . 72,991

Балансовая стоимость инвестиции 2,452,009 201,295 101,956



За год, закончившийся 
31 декабря 2012 г.

Доходы

Прибыль/(убыток) и итого 
совокупный доход/(убыток) за год

Доля в прибыли/(убытке) 
совместного предприятия

Дивиденды, полученные от 
совместных предприятий

ТОО ТОО «Талес ТОО
«Еврокоптер Казахстан «Казахстан

Казахстан инжиниринг» ASELSAN
инжиниринг» инжиниринг»

13,478,691 623,623 152,303

2,138,778 (38,222) 8,670

1,069,389 (19,111) 4,335

232,406

В течение 2013 г. Компания признала корректировку до справедливой стоимости по выданному займу 
ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг» в составе инвестиций на сумму 147,566 тыс. тенге (2012 г.: 
ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг» - 72,991 тыс. тенге).

6. ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Инвестиции в зависимые предприятия Группы представлены следующим образом:

Наименование

АО «ЗИКСТО»

ТОО «МБМ-Кировец»

АО «КАМАЗ 
Инжиниринг»

ТОО «Индра Казахстан 
инжиниринг»

ТОО «Каз-СТ Инжиниринг 
Бастау»

ТОО «КАМАЗ-Семей»

ТОО «Казахстан 
инжиниринг 
Дистрибыошн»

Характер деятельности Страна

Ремонт грузовых
железнодорожных
вагонов, ремонт колесных
пар со сменой элементов Казахстан
Ремонт грузовых
железнодорожных
вагонов, ремонт колесных
пар со сменой элементов Казахстан
Производство и
реализация автобусов,
автомобилей,
спецтехники и запасных
частей к ним Казахстан
Производство
радиолокационных
станций, систем
радиоэлектронной борьбы
и радиоэлектронной
разведки Казахстан
Инвестиционная 
холдинговая деятельность 
и оказание оборонных, 
инжиниринговых услуг Казахстан

Коммерческая
деятельность Казахстан
Реализация выпускаемой
продукции предприятий
Группы, привлечение
инвестиций, участие в
государственных
программах и тендерах на
поставку оборудования Казахстан

Процент владения 
31 декабря 

2013 г. 2012 г.

42%

49%

25%

42%

49%

25%

49%

49%

49%

49%

49%

49%

49% 49%

Справедливая
стоимость

Не является
публичной
компанией

Не является
публичной
компанией

Не является
публичной
компанией

Не является
публичной
компанией

Не является
публичной
компанией
Не является
публичной
компанией

Не является
публичной
компанией



Название Текущая Приобретено/ Доля в прибылях/ Текущая
стоимость 

на 1 января 
2013 г.

(получено
дивидендов)

(убытках) стоимость 
на 31 декабря 

2013 г.

АО «ЗИКСТО» 700,013 - 57,230 757,243
ТОО «МБМ-Кировец» 355,576 - (10,600) 344.976
АО «КАМАЗ-Инжиниринг» 314,668 (30,358) 167,104 451,414
ТОО «Индра Казахстан инжиниринг» 108,611 - 17,021 125,632
ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау» 15,139 - (4,587) 10,552
АООТ «Улан» 17,809 - - 17,809
ТОО «КАМАЗ-Семей»
ТОО «Казахстан инжиниринг

Дистрибьюшн» - - - -

1,511,816 (30,358) 226,168 1,707,626

Название Текущая Приобретено/ Доля в прибылях/ Текущая
стоимость на 

1 января 
2012 г.

(получено
дивидендов)

(убытках) стоимость на 
31 декабря 

2012 г.

АО «ЗИКСТО» 844,685 (71,664) (73,008) 700,013
ТОО «МБМ-Кировец» 354,560 (2,000) 3,016 355,576
АО «КАМАЗ-Инжиниринг» 304,142 (14,164) 24,690 314,668
ТОО «Индра Казахстан инжиниринг» 119,474 (182) (10,681) 108,611
ТОО «Каз-СТ Инжиниринг Бастау» 15,547 - (408) 15,139
АООТ «Улан» 17,809 - - 17,809
ТОО «КАМАЗ-Семей»
ТОО «Казахстан инжиниринг

" “
'

Дистрибьюшн» - 995 (995) -

1,656,217 (87,015) (57,386) 1,511,816

Итоговая финансовая информация по каждому существенному зависимому предприятию Группы 
представлена ниже. Итоговая финансовая информация ниже представляет собой суммы, представленные 
в финансовых отчетностях существенных совместных предприятий Группы подготовленных в 
соответствие с МСФО.

На 31 декабря 2013 г. АО
«ЗИКСТО»

ТОО «МБМ- 
Кировец»

АО «КАМАЗ 
Инжиниринг»

Прочие зависимые 
предприятия

Текущие активы 
Долгосрочные активы 
Текущие обязательства 
Долгосрочные обязательства

2,882,576
677,595

(1,734,686)
(28,090)

87,559
642,491
(19,698)

(6,320)

4,121,600
479,124
(2,795,069)

366,696
268,391
(472,520)

(103)

Чистые активы 1,797,395 704,032 1,805,655 162,464

Чистые активы, 
приходящиеся на долю 
Группы 757,243 344,976 451,414 153,993

Накопленная непризнанная 
доля в убытках (49,709)

За год, закончившийся 
31 декабря 2013 г.

Доходы 4,232,204 131,303 14,708,526 653,379

Прибыль/(убыток) и итого 
совокупный доход/(убыток) 
за год 135,841 (21,633) 668,415 (46,847)

Доля в прибыли/(убытке) 
зависимого предприятия 57,230 (10,600) 167,104 12,434

Непризнанная доля в убытках (35,389)



за год

Дивиденды, полученные от 
зависимых предприятий 30,358 _

На 31 декабря 2012 г. АО
«ЗИКСТО»

ТОО «МБМ- 
Кировец»

АО «КАМАЗ 
Инжиниринг»

Прочие
зависимые

предприятия

Текущие активы 
Долгосрочные активы 
Текущие обязательства 
Долгосрочные обязательства

2,212,062
810,541
(1,242,589)
(118,460)

124,936
630,798
(25,129)
(4,940)

2,824,076
1,158,518
(2,723,877)

(44)

136,121
167,348
(96,774)

Чистые активы 1,661,554 725,665 1,258,673 206,695
Чистые активы, 

приходящиеся на долю 
Г руппы 700,013 355,576 314,668 141,559

Накопленная непризнанная 
доля в убытках . _ (14,320)

За год, закончившийся 
31 декабря 2012 г.

АО
«ЗИКСТО»

ТОО «МБМ- 
Кировец»

АО «КАМАЗ 
Инжиниринг»

Прочие
зависимые

предприятия

Доходы 4,815,311 145,302 8,733,237 326,385

Прибыль/(убыток) и итого 
совокупный доход/(убыток) 
за год (173,292) 6,155 98,759 (37,945)

Доля в прибылях/(убытках) 
зависимого предприятия (73,008) 3,016 24,690 (12,084)

Непризнанная доля в убытках 
за год (14,320)

Дивиденды, полученные от 
зависимых предприятий 71,664 2,000 14,164 182

7. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

31 декабря 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Авансы поставщикам за основные средства 669,595 921,130
Товарно-материальные запасы, предназначенные для капитального

ремонта и строительства долгосрочных активов 74,713 63,503
Займы работникам 11,373 18,505
Долгосрочная часть дебиторской задолженности по финансовой аренде - 157,638
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 134,001 60,097

889,682 1,220,1
За вычетом резерва по сомнительным долгам - (157,638)

889,682 1,063,:

В 2013 г. Группа списала дебиторскую задолженность по финансовой аренде за счет ранее созданного 
резерва на сумму 157,638 тыс. тенге.



8. Т О В А Р Н О -М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Е  ЗА П А С Ы

31 декабря 
2013 г.

31 декабря 
2012 г.

Сырье и материалы 
Незавершенное производство 
Готовая продукция 
Товары для перепродажи 
Прочие

7,055,835
4,643,747
1,971,604
382,160

5,077,604
3,499,630
2,101,415
420,635
96,163

За вычетом резерва по неликвидным товарно-материальным запасам
14,053,346
(369,338)

11,195,447
(308,201)

13,684,008 10,887,246

Движение в резерве по неликвидным товарно-материальным 
31 декабря, представлено следующ им образом:

запасам за годы, закончившиеся

2013 г. 2012 г.

Резерв по неликвидным товарно-материальным запасам на начало 
года

(Начислено)/восстановлено за год 
Списано за счет ранее созданного резерва

(308,201)
(110,146)

49,009

(364,247)
56,046

Резерв по неликвидным товарно-материальным запасам на конец 
года (369,338) (308,201)

Т О Р Г О В А Я  Д Е Б И Т О Р С К А Я  ЗА Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь

31 декабря 
2013 г.

31 декабря 
2012 г.

Торговая дебиторская задолженность связанных сторон (Примечание 41) 
Торговая дебиторская задолженность третьих сторон

1,815,4
739,638

748,796
1,113,79

За вычетом резерва по сомнительной задолженности
2,555,С 

(110,688)
1,862,59

(45,542)

2,444,3 1,817,04

Движение в резерве по сомнительной задолженности за годы, закончивш иеся 31 декабря, представлено 
следующим образом:

2013 г. 2012 г.

Резерв по сомнительной задолженности на начало года 
Начислено за год
Списано за счет ранее созданного резерва

(45,542)
(90,142)
24,996

(44,132)
(1,616)
206

Резерв по сомнительной задолженности на конец года (110,688) (45,542)

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 гг. торговая дебиторская задолженность, за минусом резерва по 
сомнительной задолженности, была выражена в следующих валютах:

31 декабря 
2013 г.

31 декабря 
2012 г.

Тенге
Российские рубли

2,394,324
50,044

1,806,440
10,609

2,444,368 1,817,049



10. ПРОЧИЕ НАЛОГИ К ВОЗМЕЩЕНИЮ

31 декабря 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Налог на добавленную стоимость 941,909 604,010
Прочие налоги к возмещению 55,171 37,495

997,080 641,505

Д Е Н Е Ж Н Ы Е  С Р Е Д С Т В А , О Г РА Н И Ч Е Н Н Ы Е  В И С П О Л Ь ЗО В А Н И И

31 декабря 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Денежные средства на специальных банковских счетах 371,151 87,062

371,151 87,062

На 31 декабря 2013 и 2012 гг. денежные средства, ограниченные в использовании представлены 
денежными средствами, размещенными на специальных банковских счетах в качестве гарантий под 
исполнение договоров.

На 31 декабря 2013 и 2012 гг. денежные средства, ограниченные в использовании на сумму 
82,730 тыс. тенге и 80,947 тыс. тенге, соответственно, были размещены на банковских счетах у 
связанных сторон.

12. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

31 декабря 
2013 г.

31 декабря 
2012 г.

Займы связанной стороне
Краткосрочные авансы, выданные третьим сторонам 
Гарантийные депозиты под обеспечение выполнения договоров 
Расходы будущих периодов
Краткосрочные авансы, выданные связанным сторонам
Дивиденды к получению
Дебиторская задолженность работников
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность третьих лиц

За вычетом корректировки до справедливой стоимости 
За вычетом резерва по сомнительной задолженности

2,732,911
2,222,702

182,941
97.698 
76,140 
45,962 
27,408
78.699

2,200,000
3,492,561

97,140
20,806
71,592
34,209
463,939

5,464,461 6,380,247
(39,919) (31,810)
(75,388) (52,203)

5,349,154 6,296,234

В 2012 г. Группа выдала беспроцентные займы совместному предприятию ТОО «Казахстан ASELSAN 
инжиниринг» на общую сумму 2,200,000 тыс. тенге со сроком погашения до 31 марта 2013 г. Группа 
оценила данные займы по амортизированной стоимости с использованием рыночной процентной ставки 
в размере 7% годовых на дату выдачи займов и отразила корректировку до справедливой стоимости в 
составе инвестиций в совместные предприятия на сумму 72,991 тыс. тенге (Примечание 9). Также, в 
течение 2012 г. Группа признала амортизацию корректировки до справедливой стоимости в составе 
финансовых доходов на сумму 41,181 тыс. тенге.



31 марта 2013 г. Группа переоценила данные займы по амортизированной стоимости и отразила 
корректировку до справедливой стоимости в составе инвестиций в совместные предприятия на сумму 
147,566 тыс. тенге (Примечание 9).

25 декабря 2013 г. Группа изменила условия договора займа, выданного ТОО «Казахстан ASELSAN 
инжиниринг», при этом срок погашения был продлен до 25 марта 2014 г., и сумма погашения в тенге 
была привязана к курсу долл. США на дату погашения.

Также, в 2013 г. Группа выдала заем ТОО «Казахстан ASELSAN инжиниринг» на сумму 
524,484 тыс. тенге сроком до 31 июля 2014 г. и процентной ставкой 7.5 % годовых.

За год, закончившийся 31 декабря 2013 г. финансовый доход составил 147,884 тыс. тенге, включая 
доходы по вознаграждению на сумму 8,427 тыс. тенге и амортизацию корректировки до справедливой 
стоимости на сумму 139,457 тыс. тенге.

Гарантийные депозиты представлены денежными средствами, размещенными на банковских счетах 
покупателей, в качестве обеспечения исполнения договоров, подлежащих возврату после исполнения 
контрактных обязательств.

Движение резерва по сомнительной задолженности за годы, закончившиеся 31 декабря, представлено 
следующим образом:

2013 г. 2012 г.

Резерв по сомнительной задолженности на начало года (52,203) (23,332)
Начислено за год (71,546) (31,320)
Списано за счет ранее созданного резерва 48,361__________  2.449__________

Резерв по сомнительной задолженности на конец года (75,388)_______  (52,203)________

На 31 декабря 2013 и 2012 гг., прочие краткосрочные активы представлены в тенге, за исключением 
индексированного беспроцентного займа, с балансовой стоимостью 2,160,081 тыс. тенге.

13. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

По состоянию на 31 декабря 2013 г. краткосрочные финансовые инвестиции представлены депозитом в 
АО «Цесна Банк» на сумму 130,534 тыс. долл. США (или 20,110,038 тыс. тенге), включая начисленное 
вознаграждение 534 тыс. долл. США, сроком на двенадцать месяцев, со ставкой вознаграждения 5% 
годовых (31 декабря 2012 г.: ноль).

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

31 декабря 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Деньги на банковских счетах, в тенге 7,231,841 9,106,226
Деньги на банковских счетах, в иностранной валюте 3,133,499 66,266
Краткосрочные депозиты 366,063 924,505
Деньги в кассе, в тенге 26,394 15,290
Деньги на специальных счетах, в тенге 817 -

Денежные средства в пути, в тенге 288 2,348

10,758,902 10.114,635

По состоянию на 31 декабря 2013 г. Группа разместила краткосрочные депозиты в АО «Цесна банк» и 
АО «БТА Банк», с первоначальным сроком погашения от 1 до 3 месяцев и процентной ставкой от 4% до 
6.7% годовых (31 декабря 2012 г.: 3.8%-6%).



31 декабря 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Тенге 7,625,403 10,043,419
Доллары США 3,085,714 419
Российские рубли 47,083 64,043
Евро 702
Прочая валюта ______________ 1_  __________6,754

10,758,902 10,114,635

15. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 гг. объявленный, выпущенный и полностью оплаченный 
уставный капитал Компании состоял из простых акций в количестве 12,101,802 акции, номинальной 
стоимостью 1,000 тенге, каждая.

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 гг. 100% акций Компании принадлежат 
АО «ФНБ «Самрук-Кдзына».

В 2013 г. Группа объявила и выплатила дивиденды своему Акционеру на сумму 678,393 тыс. тенге за
2012 год (2012 г.: дивиденды за 2010 и 2011 годы на сумму 48,352 тыс. тенге и 644,853 тыс. тенге, 
соответственно).

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧЕННЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 гг. дополнительно оплаченный капитал составил
841,018 тыс. тенге и 743,301 тыс. тенге, соответственно. Дополнительно оплаченный капитал включает:

• разницу между стоимостью акций, внесенных в качестве вклада в уставный капитал ГУ 
Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан и стоимостью объявленного уставного капитала Компании на сумму 428,612 тыс. тенге 
(2012 г.: 428,612 тыс. тенге);

• корректировку до справедливой стоимости, с учетом эффекта отложенного налога по займу со 
ставкой ниже рыночной, полученному от Акционера на сумму 412,406 тыс. тенге (2012 г.: 314,689 
тыс. тенге).

17. НЕКОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛИ

2013 г. 2012 г.

На 1 января 561,3 573,1
Прибыль и итого совокупный доход за год, относящаяся к

неконтролирующим долям 88,1 36,2
Дивиденды (17,5 (48,0

На 31 декабря 631,9 561,3

В течение 2013 г. дочернее предприятие, АО «Мунаймаш», объявило дивиденды за 2012 год. Сумма
дивидендов неконтрольным долям составила 17,586 тыс. тенге (2012 г.: 48,040 тыс. тенге за 2011 г.).
ЗАЙМЫ

Сроки Процент 31 декабря 31 декабря
погашения ная 2013 г. 2012 г.

ставка
Обеспеченные займы
АО «Народный Банк Казахстана» ноябрь 2016 г. 8%-16% 918,527
АО «БТА Банк» 8%-

январь 2015 г. 12.54% 853,913



1,772,440

5,017,084

(106,767)

4,910,317

6,682,757

6,220,430
462,327

6,682,757

А О  «Ф Н Б  «С ам р ук -К азы н а»

В 2012 г. Компания получила заем от Акционера на сумму 5,000,000 тыс. тенге с процентной ставкой 
3% годовых со сроком погашения до 30 декабря 2013 г. Основной долг погашается в конце срока займа, 
проценты -  ежемесячно. Данный заем предназначен для финансирования создания центра по 
производству электронно-оптических приборов на территории Республики Казахстан, и на создание 
собственного производства по модернизации, инженерно-техническому обслуживанию и ремонту 
бронетехники военного назначения на базе дочерней организации. Компания рассчитала справедливую 
стоимость данного займа, используя эффективную процентную ставку в размере 7%, и признала 
корректировку до справедливой стоимости на сумму 275,583 тыс. тенге, за вычетом налогового эффекта 
на сумму 55,117 тыс. тенге, как дополнительно оплаченный капитал в консолидированном отчете об 
изменениях капитала.

В 2013 г. Компания получила заем от Акционера на сумму 4,700,000 тыс. тенге с процентной ставкой 
4% годовых со сроком погашения до 31 декабря 2013 г. Данный заем был предназначен для пополнения 
оборотных средств Компании во исполнение договоров реализации по гражданскому направлению 
деятельности. Компания рассчитала справедливую стоимость данного займа, используя эффективную 
процентную ставку в размере 7%, и признала корректировку до справедливой стоимости на сумму 
122,146 тыс. тенге, за вычетом налогового эффекта на сумму 24,429 тыс. тенге, как дополнительно 
оплаченный капитал в консолидированном отчете об изменениях капитала.

В течение 2013 г. оба займа были полностью погашены.

По состоянию на 31 декабря 2012 г. все займы были деноминированы в тенге.

Сроки погашения займов представлены следующим образом:

31 декабря 
2013 г.

В течение одного года 
В течение второго года 
В течение третьего года
В последующие годы ______________

6,682,757

31 декабря 
2012 г.

6,220,430
307,017
101,568
53,742

Краткосрочные займы и текущая 
часть долгосрочных займов 

Долгосрочные займы

Необеспеченные -займы 
АО «ФНБ «Самрук-Казына» 
За вычетом корректировки до 

справедливой стоимости

19. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Дата погашения Процентная 31 декабря 31 декабря 
ставка 2013 г. 2012 г.

Облигации, размещенные по цене 95.2341% - 
Транш 1 6 ноября 2015 г. 5% 4,534,0' 4,534,000

Облигации, размещенные по цене 96.4613% - 
Транш 2 6 ноября 2015 г.

Облигации, размещенные по цене 96.9239% - 
Транш 3 6 ноября 2015 г.

5% 4,534,0'

5% 1,200,0'

5% 1,000,0'



Облигации размещенные по цене 97.3266% - 
Транш 4

Облигации, размещенные по цене 97.8540% - 
Транш 5

Еврооблигации, размещенные по цене 100%

Включая/(за вычетом):
Начисленное вознаграждение
Расходы по сделке
Дисконт по выпущенным долговым ценным 

бумагам

Итого облигации размещенные
Минус: текущая часть выпущенных долговых 

ценных бумаг

Долгосрочная часть выпущенных долговых 
ценных бумаг

6 ноября 2015 г. 

6 ноября 2015 г. 

3 декабря 2015 г.

5%

5%

4.55%

1,885,0 -

1,765,0 -

30,812,0'

183,026 34,005
(315,935) (10,164)

(323,467) (196,000)

40,739,6: 4,361,841

(183,026) (34,005)

40,556,5' 4,327,836

Внутренние облигации

В рамках реализации поставленных перед Группой задач по развитию отечественного
машиностроительного сектора, решением Совета директоров (протокол № 90 от 26 сентября 2012 г.)
был одобрен первый выпуск облигаций на сумму 15 млрд. тенге в рамках Программы по выпуску 
внутренних облигаций Компании. Общий объем программы выпуска составил 30 млрд. тенге.

7 декабря 2012 г. Компания разместила на Казахстанской фондовой бирже («КФБ») внутренние 
необеспеченные облигации (KZP01Y03E322) в количестве 45,340 тыс. штук с номинальной ценой 100 
тенге на сумму 4,534,000 тыс. тенге по ставке в размере 5% годовых. Выплата купонного 
вознаграждения по облигациям производится 2 раза в год с даты начала обращения облигаций.

В течение февраля-апреля 2013 г. Компания разместила 103,150 тыс. штук облигаций с номинальной 
ценой 100 тенге на сумму 10,315,000 тыс. тенге.

Еврооблигации

В рамках реализации поставленных перед Группой задач по развитию отечественного
машиностроительного сектора, решением Совета директоров от 29 августа 2013 г., а также решением
Совета директоров от 4 ноября 2013 г., одобрен выпуск еврооблигаций на сумму 200 млн. долл. США.

3 декабря 2013 г. Компания разместила на Ирландской фондовой бирже («ИФБ») и Казахстанской 
фондовой бирже («КФБ») необеспеченные облигации (XS0997708051) в количестве 200 млн. штук по 
номинальной стоимости 1 долл. США на сумму 200 млн. долл. США по ставке 4.55% годовых. Выплата 
купонного вознаграждения по облигациям производится 2 раза в год 3 июня и 3 декабря каждый год, 
начиная с 3 июня 2014 г.

Из средств, полученных от выпуска еврооблигаций, Группа выкупила 44,650 тыс. штук внутренних 
облигаций на сумму 4,465,000 тыс. тенге (Транш 2 и 4), а также погасила займы.

20. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ

Минимальные арендные 
платежи

31 декабря 
2013 г.

31 декабря 
2012 г.

Приведенная стоимость 
минимальных арендных 

платежей
31 декабря 

2013 г.
31 декабря 

2012 г.

Менее одного года 
От одного до пяти лет 
Более пяти лет

176,049
772,318
260,944

124,311
625,047
256,922

345,031
1,074,546
341,297

1,209,311 1,006,280 1,760,874



За вычетом будущих 
финансовых расходов (203,031)

1,006.280

j  _________

1,006,280 1,760,874

Отражено в:
- текущих

обязательствах 124,311 345,031
- долгосрочных

обязательствах 881,969_____ 1,415,843

1,006,280 1,760,874

В 2007 г. Группа заключила договор финансовой аренды производственного оборудования с АО «БРК- 
Лизинг» сроком на 10 лет с процентной ставкой в размере 8%.

Согласно данному договору Группа производила погашение основного долга и процентов в тенге, 
которые индексировались к обменному курсу доллара США на дату погашения. Группа считает, что 
данная индексация является встроенным производным финансовым инструментом, который не связан 
непосредственно с основным договором финансовой аренды и, соответственно, требует отдельного 
признания. Для определения справедливой стоимости встроенного производного финансового 
инструмента Группа использовала методы оценки, которые широко используются на рынке и которые 
требуют использования рыночных данных. По состоянию на 31 декабря 2012 г. встроенный 
производный финансовый инструмент составил 204,370 тыс. тенге. В течение 2013 г. Группа полностью 
погасила задолженность по финансовой аренде, и зафиксировала разницу между тенговой суммой и 
индексацией на уровне 138,171 тыс. тенге на дату погашения, дата погашения отсрочена до 
апреля 2017 г. За год, закончившийся 31 декабря 2013 г., Группа признала доход от финансовых 
обязательств по справедливой стоимости через прибыли и убытки на сумму 66,199 тыс. тенге (2012 г.: 
убыток 21,140 тыс. тенге). Отложенный платеж признан в составе прочих долгосрочных обязательств.
В 2011 г. Группа заключила договор финансовой аренды производственного оборудования с АО «БРК- 
Лизинг» сроком на 10 лет с процентной ставкой в размере 7.5% и произвела предоплату согласно 
договору. В октябре 2012 г. по договору лизинга было получено оборудование и комплектующие 
изделия к ним на сумму 1,240,676 тыс. тенге. В 2013 г. ставка вознаграждения была снижена до 5%. 
Обязательства по финансовой аренде выражены в тенге.

21 . ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

31 декабря 
2013 г.

31 декабря 
2012 г.

Долгосрочная задолженность третьим сторонам 
Резервы
Долгосрочные авансы, полученные от связанных сторон 
Доходы будущих периодов -  государственные субсидии 
Прочие доходы будущих периодов

95,837
33,920

4,298

25,974
36,176

145,393
10,673

134,055 218,216

Движение в резервах представлено следующим образом:

Резерв по 
гарантийному 

ремонту

172,404На 1 января 2012 г.
Отражено в:
долгосрочных обязательствах 54,956 
текущих обязательствах 117,448

Резерв по 
неиспользован
ным отпускам и 

прочим 
вознаграждени
ям работникам

263,814

263,814

Прочие
начисленные

обязательства

392,529

Итого

392,529

828,747

54,956
773,791

172,404

Начислено/(восстановлено) за 371,036

263,814

524,442

392,529

(246,952)

828,747

648,526



год

На 31 декабря 2012 г. 
Отражено в:
долгосрочных обязательс 
текущих обязательствах 

(Примечание 28)

Начислено/(восстановлено) за 
год

Выплачено/использовано

На 31 декабря 2013 г. 
Отражено в:
долгосрочных обязательствах 
текущих обязательствах 

(Примечание 28)

788,256 146,577

Прочие долгосрочные обязательства выражены в тенге.

22. ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

1,478,273

31 декабря 
2013 г.

10,891 - 25,285 36,176

532,549 788,256 121,292 1,442,097

543,440 788,256 146,577 1,478,273

(437,308) 322,682 (4,766) (109,860)
(31,551) (735,592) (98,709) (865,852)

74,581 375,346 52,634 502,561

12,349 21,571 - 33,920

62,232 353,775 52,634 468,641

74,581 375,346 52,634 502,561

31 декабря 
2012 г.

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам 1,695,563 1,700,339
Кредиторская задолженность связанным сторонам (Примечание 41) 1,467,665 2,211,214

3,163,228 3,911,553

Торговая кредиторская задолженность выражена в следующих валютах:

31 декабря 31 декабря
2013 г. 2012 г.

Тенге 2,204,251 2,916,702
Российские рубли 734,952 392,781
Доллары США 219,248 602,070
Евро 4,777 -

3,163,228 3,911,553

23. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ

31 декабря 31 декабря
2013 г. 2012 г.

НДС к оплате 604,598 1,112,089
Пенсионные и социальные отчисления 173,927 147,283
Подоходный налог с физических лиц 161,554 88,953
Социальный налог к уплате 116,071 70,359
Прочие налоги 13,108 8,523

1,069,258 1,427,207

24. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

31 декабря 
2013 г.

31 декабря 
2012 г.



Авансы, полученные от связанных сторон (Примечание 41) 1,496,563 2,266,022
Авансы, полученные от третьих сторон 822,639 810,322
Резервы 468,641 1,442,097
Расчеты с персоналом по оплате труда 240,155 236,877
Дивиденды к уплате третьим сторонам 177,191 179,583
Дивиденды к уплате Акционеру (Примечание 41) - 66,000
Доходы будущих периодов -  государственные субсидии - 2,738
Доходы будущих периодов 2,968 6,325
Прочая кредиторская задолженность 159,369 183.526

3,367,526 5,193,490

Прочие текущие обязательства выражены в тенге.

25. ДОХОДЫ

2013 г. 2012 г.

32,207,362 42,372,771
12,540,652 9,780,843

23,418 _______________-

44,771,432 52,153,614

В 2013 г. доход от операций со связанными сторонами составил 35,794,978 тыс. тенге (2012 г.: 
43,954,655 тыс. тенге).

Доход от реализации готовой продукции
Доход от оказания услуг
Прочие

26. СЕБЕСТОИМОСТЬ

Сырье
Заработная плата и отчисления
Услуги субподрядчиков
Износ и амортизация
Коммунальные платежи
Ремонт и обслуживание
Резерв по неиспользованным отпускам
(Восстановление)/начисление резерва по гарантийному обслуживанию
Резерв по вознаграждению работникам
Прочее

Незавершенное производство, начало года 
Незавершенное производство, конец года

Изменение в незавершенном производстве

Готовая продукция, начало года 
Г отовая продукция, конец года

Изменение в готовой продукции

2013 г. 2012 г.

25,180,548 32,499,723
6,513,963 5,822,864
3,866,115 1,327,019
638,675 505,444
607,132 516,227
419,163 1,700,627
246,864 376,350
(437,308) 371,036
37,826 -

298,586 426,890

37,371,564 43,546,180

3,499,630 3,305,142
4,643,747 3,499,630

(1,144,117) (194,488)

2,101,415 2,142,640
1,971,604 2,101,415

129,811 41,225

Всего 36,357,258 43,392,917



27. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

2013 г. 2012 г.
Зарплата и связанные с ней налоги 2,014,2 2.058
Налоги 247,798 235,419
Командировочные и представительские расходы 210,977 190,032
Расходы по аренде 180,394 124,727
Износ и амортизация 174,150 136,828
Резерв по сомнительным долгам 161,688 32,936
Профессиональные услуги 128,453 123,025
Начисление/(восстановление) резерва по неликвидным материалам 110,146 (56,046
Комиссия банка 77,615 73,021
Резерв по неиспользованным отпускам 66,686 141,640
Коммунальные расходы 63,755 116,083
Услуги связи 61,279 27,799
Ремонт и обслуживание 52,091 19,290
Материалы 47,077 34,239
Обучение персонала 27,952 22,657
Охрана 21,666 20,422
Резерв по вознаграждению работникам 14,748 6,452
Транспортные расходы 14,528 16,861
Штрафы и пени 12,646 32,691
Благотворительность и спонсорская помощь 6,622 16,817
Начисление/(восстановление) прочих резервов 4,766 (246,952
Прочие 517,602 680,596

4,216,9 3,807

РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

2013 г. 2012 г.

Транспортные расходы 297,736 236,610
Зарплата и связанные с ней налоги 278,900 223,121
НДС не принятый в зачет 134,632 153,611
Командировочные расходы 120,127 85,033
Износ и амортизация 13,532 13,664
Реклама и маркетинг 12,687 77,705
Коммунальные расходы 6,974 5,813
Прочие 279,479 46,292

1,144,067 841,849

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

2013 г. 2012 г.

Доходы от аренды 138,596 93,021
Доход от реализации товарно-материальных запасов 20,121 65,342
Убытки от выбытия нематериальных активов - (36,255)
(Убыток)/прибыль от реализации основных средств (13,874) 569,199
Износ и амортизация (14,005) (3,954)
Благотворительность (84,942) (54,560)
Прочие прибыли/(убытки) 13,926 (14,628)

59,822 618,165

30. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

2013 г. 2012 г.

Процентные доходы по краткосрочным депозитам и по текущим счетам 525,305 268,219



Амортизация корректировки до справедливой стоимости по выданным 
займам

Вознаграждение по выданному займу
139,457

8,427
46,599

673,189 314,818

Финансовые доходы по краткосрочным депозитам и текущим счетам от связанных сторон составили 
7,637 тыс. тенге (2012 г.: 7,033 тыс. тенге).

31. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

2013 г. 2012 г.

Проценты по выпущенным облигациям 708,382 34,005
Проценты по займам 320,901 406,462
Амортизация дисконта по выпущенным облигациям 205,015 9,924
Проценты по финансовой аренде 71,860 128,506
Амортизация корректировки до справедливой стоимости по займам

полученным от Акционера 28,485 191,034
Дивиденды по привилегированным акциям 21,186 20,955
Прочие финансовые расходы 27,905

1,383,734 790,886

Финансовые расходы от связанных сторон составили 310,293 тыс. тенге (2012 г.: 588,594 тыс. тенге).

32. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Расходы по текущему подоходному налогу
Корректировка текущего подоходного налога предыдущих лет
Экономия по отложенному подоходному налогу

Расходы по подоходному налогу

2013 г.

593,7
(85,0

(202,5

306,2

2012 г.

813,667

(143,300)

670,367

Сверка между ожидаемыми расходами по подоходному налогу при применении 20% ставки 
подоходного налога по финансовой отчетности и налоговому учету, представлена ниже:

2012 г. 2012 г.

Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения

Теоретический налог по официальной налоговой ставке 20%

Налоговый эффект от постоянных разниц 
Корректировка текущего подоходного налога предыдущих лет 
Доля в прибыли зависимых и совместных предприятий, не облагаемая 

налогом

3,389, 5,208,33

677,847 1,041,66

(107,003) (171,855)
(85,000) -

(179,630) (199,445)

306,214 670,367

Ниже представлен налоговый эффект на основные временные разницы, которые вызывают отложенные 
налоговые активы и обязательства по состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 гг.:

Основные средства 
Торговая дебиторская задолженность 
Товарно-материальные запасы 
Резервы

На 
I января 
2013 г.

Признано в 
прибылях 
и убытках

Признано в 
статьях 

капитала

(902,454)
19,929
61,641

298,014

(133,425)
(28,097)
12,227

(189,637)

На
31 декабря 

2013 г.

(1,035,879)
(8,168)
73,868
108,377



Налоги к уплате 15,594 5,670
Финансовые обязательства через

прибыли и убытки 40,874 (40,874)
Займы полученные (21,353) 45,782
Займы выданные 6,362 850
Переносимые налоговые убытки 55,435 496,129
Прочие обязательства - 33,886

(24,429)

21,264

7,212
551,564
33,886

(425,958) 202,511 (24,429) (247,876)

На 1
января 
2012 г.

Призн 
ано в 

прибы
лях

и
убытк

Признано 
в статьях 
капитала

Выбытие
дочернего

предприятия

На 31 
декабря 
2012 г.

Основные
средства

Торговая
дебиторская
задолженность

Товарно
материальные
запасы

Резервы
Налоги к уплате 
Финансовые 

обязательства 
через прибыли и 
убытки 

Займы 
полученные 

Займы выданные 
Переносимые 

налоговые 
убытки

(877,283)

8,826

72,849
165,949

18,270

36,646

64,375

(510,368)

(25,171)

11,103

(11,208)
132,065

(2,676)

4,228

33,764
6,362

(5,167)

143,300

(55,117)

(55,117)

ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В августе 2013 года Группа реализовала 65% доли участия в бездействующем дочернем предприятии 
ТОО «Кузет» по стоимости 3,409 тыс. тенге третьей стороне. В результате, остаток доли участия 35% 
Группа стала учитывать как прочие инвестиции по балансовой стоимости ноль тенге. Никакой прибыли 
не было получено от данной транзакции.

1 октября 2012 г. 
Дистрибьюшн».

Группа реализовала 51% долю участия в ТОО «Казахстан инжиниринг

Сумма вознаграждения
Денежное вознаграждение

Итого полученное вознаграждение

Выбывшие активы и обязательства проданного предприятия

Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 
Товарно-материальные запасы 
Дебиторская задолженность 
Предоплата по подоходному налогу 
Прочие краткосрочные активы

1 октября 
2012 г.

8,507

8,507

71
687

5,653
287

7,329



Долгосрочные активы:
Основные средства 
Нематериальные активы 
Отложенные налоговые активы 
Краткосрочные обязательства:
Кредиторская задолженность
Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам 
Прочие краткосрочные обязательства

Выбывшие чистые обязательства

Прибыль от выбытия дочернего предприятия
Сумма полученного вознаграждения 
Выбывшие чистые обязательства
Инвестиция в зависимое предприятие при потере контроля 

Прибыль от продажи доли участия

7,303

3,773

( 14,874)
( 15,897)
(25,277)

76

(30 ,869)

8,507
30,869

955

40,331

Прибыль/(убыток) от прекращенной деятельности

Доходы 
Прочие доходы

Расходы

Убыток до налогообложения 
Экономия по подоходному налогу

Чистый убыток за период

Прибыль от продажи доли участия

Прибыль за год от прекращенной деятельности

За 9 месяцев, 
закончившихся 1 

октября 
2012 г.

246,158 
_____________3,638

249,796 
__________(269,559)

( 19,763)
12

( 19,751)

40,331

20,580

И тогом ф инансово-хозяйственной деятельности Компании за  2013 г. стала прибы ль в размере 
3,083,020 тыс. тенге, за аналогичны й предыдущ ий период -  прибыль 4, 558, 546 тыс. тенге.

Управляющий директор Ц
Главный менеджер -  главный бухгалтер

А. Жетенова

А. Буркитбаева


