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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
 

Уважаемые акционеры АО «Fincraft Resources»! 
 
 

Приветствую Вас на страницах Годового отчета Акци-
онерного общества «Fincraft Resources» (далее – Компания). 

Наша Компания имеет почти 20-летнюю историю. За 
время своей деятельности Компания принимала активное 
участие в развитии производственных, добывающих и пере-
рабатывающих предприятиях как в Республике Казахстан, так 
и за ее пределами. Накоплен большой опыт в реализации про-
ектов, как успешных, так и не очень.  

Все это время Компания сохраняла свою платежеспо-
собность, не нарушала принятых на себя обязательств, участ-
вовала в актуальных проектах развития Республики Казах-

стан.  
2018 год стал годом, в котором прекращено участие Компании в металлургическом 

секторе. Проведена успешная реализация ТОО «Таразский Металлургический Завод». Этот 
актив был приобретен в 2009 году, за период владения заводом в его развитие было вложе-
но более 15 млрд. тенге. Это позволило запустить производство, сохранить квалифициро-
ванный коллектив, поддержать в годы резкого падения цен на металл.   Выбытие предприя-
тия с накопленными убытками и отрицательным собственным капиталом улучшило наше 
финансовое положение, вследствие чего, получен доход в сумме 5,4 млрд. тенге, в том числе 
от прекращенной деятельности 5, 5 млрд. тенге. 

Будущее нашей Компании мы связываем с развитием имеющихся и участием в новых 
проектах.  

В 2017 году принято решение не продолжать работы по внедрению дорогостоящей 
технологии добычи и переработки окисленных никелевых руд на основе принципов работы 
печи Ванюкова. Развитие Горностаевского месторождения никеля решено продолжить с ис-
пользованием метода подземного скважинного выщелачивания. Данная технология являет-
ся инновационной, менее капиталоемкой и экологически безопасной для окружающей сре-
ды. 

Новым направлением деятельности становится приобретение гипсового месторож-
дения и завода по производству сухих строительных смесей, расположенных в Индербор-
ском районе Атырауской области. Данный завод оснащен оборудованием фирмы «Эришим 
Макина» (Турция), с использованием гипсоварочного котла, что позволяет выпускать про-
дукцию европейского качества марок от Г-7 до Г-11. 

Компания имеет богатый опыт реализации инвестиционных проектов в различных 
отраслях экономики и продолжает свою деятельность активным участием в экономике Рес-
публики Казахстан.  

Безусловно, все это невозможно без сплоченной, профессиональной команды едино-
мышленников. Человеческий ресурс, опыт, знания, профессионализм – не менее важные 
критерии для динамичной и успешной деятельности. И сегодня мы не стоим на месте, по-
стоянно наращиваем свой потенциал, совершенствуем формы и методы своей работы, рас-
ширяем географию своего присутствия. 

Сохранять устойчивость, стабильность, надежность в наше непростое время и уве-
ренно двигаться к намеченным рубежам нам позволяют высокопрофессиональный ме-
неджмент и доверие работников. 

Хочу выразить слова признательности за поддержку и доверие нашим акционерам, 
деловым партнерам, работникам компании и поблагодарить всех, кто был и есть рядом с 
нами во все периоды работы нашей компании.  
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

Акционерное общество «Fincraft Resources» было образовано 18 октября 2001 года в 
форме товарищества с ограниченной ответственностью и 15 августа 2006 года перереги-
стрировано в акционерное общество в соответствии с законодательством Республики Ка-
захстан. 26 сентября 2018 года Компания повторно прошла перерегистрацию в связи с из-
менением названия с АО «SAT & Company» на АО «Fincraft Resources».  

Дочерние предприятия Компании осуществляют разведку никелевых руд и исследо-
вание метода по их переработке, добычу гипса и изготовление сухих строительных смесей 
(далее – ССС). 

Простые и привилегированные акции и купонные облигации Компании размещены 
на Казахстанской фондовой бирже (далее - «KASE»). Простые и привилегированные акции 
Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года включены в список акций категории 
«стандарт», купонные облигации включены в список долговых ценных бумаг категории 
«облигации» KASE.  

НАША МИССИЯ 

Миссией Компании является содействие развитию и совершенствованию экономики 
Казахстана, путем создания конкурентоспособных производств, способствование долго-
срочному экономическому росту, социальной стабильности, содействие процветанию и про-
грессу, обеспечение сохранения благоприятной окружающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов. 

НАША ЦЕЛЬ 

Компания стремится увеличить свою рыночную капитализацию. Следуя этой цели, 
наша Компания реализует следующие задачи: 

 концентрация деятельности Компании на наиболее перспективных секторах 
экономики: недропользовании и дальнейшей переработке полученных полезных 
ископаемых; 

 организация финансирования крупных долгосрочных проектов за счет внутрен-
них ресурсов Компании, а также выхода на внутренний рынок капитала; 

 запуск новых производств, вывод их на производственную мощность; 
 обеспечение ликвидности активов Компании, увеличение капитализации путем 

выхода на внешние рынки капитала и продажи неконтрольных пакетов акций. 
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 
 

 
2001-2003 

Создание Компании в форме товарищества с ограниченной ответствен-
ностью «SAT & Company». Концентрация бизнеса в торговле нефтепро-
дуктами. 

В 2003 Компания начала формировать активы нефтехимической отрас-
ли. Приобретены два нефтехимических завода в Западном Казахстане: 
завод по производству полистирола и завод по производству полипро-
пилена. 

 
2004 

В 2004 в структуре Компании создан машиностроительный холдинг по 
производству нефтегазового оборудования. В рамках реализации Госу-
дарственной программы развития нефтехимической промышленности 
в Атырауской области Компания приступила к реализации проекта по 
строительству первого интегрированного нефтехимического комплек-
са в Казахстане. 

 
2006 

Компания становится крупным холдингом, объединяющим до 50 пред-
приятий. Товарищество преобразовано в акционерное общество. Осу-
ществляет свой первый выпуск ценных бумаг. 

 
2007 

В 2007 Компания пересмотрела стратегию своего развития. Компания 
определяет металлургию и горнодобывающую промышленность как 
основное направление развития, ведется активное исследование рынка 
в этой области.  

 
2008-2010 

В 2008 году простые и привилегированные акции и облигации Компа-
нии включены в официальный список АО «Казахстанская Фондовая 
Биржа». В соответствии с новой концепцией, Компания последователь-
но осуществляет ряд стратегических приобретений в металлургиче-
ском секторе. Предприятия по добыче ферромарганца, хрома, никеля и 
других полезных ископаемых, металлургические заводы по выпуску 
ферросплавов приобретаются как в Казахстане, так и за рубежом - Тур-
ции и Китае. 

2011-2016 

Компания продолжает приобретение активов металлургической отрас-
ли.  

Завершается приобретение полного пакета акций АО «ТЭМК» и реали-
зация акций АО «ГРК «SAT Komir». 

Компания концентрирует внимание на поддержке и развитии имею-
щихся проектов. 

 
2017 

Компания ведет активный поиск нового, менее капиталоемкого способа 
получения никеля из латеритных руд Горностаевского месторождения. 

Реализованы акции АО «ТЭМК» и доля участия в ТОО «Арман-100». 
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2018 

26 сентября 2018 года АО «SAT & Company» прошло процедуру государ-
ственной перерегистрации в органах юстиции в связи со сменой наиме-
нования на АО «Fincraft Resources». 
Реализация ферросплавных активов и снижение долговой нагрузки пе-
ред БВУ на 16 миллиардов тенге. 
В 2018 году уставный капитал увеличился на 1 914 миллионов тенге. 
В 2018 году, было принято решение о приобретении гипсового место-
рождения и завода по производству сухих строительных смесей, распо-
ложенных в Индерборском районе Атырауской области. В первом квар-
тале 2019 года сделка завершена. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА 

Руководством Компании ведется активная работа по поиску стратегических инве-
сторов-партнеров для развития проекта по добыче кобальт-никелевых руд.  

Реализовано предприятие ТОО «Таразский Металлургический Завод».  
Начата процедура приобретения актива по добычи гипсового камня и дальнейшей 

переработки его в сухие строительные смеси. 
В обычной деятельности: 
25 августа 2018 года проведено Годовое общее собрание акционеров АО «Fincraft Re-

sources». 

ДОЧЕРНИЕ, СОВМЕСТНО-КОНТРОЛИРУЕМЫЕ И ПРОЧИЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ 

Активы Компании объединены в два основных подразделения: никель и гипсовый 
камень.  

Никель  
 Дочерняя компания ТОО «Ферроникелевый комбинат «Ертіс» владеет на 100%    ТОО 

«Казникель», которое в свою очередь является недропользователем на основании контрак-
та на разведку и добычу кобальт-никелевых руд на месторождении Горностаевском в Во-
сточно-Казахстанской области. Для реализации проекта начинаются работы по исследова-
нию возможности применения новой технологии методом подземного выщелачивания, ве-
дется подготовка к буровым и строительным работам на месторождении.  

Гипсовый камень 
 Дочерняя компания ТОО «Актауский Битум» начинает приобретение месторождения 

гипсового камня и завода по производству строительного гипса и сухих строительных сме-
сей в Атырауской области. В начале 2019 года процедура по приобретению завершилась.  

Гипсовый камень отличается высоким содержанием гипса в сырье на месторождении 
(имеет в среднем 90-91%-ое содержание «гипса в камне»), цвет камня – белый. Согласно ис-
пытаниям Центральной лаборатории Стандартизации и Исследования Материалов (Цел-
СИМ), характеристики произведенного на заводе гипса признаны одними из самых лучших 
для изготовления смесей на гипсовой основе. Подтвержденный заключением ГКЗ объем за-
пасов – 25 млн. тонн.  
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СТРУКТУРА АО «Fincraft Resources» 

АО «Fincraft Resources»

ТОО «Актауский битум» 

100 %

ТОО «ФНК «Ертiс»

93,4393%

ТОО «Казникель»
100%

ТОО «Восток Мунай»
100%

ShalkiyaZinc N.V. (Нидерлан-ды)
100%

ТОО «SATNickel»
100%

ТОО «KARUAN»
100%

ТОО «Центрально-Азиатская 
инвестиционная консалтинговая 

компания»
99,91%

ТОО «Сарыарка mining» (Сарыарка 
майнинг) 

100% 

ТОО «Qlang» 
30%

ТОО «SAT Petrochemicals» 
100 %
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СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АКТИВОВ 

ТОО «Таразский Металлургический Завод» (ТОО «ТМЗ»)   

 В 2018 году Компания реализовала 100% доли участия за 1 700 000 тыс. тенге. При-
быль 2018 года от прекращенной деятельности ТМЗ составила 5 750 603 тыс. тенге. 

ТОО «Актауский битум»  

В настоящее время Компания развивает 
проект по добыче гипсового камня и последующее 
производство из него строительного гипса с даль-
нейшей переработкой в сухие строительные смеси. 
Развитием данного направления будет заниматься 
дочерняя компания Общества -  ТОО «Актауский 
Битум». 

Завод оснащен оборудованием фирмы 
«Эришим Макина» (Турция), с использованием гип-
соварочного котла, что позволяет выпускать про-
дукцию европейского качества, в то время, как су-
ществующие заводы в Таразе и Актюбинске выпус-
кают гипс во вращающихся барабанных печах, ко-
торые имеют короткие сроки схватывания от 1,5 
минут до 7 минут и имеют марку Г-3, Г-4 и Г-5.  

Компания же планирует выпускать гипс марок от Г-7 до Г-11, со сроками схватывания от 16 
минут до 21 минут – начало схватывания и от 35 минут до 43 минут конец схватывания. 
Данный гипс удобен для производства штукатурных смесей. Учитывая то, что на рынке нет 
достаточного количества качественного гипса для производства ССС, возмещение потреб-
ностей происходит за счет импорта из России, Кыргызстана, Узбекистана и Китая. 

Завод расположен рядом с железнодорожной станцией Индер. Дробильно-
сортировочный комплекс расположен в непосредственной близости от карьера. Расстояние 
от карьера до завода равно 30 км. Для перевозки гипсового камня в 2019 году будут закуп-
лены самосвалы «SHACMAN» с прицепом грузоподъемностью 30 тонн. 

Собственная сырьевая база обеспечит экономию затрат, высокое качество продук-
ции, что в свою очередь является гарантом качества для наших потребителей. 

Необходимость реализации проекта по производству гипса и сухих строительных 
смесей обусловлена сложившимися требованиями сегодняшнего рынка. Рынок строитель-
ных материалов в т.ч. рынок гипса и сухих строительных смесей Казахстана характеризует-
ся высокими темпами роста и имеет все предпосылки для дальнейшего роста.  

Анализируя состояние рынка гипса и сухих строительных смесей Казахстана, можно 
отметить, что в последние годы прослеживается устойчивая динамика увеличения роста 
потребления гипса, ССС и существуют предпосылки для дальнейшего значительного увели-
чения спроса на планируемую продукцию. Перспективным регионам в этом отношении яв-
ляются города Алматы, Астана, Атырау, лидирующие по своим темпам строительства. 

Учитывая данную тенденцию роста потребления гипсовых материалов, а также от-
сутствие отечественных производителей гипсового порошка высокого качества марок Г7-
11, Компания намеревается занять определенную значительную нишу на региональном и 
национальном рынках, реализовав проект по производству гипса и ССС в Атырауской обла-
сти. 

Учитывая долгосрочную программу производства, Компания привлекла финансиро-
вание в объеме 3,0 млрд. тенге сроком на семь лет на приобретение Имущества. В качестве 
источников финансирования выступили кредиты банков; в качестве залога по кредиту 
определено приобретаемое Имущество. 
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ТОО «Ферроникелевый комбинат «Ертіс» (ТОО «ФНК «Ертіс»)  

ТОО «Ферроникелевый комбинат «Ертіс» создано в 2009 году для реализации проек-
та строительства и эксплуатации никелевого завода в Восточно-
Казахстанской области с производством основного продукта – то-
варного никелевого штейна и ферроникеля (до 9,5 тыс. тонн нике-
ля в год), в дальнейшей перспективе – переработка отходов произ-
водства с получением шлаковаты и шлакоцемента. 

Реализация проекта строительства завода соответствовала 
Государственной индустриально-инновационной программе Рес-
публики Казахстан и способствовала решению поставленных в ней 
задач по диверсификации и производства товаров с высокой до-
бавленной стоимостью. 

Место реализации проекта – Восточно-Казахстанская об-
ласть, Бескарагайский район, в непосредственной близости от сы-
рьевой базы – Горностаевского месторождения кобальт-никелевых 
руд. 

Поставщиком сырья (кобальт-никелевых руд) является до-
черняя компания ТОО «ФНК «Ертіс» – ТОО «Казникель» (недро-

пользователь месторождения «Горностаевское»). 
Имеющаяся на тот момент научно-

техническая информация позволяла создать 
на ферроникелевом комбинате «Ертіс» высо-
коэффективную и надежную технологию пе-
реработки окисленных никелевых руд на ос-
нове принципов работы печи Ванюкова. 

Осуществление такого проекта требо-
вало финансирования в размере 250 млн. 
долл. США в течение шести лет с начала стро-
ительства никелевого завода. 

В целях оптимизации затрат, а также 
снижения себестоимости никеля, Компания с 
2017 года рассматривает возможность и прово-
дит исследование нового способа получения 
никеля методом подземного скважинного вы-
щелачивания. 

Данный метод является новаторским и в 
ходе проведения научно-исследовательских 
работ определяется принципиальная возмож-
ность его использования. 

На сегодняшний день были завершены опытно-технологические, а также начальные 
строительные работы.  
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Информация о контрактах на  недропользование  

Контракты на недропользование дочерних предприятий Компании приведены в ни-
жеследующей таблице: 

Контрактная  
территория 

Текущий 
этап 

Мине-
ральное 

сырье 

Период 
заключе-

ния 

Период 
действия 

Недропользо-
ватель 

Горностаевское Разведка Никель 26.02.2004 26.02.2026 
ТОО «Казни-

кель» 

Акжайкский район Добыча гипс 18.07.2005 18.07.2040 
ТОО «Актаус-

кий битум» 

Месторождение «Горностаевское»  

Запасы по категории C1 более 20,4 млн. 
тонн руды содержание 173 тыс. тонн никеля. 

Месторождение «Горностаевское» распо-
ложено в Бескарагайском районе Восточно-
Казахстанской области в 110 км западнее г.Семей 
и в 225 км к юго-востоку от г.Аксу. Месторожде-
ние относится к 2-ой группе по сложности геоло-
гического строения и приурочено к площадной, 
контактово-карстовой коре выветривания Горно-
стаевского гипербазитового массива. 

Содержание никеля в рудных телах колеб-
лется от 0,3-0,4% до 2,3%, кобальта от 0,05% до 
0,37%.  

Глубина залегания рудных тел находится в пределах от 3м до 30 м. Руда рыхлая, в ос-
новном, мелких фракций.  

В 2005 году уполномоченным органом был выдан новый геологический отвод пло-
щадью 49,5 кв. км, включающий почти всю площадь Горностаевского месторождения, за-
ключен контракт на проведение разведки и добычу полезных ископаемых до 26 февраля 
2026 года.  

На месторождении имеется необходимая для ведения горных работ инфраструктура:  
- железная дорога проходит через контрактную территорию; 
- асфальтная дорога (Семей-Курчатов-Павлодар); 
- линия электропередачи 200 КВт проходит через южную часть контрактной терри-

тории, 110 КВт проходит через северную часть контрактной территории. 
В пределах 3 км от месторождения имеются залежи известняка, бурого угля 

(лигнита), с желтой гончарной глиной, песка и гравия, которые необходимы в процессе 
переработки никелевой руды.  

Имеется возможность привлекать квалифицированных работников, имеющих опыт 
работы в горной промышленности из близлежащих городов Курчатов, Семей и Усть-
Каменогорск. 

Месторождение гипсового камня  

Месторождение расположено в Западно-Казахстанской области, Акжайкского района, 
Сарытогайского аульного округа, Акжайкском Чапаевске. 

Контракт на недропользование от 18 июля 2005 года на совмещенную разведку и 
добычу гипсовых отвалов месторождений №96, №102 выдан сроком на 25 лет (18.07.2030 
г.). Контракт может быть продлен по соглашению сторон. 

Подтвержденный заключением ГКЗ объем запасов – 25 млн. тонн.  
Максимальная годовая производительность карьерного комплекса – 211 000 м3. 
Запасы сырья на 30-65 лет. 
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Гипсовый камень с отвалов отличается высоким содержанием гипса в сырье на 
месторождении (имеет в среднем 90-91%-ое содержание «гипса в камне», цвет камня – 
белый. Согласно испытаниям Центральной лаборатории Стандартизации и Исследования 
Материалов (ЦелСИМ), характеристики произведенного на заводе ТОО гипса признаны 
одними из самых лучших для изготовления смесей на гипсовой основе.  

Производственная мощность Горного цеха 90 тонн в час. 
Основная техника карьера: 
 дробильно-сортировочный комплекс; 
 дизельная электростанция; 
 экскаватор; 
 погрузчик; 
 карьерные самосвалы. 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В связи с выбытием ТОО «Таразский Металлургический Завод» (ТОО «ТМЗ») резуль-
таты его операционной деятельности не включены в финансовую отчетность 2018 года, 
анализ рынка по металлургической продукции не приводится.  

В 2018 году ведется активная работа по приобретению гипсового месторождения и 
завода по производству продукции из гипса. 

АНАЛИЗ РЫНКА 

Гипс 

Текущее состояние отрасли 
Всего на территории Казахстана известно более 300 проявлений и месторождений 

гипса, большинство их них весьма слабо изучено, разведано около 35, и только 6 эксплуати-
руются (Чернореченское, Улькен-Бурултауское, Кокдомбакское, Маманское, Бурейнак, Рах-
метнура). В настоящее время в гипсовой промышленности Республики Казахстан работает 
такие крупные предприятия, занимающиеся переработкой гипсового камня, как: АО «Жам-
былгипс», ТОО «ALIT», ТОО «Асыл Тас», АО «Кнауф Гипс Капчагай», ГК «Alina» и др. 

Гипсовый камень 
Гипсовый камень является важным компонентом при производстве цемента различ-

ных марок. Процентное содержание гипса определяет сроки схватывания цемента. Для по-
лучения цемента М-400 содержание гипса в нем должно быть от 5% до 10 %.  Таким обра-
зом, емкость рынка гипсового камня, производимого Компанией напрямую зависит от объ-
емов производства цементных заводов Казахстана.  

В Республике Казахстан существует пять цементных заводов проектной мощностью 
до 9 млн. тонн цемента в год и один завод в Республике Кыргызстан. 

Сухие строительные смеси 
Основным сырьем для производства ССС является гипс, удельный вес гипса в готовой 

продукции доходит до 99% (средний уровень составляет 80%). 
В настоящий момент потребность строительного рынка республики в сухих строи-

тельных смесях является труднооценимой (по имеющимся данным емкость рынка ССС в 
2018г составлял 842 тыс. тонн/год). Основными производителями ССС в Казахстане явля-
ются: 
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Наименование компании Объем производства 

ТОО «Алина» (ТМ «Алинекс»), г. Алматы, 
г.Семей, г.Актобе 

280 тыс. тонн в год (проектная мощность 
460тыс. тонн/год) 

ТОО «Полимекс» (ТМ «Промикс»), г. Астана 100 тыс. тонн в год 

Прочие производители: ТОО «СВ Цемент» (г. Костанай), ТОО «Циркон» (г. Караганда), 
ТОО «Алем-Астана» (г. Караганда), ТОО «Абикс» (г. Тараз), «МОНОЛИТ» (Алматы), «Мовил» 
(Алматы)и др, всего более 30 компаний. 

Пазогребневые блоки 
Пазогребневые плиты изготавливаются из гипса и предназначены для возведения 

самонесущих перегородок в помещениях с влажностью до 60% (для помещений с влажно-
стью более 60% применяются гидрофобизированные гипсовые плиты) гражданских и про-
мышленных зданий. Гипсовые плиты устойчивы к гнили и насекомым, отлично регулируют 
влажность в помещениях. Колебания температуры и влажности не вызывает в плитах ника-
ких деформаций. Плиты легко пилятся и обрабатываются. В связи с высоким качеством по-
верхности плит - штукатурка не требуется. Поверхность готова под покраску, оклейку обоя-
ми, полимерными покрытиями, облицовке плиткой. 

Основным производителем пазогребневых блоков является ТОО «Platre». Предприя-
тие основано три года назад для производства гипсовых плит размером 55х60 см.  Продук-
ция используется на строительстве элитных жилых объектов для восстановления стенных 
перегородок и обладает рядом преимуществ над гипсокартонном – гипс пожаробезопасный, 
шумоизолированный и менее хрупок.  Для удобства монтажа используется оптимальная 
размерность плит.  Использование гипсовых плит в Алматы не ставится по причине высо-
кой сейсмической активности в г. Алматы (для этого плиты необходимо армировать). Около 
70 % продукции компании используется на собственных строительных площадках (БАЗИС-
А), остальная продукция реализуется сторонним контрагентам по цене 2 000-2 
200.тенге/кв.м.   

В основном, предприятия – контрагенты закупают продукцию компании для строи-
тельства в сейсмобезопасной зоне (Астана, Атырау).  Стратегическое расположение пред-
приятия в Алматы связано с близостью сырьевых источников (Джамбульское Гипсовое Ме-
сторождение) и расположением головной компании (БАЗИС). 

Конкурентная среда 
Как отмечалось раннее основными участниками рынка гипса в Казахстане являются 

АО «Жамбылгипс», ТОО «ALIT», ТОО «Асыл Тас», ГК «Alina», Кнауф Гипс Капчагай. Что бы 
оценить конкурентные возможности участников рынка используют следующие техниче-
ские понятия: 

• Содержание гипса (2сорт>90%,3 сорт >80%, 4сорт >70%); 
• Тонина помола (размер фракций); 
• Цветность (белый, серый, розово-коричневый); 
• Время схватывания (от 2 до 40 минут); 
• Ассортимент выпускаемой продукции. 

ТОО «ALIT» 
Существуют заводы в Алматы, Актобе и Семипалатинске, общей мощностью 460 000 

тонн. Выпускаемый гипс марки Г-7 и Г-9, 2-сорт, розово-коричневого цвета. 

Кнауф гипс Капчагай 
Выпускаемый гипс в Жамбылской и Атырауской области ориеньирован на производ-

ство гипсокартона и сухих строительных смесей. 
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что данный проект может соста-

вить достойную конкуренцию существующим участникам рынка Казахстана, так как: 
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 Компания имеет современное оборудование, необходимое для выпуска полного 
ассортимента продукции; 

 высокое содержание гипса в сырье на месторождениях (белый цвет, высший сорт 
и высокое качество); 

 нет необходимости ведения вскрышных работ на месторождениях (уменьшение 
себестоимости). 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

В 2018 реализации готовой продукции не производилась. 

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ 

Гипсовый камень  

Гипсовый камень представляет собой отложения осадка, образованные при испаре-
нии внутренних озер в древние времена. Гипсовый камень может находиться в различных 
степенях чистоты. Основные загрязнители камня – глина, доломиты, в небольших количе-
ствах оксид кремния и металлов. В зависимости от примесей природный гипсовый камень 
может быть белым, розовым, красным и иметь различную форму. 

Процесс добычи гипсового камня относительно простой, благодаря низкой твердо-
сти камня. Добыча производится либо в шахтах, либо открытым способом. Всего в мире 
производится порядка 100 миллионов тонн гипсового камня в год, а запасы камня по всей 
планете оцениваются в более чем 3 миллиарда тонн. 

При наличии техногенных отвалов природного гипсового камня процесс добычи бу-
дет облегчен до погрузки данного сырья в дробильно-сортировочный комплекс на отвале. В 
результате первичной переработки будет получен полуфабрикат – белый гипсовый камень 
фракции от 0 до 35 мм.   

Гипсовый камень является важной составляющей в производстве портландцемента: 
минерал подмешивается к цементу для замедления процесса «схватывания». В основном 
гипсовый камень перерабатывается для получение строительного гипса как такового (гип-
сового порошка) различных марок. 

Строительный гипс 

Строительный гипс – быстротвердеющее, вяжущее вещество, получаемое обжигом 
гипсового камня, подвергаемого помолу до или после обжига.  

С точки зрения химии, строительный гипс производится из полугидрата сульфата 
кальция CaSO40.5H20. Полугидрат (HH) в природе не встречается. Чтобы получить полугид-
рат из сульфата кальция проводятся следующие операции: 

 обжиг для удаления лишней кристаллической воды из камня;  
 сортировка для получения порошка с подходящим распределением размеров ча-

стиц; 
 гомогенизация и смешивание с различными добавками для придания нужных 

свойств гипсу. 
Полугидрат сульфата кальция встречается в двух формах: beta и alpha HH 
Производство Beta НН - это обычный процесс получения полугидрата: пылевая 

фракция дегидрата обжигается при низкой температуре (около 140°C) во вращающихся пе-
чах и гипсоварочных котлах. Обжиг проводится при нормальном атмосферном давлении. 
Это самый быстрый и экономичный способ. 

Аlpha HH получается путем обжига мелкой и средней фракции гипсового камня в ав-
токлаве с подачей пара под высоким давлением. Этот процесс, который занимает значи-
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тельно больше времени, был впервые использован в США почти 60 лет назад. Эта техноло-
гия требует специального оборудования и хорошего понимания технологии обжига. 

Содержание строительного гипса на карьерах № 96 и 102 составляет до 94 %.  
Завод может производить следующие марки гипса Бета модификации: 
 Г-7; 
 Г-9; 
 Г-11. 
Марка строительного гипса определяется качеством перерабатываемого гипсового 

камня, средним диаметром входящих в него частиц и такими свойствами как тонкость по-
мола, предел прочности при сжатии и изгибе, густота и сроки схватывания. 

При 100% загрузке мощностей оборудования завода объем производимого строи-
тельного гипса может достигать 100 тыс. тонн в год. 

Сухие строительные смеси  

Компания намеревается осуществлять производство следующих сухих строительных 
смесей: 

 штукатурка (отделочная, ручная, механическая); 
 шпаклевка; 
 клей на основе гипса; 
 состав для швов на основе гипса. 
Штукатурный гипс является сухой смесью, изготовленной на основе гипсов, полу-

ченных в результате обжига натурального гипсового камня. Содержит минеральные запол-
нители, а также компоненты, благодаря которым смесь является пластичной, легкой в об-
работке и характеризуется хорошей адгезией с основанием. Полученная однослойная шту-
катурка является ровной, гладкой, твердой и представляет отличное основание под окраску, 
обои и укладку керамических плиток. Является огнестойким материалом, а благодаря своим 
свойствам регулирует количество влаги в воздухе. 

Шпаклевочный гипс является сухой смесью, изготовленной на основе естественного 
гипса и модифицированных добавок. Раствор, приготовленный из этой смеси, пластичный и 
удобный в обработке. Он отличается продолженным временем схватывания и хорошей ад-
гезией с основаниями.  

Гипсовый клей является сухой смесью, изготовленной на основе естественного гипса 
и минеральных заполнителей. Он содержит добавки, которые делают раствор пластичным, 
удобным в работе и отличается хорошей адгезией с основанием и гипсокартонными плита-
ми. 

Потребление ССС постоянно увеличивается по причине увеличивающихся объемов 
строительства в республике. 

Завод готов производить любой ассортимент сухих строительных смесей на гипсо-
вой основе в объеме 85 000 тон/год (2-х сменная работа – 16 часов) при потреблении 50 % 
производимого гипса с возможным увеличением до 127 000 (сто двадцать семь тысяч) 
тон/год, при 4-х сменной работе (24 часа) и использовании 75 % гипса собственного произ-
водства, располагая при этом основной сырьевой базой, технологиями и оборудованием. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ АО «Fincraft Resources» 

2018 год Компания завершила с доходом в размере 5 373 607 тыс. тенге, (2017 год 
678 348 тыс. тенге, 2016 год 382 708 тыс. тенге).  При раскрытии информации, представлен-
ной в отчете о прибылях и убытках за 2018 год приводится сопоставимая информация 2017 
года, которая не согласуется с информацией в консолидированной финансовой отчетно-
стью, выпущенной за 2017 год, поскольку, для получения сопоставимой информации дохо-
ды и расходы дочерних предприятий Компании, прекративших свою деятельность в 2018 
году, выделены из статей 2017 года и показаны в строке «Прибыль / (убыток) за год от пре-
кращенной деятельности».   

  Выручка  

В связи с реализацией ТОО «Таразский металлургический завод» Компания не имела 
в 2018 году выручки от реализации продукции.  

Общие и административные расходы  

В тысячах казахстанских тенге 

Статьи 2018 год 2017 год 
Изменение 
к 2017 году 

2016 год* 

Заработная плата и  
связанные расходы 

362 186 305 152 57 034 305 998 

Налоги и сборы 50 291 32 258 18 033 186 615 

Амортизация ОС и НМА 32 900 34 793 -1 893 91 679 

Консультационные и  
прочие услуги 

28 448 49 544 -21 096 77 161 

Прочие, менее15 млн.  
тенге 

109 846 120 815 109 846 543 290 

Резерв под обесценение де-
биторской задолженности 

-1 922 837 650 427 -2 573 264 405 024 

Итого общие и админи-
стративные расходы 

-1 339 166 1  192 989 - 2 411 340 1 609 767 

 Как видно из приведенной таблицы Общие и административные расходы Компании 
в 2018 году составили минус 1 339 166 тыс. тенге, (в 2017 году 1 192 989 тыс. тенге). В со-
ставе этих расходов отражаются расходы от обесценения дебиторской задолженности. В 
2018 году ранее начисленные резервы на обесценение были восстановлены на сумму 
1 922 837 тыс. тенге в связи с погашением такой дебиторской задолженности и поэтому 
сумма показана со знаком минус. Общие и административные расходы, связанные с расхо-
дами для осуществления текущей деятельности, в 2018 году составили 583 671 тыс. тенге, в 
2017 году 542 562 тыс. тенге, то есть увеличились на 41 109 тыс. тенге, в основном, за счет 
увеличения расходов на оплату труда и связанных с ней налогов.   

*(в 2016 году 1 609 767 тыс. тенге с учетом расходов ТОО «ТМЗ») 
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Прочие операционные доходы  

В тысячах казахстанских тенге 

Статьи 2018 год 2017 год 
Изменение 
к 2017 году 

2016 год* 

Прибыль без убытков от 
курсовой разницы 

162 331 12 462 149 869 6 000 

Доход от списания прочих 
обязательств 

50 063 574 888 -524 825  

Доход от аренды 51 398 108 303 -56 905  

Прочие 9 918 11 219 -1 301 55 327 

Итого 273 710 706 872 - 433 162 61 327 

*(в 2016 году с учетом доходов ТОО «ТМЗ») 

Прочие операционные расходы  

В тысячах казахстанских тенге 

Статьи 2018 год 2017 год 
Изменение 
к 2017 году 

2016 год* 

Убыток   от выбытия основ-
ных средств, за вычетом 
прибыли 

140 090 300 139 790 6 000 

Доход от списания прочих 
обязательств 

140 849 0 140 849 0 

Доход от аренды 319 724 0 319 724 0 

Прочие 6 341 7 121 -780 55 327 

Итого 607 004 7 421 599 583 61 327 

*(в 2016 году с учетом расходов ТОО «ТМЗ») 

Финансовые доходы  

В тысячах казахстанских тенге 

Статьи 2018 год 2017 год 
Изменение 
к 2017 году 

2016 год* 

Отмена дисконта по долго-
срочным финансовым акти-
вам 

9 011 8 068 943 7 165 

Процентные доходы по 
банковским депозитам 

2 606 329 2 277 3 

Прибыль за вычетом убыт-
ка от курсовой разницы    

472 517 

Прочие 1 785 0 1 785 0 

Итого 13 402 8 397 5 005 479 685 

Финансовые доходы в 2018 году составили 13 402 тыс. тенге, (в 2017 году – 8 397 
тыс. тенге), то есть увеличились по сравнению с 2017 годом на 5 005 тыс. тенге, в основном, 
за счет процентного дохода по банковскому депозиту. 
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*(в 2016 году с учетом расходов ТОО «ТМЗ») 

Финансовые расходы  

В тысячах казахстанских тенге 

                                                                        
Статьи  

2018 год 2017 год 
Измене-

ние к 2017 
году 

2016 год* 

Процентные расходы по об-
лигациям 

1 288 347 1 438 921 
-150 574 1 859 964 

Процентные расходы по 
банковским и прочим зай-
мам 

52 886 116 195 
-63 309 1 834 746 

Дивиденды по привилеги-
рованным акциям 

392 650 392 650 
0 588 975 

Прочие 30 128 5 982 24 146 242 975 

Итого  1 764 011 1 953 748 -189 737 4 526 660 

*(в 2016 году с учетом расходов ТОО «ТМЗ») 
Финансовые расходы в 2018 году составили 1 764 011 тыс. тенге (в 2017 году –     

1 953 748 тыс. тенге), то есть уменьшились на 189 737 тыс. тенге, в основном за счет сниже-
ния ставки купонного вознаграждения по облигационному займу. 

Налогообложение  

Экономия по подоходному налогу за 2018 год составила 132 081 тыс. тенге. В 2017 
году экономия 340 173 тыс. тенге.   Экономия по подоходному налогу возникает в случае 
увеличения налоговых убытков, которые в будущем приведут к снижению налогооблагае-
мого дохода. 
*(в 2016 году расходы по подоходному налогу 835 711 с учетом расходов ТОО «ТМЗ») 

Прекращенная деятельность  

В 2018 году из состава Группы выбыли три компании с накопленными убытками и 
отрицательным собственным капиталом.  Результат прекращенной деятельности представ-
лен в таблице.  

В тысячах казахстанских тенге 
  2018 год 2017 год 
АО «Темиртауский электрометаллургический 
комбинат» 

 2 489 468 

ТОО «Арман 100»  1 063 685 
SatFerro Limited, SAT&Co Netherlands  -1 309 304 
ТОО «Таразский металлургический завод»  521 935 
ТОО «Астананефтехим» -303 219 0 
ООО «ТД САТ»  60 783 0 
Итого  5 508 167 2 765 784 

Движение денежных средств  

Чистые денежные потоки от операционной деятельности в 2018 году составили                  
минус 12 002 585 тыс. тенге.  В 2017 году плюс 2 345 928 тыс. тенге.  Превышение выбытия 
денежных средств в 2018 году, использованных в операционной деятельности, произошло 
за счет увеличения оплаты поставщикам и вознаграждения по займам в выбывших компа-
ниях. 
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Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности в 2018 году составили               
2 564 904 тыс. тенге и включат в себя поступления за основные средства и проданные инве-
стиции. В 2017 году 7 361 513 тыс. тенге за счет превышения суммы возврата займов, предо-
ставленных другим организациям, над выдачей займов на сумму 2 628 069 тыс. тенге, а так-
же за счет поступлений от продажи дочерних компаний на 4 963 711 тыс. тенге.  

Чистые денежные потоки от финансовой деятельности в 2018 году были положи-
тельными и составили сумму 9 336 470 тыс. тенге за счет превышения полученных креди-
тов над погашенными на сумму 7 408 251 и эмиссии акций на сумму 1 914 000 тыс. тенге, в 
2017 году отрицательными в сумме 9 715 938 тыс. тенге. Дефицит денежных потоков от фи-
нансовой деятельности возник за счет превышения суммы погашенных займов над суммой 
займов полученных. 

По состоянию на 31 декабря 2018 остаток денежных средств составил 30 770 тыс. 
тенге, на 31.12.2017 года 131 976 тыс. тенге. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Система и принципы корпоративного управления  

Одним из стратегических направлений развития Компании, которому уделяется при-
стальное внимание, как со стороны акционеров, так и руководства Компании, является со-
вершенствование системы корпоративного управления. 

Корпоративное управление Компании осуществляется в соответствии с Кодексом 
корпоративного управления. 

Основополагающими принципами Кодекса корпоративного управления компании 
являются: 

 принцип защиты прав и интересов акционеров; 
 принцип эффективного управления компанией Советом Директоров и Исполни-

тельным органом; 
 принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельно-

сти Компании; 
 принципы законности и этики; 
 принципы эффективной дивидендной политики; 
 принципы эффективной кадровой политики; 
 охрана окружающей среды; 
 политика регулирования корпоративных конфликтов. 
Эффективная система корпоративного управления – основа для поддержания дове-

рия со стороны акционеров, клиентов, работников и всех других заинтересованных сторон. 
Соблюдая требования действующего законодательства Республики Казахстан в об-

ласти корпоративного управления, Компания стремится соответствовать лучшей мировой 
практике. 

Система органов корпоративного управления АО «Fincraft Resources» включает в се-
бя: 

 высший орган – Общее собрание акционеров; 
 орган управления – Совет Директоров; 
 исполнительный орган – Правление. 
Среди ключевых решений, принимаемых Общим Собранием акционеров: 
 избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров; 
 утверждение финансовой отчетности и годового отчета; 
 утверждение размера дивидендов; 
 утверждение Устава и изменений в нем; 
 увеличение обязательств Компании на величину, составляющую десять и более 

процентов размера ее собственного капитала; 
 принятие решения об участии в создании дочерних компаний. 
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Более подробно с компетенцией Общего Собрания акционеров можно ознакомиться 
в Проспекте выпуска ценных бумаг АО «Fincraft Resources» на интернет-сайте АО «Казах-
станская фондовая биржа» (http://www.kase.kz/ru/emitters/show/SATC#section-3). 

Совет  Директоров  

Общее руководство деятельностью Компании осуществляет Совет Директоров, из-
бираемый Общим Собранием акционеров. Каждый член Совета Директоров обязан прини-
мать решения, необходимые для долгосрочного успеха Компании и соответствующие инте-
ресам акционеров Компании, а также обеспечивающие баланс между долгосрочным ростом 
и выполнением краткосрочных задач. 

Совет Директоров Компании осуществляет свою деятельность в соответствии с 
принципами, закрепленными в Уставе, Кодексе корпоративного управления. Данные доку-
менты содержат информацию о роли Совета Директоров, правах, обязанностях и ответ-
ственности членов Совета Директоров. 

Основными направлениями деятельности Совета Директоров являются: 
 определение стратегических направлений развития и мониторинг исполнения 

стратегии; 
 утверждение ключевых внутренних документов и политик; 
 принятие решения о приобретении Компанией десяти и более процентов акций 

(долей участия в уставном капитале) других юридических лиц; 
 принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении кото-

рых имеется заинтересованность; 
 формирование состава Правления. 
Более подробно с компетенцией Совета Директоров можно ознакомиться в Уставе АО 

«Fincгаft Resources» на интернет-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(http://www.kase.kz/ru/emitters/show/SATC#section-3). 

Члены Совета Директоров при принятии решений руководствуются такими принци-
пами, как эффективность, ответственность, объективность при принятии решений, макси-
мальное соблюдение и защита интересов акционеров и Компании.  
 

Состав Совета Директоров  

Состав действующего Совета Директоров соответствует нормам Кодекса корпора-
тивного управления и международной практике корпоративного управления. 
  В состав Совета Директоров входят четыре члена Совета Директоров, включая двух 
Независимых директоров, что позволяет обеспечить объективность и взвешенность при 
принятии стратегических решений, а также вносит дополнительную экспертизу. Описание 
критериев независимости членов Совета Директоров приведено в Уставе и Кодексе корпо-
ративного управления. 
 
Состав Совета Директоров АО «Fincraft Resources»  

Ракишев Кеңес Хамитұлы – Председатель Совета Директоров 
 c 20 ноября 2018 года по настоящее время председатель 

Правления ТОО «Novacom Corporation»; 
 с 07 ноября 2008 года по настоящее время - Председатель Со-

вета Директоров АО «Fincгаft Resources»; 
 с 15 сентября 2016 года – 13 октября 2017 года - Председа-

тель Совета директоров АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц 
- Life» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»); 

 28 июня 2016 года – 31 июля 2017 года - Председатель Совета 
директоров АО «КБ «Мoскоммерцбанк»; 

 16 мая 2016 года – 31 октября 2017 года - Председатель Совета директоров АО 
«Страховая компания «Казкоммерц-Полис»; 

http://www.kase.kz/ru/emitters/show/SATC#section-3
http://www.kase.kz/ru/emitters/show/SATC#section-3
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 с 19 января 2015 года по 28 апреля 2016 года - член Совета директоров АО «Каз-
коммерцбанк»; 

 с 29 апреля 2016 года по 31 июля 2017 года - член Совета директоров АО «Каз-
коммерцбанк»; 

 c 19 декабря 2011 года по настоящее время – Председатель Совета директоров 
ShalkiyaZinc N.V.; 

 с 14 февраля 2014 года – 13 марта 2018 года – Предсдедатель Совета директоров 
АО «БТА Банк»; 

 с 09 декабря 2013 года – 23 мая 2018 года – член Совета директоров Central Asia 
Metals PLC. 

 
 

Қуанбай Әлкен Дәнеұлы – Член Совета директоров 
 с 24 мая 2018 г. по 29 апреля 2019 года - Член Совета дирек-

торов АО "Fincraft Resources»; 
 с апреля 2018 по14 января 2019 года - Председатель Правле-

ния АО "Fincraft Resources»; 
 с августа 2017 года по март 2018 года Член Совета директо-

ров АО «БТА Банк»; 
 с июля 2015 года по август 2016 года Советник Председателя Совета директоров 

АО «БТА Банк»; 
 с ноября 2014 по июль 2016 года - Член наблюдательного совета ПАО «БТА Банк 

Украина». 

Ермеков Алишер Сайлауулы – Член Совета директоров, независимый директор 
 с 24.05.2018 г. по настоящее время Член Совета директоров, независимый дирек-

тор АО "Fincraft Resources»; 
 с апреля 2017г. по март 2018 г. - Член совета директоров - независимый директор 

АО «БТА Банк»; 
 с декабря 2016 г. по настоящее время - Советник директора ТОО «Start Invest-

Строй»; 
 с июля 2015 г. по август 2016 г. - Генеральный директор ТОО «VRCO Astana». 

Кенжетаев Бауржан Жылкайдарович - Член Совета директоров, независимый дирек-
тор 

 с 24.05.2018 г. по 29.04.2019 года -  Член Совета директоров, независимый дирек-
тор АО "Fincraft Resources»; 

 С июля 2017г. – по настоящее время Партнер ТОО «ARBAudit»; 
 С апреля 2010г.- июнь 2017г.   Старший менеджер Компании «MinTax Audit». 

Правление 

Деятельность Правления Компании определяется принципами, описанными в Уста-
ве, Кодексе корпоративного управления и Положении о Правлении. Данные документы со-
держат информацию о роли и подотчетности Правления, правах, обязанностях и ответ-
ственности членов Правления. Ключевая задача Правления как исполнительного органа – 
руководство текущей деятельностью Компании. Правление принимает решения в соответ-
ствии с компетенцией, закрепленной Уставом АО «Fincraft Resources». 
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Назначение Председателя и членов Правления, их обязанности и от-
ветственность  

Члены Правления обязаны защищать интересы акционеров, исполнять их решения и 
решения Совета Директоров Компании в соответствии с Уставом Компании и законодатель-
ством Республики Казахстан.  

Советом Директоров АО «Fincraft Resources» осуществляются назначение членов 
Правления и досрочное прекращение их полномочий, а также определение количественного 
состава и срока полномочий. 

В состав Правления входит четыре человека. Общее собрание акционеров назначает 
Председателя Правления и освобождает его от должности. Между Компанией и членами 
Правления заключены трудовые договоры. Функции, права и обязанности членов Правле-
ния определены трудовым договором, Уставом и законодательством. 

К функциям членов Правления относятся обеспечение целостности систем бухгал-
терского учета и финансовой отчетности, а также принятие мер по оптимизации деятельно-
сти Компании. Члены Правления, как и руководители структурных подразделений Компа-
нии, несут ответственность перед Компанией и акционерами за своевременное и каче-
ственное исполнение принятых Правлением решений, а также за убытки Компании, поне-
сенные в результате нарушения порядка предоставления информации, установленного за-
конодательством. 

Состав Правления АО «Fincraft Resources»  

Қуанбай Әлкен Дәнеұлы – Председатель Правления 
 с 24 мая 2018 г. по 29 апреля 2019 года - Член Совета дирек-

торов АО "Fincraft Resources»; 
 с апреля 2018 по14 января 2019 года - Председатель Правле-

ния АО "Fincraft Resources»; 
 с августа 2017 года по март 2018 года Член Совета директо-

ров АО «БТА Банк»; 
 с июля 2015 года по август 2016 года Советник Председателя 

Совета директоров АО «БТА Банк»; 
 с ноября 2014 по июль 2016 года - Член наблюдательного совета ПАО «БТА Банк 

Украина». 
 

Рахматулаев Аблимит Абдурашитович – Первый заместитель Предсе-
дателя Правления 

 с 17 ноября 2017 года - по 19 ноября 2018 года -  Председа-
тель Правления ТОО «Novacom Corporation»; 

 с 01 февраля 2016 – 01 августа 2018 года - Исполнительный 
директор АО «Qazag Financial Group»; 

 с 07 ноября 2006 года по 25 декабря 2014 года и с 26 декабря 
2014 06 апреля 2018 года – член Правления, Заместитель Председателя 
Правления по юридическим вопросам АО «Fincraft Resources»; 

 с 06 апреля по настоящее время - член Правления, Первый заместитель Предсе-
дателя Правления. 
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Сагитова Румия Шафхатовна – Заместитель Председателя Правления 
по финансам и инвестициям 

 с 17 ноября 2017 года по 19 ноября 2018 года -  Заместитель 
председатель Правления ТОО «Novacom Corporation»; 

 с 02 марта 2009 года по 25 декабря 2014 года и с 26 декабря 
2014 года по настоящее время – член Правления, Заместитель Председате-
ля Правления по финансам и инвестициям АО «Fincraft Resources». 
 
 

 
 

Орынгалиев Бауыржан Аманкосович - заместитель Председателя 
Правления  

 с 23 июня 2017 года - по настоящее время – член Правления, 
Заместитель Председателя Правления; 

 с января 2014 года – 23 июня 2017 года директор Актюбин-
ского филиала АО «АТФ Банк». 
 
 
 

 

Кожахметов Сабыр Маратович – заместитель Председателя Правления  

 с 17 ноября 2017 года по 19 ноября 2018 года -  Заместитель 
Председатель Правления ТОО «Novacom Corporation»; 

 с 01 ноября 2017 года по настоящее время – член Правления, 
Заместитель Председателя Правления; 

 с июля 2015 – июнь 2016 советник Председателя Совета ди-
ректоров АО «БТА Банк»; 

 с июня 2016 – 30 октября 2017 года -  Исполнительный ди-
ректор АО «Казкоммерцбанк». 

Информация о вознаграждениях Совета Директоров и Правления  

В 2018 году: 
 Членам Совета Директоров Компании было начислено вознаграждение в разме-

ре 13 154 тыс. тенге, фактически выплачено – 13 085 тыс. тенге. 
 Правлению Компании было начислено вознаграждение (заработная плата) в 

размере 130 964 тыс. тенге, фактически выплачено – 117 407 тыс. тенге. 
В 2017 году: 
 Членам Совета Директоров Компании было начислено вознаграждение в разме-

ре 6 000 тыс. тенге, фактически выплачено – 2 430 тыс. тенге. 
 Правлению Компании было начислено вознаграждение (заработная плата) в 

размере 91 659 тыс. тенге, фактически выплачено – 66 651 тыс. тенге. 
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КАПИТАЛ АО «Fincraft Resources» 

                                                                                                             В тысячах казахстанских тенге 

Капитал 2018 г. 2017 г. 

Акционерный капитал 33 499 625 31 585 625 

Долговой компонент привилегированных акций -3 718 096 -3 718 096 

Выкупленные собственные акции -618 111 -618 111 

Резерв курсовых разниц и прочие резервы -624 475 3 651 826 

Нераспределенная прибыль -11 007 228 -18 758 326 

Капитал, причитающийся акционерам Компании 17 531 715 12 142 918 

Доля неконтролирующих акционеров -69 807 -1 261 031 

Итого собственный капитал 17 461 908 10 881 887 

Балансовая стоимость одной простой акции, тенге 0,70 1,95 

Балансовая стоимость одной привилегированной 
акции, тенге 

31,53 31,53 

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ АО «Fincraft Resources»  

Наименование 
держателя 

Простых акций 
Привилегиро-
ванных акций 

Всего акций 

количество доля количество количество доля 

Ракишев Кенес 
Хамитулы 

12 560 928 493 97,85 129 660 669 12 690 589 162 95,93 

АО "Единый нако-
пительный пенси-
онный фонд" 

213 924 266 1,67 262 977 044 476 901 310 3,60 

Прочие 61 475 421 0,48 12 156 61 487 577 0,46 

Итого 12 836 328 180 100% 392 649 869 13 228 978 049 100 

 

Количество объявленных простых акций, штук 30 000 000 000 

Количество объявленных привилегированных акций, штук 750 000 000 

Количество размещенных простых акций, штук 12 846 773 954 

Количество размещенных привилегированных акций, штук 392 649 871 

Количество выкупленных простых акций, штук 10 445 774 

Количество выкупленных привилегированных акций, штук 2 

 
В течение 2018 года размещено 11 600 000 000 простых акций.  Акции Компании в 

2018 году не выкупались. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ.  

В 2018 году Компания начислила дивиденды по привилегированным акциям в сумме 
392 650 тысяч тенге и выплатила в сумме 392 650 тыс. тенге. В 2018 году дивиденды по про-
стым акциям не начислялись и не выплачивались.  

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 

В современном бизнесе, как и во всех сферах общественной деятельности, самые вы-
сокие достижения в любой области должны подтверждаться благими деяниями в социаль-
ной среде. 

АО «Fincraft Resources», кроме основной деятельности, активно проявляет себя на 
поприще благотворительности и поддержки социальных институтов в образовании, спорте, 
пропаганде здорового образа жизни, помощи уязвимым слоям населения.  

Неслучайно, что смысл слова ДОБРО несет в себе не только значение материального 
благополучия, но и более глубокие понятия морали и милосердия, категории, формирую-
щие нравственные отношения в человеческой среде. Компания не только добывает, перера-
батывает, производит и управляет, но и старается нести добро в общество, в среду, в кото-
рой живет и трудится сообщество людей, отождествляющих себя с АО «Fincraft Resources». 

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

  Компания развивает имеющиеся и приобретает новые месторождения.                         
Осуществление деятельности предприятий проводится в соответствии со стандартами и 
нормативами Республики Казахстан по воздействию на окружающую среду. 
 Основными экологическими вопросами для предприятий добывающего и производ-
ственного блоков являются выбросы вредных веществ в атмосферу и окружающую среду, 
рекультивация земель, влияние производств на подземные воды и прочее. 
 Для предприятий добывающего блока при переходе проектов в стадию промышлен-
ной разработки внедряются планы и мероприятия по снижению влияния процесса добычи 
на окружающую среду.  
 

 Никель  
 
  Планируемый для использования Компанией метод подземного скважинного выще-
лачивания (ПСВ) никеля и кобальта отличается высокой экологической безопасностью по 
сравнению с традиционными методами разработки месторождений. Метод ПСВ позволяет 
разрабатывать месторождения без поднятия руды на поверхность, путем избирательного 
перевода никеля и других ценных металлов в продуктивный раствор непосредственно в 
рудном пласте. Добыча и переработка продуктивных растворов организована 
как замкнутый цикл без каких-либо отходов.  Объемы закачиваемых в пласт и выкачивае-
мых из него растворов строго равны между собой. 

Помимо обеспечения безопасности технологического процесса добычи будут прово-
дится мероприятия по поддержанию санитарного состояния территории и санитарной за-
щиты путем озеленения зоны рудника, работы по уборке территории, прилегающей к объ-
ектам.  Производственно-бытовой мусор будет складироваться в мусоросборниках и по гра-
фику вывозится на территорию мусорного полигона. 

 Гипс  
В конце 2018 года была начата и в 2019 году продолжена разработка плана меропри-

ятий по охране окружающей среды на месторождении гипса и на заводе по производству 
продукции из него.  
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 Поддерживая и продолжая взаимоотношения предыдущих собственников с уполно-
моченными экологическими службами проводятся подготовительные работы по заключе-
нию договоров и проведению следующих мероприятий:  

 подготовка договора на производственно-экологический мониторинг и прове-
дению замеров промышленных выбросов в атмосферный воздух;  

 договоры на вывоз ТБО;  
 осуществлена подписка на экологическое издание;  
 подготовка паспорта опасных отходов.  
 Также проводится планомерная работа по поддержанию санитарного состояния 

территории и санитарно-защитной зоны предприятия. Ведутся работы по уборке террито-
рии, прилегающей к цехам, вырубка поросли. В летнее время будут проводится работы по 
озеленению территории (разбивка клумб и т.д.). Производственно-бытовой мусор склади-
руется в мусоросборниках и вывозится на территорию мусорного полигона ТОО «Гордор-
сервис-Т». 

Ежегодно с целью просвещения и пропаганды знаний в области охраны окружающей 
среды предприятие производит экологическое обучение (повышение квалификации специ-
алистов) и подписку на газеты: «Атамекен», «Экологический курьер», «Эколог-НС». 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  

Факторы финансового риска 
Деятельность Компании подвергает её ряду финансовых рисков: рыночный риск 

(включая валютный риск, риск влияния изменения процентной ставки), кредитный риск и 
риск ликвидности. Программа управления рисками на уровне Компании и ее дочерних 
предприятий сосредоточена на непредвиденности финансовых рынков и направлена на 
максимальное сокращение потенциального негативного влияния на финансовые результа-
ты Компании. Компания не использует производные финансовые инструменты для хеджи-
рования подверженности рискам.  

Управление рисками проводится руководством в соответствии с политикой, утвер-
жденной Советом директоров Компании, предусматривающей принципы управления рис-
ками и охватывающей специфические сферы, такие как кредитный риск, риск ликвидности 
и рыночный риск. 

 Кредитный риск 
Компания подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна сторона по 

финансовому инструменту принесет финансовый убыток другой стороне, так как не сможет 
исполнить свое обязательство.  Кредитный риск, в основном, возникает из выданных гаран-
тий, долгосрочной и краткосрочной финансовой дебиторской задолженности, прочих крат-
косрочных финансовых активов, денежных средств с ограничением по использованию и де-
нежных средств и их эквивалентов. Балансовая стоимость долгосрочной и краткосрочной 
финансовой дебиторской задолженности, прочих краткосрочных финансовых активов, де-
нежных средств с ограничением по использованию и денежных средств и их эквивалентов 
представляет максимальную сумму подверженности кредитному риску. 

Риск ликвидности  
Риск ликвидности – это риск того, что Компания столкнется с трудностями при вы-

полнении финансовых обязательств.  Компания управляет риском ликвидности с использо-
ванием краткосрочных (ежемесячных) прогнозов ожидаемых оттоков денежных средств по 
операционной деятельности.  Разработан ряд внутренних положений, направленных на 
установление контролирующих процедур по соответствующему размещению временно сво-
бодных денежных средств, учет и оплату платежей, а также положения по составлению опе-
рационных бюджетов. Цель Компании заключается в поддержке равновесия между непре-
рывным финансированием и гибкостью с использованием банковских депозитов.  
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Рыночный риск 
Доходы и операционные денежные потоки Компании в основном не подвержены из-

менениям в рыночных процентных ставках, так как процентные ставки по займам являются 
фиксированными. Процентные ставки по облигациям плавающие, и зависят от индекса из-
менения потребительских цен, но условиями выпуска облигаций предусмотрены верхний и 
нижний предел изменения процентной ставки по облигациям.  

Вместе с тем Компания подвержена риску изменения справедливой стоимости в от-
ношении процентных ставок. 

Компания не имеет формальных соглашений для анализа и снижения рисков, свя-
занных с изменением процентных ставок. 

Валютный риск  
Валютный риск возникает, когда будущие валютные поступления или признанные 

активы и обязательства выражены в валюте, не являющейся функциональной валютой 
предприятий Компании.    

Компания учитывает валютные риски главным образом в отношении займов и за-
долженности перед поставщиками и подрядчиками, выраженных в долларах США. Подвер-
женность валютному риску в отношении денежных средств и их эквивалентов является не-
значительной, так как денежные средства и их эквиваленты, в основном, выражены в тенге  

Политические риски, связанные с неопределенностью при смене правительства 
Компания может столкнуться с рисками при изменении политического климата в 

стране. Данный вид риска связан с изменением политического строя в стране, что может 
привести к ухудшению инвестиционного климата. Учитывая политическую стабильность в 
Казахстане, а также существующие тенденции в эффективно проводимой государством по-
литики, данный риск является незначительным.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД 

 Продолжая непрерывную деятельность Компания последовательно выполняет 
намеченные планы развития своего бизнеса.  

 В 2019 году будет продолжена работа по проведению исследования нового способа 
получения никеля из латеритных руд Горностаевского месторождения методом подземного 
скважинного выщелачивания, менее капиталоемкого, в отличие от предыдущей техноло-
гии, разработанной несколько лет назад. В случае получения положительных результатов, 
будет начато финансирование проекта и подготовка к промышленной добыче никеля и ко-
бальта. 

Планируется завершение сделки по приобретению права недропользования на ме-
сторождении гипса и приобретение имущества завода по производству строительного гипса 
и другой продукции из него. Будет проведено тестирование оборудования, настройка и за-
пуск завода.   

Для доставки гипсового камня с месторождения и обеспечения непрерывной дея-
тельности завода планируется приобрести в лизинг 5 автомобилей КАМАЗ.   

Проводится работа по   поиску покупателей, ведутся переговоры с целью заключения 
долгосрочных контрактов на продажу продукции.  

 Кроме того, продолжится поиск перспективных проектов, соответствующих профи-
лю деятельности Компании. 

Успешная реализация поставленных целей и задач будет способствовать повышению 
конкурентоспособности продукции предприятий Компании на внутреннем и мировом рын-
ках.  
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Аудит за 2018 год проведен независимой казахстанской аудиторской компанией ТОО 
«НАК «Центраудит-Казахстан»: 

 Государственная лицензия №000017 МФЮ от 27.12.1999 г.; 
 Директор ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» - Радостовец Виктор Владимиро-

вич; 
 Аудитор – Шмидт Ольга Иосифовна (квалификационное свидетельство №307, от 

23.12.1996 г.) 
 г. Алматы, Бизнес-Центр «Нурлы Тау», пр. Аль-Фараби, 19, павильон 1«Б», 3 этаж, 

оф.301,302. 
 
 
Приложение: 
Консолидированная финансовая отчетность АО «Fincraft Resources» с заключением аудито-
ра.  
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1 Группа и её деятельность  

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности (далее «МСФО») за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, для  
АО «Fincraft Resources» (далее «Компания») и его дочерних компаний (далее совместно именуемые «Группа»). 

Корпоративная предыстория 

Компания была образована 18 октября 2001 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью и  
15 августа 2006 года перерегистрирована в акционерное общество АО «SAT & Company» в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан. 26 сентября 2018 года Компания повторно прошла перерегистрацию в свя-
зи с изменением названия с АО «SAT & Company» на АО «Fincraft Resources».  

Простые и привилегированные акции и купонные облигации Компании размещены на Казахстанской фондовой 
бирже (далее «KASE»). Простые и привилегированные акции Компании по состоянию на 31 декабря 2018 года  
включены в список акций категории «стандарт», купонные облигации включены в список долговых ценных бумаг 
категории «облигации» KASE. 

Акционеры Компании 

По состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов акционерами Компании (держателями простых акций) являлись:  

 
31 декабря 

2018г. 
31 декабря 

2017г. 

   
Господин Ракишев Кенес Хамитулы 97.85% 77.72% 
Единый накопительный пенсионный фонд 1.67% 17.30% 
Прочие 0.48% 4.98% 

   Итого 100.00% 100.00% 

Конечной контролирующей стороной Компании является господин Кенес Ракишев. 

Основные дочерние компании  

Нижеприведенный перечень представляет дочерние компании с участием Группы и размер прямой или косвенной 
доли участия Компании в их капитале в процентном выражении:  

Shalkiya Zinc N.V. (далее «Shalkiya Zinc NV») (100%): компания, зарегистрированная в Нидерландах, и являющая-
ся холдинговой компанией. В 2018 году деятельность «Shalkiya Zinc NV» была связана с рассмотрением новых 
инвестиционных проектов.  

ООО «Торговый Дом САТ» (далее «ТД САТ») (100%): компания, зарегистрированная в Российской Федерации в 
2011 году, основной деятельностью которой являлась реализация продукции металлургических компаний на тер-
ритории Российской Федерации и ближнего зарубежья. В 2013 году Группа приняла решение приостановить дея-
тельность «ТД САТ». В 2018 году ТД САТ прекратила свою деятельность и исключена из единого государственно-
го реестра юридических лиц. 

ТОО «Ферроникелевый комбинат «Ертiс» (далее «ФНК Ертiс») (93.43%): компания, зарегистрированная в Рес-
публике Казахстан, основной деятельностью которой является развитие проекта переработки кобальт-никелевых 
руд Горностаевского месторождения. На 31 декабря 2017 года доля участия составляла 51%, в 2018 году Группа 
увеличила свою долю участия до 93.43% путем дополнительных взносов в капитал ФНК Ертiс.  ФНК Ертiс владеет 
100% уставного капитала ТОО «Казникель». 

ТОО «Казникель» (далее «Казникель») (93.43%): компания, зарегистрированная в Республике Казахстан, осу-
ществляющая разведку кобальт-никелевых руд Горностаевского месторождения, расположенного в Восточно-
Казахстанской области. В 2017 году продлен период разведки на два года. Доля участия Группы в 2018 году уве-
личилась с 51 % до 93.43% путем дополнительных взносов в капитал ФНК Ертiс. 

ТОО «Центрально-Азиатская инвестиционная консалтинговая компания» (далее «ЦАИКК») (99.91%): компания, 
зарегистрированная в Республике Казахстан и являющаяся холдинговой компанией, которая в свою очередь вла-
дела: 

АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» (далее «ТЭМК»): компания, зарегистрированная в 
Республике Казахстан.  Основной деятельностью ТЭМК является добыча марганцевых руд на месторождениях 
Богач и Есымжал, добыча известняка на Южно-Топарском месторождении и производство карбида кальция и 
ферросплавной продукции для металлургической отрасли на базе химико-металлургического завода, располо-
женного в г.Темиртау Карагандинской области. Группа реализовала 100% пакет акций в 2017 году (Примечание 
29).   
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1 Группа и её деятельность (продолжение) 

ТОО «Таразский металлургический завод» (далее «ТМЗ») (99.91%): компания, зарегистрированная в Республике 
Казахстан, основной деятельностью которой является производство ферросплавной продукции для металлурги-
ческой отрасли, на базе металлургического завода, расположенного в г.Тараз Жамбылской области.  

8 декабря 2016 года ЦАИКК принял решение о реорганизации ТМЗ в форме присоединения к нему компании под 
общим контролем ТОО «SAT Engineering», а также приобретенных в 2017 году ТОО «KazFerro», ТОО «КазУгле-
род». Перерегистрация была произведена в феврале 2017 года (Примечание 17). 

Группа реализовала 100% долю участия в ТМЗ в 2018 году (Примечание 29).   

ТОО «Арман 100» (далее «Арман 100») (99.91%): компания, зарегистрированная в Республике Казахстан и осу-
ществляющая добычу марганцевых руд на месторождении Западный Камыс в Карагандинской области. Группа 
реализовала 100% долю участия в 2017 году (Примечание 29).   

ТОО «Сарыарка Mining» (далее «Сарыарка Mining») (80%): компания, зарегистрированная в Республике 

Казахстан, которая осуществляла деятельность по разведке и последующей добыче железомарганцевых руд на 

Туебай-Сюртысуйской площади в Карагандинской области.  В 2012 году руководство Группы приняло решение 

приостановить деятельность Сарыарка Mining на ближайшее будущее, таким образом деятельность по разведке и 

оценке в 2013-2017 годах не велась. В январе 2018 года Контракт на недропользование расторгнут по инициативе 

Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (далее «МИР»). В 2018 году Группа выкупила 

20% долю участия и по состоянию на 31 декабря 2018 года владеет 100% долей участия.  
 

ТОО «KARUAN» (далее «KARUAN») (100%): дочерняя компания, зарегистрированная в Республике Казахстан, и 
осуществляющая деятельность по разведке марганцевых руд месторождения Айткокше в Мангистауской области.  
В 2012 году Группа приняла решение прекратить деятельность KARUAN. Деятельность Компании по разведке и 
оценке была полностью прекращена в течение 2012 года.  

ТОО «Актауский битум» (далее «ТОО Актауский битум») (100%): дочерняя компания, зарегистрированная в Рес-
публике Казахстан.  В 2018 году ТОО Актауский битум заключило соглашение о приобретении прав и имущества 
для осуществления деятельности по разведке и добыче гипса.  

Прочие предприятия: различные компании, не осуществляющие значительных операций и являющиеся несуще-
ственными для Группы в целом. 

Если не указано иначе, Группа имела такую же долю владения в вышеуказанных компаниях на 31 декабря 2017 
года. 

Контракты на недропользование 

Группа осуществляет свою деятельность согласно следующим контрактам на недропользование в Республике 
Казахстан (по состоянию на 31 декабря 2018 года):  

Контрактная тер-
ритория 

Текущий 
этап 

Мине-
ральное 
сырье 

Дата заключения Дата истечения 
срока действия 
контракта 
  

Компания Долевое уча-
стие 

Горностаевское
(1) 

 разведка Никель 26 февраля 2004 
года 

26 февраля  
2026 года 

Казникель 93.43% 

       Туебай-Сюртысу
(2)

       

 
(1)

 26 декабря 2017 года истекал срок периода разведки на месторождении Горностаевское. Группа обратилась в 
МИР с запросом о продлении периода разведки и перехода к этапу оценочных работ сроком на 2 года для оценки 
коммерческого обнаружения. МИР приняло решение о продлении периода проведения геологоразведочных работ 
и оценки коммерческого обнаружения на два года, от даты подписания Дополнения №8 (Дополнение №8 к Кон-
тракту №1349 от 07 ноября 2017 года).  
(2) 

Согласно письму МИР №27-10-3-232 от 23 января 2018 года действие контракта на недропользование по 
Туебай-Сюртысуйской площади прекращено в одностороннем порядке приказом МИР №301 от 26 мая 2017 года.  
 

Адрес и место осуществления деятельности 

Адрес головного офиса Компании: Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан 
Назарбаев, 242. 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики 

Основа подготовки финансовой отчетности 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО в редакции, утвер-
жденной Советом по МСФО, на основе правил учета по первоначальной стоимости приобретения, за исключени-
ем финансовых инструментов, первоначальное признание которых осуществляется по справедливой стоимости. 
Принципы учетной политики, использованные при подготовке данной консолидированной финансовой отчетности, 
представлены ниже. Данные положения учетной политики последовательно применялись по отношению ко всем 
представленным в отчетности периодам, если не указано иначе. 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования оценок и предположений.  
Она также требует от руководства использовать профессиональные суждения в процессе применения учетной 
политики Группы. Те области, которые отличаются более высокой степенью суждения или сложности, или, где 
предположения и оценки оказывают значительное влияние на финансовую отчетность, раскрыты в примечании 4. 
Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

Принцип непрерывности деятельности  

Руководство подготовило данную консолидированную финансовую отчетность на основе принципа непрерывной 
деятельности. Информация о неопределенностях, относящихся к событиям и условиям, которые могут вызывать 
существенные сомнения в способности Группы продолжать свою деятельность, раскрыта в примечании 4. 

Консолидированная финансовая отчетность  

(i) Дочерние компании 

Компания классифицируется Группой как дочерняя, если в отношении компании Группа имеет контроль над ней.  

Контроль осуществляется в том случае, если Группа имеет право на переменную отдачу от инвестиции или под-
вержена риску, связанному с ее изменением, и может влиять на данную отдачу вследствие своих полномочий в 
отношении объекта инвестиций. В частности, Группа контролирует объект инвестиций только в том случае, если 
выполняются следующие условия: 

 наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т.е. существующие права, обеспечива-
ющие текущую возможность управлять значимой деятельностью объекта инвестиций); 

 наличие у Группы права на переменную отдачу от инвестиции или подверженности риску, связанному с 
ее изменением; 

 наличие у Группы возможности использования своих полномочий в отношении объекта инвестиций с це-
лью влияния на переменную отдачу от инвестиции. 

При наличии у Группы менее чем большинство прав голоса или аналогичных прав в отношении объекта инвести-
ций, Группа учитывает все уместные факты и обстоятельства при оценке наличия полномочий в отношении дан-
ного объекта инвестиций: 

 соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инвестиций; 

 права, обусловленные другими соглашениями; 

 права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе. 

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инвестиций, если факты и обстоятельства 
свидетельствуют об изменении одного или нескольких из трех компонентов контроля.  
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Изменение доли участия в дочерней компании без потери контроля учитывается как операция с капиталом. Если 
Группа утрачивает контроль над дочерней компанией, она: 

 прекращает признание активов и обязательств дочерней компании (в том числе относящейся к нему де-
ловой репутации); 

 прекращает признание балансовой стоимости неконтрольной доли участия; 

 прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале; 

 признает справедливую стоимость полученного вознаграждения; 

 признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции; 

 признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе прибыли или убытка; 

 переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее признанных в составе прочего 
совокупного дохода, в состав прибыли или убытка или нераспределенной прибыли в соответствии с кон-
кретными требованиями МСФО, как если бы Группа осуществила непосредственное выбытие соответ-
ствующих активов или обязательств. 

Дочерняя компания полностью консолидируется с даты создания (приобретения), представляющей собой дату 
получения Группой контроля над дочерней компанией, и продолжает консолидироваться до даты потери такого 
контроля.  

Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода относятся на собственников материнской 
компании Группы и неконтрольные доли участия даже в том случае, если это приводит к отрицательному сальдо у 
неконтрольных долей участия. 

Финансовая отчетность дочерних компаний подготовлена за тот же отчетный период, что и финансовая отчет-
ность материнской компании на основе последовательного применения учетной политики для всех компаний 
Группы. Все внутригрупповые операции, остатки, денежные потоки, нереализованные доходы и расходы, возни-
кающие в результате осуществления операций внутри Группы, и дивиденды полностью исключаются при консо-
лидации. 

Приобретение Группой дочерних компаний за исключением компаний, приобретенных у сторон, находящихся под 
общим контролем, учитывается по методу приобретения. Приобретенные идентифицируемые активы, а также 
обязательства и условные обязательства, принятые при объединении бизнеса, отражаются по справедливой сто-
имости на дату приобретения независимо от размера неконтролирующей доли участия. 

Группа оценивает неконтролирующую долю участия, представляющую собой текущую долю собственности и да-
ющую держателю право на пропорциональную долю чистых активов в случае ликвидации, индивидуально по каж-
дой операции по (а) справедливой стоимости или (б) пропорционально доле чистых активов приобретенной ком-
пании, приходящейся на ее неконтролирующих акционеров.  Неконтролирующая доля участия, которая не являет-
ся текущей долей собственности, оценивается по справедливой стоимости. 

Гудвил оценивается путем вычета чистых активов приобретенной компании из общей суммы вознаграждения, 
уплаченного за приобретенную компанию, неконтролирующей доли участия в приобретенной компании и спра-
ведливой стоимости доли в приобретенной компании, которая уже была в собственности до момента приобрете-
ния. Отрицательная сумма («отрицательный гудвил») признается в составе прибылей или убытков после того, как 
руководство еще раз определит, были ли идентифицированы все приобретенные активы и все принятые обяза-
тельства и условные обязательства, и проанализирует правильность их оценки. 

Вознаграждение, уплаченное за приобретенную компанию, оценивается по справедливой стоимости переданных 
активов, выпущенных долевых инструментов и принятых или понесенных обязательств, включая справедливую 
стоимость активов или обязательств, связанных с выплатой условного вознаграждения, но исключая затраты, свя-
занные с приобретением, например оплату консультационных, юридических, оценочных и иных аналогичных про-
фессиональных услуг. Затраты по сделке приобретения компании, понесенные при выпуске долевых инструмен-
тов, вычитаются из суммы капитала, затраты по сделке приобретения компании, понесенные при выпуске долго-
вых обязательств в рамках объединения бизнеса, вычитаются из их балансовой стоимости, а все прочие затраты 
по сделке, связанные с приобретением, относятся на расходы. 

Неконтролирующая доля участия представляет собой часть чистых результатов деятельности и капитала дочер-
ней компании, приходящуюся на долю, которой напрямую или косвенно не владеет Компания. Неконтролирующая 
доля участия образует отдельный компонент капитала Группы. 
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(ii)  Приобретение дочерних компаний у предприятий, находящихся под общим контролем  

Приобретение дочерних компаний у предприятий, находящихся под общим контролем, учитывается по методу 
оценки компании-предшественника (передающей стороны). В соответствии с этим методом консолидированная 
финансовая отчетность объединенной компании представляется таким образом, как если бы объединение бизне-
са произошло на начало наиболее раннего периода, представленного в отчетности, или, если позднее, на ту дату, 
когда приобретенные компании впервые оказались под общим контролем. Активы и обязательства дочерней ком-
пании, переданной между предприятиями, находящимися под общим контролем, учитываются по балансовой сто-
имости, отраженной в финансовой отчетности передающей стороны.  

Компания-предшественник считается отчитывающейся компанией наиболее высокого уровня, на котором была 
консолидирована финансовая информация дочерней компании, подготовленная в соответствии с МСФО. Гудвил, 
возникший при первоначальном приобретении компании передающей стороной, также учитывается в данной кон-
солидированной финансовой отчетности. Разница между балансовой стоимостью чистых активов, включая обра-
зовавшуюся у передающей стороны сумму гудвила, и суммой выплаченного вознаграждения отражена в настоя-
щей консолидированной финансовой отчетности как корректировка прочих резервов в составе капитала. 

(iii) Приобретение и продажа неконтролирующей доли участия 

Группа применяет модель экономической единицы для учета сделок с владельцами неконтролирующей доли уча-
стия. Разница между вознаграждением, уплаченным за приобретение неконтролирующей доли, и ее балансовой 
стоимостью отражается в учете как сделка с капиталом непосредственно на счетах капитала. Группа признает 
разницу между вознаграждением, полученным за продажу неконтролирующей доли, и ее балансовой стоимостью 
как сделку с капиталом в отчете об изменении капитала. 

(iv) Выбытие дочерних компаний  

Когда Группа утрачивает контроль, то сохраняющаяся доля в компании переоценивается по справедливой стои-
мости, а изменения балансовой стоимости отражаются в прибыли или убытке. Справедливая стоимость пред-
ставляет собой первоначальную балансовую стоимость для целей дальнейшего учета сохраняющейся доли в 
ассоциированной компании, совместном предприятии или финансовом активе. Кроме того, все суммы, ранее от-
раженные в прочем совокупном доходе в отношении данной компании, учитываются так, как если бы Группа осу-
ществила непосредственную продажу соответствующих активов или обязательств. Это может означать, что сум-
мы, ранее отраженные в составе прочего совокупного дохода, переносятся в прибыль или убыток.  

Пересчет иностранной валюты 

(i) Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Если не указано иначе, все количественные данные, представленные в данной консолидированной финансовой 
отчетности, выражены в тысячах тенге.  

Функциональной валютой каждой из консолидируемых компаний Группы является валюта преобладающей эконо-
мической среды, в которой компания осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Компании и ее 
дочерних компаний, за исключением Shalkiya Zinc N.V. и ТД САТ, является тенге. Функциональными валютами 
Shalkiya Zinc N.V. и ТД САТ являются  доллар США и российский рубль, соответственно. 

Кредиты, выдача и получение которых происходит между компаниями внутри Группы, и полученные в связи с ни-
ми положительные и отрицательные курсовые разницы при консолидации исключаются. Однако в тех случаях, 
когда выдача и получение кредита происходит между компаниями Группы, имеющими разную функциональную 
валюту, положительные и отрицательные курсовые разницы не могут исключаться полностью и признаются в кон-
солидированной прибыли или убытке, кроме тех случаев, когда не ожидается, что кредит будет урегулирован в 
обозримом будущем и поэтому составляет часть чистых инвестиций в зарубежную деятельность. В этом случае 
положительные и отрицательные курсовые разницы отражаются в составе прочего совокупного дохода.   
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Пересчет результатов и статей отчета о финансовом положении каждой компании Группы, функциональная валю-
та которой не является валютой представления отчетности, производится следующим образом:  

 активы и обязательства каждого отчета о финансовом положении пересчитываются по курсу на конец со-
ответствующего отчетного периода;  

 доходы и расходы пересчитываются по среднему курсу соответствующего периода (за исключением слу-
чаев, если средний курс не является приближенным значением суммарного эффекта курсов, действо-
вавших на даты проведения операций; в этом случае доходы и расходы пересчитываются по курсу на да-
ту проведения операций);  

 компоненты капитала пересчитываются по первоначальному курсу; и  

 полученные в результате пересчета курсовые разницы отражаются в составе прочего совокупного дохо-
да. 

При потере контроля над иностранной компанией ранее признанные курсовые разницы, возникшие при пересчете 
в другую валюту представления отчетности, переклассифицируются из прочего совокупного дохода в прибыли 
или убытки за год в составе прибыли или убытка от выбытия. При частичном выбытии дочерней компании без по-
тери контроля соответствующая часть накопленных курсовых разниц от пересчета валют переклассифицируется в 
статью неконтролирующей доли участия в составе капитала. 

Гудвил и поправки на справедливую стоимость, возникающие при приобретении зарубежной компании, отражают-
ся в составе активов и обязательств зарубежной компании и пересчитываются по курсу на отчетную дату. 

(ii) Операции и остатки в иностранной валюте 

Денежные активы и обязательства переводятся в функциональную валюту каждой компании по официальному 
обменному курсу на соответствующие отчетные даты. Прибыли и убытки, возникающие при осуществлении расче-
тов и пересчете денежных активов и обязательств в функциональную валюту отдельной компании по официаль-
ному курсу на конец года, отражаются в прибыли или убытке. Пересчет по курсу на конец года не проводится в 
отношении неденежных статей, измеряемых по исторической стоимости. Неденежные статьи, измеряемые по 
справедливой стоимости в иностранной валюте, в том числе инвестиции в капитал, пересчитываются с использо-
ванием курсов валют на дату определения справедливой стоимости. Влияние колебаний обменных курсов на из-
менение справедливой стоимости неденежных статей отражается в составе прибылей или убытков от изменения 
справедливой стоимости. 

Официальные обменные курсы, используемые для пересчета остатков в иностранной валюте: 

  2018г. 2017г. 

    
Доллар США    

    
Курс на конец года  384.20 332.33 
Средний курс за год  344.90 326.08 
    
Российский рубль    
    
Курс на конец года  5.52 5.77 
Средний курс за год  5.50 5.59 
    
Евро    
    Курс на конец года  439.37 398.23 
Средний курс за год  406.77 368.32 
    

В отношении конвертации тенге в другие валюты действуют правила валютного ограничения и контроля.   
В настоящее время тенге не является свободно конвертируемой валютой за пределами Республики Казахстан. 
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Основные средства 

(i) Признание и последующая оценка 

Основные средства отражаются по себестоимости за вычетом накопленного износа и накопленных убытков от 
обесценения (там, где это необходимо). Стоимость приобретения состоит из покупной стоимости, включая пошли-
ны на импорт и невозмещаемые налоги по приобретениям, за вычетом торговых скидок и возвратов, и любые за-
траты, непосредственно связанные с доставкой актива на место и приведением его в рабочее состояние для це-
левого назначения. Стоимость приобретения объектов основных средств, изготовленных или возведенных хозяй-
ственным способом, включает в себя стоимость затраченных материалов, выполненных производственных работ 
и часть производственных накладных расходов.  

Последующие затраты включаются в балансовую стоимость данного актива либо отражаются в качестве отдель-
ного актива только при условии, что существует вероятность извлечения Группой экономических выгод от эксплу-
атации данного актива, и его стоимость может быть надежно оценена. Балансовая стоимость замененной части 
списывается.  Все прочие расходы на ремонт и техническое обслуживание относятся на прибыль и убыток за от-
четный период по мере возникновения.  

Прибыль или убыток от выбытия основных средств в сумме разницы полученного возмещения и их балансовой 
стоимости отражается в прибыли и убытке за год в составе прочих операционных доходов или расходов. 

Горнорудные активы отражаются по себестоимости за вычетом накопленного износа и, при необходимости, 
накопленного убытка от обесценения.  Расходы, включая затраты по оценке, произведенные для установления 
или увеличения производственной мощности, а также на проведение горно-строительных и горно-капитальных 
работ, горно-подготовительных работ в период освоения проектных мощностей или реконструкции карьеров, ка-
питализируются на горнорудные активы. 

(ii) Износ 

На землю износ не начисляется. Износ по другим объектам основных средств рассчитывается по методу равно-
мерного списания себестоимости до их ликвидационной стоимости. Расчетный срок полезной службы объекта 
основных средств зависит как от его собственного срока полезной службы, так и текущей оценки экономически 
целесообразных извлекаемых запасов месторождения, на территории которого размещен данный объект основ-
ных средств. 

Ожидаемые сроки полезной службы приводятся в нижеследующей таблице:   

 Срок полезного использования  
(кол-во лет) 

Здания и сооружения 5-50 
Машины и оборудование 4-25 
Транспортные средства 5-10 
Прочие 3-15 

Ликвидационная стоимость актива представляет собой оценку суммы, которую Группа могла бы получить в насто-
ящий момент от продажи актива за вычетом затрат на продажу исходя из предположения, что возраст актива и 
его техническое состояние уже соответствуют ожидаемым в конце срока его полезного использования. Ликвида-
ционная стоимость актива приравнена к нулю в том случае, если Группа предполагает использовать объект до 
окончания его физического срока службы.  Ликвидационная стоимость активов и сроки их полезного использова-
ния анализируются и, при необходимости, корректируются в конце каждого отчетного периода. 

(iii) Обесценение 

На конец каждого отчетного периода руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств. 
Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую сумму, которая определяется как 
наибольшая из двух величин: справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу актива и стоимость, полу-
ченная от его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы; убыток от 
обесценения отражается в прибыли или убытке за год. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые 
отчетные периоды, сторнируется (при необходимости), если произошло изменение расчетных оценок, использо-
ванных при определении стоимости от использования актива либо его справедливой стоимости за вычетом затрат 
на продажу. 
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Активы по разведке и оценке 

(i) Признание и последующая оценка 

Активы по разведке и оценке оцениваются по себестоимости за вычетом накопленного убытка от обесценения, 
при необходимости.  

Активы по разведке и оценке включают стоимость прав на недропользование (проведение разведки), капитализи-
рованные затраты по бурению разведочных скважин, стоимость вспомогательного оборудования и установок, за-
траты по геологическим и геофизическим изучениям, затраты на вскрышу, а также производственные и прочие 
общие накладные расходы, непосредственно связанные с деятельностью по разведке и оценке. Производствен-
ные и прочие общие накладные расходы, капитализированные на активы по разведке и оценке, включают зара-
ботную плату персонала, задействованного в деятельности по разведке и оценке, и прочие накладные расходы, 
непосредственно связанные с деятельностью по разведке и оценке. 

Активы по разведке и оценке перестают классифицироваться как таковые при очевидности технической обосно-
ванности и коммерческой эффективности извлечения минеральных ресурсов. При обнаружении коммерческих 
запасов, активы по разведке и оценке переводятся в основные средства или нематериальные активы и амортизи-
руются по производственному методу, исходя из доказанных и вероятных минеральных запасов. 

(ii) Обесценение активов по разведке и оценке 

Группа проверяет активы по разведке и оценке на предмет обесценения, когда такие активы переводятся в состав 
материальных и нематериальных активов по разработке, или, когда имеются факты и обстоятельства, указываю-
щие на обесценение активов. Убыток от обесценения признается в сумме, по которой балансовая стоимость акти-
вов по разведке и оценке превышает их возмещаемую сумму. Возмещаемая сумма определяется как наибольшая 
из двух величин: справедливой стоимости активов по разведке и оценке за вычетом затрат по их реализации и 
стоимости этих активов в использовании. 

Наличие одного или более из нижеследующих фактов и обстоятельств указывает на то, что Группа обязана про-
верить свои активы по разведке и оценке на предмет обесценения (перечень не является исчерпывающим):  

 период, в течение которого Группа имеет право на проведение разведки определенного участка, истек 
или истечет в ближайшем будущем, и не ожидается его продление; 

 значительные расходы на дальнейшую разведку и оценку минеральных ресурсов на определенном участ-
ке не включены в бюджет и не планируются; 

 разведка и оценка минеральных ресурсов на определенном участке не привела к обнаружению коммер-
чески выгодных объемов минеральных ресурсов, и Группа решила прекратить такую деятельность на 
определенном участке;  

 Группа располагает достаточными данными о том, что, несмотря на вероятность разработки определен-
ного участка, балансовая стоимость актива по разведке и оценке, вероятно, не будет возмещена в полной 
мере в результате эффективной разработки или реализации.  

В целях оценки обесценения активы по разведке и оценке, подлежащие проверке на предмет обесценения, груп-
пируются по проектам.  

Инвестиционная собственность  

К инвестиционной собственности относится имущество Группы, которое предназначено для получения арендного 
дохода, или приобретено с целью прироста стоимости имущества с течением времени, или для той и другой цели, 
и при этом не используется самой Группой.  

Инвестиционная собственность первоначально оценивается по фактической стоимости, включая затраты по при-
обретению, сооружению, а также прочие связанные с ними расходы.  

После первоначального признания объекты инвестиционной собственности учитываются по справедливой стои-
мости. Прибыль или убыток, возникающие от изменения справедливой стоимости инвестиционной собственности, 
включаются в состав прибыли или убытка за отчетный год, в котором они возникли.  

Признание инвестиционной собственности прекращается при ее выбытии, либо в случае, если она изъята из ис-
пользования, и от ее выбытия не ожидается экономических выгод в будущем. Прибыль или убыток от выбытия 
или изъятия из эксплуатации инвестиционной собственности признаются в прибылях и убытках за отчетный год, в 
котором имело место выбытие или изъятие из эксплуатации. 
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Переводы в инвестиционную собственность либо из нее осуществляются тогда и только тогда, когда имеет место 
изменение в характере использования недвижимости. Изменение в характере использования недвижимости при 
переводе в инвестиционную подтверждается прекращением ее использования владельцем, передачей в опера-
ционную аренду. Последующие затраты капитализируются в составе балансовой стоимости актива только тогда, 
когда существует высокая вероятность того, что Группа получит связанные с этими затратами будущие экономи-
ческие выгоды, и что их стоимость может быть надежно оценена. Все прочие затраты на ремонт и техническое 
обслуживание учитываются как расходы по мере их возникновения. В момент начала использования самим соб-
ственником активов, прежде относившихся к инвестиционной собственности, они переводятся в категорию основ-
ных средств. 

Полученный арендный доход учитывается в прибыли или убытке за год в составе выручки по производственным 
площадям, сдаваемым в аренду, и в составе прочих операционных доходов - по прочей инвестиционной соб-
ственности. 

Нематериальные активы 

Все нематериальные активы Группы имеют определенный срок полезного использования и включают, в основном, 
капитализированное программное обеспечение и права на недропользование (добычу минерального сырья). При-
обретенное программное обеспечение капитализируется в сумме затрат, понесенных на его приобретение и ввод 
в эксплуатацию, и амортизируется прямолинейным методом в течение срока их полезного использования, оцени-
ваемого руководством от 3 до 5 лет. Права на недропользование амортизируются в течение сроков действия со-
ответствующих контрактов на недропользование.  

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до наибольшей из величин: 
ценности их использования и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу.   

Финансовые инструменты 

Финансовым инструментом является любой договор, приводящий к возникновению финансового актива у одной 
организации и финансового обязательства или долевого инструмента у другой организации.  
 
Финансовые активы  
 
Первоначальное признание и оценка  

 
Финансовые активы при первоначальном признании классифицируются как оцениваемые впоследствии по амор-
тизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ПСД) и по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток.  
 

Классификация финансовых активов при первоначальном признании зависит от характеристик предусмотренных 
договором денежных потоков по финансовому активу и бизнес-модели, применяемой Группой для управления 
этими активами. За исключением торговой дебиторской задолженности, которая не содержит значительного ком-
понента финансирования или в отношении которой Группа применила упрощение практического характера, Груп-
па первоначально оценивает финансовые активы по справедливой стоимости, увеличенной в случае финансовых 
активов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на сумму затрат по сделке. Тор-
говая дебиторская задолженность, которая не содержит значительный компонент финансирования или в отноше-
нии которой Группа применила упрощение практического характера, оценивается по цене сделки, определенной в 
соответствии с МСФО (IFRS) 15.  
 
Для того чтобы финансовый актив можно было классифицировать и оценивать по амортизированной стоимости 
или по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, необходимо, чтобы договорные условия этого 
актива обуславливали получение денежных потоков, которые являются «исключительно платежами в счет основ-
ной суммы долга и процентов» на непогашенную часть основной суммы долга. Такая оценка называется SPPI-
тестом и осуществляется на уровне каждого инструмента.  
 
Бизнес-модель, используемая Группой для управления финансовыми активами, описывает способ, которым Груп-
па управляет своими финансовыми активами с целью генерирования денежных потоков. Бизнес-модель опреде-
ляет, будут ли денежные потоки следствием получения предусмотренных договором денежных потоков, продажи 
финансовых активов или и того, и другого.  
 
Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие поставки активов в срок, устанавливаемый 
законодательством, или в соответствии с правилами, принятыми на определенном рынке (торговля на стандарт-
ных условиях), признаются на дату заключения сделки, т. е. на дату, когда Группа принимает на себя обязатель-
ство купить или продать актив.  
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Последующая оценка  
 

Для целей последующей оценки финансовые активы классифицируются на четыре категории:  
 

 финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости (долговые инструменты);  
 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход с после-

дующей реклассификацией накопленных прибылей и убытков (долговые инструменты);  
 финансовые активы, классифицированные по усмотрению организации как оцениваемые по справедли-

вой стоимости через прочий совокупный доход без последующей реклассификации накопленных прибы-
лей и убытков при прекращении признания (долевые инструменты);  

 финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.  
 

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости  
Данная категория является наиболее уместной для Группы. Группа оценивает финансовые активы по амортизи-
рованной стоимости, если выполняются оба следующих условия:  
 

 финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, целью которой является удержание финансо-
вых активов для получения предусмотренных договором денежных потоков; и  

 договорные условия финансового актива обусловливают получение в указанные даты денежных потоков, 
являющихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на непогашенную часть 
основной суммы долга.  

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, впоследствии оцениваются с использованием 
метода эффективной процентной ставки, и к ним применяются требования в отношении обесценения. Прибыли 
или убытки признаются в составе прибыли или убытка в случае прекращения признания актива, его модификации 
или обесценения.  
К категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, Группа относит торговую деби-
торскую задолженность и займы выданные. 

 
Прекращение признания  
 
Финансовый актив (или – где применимо – часть финансового актива или часть группы аналогичных финансовых 
активов) прекращает признаваться если:  
 

 срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;   
 либо  
 

 Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяла на себя обязательство 
по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без существенной за-
держки по «транзитному» соглашению; и либо (a) Компания передала практически все риски и выгоды от 
актива, либо (б) Группа не передала, но и не сохраняет за собой практически все риски и выгоды от акти-
ва, но передала контроль над данным активом.  

 
Если Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива либо заключила транзитное согла-
шение, она оценивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом собственности, и, если да, в каком 
объеме. Если Группа не передала, но и не сохранила за собой практически все риски и выгоды от актива, а также 
не передала контроль над активом, Группа продолжает признавать переданный актив в той степени, в которой она 
продолжает свое участие в нем. В этом случае Группа также признает соответствующее обязательство. Передан-
ный актив и соответствующее обязательство оцениваются на основе, которая отражает права и обязательства, 
сохраненные Группой.  
Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, оценивается по наимень-
шей из следующих величин: первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы возмеще-
ния, выплата которой может быть потребована от Группы.  
 
Обесценение финансовых активов  
 
Группа признает оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) в отношении всех долговых инстру-
ментов, оцениваемых не по справедливой стоимости через прибыль или убыток. ОКУ рассчитываются на основе 
разницы между денежными потоками, причитающимися в соответствии с договором, и всеми денежными потока-
ми, которые Группа ожидает получить, дисконтированной с использованием первоначальной эффективной про-
центной ставки или ее приблизительного значения. Ожидаемые денежные потоки включают денежные потоки от 
продажи удерживаемого обеспечения или от других механизмов повышения кредитного качества, которые явля-
ются неотъемлемой частью договорных условий.  
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ОКУ признаются в два этапа. В случае финансовых инструментов, по которым с момента их первоначального при-
знания кредитный риск значительно не увеличился, создается оценочный резерв под убытки в отношении кредит-
ных убытков, которые могут возникнуть вследствие дефолтов, возможных в течение следующих 12 месяцев (12-
месячные ожидаемые кредитные убытки). Для финансовых инструментов, по которым с момента первоначального 
признания кредитный риск увеличился значительно, создается оценочный резерв под убытки в отношении кре-
дитных убытков, ожидаемых в течение оставшегося срока действия этого финансового инструмента, независимо 
от сроков наступления дефолта (ожидаемые кредитные убытки за весь срок).  
 
В отношении торговой дебиторской задолженности и активов по договору Группа применяет упрощенный подход 
при расчете ОКУ. Следовательно, Группа не отслеживает изменения кредитного риска, а вместо этого на каждую 
отчетную дату признает оценочный резерв под убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь 
срок. Группа использует матрицу оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт возникновения кредитных 
убытков, скорректированных с учетом прогнозных факторов, специфичных для заемщиков, и общих экономиче-
ских условий.  
В отношении долговых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через ПСД, Группа применяет 
упрощение о низком кредитном риске. На каждую отчетную дату Группа оценивает, является ли долговой инстру-
мент инструментом с низким кредитным риском, используя всю обоснованную и подтверждаемую информацию, 
доступную без чрезмерных затрат или усилий. При проведении такой оценки Группа пересматривает внутренний 
кредитный рейтинг долгового инструмента. Кроме того, Группа считает, что произошло значительное увеличение 
кредитного риска, если предусмотренные договором платежи просрочены более чем на 30 дней.  
 
Финансовые обязательства 

 
Первоначальное признание  

 
Группа классифицирует свои финансовые обязательства, находящиеся в сфере действия МСФО (IFRS) 9, следу-
ющим образом:  

 финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 
 займы и кредиторская задолженность 

 
Финансовые обязательства Группы включают займы и торговую кредиторскую задолженность. 
 
Последующая оценка  

 
Займы  

Все займы и привлеченные средства первоначально признаются по стоимости, которая представляет собой спра-
ведливую стоимость полученных средств, включая расходы, связанные с их получением. 
После первоначального признания займы учитываются по амортизированной стоимости по методу эффективной 
ставки процента. Амортизированная стоимость рассчитывается, принимая во внимание любые издержки, связан-
ные с получением займов, а также скидки или премии, связанные с погашением займов.  
Доходы и расходы признаются в чистой прибыли или убытке тогда, когда прекращается признание обязательств 
или признается их обесценение, а также в процессе амортизации. 
Затраты по займам, связанные с займами и привлеченными средствами, непосредственно относящимися к строи-
тельству или производству активов, которые требуют значительного времени на доведение их до готовности или 
состояния пригодности к использованию по назначению или продаже, капитализируются путем включения в стои-
мость актива. Другие затраты по займам относятся на расходы в момент возникновения. 
 
Торговая кредиторская задолженность после первоначального признания учитывается по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. 
 

Доходы и расходы признаются в прибылях или убытках периода тогда, когда прекращается признание займов и 
кредиторской задолженности или признается их обесценение, а также в процессе амортизации. 
 
Прекращение признания финансовых активов и обязательств  
 
Финансовый актив прекращает учитываться в отчете о финансовом положении Группы, если: 

 срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; 
 Группа сохраняет за собой право получать денежные потоки от актива, но приняла на себя обязательства 

передать их полностью без существенной задержки третьей стороне; 
 Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива и либо передала все существен-

ные риски и вознаграждения от актива, либо не передала, но и не сохранила за собой все существенные 
риски и вознаграждения от актива, но передала контроль над этим активом. 
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Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок 
его действия истек. 
Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором, на 
существенно отличающихся условиях, или если условия имеющегося обязательства значительно изменены, такая 
замена или изменения учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и начало при-
знания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости признается в прибылях и убытках периода. 
 

Взаимозачет финансовых инструментов  
 
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачету, а нетто-сумма представлению в консо-
лидированном отчете о финансовом положении, когда имеется юридически защищенное в настоящий момент 
право на взаимозачет признанных сумм и когда имеется намерение произвести расчет на нетто-основе, реализо-
вать активы и одновременно с этим погасить обязательства.  
 

Авансы и предоплаты 

Авансы поставщикам отражаются в отчетности по себестоимости за вычетом резерва под обесценение. Авансы 
классифицируются как долгосрочные, если ожидаемый срок получения товаров или услуг, относящихся к ним, 
превышает один год, или если авансы относятся к активам, которые будут отражены в учете как долгосрочные при 
первоначальном признании. Сумма авансов за приобретение активов включается в их балансовую стоимость при 
получении Группой контроля над этими активами и наличии вероятности того, что будущие экономические выго-
ды, связанные с ними, будут получены Группой.  Прочие авансы списываются при получении товаров или услуг, 
относящихся к ним. Если имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к авансам, не будут 
получены, балансовая стоимость авансов подлежит уменьшению, и соответствующий убыток от обесценения от-
ражается через прибыль и убыток за год. 

Предоплаты по налогам отражаются по фактически оплаченным суммам за вычетом резерва под обесценение. 

Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чи-
стой цены реализации.  При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится с использо-
ванием средневзвешенного метода. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает 
в себя стоимость сырья и материалов, затраты на оплату труда производственных рабочих и прочие прямые за-
траты, а также соответствующую долю производственных накладных расходов (рассчитанную на основе норма-
тивного использования производственных мощностей), и не включает расходы по заемным средствам. Себестои-
мость приобретенных запасов включает цену их приобретения и все необходимые затраты, связанные с их при-
обретением, доставкой до места назначения и приведением в надлежащее состояние. Чистая цена реализации – 
это расчетная цена продажи в процессе обычной деятельности за вычетом расчетных расходов на завершение 
производства и расходов по продаже. 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость (далее «НДС»), возникающий при реализации, подлежит уплате в налоговые 
органы при отгрузке товаров и оказании услуг. НДС, уплаченный при приобретении товаров и услуг, может быть 
зачтен в счет НДС, подлежащего к уплате, при получении налогового счета-фактуры от поставщика.  Налоговое 
законодательство позволяет проведение оплаты НДС на чистой основе.  Соответственно, НДС по реализации и 
приобретениям отражается в отчете о финансовом положении свернуто на чистой основе.  НДС к возмещению 
классифицируется как долгосрочный актив, если его погашение не ожидается в течение года после отчетного пе-
риода. Долгосрочная часть НДС к возмещению отражается по дисконтированной стоимости. Расчет дисконтиро-
ванной стоимости производится исходя из оценки предполагаемых будущих дат и сумм к зачету. 

Денежные средства и их эквиваленты  

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе и средства на текущих банковских 
счетах. Остатки денежных средств с ограничением использования исключаются из состава денежных средств и их 
эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.  Остатки денежных средств, по кото-
рым установлены ограничения на обменные операции или использование для погашения обязательств в течение 
как минимум двенадцати месяцев после отчетного периода, включаются в состав прочих долгосрочных активов; 
денежные средства с ограничением в течение более чем трех месяцев, но менее чем двенадцати месяцев после 
отчетного периода включаются в состав прочих краткосрочных активов. 
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Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и группы выбытия 

Долгосрочные активы и группы выбытия (которые могут включать долгосрочные и краткосрочные активы) отража-
ются в отчете о финансовом положении как «долгосрочные активы и активы групп выбытия, классифицированных 
как предназначенные для продажи», в случае, если их балансовая стоимость будет возмещена, главным образом, 
посредством продажи в течение 12 месяцев после отчетного периода.  Классификация активов подлежит измене-
нию при наличии всех перечисленных ниже условий: (а) активы готовы к немедленной продаже в их текущем со-
стоянии; (б) руководство Группы утвердило действующую программу по поиску покупателя и приступило к ее реа-
лизации; (в) проводится активный маркетинг для продажи активов по цене, которая является обоснованной по 
сравнению с их текущей справедливой стоимостью; (г) ожидается, что продажа будет осуществлена в течение 
одного года, и (д) не ожидается существенных изменений плана продажи или его отмена.   

Долгосрочные активы и группы выбытия, классифицированные в отчете о финансовом положении в текущем от-
четном периоде как предназначенные для продажи, не подлежат переводу в другую категорию и не меняют форму 
представления в сравнительных данных отчета о финансовом положении для приведения в соответствие с клас-
сификацией на конец текущего отчетного периода. 

Группы выбытия представляют собой активы (долгосрочные или краткосрочные), подлежащие выбытию путем 
продажи или иным способом единой группой в процессе одной операции продажи, и обязательства, относящиеся 
к данным активам, которые будут переданы в процессе этой операции.  Гудвил учитывается в составе группы вы-
бытия в том случае, если в группу выбытия включена часть единицы, генерирующей денежный поток, на которую 
при приобретении был распределен гудвил.  Долгосрочные активы – это активы, включающие суммы, которые, как 
ожидается, не будут возмещены или получены в течение 12 месяцев после отчетного периода.  Если возникает 
необходимость в изменении классификации, такое изменение проводится как для краткосрочной, так и для долго-
срочной части актива. 

Предназначенные для продажи группы выбытия в целом оцениваются по наименьшей из двух величин: балансо-
вой стоимости и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Предназначенные для продажи основ-
ные средства и нематериальные активы не амортизируются.   

Обязательства, непосредственно относящиеся к группе выбытия и передаваемые при выбытии, подлежат пере-
воду в другую категорию и отражаются в отчете о финансовом положении отдельной строкой. 

Прекращенная деятельность 

Прекращенная деятельность является компонентом Группы, который либо выбыл, либо классифицируется как 
удерживаемый для продажи и: (а) представляет собой отдельное крупное направление бизнеса или географиче-
ский район деятельности; (б) является частью единого координированного плана по выбытию отдельного крупного 
направления бизнеса или географического района деятельности; или (в) является дочерней компанией, приобре-
тенной исключительно в целях перепродажи.  Прибыль и движение денежных средств от прекращенной деятель-
ности, если таковые имеются, отражаются отдельно от продолжающейся деятельности; при этом представление 
сравнительных показателей изменяется соответствующим образом. 

Акционерный капитал 

Простые акции классифицируются как капитал. Дополнительные издержки, непосредственно связанные с выпус-
ком новых акций, отражаются в составе капитала как вычеты из суммы поступлений за вычетом налогов. 

Привилегированные акции, которые имеют обязательный купон, классифицируются как финансовые обязатель-
ства и отражаются в составе заемных средств. Дивиденды по этим привилегированным акциям отражаются как 
процентные расходы на основе амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки про-
цента. 

Дивиденды 

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на конец отчетного периода только в 
том случае, если они были объявлены и утверждены до конца отчетного периода включительно.  Информация о 
дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до конца отчетного периода, а также ре-
комендованы или объявлены после конца отчетного периода, но до даты утверждения финансовой отчетности к 
выпуску. 
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Резервы 

Резервы признаются, если Группа вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или обу-
словленные сложившейся практикой обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятно-
сти потребуется отток ресурсов и которые можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надеж-
ности.  Резервы не признаются по будущим операционным убыткам. 

Резерв на восстановление месторождений 

В состав затрат на восстановление месторождений входят затраты на рекультивацию и ликвидацию активов (де-
монтаж или снос объектов инфраструктуры, вывоз остаточных материалов и восстановление нарушенных зе-
мель). Резервы по оценочным затратам на восстановление месторождений формируются и отражаются в стоимо-
сти основных средств по мере расходования в том отчетном периоде, в котором возникает обязательство, выте-
кающее из соответствующего факта нарушения земель в ходе разработки карьера, на основании чистой приве-
денной стоимости оцененных будущих затрат. Резервы на восстановление месторождений не включают какие-
либо дополнительные обязательства, возникновение которых ожидается в связи с фактами нарушений в буду-
щем. Оценка затрат производится на основании плана ликвидации и рекультивации. Оценочные значения сумм 
затрат исчисляются ежегодно по мере эксплуатации с учетом известных изменений, например, обновленных оце-
ночных сумм и пересмотренных сроков эксплуатации, с проведением официальных проверок на регулярной осно-
ве. 

Затраты на ликвидацию и рекультивацию являются нормальным следствием проведения горных работ, причем 
основная часть затрат на ликвидацию и рекультивацию возникает в ходе эксплуатации карьеров.  Хотя точная 
итоговая сумма необходимых затрат неизвестна, Группа оценивает свои затраты исходя из технико-
экономического обоснования и инженерных исследований в соответствии с действующими техническими прави-
лами и нормами проведения работ по рекультивации. 

Сумма амортизации или «отмены» дисконта, используемого при определении чистой приведенной стоимости ре-
зервов, относится на результаты деятельности за каждый отчетный период.  Амортизация дисконта отражается в 
составе финансовых затрат. 

Прочие изменения резервов под обязательства по ликвидации горнорудных активов и полигонов отходов, возни-
кающие в результате новых фактов нарушения земель в ходе разработки карьера, обновления учетных оценок, 
изменения расчетных сроков эксплуатации и пересмотра норм дисконтирования, капитализируются в составе ос-
новных средств. Эти затраты впоследствии амортизируются в течение сроков полезной службы активов, к кото-
рым они относятся с использованием метода амортизации соответствующего данным активам.   

Изменения резервов под обязательства по ликвидации горнорудных активов, связанные с нарушением земель в 
ходе этапа добычи, относятся на прибыль и убыток за год. 

При проведении систематических восстановительных работ в течение срока операционной деятельности, а не во 
время ликвидации, резервы формируются по оценочным незавершенным работам по восстановлению на конец 
каждого отчетного периода и затраты относятся на прибыль и убыток за год. 

Финансовые гарантии 

Финансовые гарантии – это безотзывные договоры, требующие от Группы осуществления определенных плате-
жей по возмещению убытков держателю гарантии, понесенных в случае, если какой-либо из дебиторов не произ-
вел своевременно платеж по условиям долгового инструмента. Финансовые гарантии первоначально отражаются 
по справедливой стоимости, которая обычно равна сумме полученной комиссии.  Когда Группа выдает гарантии 
без премий или гарантии с премией, отличающейся от рыночной премии, справедливая стоимость определяется с 
использованием методов оценки (например, рыночная стоимость подобных инструментов, дифференциалы про-
центной ставки и т.д.). Данная сумма амортизируется прямолинейным методом в течение срока действия гаран-
тии. На каждую отчетную дату гарантии оцениваются по наибольшей из двух сумм: (i) неамортизированной суммы, 
отраженной при первоначальном признании; и (ii) наиболее точной оценки суммы расходов, необходимых для 
урегулирования обязательства по состоянию на конец отчетного периода. 
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Государственные субсидии 

Предоставляемые государством субсидии признаются по справедливой стоимости, если имеется достаточная 
уверенность в том, что субсидия будет получена, и Группа сможет выполнить все условия для ее получения. Гос-
ударственные субсидии, связанные с приобретением основных средств, включаются в состав долгосрочных обя-
зательств, как доходы будущих периодов, и равномерно относятся на прибыль или убыток в течение предполага-
емого срока использования соответствующих активов.  

Государственные субсидии, выделяемые на осуществление затрат, рассматриваются как расходы будущих пери-
одов и признаются в прибыли или убытке за год, как прочий операционный доход, в течение периода, соответ-
ствующего времени возникновения затрат, которые они должны компенсировать. 

Государственные субсидии, которые подлежат получению в качестве компенсации за уже понесенные расходы 
или убытки или в целях оказания предприятию немедленной финансовой поддержки без каких-либо будущих со-
ответствующих затрат, признаются как доход того периода, в котором она подлежит получению. 

Операционная аренда 

В случаях, когда Группа является арендатором по договору аренды, не предусматривающему переход от арендо-
дателя к Группе существенных рисков и выгод, возникающих из права собственности, общая сумма арендных 
платежей отражается в прибыли или убытке за год линейным методом в течение всего срока аренды. Срок арен-
ды – это период, на который арендатор заключил договор аренды актива, и в течение которого договор не может 
быть расторгнут, плюс период, на который арендатор имеет право продлить аренду актива с дополнительной 
оплатой или без таковой, в случае, когда на начало срока аренды имеется достаточная уверенность в том, что 
арендатор намерен воспользоваться этим правом. 

Вознаграждения работникам  

(i) Долгосрочные вознаграждения работникам  

Группа обеспечивает своим работникам долгосрочные вознаграждения до, в момент и после выхода на пенсию в 
соответствии с положениями коллективных трудовых договоров. Договоры, в частности, предусматривают выпла-
ту единовременных пособий по выходу на пенсию, оказание финансовой помощи работникам Группы на случай 
нетрудоспособности, по случаю юбилея, рождения ребенка и смерти. Право на получение отдельных пособий 
обычно предоставляется в зависимости от оставшегося срока работы до пенсии и наличия у работника мини-
мального стажа работы. 

Начисление ожидаемых расходов по выплате единовременных пособий осуществляется в течение трудовой дея-
тельности работника по методике, которая используется при расчете пенсионных планов с установленным возна-
граждением по окончании трудовой деятельности. Группа не имеет финансируемых пенсионных схем.  Обяза-
тельство, признаваемое на каждую отчетную дату, представляет собой текущую стоимость пенсионных обяза-
тельств.  Возникающие в течение года актуарные прибыли и убытки относятся на счет прочего совокупного дохода 
(убытка). Результат переоценки не переклассифицируется в состав прибыли или убытка в последующих периодах.  

Прочие изменения в текущей стоимости пенсионных обязательств признаются в составе прибылей и убытков, 
включая стоимость текущих затрат по услугам.  

Наиболее существенные предположения, использованные в учете пенсионных обязательств, – это ставка дискон-
та и предположение о текучести кадров. Ставка дисконта используется для определения чистой приведенной сто-
имости будущих обязательств, и каждый год отмена дисконта по таким обязательствам отражается в составе при-
былей и убытков как финансовые расходы.  Предположение о текучести кадров используется для прогнозирова-
ния будущего потока выплат вознаграждений, который затем дисконтируется для получения чистой приведенной 
стоимости обязательств.  

Вознаграждения работникам рассматриваются как прочие долгосрочные вознаграждения работникам.  Такие обя-
зательства оцениваются на ежегодной основе независимыми квалифицированными актуариями. 



АО «Fincraft Resources» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2018 года 
 

 

20 

2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики (про-
должение) 

 (ii) Расходы на оплату труда и связанные отчисления 

Расходы на заработную плату, пенсионные отчисления, социальный налог, взносы в фонд социального страхова-

ния, отчисления в фонд обязательного медицинского страхования, оплачиваемые ежегодные отпуска и больнич-

ные, премии и неденежные льготы начисляются по мере осуществления соответствующих работ сотрудниками 

Группы. Совокупная величина социального налога и социальных отчислений составляет 9.5% от облагаемых до-

ходов работников Группы, отчислений  в фонд социального и медицинского страхования- 1.5%. Группа также 

удерживает 10% от заработной платы своих работников в качестве пенсионных взносов в Единый накопительный 

пенсионный фонд.  
При выходе работников на пенсию финансовые обязательства Группы прекращаются, и все последующие выпла-
ты вышедшим на пенсию работникам осуществляются Единым накопительным пенсионным фондом. 

Признание выручки 
Группа признает выручку, чтобы отразить передачу покупателям обещанных товаров или услуг в сумме возмеще-
ния, которое Группа, по ее ожиданиям, имеет право получить в обмен на указанные товары или услуги. 
Группа при признании выручки применяет модель, предусматривающую выполнение пяти шагов согласно требо-
ваниям МСФО (IFRS) 15: 

 Идентификация договора с покупателем; 
 Идентификация обязанностей к исполнению в рамках договора; 
 Определение цены сделки; 
 Распределение цены сделки на обязанности к исполнению в рамках договора; 
 Признание выручки в момент (или по мере) исполнения обязанности, подлежащей исполнению в рамках 

договора. 
 
Выручка по договорам с покупателями  
 
Деятельность Группы связана с реализацией прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента (далее – 
товар). Выручка по договорам с покупателями признается, когда контроль над товарами передается покупателю и 
оценивается в сумме, отражающей возмещение, право на которое Компания ожидает получить в обмен на такие 
товары или услуги. Группа пришла к выводу, что, как правило, она выступает в качестве принципала в заключен-
ных ею договорах, предусматривающих получение выручки, за исключением случаев оказания агентских услуг, 
описанных ниже, поскольку обычно Группа контролирует товары или услуги до их передачи покупателю.  
 
Выручка от продажи товаров признается в определенный момент времени, когда контроль над активом передает-
ся покупателю, что происходит, как правило, при доставке товаров. Оплата обычно производится до момента по-
ставки.  
 
Группа оценивает наличие в договоре других обещаний, которые представляют собой отдельные обязанности к 
исполнению, на которые необходимо распределить часть цены сделки. При определении цены сделки в случае 
продажи товаров Группа принимает во внимание влияние переменного возмещения, наличие значительного ком-
понента финансирования, неденежное возмещение и возмещение, уплачиваемое покупателю (при их наличии).  
 
Переменное возмещение  
 
Если возмещение по договору включает в себя переменную сумму, Группа оценивает сумму возмещения, право 
на которое она получит в обмен на передачу товаров покупателю. Переменное возмещение оценивается в момент 
заключения договора, и в отношении его оценки применяется ограничение до тех пор, пока не будет в высшей 
степени вероятно, что при последующем разрешении неопределенности, присущей переменному возмещению, не 
произойдет значительного уменьшения суммы признанной накопительным итогом выручки.  
 
Значительный компонент финансирования  
 
Как правило, Группа получает от покупателей краткосрочные авансовые платежи. В результате использования 
упрощения практического характера, предусмотренного МСФО (IFRS) 15, Группа не корректирует обещанную 
сумму возмещения с учетом влияния значительного компонента финансирования, если в момент заключения до-
говора она ожидает, что период между передачей обещанного товара или услуги покупателю и оплатой покупате-
лем такого товара или услуги составит не более одного года.  
Группа крайне редко получает долгосрочные авансовые платежи от покупателей.  Для отражения значительного 
компонента финансирования цена сделки по таким договорам дисконтируется с использованием ставки, которая 
применялась бы для отдельной операции финансирования между Группой  и ее покупателями в момент заключе-
ния договора.  
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Неденежное возмещение  
 
Для оценки справедливой стоимости неденежного возмещения Группа применяет требования МСФО (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости». Если справедливая стоимость неденежного возмещения не может быть 
надежно оценена, оно оценивается косвенно на основе цены обособленной продажи соответствующего товара.  
 
Остатки по договору  
 
Активы по договору  
Актив по договору является правом организации на получение возмещения в обмен на товары или услуги, пере-
данные покупателю. Если Группа передает товары или услуги покупателю до того, как покупатель выплатит воз-
мещение, или до того момента, когда возмещение становится подлежащим выплате, то в отношении полученного 
возмещения, являющегося условным, признается актив по договору.  
 
Торговая  дебиторская  задолженность  

Дебиторская задолженность представляет право Группы на возмещение, которое является безусловным (т. е. 
наступление момента, когда такое возмещение становится подлежащим выплате, обусловлено лишь течением 
времени). Учетная политика в отношении финансовых активов рассматривается в разделе «Финансовые инстру-
менты». 
 
Обязательства по договору  
Обязательство по договору – это обязанность передать покупателю товары или услуги, за которые Группа полу-
чила возмещение (либо возмещение за которые подлежит уплате) от покупателя. Если покупатель выплачивает 
возмещение прежде, чем Группа передаст товар или услугу покупателю, признается обязательство по договору, в 
момент осуществления платежа или в момент, когда платеж становится подлежащим оплате (в зависимости от 
того, что происходит ранее). Обязательства по договору признаются в качестве выручки, когда Компания выпол-
няет свои обязанности по договору.  
 

Подоходный налог 

В настоящей консолидированной финансовой отчетности подоходный налог отражен в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан, действующим либо практически вступившим в силу на конец отчетного периода.  
Расходы по подоходному налогу включают в себя текущие и отсроченные налоги и отражаются в прибыли и убыт-
ке за год, если они не должны быть отражены в составе прочего совокупного дохода или непосредственно в со-
ставе капитала в связи с тем, что относятся к операциям, которые также отражены в этом или другом периоде в 
составе прочего совокупного дохода или непосредственно в составе капитала. 

Текущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить в или возместить из государственно-
го бюджета в отношении облагаемой прибыли или убытка за текущий и прошлые периоды.  Налогооблагаемая 
прибыль или убытки основаны на оценочных показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи 
соответствующих налоговых деклараций.  Прочие налоги, кроме подоходного налога, отражаются в составе опе-
рационных расходов. 

Отсроченный подоходный налог рассчитывается по методу балансовых обязательств в части перенесенного на 
будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между налоговой базой активов и обяза-
тельств и их балансовой стоимостью в финансовой отчетности. В соответствии с исключением, существующим 
для первоначального признания, отсроченные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникаю-
щих при первоначальном признании актива или обязательства по операциям, не связанным с объединениями 
предприятий, если таковые не оказывают влияния ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль.  Ба-
лансовая величина отсроченного налога рассчитывается по налоговым ставкам, которые действуют или по суще-
ству вступили в силу на конец отчетного периода и применение которых ожидается в период сторнирования вре-
менных разниц или использования перенесенных на будущие периоды налоговых убытков. Отсроченные налого-
вые активы могут быть зачтены против отсроченных налоговых обязательств только в рамках каждой отдельной 
компании Группы. Отсроченные налоговые активы в отношении вычитаемых временных разниц и перенесенных 
на будущие периоды налоговых убытков признаются лишь в том случае, когда существует высокая вероятность 
получения в будущем налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов. 

Группа контролирует сторнирование временных разниц, относящихся к налогам на дивиденды дочерних компаний 
или к доходам от их продажи. Группа не отражает отсроченные налоговые обязательства по таким временным 
разницам, кроме случаев, когда руководство ожидает сторнирование временных разниц в обозримом будущем. 
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При определении налоговой базы стоимости затрат на восстановление месторождений, отнесенных на стоимость 
основных средств, и резерва на восстановление месторождений, Группа распределяет будущие налоговые выче-
ты на обязательства. В соответствии с этим подходом исключение при первоначальном признании не применяет-
ся. Обязательство по отсроченному подоходному налогу признается в отношении облагаемых временных разниц 
по затратам на восстановление месторождений, отнесенных на стоимость основных средств, а актив по отсрочен-
ному подоходному налогу признается, с учетом вышеуказанных условий признания, в отношении вычитаемых 
временных разниц по резерву на восстановление месторождений. 

Неопределенные налоговые позиции 

Руководство проводит переоценку неопределенных налоговых позиций Группы в конце каждого отчетного перио-
да. Обязательства отражаются по тем налоговым позициям, которые, по оценке руководства, скорее всего, могут 
привести к дополнительным налоговым начислениям в случае оспаривания этих позиций налоговыми органами. 
Такая оценка выполняется на основании толкования налогового законодательства, действовавшего или по суще-
ству вступившего в силу в конце отчетного периода и любого известного постановления суда или иного решения 
по подобным вопросам. Обязательства по штрафам, пеням и налогам отражаются на основе наилучшей оценки 
руководством расходов, необходимых для урегулирования обязательств в конце отчетного периода. 

Прибыль на акцию 

Прибыль на акцию определяется путем деления прибыли или убытка, приходящихся на долю акционеров Компа-
нии, на средневзвешенное количество акций, участвующих в прибыли, находившихся в обращении в течение от-
четного года.  

3 Новые учетные положения 

Группа применила новые или пересмотренные стандарты и интерпретации IFRIC, обязательные к применению 
для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года. 
 

- МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущенный в 2014 году, вступает в силу для годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты); Стандарт заменяет собой МСФО (IAS) 39 и 
применим к годовым периодам, начиная с 1 января 2018 года или после этой даты. Общее требование в МСФО 
(IFRS) 9 в том, что компания должна применять МСФО (IFRS) 9 на дату первоначального принятия ретроспектив-
но и не требует пересчета сравнительных периодов, за исключением случаев, когда это возможно без использо-
вания ретроспективного подхода. 
 
Основные изменения, введенные стандартом 
 
(i) Классификация финансовых активов 
 
Стандарт вводит следующие категории финансовых активов:  

 оцениваемые по амортизированной стоимости; 
 оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка; 
 оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прочего совокупного 

дохода. 
 
Классификация проводится при первоначальном признании и зависит от бизнес-модели по управлению финансо-
выми активами, принятой Группой, и от характеристик договорных денежных потоков от таких инструментов.  
 
(ii) Обесценение финансовых активов 
 

МСФО (IFRS) 9 вводит новую модель определения резервов под убытки от обесценения финансовых активов – 
модель ожидаемых кредитных убытков вместо метода МСФО (IAS) 39, основанного на понесенных убытках.  
 
(iii) Классификация и оценка финансовых обязательств 
 
Большая часть требований МСФО (IAS) 39 в отношении классификации и оценки финансовых обязательств пере-
несены в МСФО (IFRS) 9 без изменений. Ключевые изменения включают: 
(i) для финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка – признание последствий изменений в своем кредитном риске в прочем совокупном 
доходе и; (ii) для финансовых обязательств по амортизированной стоимости – последствия пересмотра, что не 
приводит к прекращению признания обязательства, признаются немедленно в прибыли или убытке.  
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3 Новые учетные положения (продолжение) 

(iv) Хеджирование 

В отношении учета хеджирования поправки были направлены на большую согласованность с практиками управ-
ления рисками. 
 
Влияние принятия данного стандарта на учетную политику и финансовую отчетность Группы 
 
(i) Общая информация 
 
Группа приняла МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» с 1 января 2018 года, что привело к изменениям в 
учетной политике. 
 
Группа приняла решение принять стандарт по состоянию на 1 января 2018 года без пересчета сравнительных 
показателей. Это означает, что данные, представленные за 2017 и 2018 гг. несравнимы. 
 
На дату настоящей финансовой отчетности Группа завершила внедрение МСФО (IFRS) 9 и не ожидает каких-либо 
дальнейших изменений в оценке влияния, указанной ниже. 
 
(ii) Классификация финансовых активов 
 
Переход на МСФО (IFRS) 9 не привел к изменению классификации финансовых активов Группы. Финансовые ак-
тивы Компании учитываются по амортизированной стоимости. 
 
(iii) Оценка финансовых активов 
 
Предыдущая методология определения резерва на обесценение дебиторской задолженности по МСФО (IAS) 39 
требовала от Группы оценки наличия объективных признаков обесценения на основе ожидаемых денежных пото-
ков. При переходе на МСФО (IFRS) 9 применена новая политика: резерв на обесценение был рассчитан с исполь-
зованием модели ожидаемых убытков. Группа считает, что применение МСФО (IFRS) 9 не приведет к существен-
ному сокращению или наращиванию ранее созданных резервов. 
 
 (iv) Классификация и оценка финансовых обязательств 
 
Переход на МСФО (IFRS) 9 не привел к изменению классификации и оценки финансовых обязательств Группы.  
 
(v) Хеджирование 
 
Требования МСФО (IFRS) 9 по хеджированию не относятся к Группе, поскольку Группа не применяет учет хеджи-
рования. 
 
- МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (вступает в силу для годовых отчетных периодов, 

начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты); 
- Разъяснения к МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (вступают в силу для годовых отчет-

ных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты); 
- Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам, основанным на акциях» (всту-

пают в силу перспективно для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой 
даты); 

- Поправки к МСФО (IFRS) 4 «Применение IFRS 9 «Финансовые инструменты» вместе с IFRS 4 «Договоры 
страхования» (вступают в силу в зависимости от выбранного организацией подхода); 

- IFRIC 22 «Операции в иностранной валюте и предоплата возмещения» (вступает в силу для годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты); 

- Поправки к МСФО (IAS) 40 «Переводы объектов инвестиционной недвижимости» (вступают в силу для годо-
вых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты); 

- Ежегодные усовершенствования МСФО (цикл 2014-2016 гг.) вступают в силу 1 января 2018 года или после 
этой даты в части следующих МСФО: 

- МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности»; 
- МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия». 

 
Поправки не влияют на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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3 Новые учетные положения (продолжение) 

Новые МСФО, поправки к МСФО и интерпретации, не вступившие в силу для годового отчетного пе-
риода, закончившегося 31 декабря 2018 года 
 
- МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2019 

года или после этой даты); 
- Ежегодные усовершенствования МСФО (цикл 2015-2017 гг.) (вступают в силу c 1 января 2019 года, досроч-

ное применение разрешается). Усовершенствования относятся к следующим стандартам: 
- МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». Уточняется, что организация производит переоценку своей 

бывшей доли в совместной операции, после того как получает контроль над бизнесом; 
- МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность». Организация не должна переоценивать свою бывшую 

долю в совместной операции, после того как получает совместный контроль над бизнесом; 
- МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Организация должна одинаково учитывать все налоговые по-

следствия дивидендных выплат; 
- МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». Любые заимствования, которые компания изначально привле-

кает для разработки актива, учитываются как часть общих заимствований, после того как данный ак-
тив готов к своему предполагаемому использованию или продаже; 

- Поправки к МСФО (IAS) 19 «Переоценка в результате изменения плана, сокращения или устранения дефици-
та» (вступают в силу с 1 января 2019 года); 

- Интерпретация (IFRIC) 23 «Неопределенность в отношении учета налога на прибыль» (вступает в силу для 
годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после этой даты); 

- Поправки к МСФО (IAS) 28 «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и совместные пред-
приятия» (вступают в силу с 1 января 2019 года); 

- Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условия досрочного погашения с потенциальным отрицательным возмещением» 
(вступают в силу с 1 января 2019 года); 

- МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 
января 2021 года или после этой даты); 

- Поправки к МСФО (IFRS) 10 / МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов в сделках между инвестором и его 
ассоциированной организацией или совместным предприятием» (дата вступления в силу отложена на не-
определенный срок до завершения проекта исследования в отношении метода долевого участия). 

 
В настоящее время Группа оценивает влияние изменений на ее финансовое положение и консолидированную 
финансовую отчетность. 

4 Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 

Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в отчетности активы 
и обязательства в течение следующего отчетного года. Оценки и суждения подвергаются постоянному критиче-
скому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях относи-
тельно будущих событий, которые, как считается, являются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. Ру-
ководство также использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в процессе применения учетной поли-
тики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, отраженные в консолидиро-
ванной финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к необходимости существенной корректировки 
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего года, включают следующие: 

Принцип непрерывности деятельности  

В 2018 и 2017 годах руководство Группы приняло решение о реализации основных дочерних компаний, занятых в 
металлургической отрасли,  деятельность горнодобывающих компаний приостановлена  (примечание 1) в виду 
снижения цен на мировых рынках металла, необходимости значительных финансовых ресурсов для освоения 
месторождений и наладки процесса переработки руды. 

Чистый убыток Группы от непрерывной деятельности за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, составил 
612,685 тысяч тенге, в 2017 году выбыли существенные активы Группы – ТЭМК и Арман 100. Непокрытый убыток 
Группы на 31 декабря 2018 года составил 11,007,228 тысяч тенге (на 31 декабря 2017 года 18,758,326 тысяч тен-
ге). Данные обстоятельства указывают на наличие неопределенности, которая может подвергнуть сомнению спо-
собность Группы продолжать деятельность на основе принципа непрерывности деятельности, и, вследствие это-
го, ее способность реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе обычной деятельности.   

Руководство оценило влияние прекращения деятельности дочерних компаний KARUAN, Сарыарка Mining на фи-
нансовое положение Группы на 31 декабря 2018 и 2017 годов. В частности, активы данных дочерних компаний 
были рассмотрены на предмет обесценения, а обязательства оценены на предмет потенциальных неучтенных 
обязательств, включая оценку договорных обязательств, которые впоследствии могут стать обременительными 
при прекращении деятельности. 
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4 Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 
(продолжение) 

За исключением влияния приостановления деятельности данных дочерних компаний данная консолидированная 
финансовая отчетность не включает в себя корректировки балансовой стоимости активов и обязательств, сумм 
представляемой выручки и расходов, а также используемых классификаций консолидированного отчета о финан-
совом положении, которые могут возникнуть вследствие данной неопределенности, и данные корректировки могут 
быть достаточно существенными. 

Руководство предположило, что Группа продолжит свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности 
деятельности, и при принятии такого суждения руководство приняло во внимание текущие планы, финансовое 
положение и доступ к финансовым ресурсам Группы. В частности, следующие факторы рассматривались при 
оценке способности Группы продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятель-
ности: 

 Ранее акционеры Группы определили в качестве приоритетных направлений деятельности Группы ме-
таллургию и горнодобывающую отрасль. В связи с этим с 2009 года Группа последовательно осуществи-
ла ряд стратегических приобретений и продаж в металлургическом и горнодобывающем секторах. В 2017 
году Группа пересмотрела стратегию развития, реализовала ТЭМК и Арман 100,  прекратила деятель-
ность дочерних компаний SatFerro BV, SatFerro Limited, Sat&Co Netherlands. Доход от прекращенной дея-
тельности составил 2,243,849 тыс. тенге. 

 Группа реализовала в 2018 году ТМЗ, генерирующего существенные отрицательные потоки вследствие 
существенных заимствований и высоких финансовых расходов. Доход от прекращенной деятельности со-
ставил 5,750,603 тыс. тенге. 

 Планируется возобновление деятельности компаний ФНК Ертiс и Казникель 

 Руководство Группы рассматривает новые инвестиционные проекты и сферы деятельности, в частности 
по добыче и разведке гипса в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области. 

 В 2018 году осуществлена дополнительная эмиссия акций на сумму 1,914,000 тыс. тенге. 

Руководство уверено, что Группа получит достаточное финансирование и, таким образом, сможет продолжать 
свою деятельность в течение следующих, как минимум, двенадцати месяцев на основе принципа непрерывности. 

Обесценение нефинансовых активов 

На конец каждого отчетного периода руководство оценивает наличие признаков обесценения нефинансовых акти-
вов: основных средств, активов по разведке и оценке, инвестиционной собственности и нематериальных активов. 
При наличии любых таких признаков руководство оценивает возмещаемую стоимость, которая определяется как 
наибольшая из величин справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу и его ценности использо-
вания. Расчет ценности использования требует применения оценочных данных и профессиональных суждений со 
стороны руководства, которые считаются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. 

В соответствии с учетной политикой для целей тестирования обесценения активы группируются на самых низких 
уровнях, на которых они генерирует притоки денежных средств, в значительной степени независимые от притока 
денежных средств от других активов или групп активов («генерирующие единицы»). В целях проведения оценки 
наличия показателей обесценения и, при необходимости, проведения теста на обесценение руководство опреде-
лило следующие основные генерирующие единицы: 

Горностаевское 

По состоянию на 31 декабря 2014 года данная генерирующая единица находилась на этапе разведки.  Соответ-
ственно, руководство оценило наличие признаков обесценения активов по разведке и оценке данной генерирую-
щей единицы в соответствии с требованиями МСФО 6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» и при-
шло к выводу о необходимости отражения обесценения по данной генерирующей единице в связи с существенной 
неопределенностью в отношении привлечения финансирования и начала коммерческой добычи на месторожде-
нии Горностаевское. По состоянию на 31 декабря 2018 года активы данной генерирующей единицы 1,146,897 тыс. 
тенге обесценены до нуля. 
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4 Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 
(продолжение) 

Туебай-Сюртысу и Айткокше 

Как раскрыто в примечании 1, руководство Группы приняло решение приостановить разведку по Туебай-
Сюртысуйской площади и прекратить деятельность на месторождении Айткокше, и соответственно прекратить 
деятельность дочерних компаний Сарыарка Mining и KARUAN. Активы данных генерирующих единиц обесценены 
до нуля по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов. В связи с прекращением контракта на недропользование, 
как это раскрыто в примечании 1, активы по разведке и оценке по месторождению Туебай-Сюртысу в 2017 году 
списаны за счет резерва на обесценение. 
 
Финансовые гарантии 

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа является созаемщиком  в отношении обязательств контролирующе-
го акционера Группы - господина Кенеса Ракишева, на общую сумму 31,831,400 тысяч тенге (2017 год: 7,616,762 
тысячи тенге) (примечание 31). Группа заключила, что на дату данной консолидированной финансовой отчетности 
отсутствуют признаки того, что контролирующий акционер Компании не выполнит вышеуказанные обязательства, 
что приведет к тому, что Группа будет обязана частично или полностью оплатить сумму задолженности за контро-
лирующего акционера. Сумма займа обеспечена в том числе залоговым имуществом, не принадлежащим Группе, 
и гарантиями третьих лиц. 

Резерв под обязательства по ликвидации и восстановлению активов  

В соответствии с контрактами на недропользование и природоохранным законодательством Группа имеет юриди-
ческое обязательство по ликвидации своих горнорудных активов и прочих производственных активов, а также ре-
культивацию земель после завершения деятельности.  Резерв под обязательства по ликвидации и восстановле-
нию горнорудных активов и полигонов размещения отходов признается в отношении будущей ликвидации и вос-
становления производственных активов на конец их сроков полезной службы. Резерв формируется исходя из чи-
стой приведенной стоимости затрат по восстановлению участков месторождения, производственных объектов и 
рекультивации земель по мере возникновения обязательства вследствие прошлой деятельности. 

Резерв под обязательства по ликвидации горнорудных активов и полигонов размещения отходов определяется на 
основе интерпретации Группой действующего природоохранного законодательства Республики Казахстан, под-
крепленной технико-экономическим обоснованием и инженерными исследованиями в соответствии с текущими 
нормами и методами восстановления и проведения работ по рекультивации и ликвидации.  

Резерв оценивается исходя из текущих юридических и конструктивных требований, уровня технологий и цен. Так 
как фактические затраты на ликвидацию и восстановление могут отличаться от их оценок вследствие изменений в 
природоохранных требованиях и интерпретациях законодательства, технологий, цен и прочих условий, и данные 
затраты будут понесены в отдаленном будущем, балансовая стоимость резерва регулярно проверяется и коррек-
тируется для учета таких изменений. 

Существенные суждения при проведении таких оценок включают в себя оценку ставки дисконта и сроков движе-
ния денежных средств.  Ставка дисконта применена к номинальной стоимости работ, которую руководство пред-
полагает затратить на ликвидацию и восстановление горнорудных активов и полигонов размещения отходов в 
будущем. Соответственно, учетные оценки руководства, произведенные по текущим ценам, увеличены с исполь-
зованием предполагаемого долгосрочного уровня инфляции в зависимости от даты ликвидации и восстановления 
горнорудных активов и полигонов размещения отходов и впоследствии дисконтированы на основе ставки дискон-
та. Ставка дисконта отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денежных средств, а также риски 
по обязательствам, которые не были учтены в наилучших оценках затрат.  
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4 Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 
(продолжение) 

Сроки полезного использования прочих основных средств   

Большинство прочих основных средств амортизируется прямолинейным методом в течение сроков их полезной 
службы.  Оценка сроков полезной службы основных средств производилась с применением профессионального 
суждения на основе имеющегося опыта в отношении аналогичных активов. Будущие экономические выгоды, свя-
занные с этими активами, в основном, будут получены в результате их использования. Однако другие факторы, 
такие как устаревание с технологической или коммерческой точки зрения, а также износ оборудования, часто при-
водят к уменьшению экономических выгод, связанных с этими активами.   

Руководство оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств исходя из текущего техниче-
ского состояния активов и с учетом расчетного периода, в течение которого данные активы будут приносить Груп-
пе экономические выгоды. При этом во внимание принимаются следующие основные факторы:  
(а) ожидаемый срок использования активов; (б) ожидаемый физический износ оборудования, который зависит от 
эксплуатационных характеристик и регламента технического обслуживания; и (в) моральный износ оборудования 
с технологической и коммерческой точки зрения в результате изменения рыночных условий. 

Резерв под обесценение товарно-материальных запасов 

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости 
реализации. Группа создает резервы под обесценение товарно-материальных запасов, основываясь на результа-
тах регулярной инвентаризации и анализа руководства в отношении неликвидных, устаревших и прочих запасов, 
чистая стоимость реализации которых ниже себестоимости. Резерв отражается в прибылях и убытках за год. Ру-
ководство считает, что резервы под обесценение, сформированные на 31 декабря 2018 года являются достаточ-
ными и представляют наилучшую оценку руководства в отношении обесцененных товарно-материальных запасов 
(примечание 13). 

Признание актива по отсроченному подоходному налогу 

Признанный актив по отсроченному подоходному налогу представляет собой сумму подоходного налога, которая 
может быть зачтена против будущих платежей подоходного налога; он отражается в консолидированном отчете о 
финансовом положении. Актив по отсроченному подоходному налогу признается только в том случае, если ис-
пользование соответствующего налогового вычета является высоковероятным. Определение будущей налогооб-
лагаемой прибыли и суммы налоговых вычетов, вероятных к зачету в будущем, основано на среднесрочном биз-
нес-плане, подготовленном руководством, и результатах его экстраполяции на будущее.  Бизнес-план основан на 
ожиданиях руководства, которые считаются обоснованными в данных обстоятельствах.  

Первоначальное признание операций со связанными сторонами 

В ходе своей обычной деятельности Группа проводит операции со связанными сторонами. При отсутствии актив-
ного рынка для таких операций для того, чтобы определить, осуществлялись ли операции по рыночным или неры-
ночным процентным ставкам, используются профессиональные суждения. Основанием для суждения является 
ценообразование на аналогичные виды операций с несвязанными сторонами и анализ эффективной ставки про-
цента.  Условия в отношении операций со связанными сторонами отражены в примечании 5.  

5 Расчеты и операции со связанными сторонами 

Связанными обычно считаются стороны, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится 
под общим контролем или может оказывать существенное влияние или совместный контроль над принятием дру-
гой стороной финансовых и операционных решений. При решении вопроса о том, являются ли стороны связан-
ными, принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.  Конеч-
ная контролирующая сторона Компании раскрыта в примечании 1.  
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5 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осуществляла значительные опе-
рации или имеет значительный остаток по счетам расчетов на 31 декабря 2018 года и 31 декабря 2017 года, пред-
ставлен ниже. 

Следующие компании были включены в прочие связанные стороны: 

 компании, находящиеся под существенным влиянием акционера; 

 компании, находящиеся под контролем или существенным влиянием близких родственников акционера; 

 прочие. 

Ниже представлены непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2018 года: 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 

Акционер Компании под 
 общим 

 контролем 

Прочие 
 связанные 

 стороны 

     
Авансы и прочая дебиторская задолженность  14 - - 45,000 
Краткосрочная дебиторская задолженность 14 2,500,000 4,714,461 10,508,252 
Долгосрочная дебиторская задолженность  4,161,576 - - 
Авансы, выданные под долгосрочные активы  26,640,983 - - 
Минус: резерв под обесценение 14 - - (3,628,856) 
     Долговой компонент привилегированных акций  1,226,972 - - 
Задолженность по дивидендам по привилегиро-

ванным акциям 22 
64,787 - - 

Займы 20 417,985 - - 
Кредиторская задолженность  - - 929,000 
     

Ниже представлены непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2017 года: 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 

Акционер Компании под 
 общим 

 контролем 

Прочие 
 связанные 

 стороны 

     
Авансы и прочая дебиторская задолженность  14 - - 31,325 
Дебиторская задолженность 14 4,377,805 - 44,865,470 
Минус: резерв под обесценение 14 - - (4,790,856) 
     
     
Долговой компонент привилегированных акций  1,226,972 - - 
Задолженность по дивидендам по привилегиро-
ванным акциям 22 64,787 - - 
Займы 20 - - 25,000 
     

Валовая сумма дебиторской задолженности связанных сторон включает в себя: 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
ТОО «SMART GROUP INVESTMENT»  9,069,907            43,064,588 
Г-н  Кенес Ракишев  2,500,000              4,377,805 
ТОО «Дан Констракшн»  286,975 286,975 
Fincraft Holdings Ltd  4,714,461 - 
ТОО «Центрально-Азиатский институт экологических иссле-

дований»   
                 929,000                  929,000 

ТОО «Алматыконструктивстрой»  - 402,384 
ТОО «Telli Kazakhstan»  92,600 92,600 
ТОО «Simex»   2,678 
ТОО «Рахат Тауэрс Многофукциональный Комплекс»  87,245 87,245 
ТОО «Qlang»  33,000 - 
Прочие   9,000 - 

    
Итого валовая сумма дебиторской  

задолженности связанных сторон  
17,722,188 49,243,275 
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5 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 

ТОО «SMART GROUP INVESTMENT» 

Дебиторская задолженность ТОО «SMART GROUP INVESTMENT» представляет собой временную беспроцентную 
финансовую помощь со  сроком погашения по требованию.  На 31 декабря 2018 и 2017 гг. задолженность частич-
но обесценена в размере 2,224,036 тыс. тенге и 4,324,036 тысяч тенге, соответственно.   

Fincraft Holdings Ltd 

Дебиторская задолженность Fincraft Holdings Ltd была переведена от ТОО «SMART GROUP INVESTMENT и  
представляет собой заимствования, которые в марте 2019 года была переведены на г-на Кенеса Ракишева. 

Г-н Ракишев Кенес Хамитулы 

Авансы, выданные под долгосрочные активы 

Между Группой и г-ном Кенесом Ракишевым заключена крупная сделка по договору купли-продажи 100 % пакета 
акций Fincraft Holdings Ltd на условиях полной предоплаты. Компания Fincraft Holdings Ltd в свою очередь владеет 
акциями (740,565,485 штук) Petropavlovsk PLC, имеющими листинг на Лондонской фондовой бирже на основной 
площадке премиального листинга. Сделка заключена с определенными отлагательными условиями, которые на 
дату финансовой отчетности еще не выполнены и, соответственно акции Fincraft Holdings Ltd не переданы Группе. 

Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность от г-на Кенеса Ракишева представляет собой переуступленную задолженность от  
ТОО «SDB Group», ТОО «SMART GROUP INVESTMENT»  и других дебиторов перед Группой в сумме 7,716,698 
тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 2018 года. Соглашением сторон, определен график погашения задол-
женности в срок до 1 декабря 2021 года. Номинальная величина долгосрочной задолженности составляет 
5,216,698 тыс. тенге. Номинальная величина краткосрочной задолженности, подлежащей погашению в срок до 1 
июля 2019 года составляет 2,500,000 тыс. тенге.    

Руководство уверено, что Группа сможет получить причитающуюся ей сумму дебиторской задолженности полно-
стью в установленный срок, и, соответственно, не начисляло резервов под обесценение по задолженности г-на 
Кенеса Ракишева.  Величина ожидаемых кредитных убытков составила 28,707 тыс. тенге. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа является созаемщиком в отношении обязательств 
контролирующего акционера Группы-господина Кенеса Ракишева, на общую сумму 31,831,400 тысяч тенге (2017 
год: 7,616,762 тысяч тенге) (примечание 31). 

Ниже указаны статьи финансовой отчетности по операциям со связанными сторонами за год, закончившийся  
31 декабря 2018 года: 

В тысячах казахстанских тенге Прим. Акционер Компании под 
 общим 

 контролем 

Прочие 
 связанные 

 стороны 

     
Ожидаемые кредитные убытки  27 28,707 - - 
Дивиденды по привилегированным акциям 27 158,282 - - 
Общие и административные расходы 24 - - (2,116,933) 
Финансовые доходы 26 - 1,785 - 
     

Себестоимость продаж, общие и административные расходы и расходы по реализации представляют приобрете-
ние товаров и услуг. Финансовые расходы представлены дивидендами по привилегированным акциям . 
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5 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны статьи финансовой отчетности по операциям со связанными сторонами за год, закончившийся  
31 декабря 2017 года: 

В тысячах казахстанских тенге Прим. Акционер Прочие  связанные  стороны 

    
Общие и административные расходы 24 - (468,683) 
Финансовые расходы 27 129,575 - 
Убыток от прекращенной деятельности 29 - (1,309,304) 
Приобретение материалов  - 33,406 
    

Себестоимость продаж, общие и административные расходы и расходы по реализации представляют приобрете-
ние товаров и услуг. В состав общих и административных расходов включено также обесценение/сторно обесце-
нения дебиторской задолженности. 

Вознаграждение ключевого руководящего персонала за 2018 год, включающее заработную плату, премии и про-
чие краткосрочные вознаграждения работникам, составляет 144,118 тысяч тенге, в том числе членам Правления 
130,964 тыс. тенге, членам Совета директоров 13,154 тыс. тенге  (2017 год: 97,659 тысяч тенге, в том числе чле-
нам Правления 91,659 тыс. тенге, членам Совета директоров 6,000 тыс. тенге).  Ключевой руководящий персонал 
по состоянию на 31 декабря 2018 года состоит из 8 человек (2017 год: 8 человек). 
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6 Основные средства 

Ниже представлены изменения балансовой стоимости основных средств: 

В тысячах казахстанских тенге Горно-
рудные 
активы 

Земля в 
соб-

ствен-
ности 

Здания и 
 соору- 
жения 

Машины и 
оборудо- 

вание 

Транс- 
портные 
средства 

Прочие Незавер- 
шенное 
строи- 

тельство 

Итого 

         
Стоимость на 1 января 2017г. 906,981 3,241,175 8,539,043 9,376,738 1,799,952 279,823 3,907,024 28,050,736 

Накопленный износ и  
обесценение (906,981) (459,175) (6,026,523) (5,852,333) (1,131,751) (267,974) (2,955,042) (17,599,779) 

         
 
Балансовая стоимость на  

1 января 2017г. 
                                 

-  
          

2,782,000  
            

2,512,520  
           

3,524,405  
                           

668,201  
                           

11,849  
                

951,982  
        

10,450,957  

         

Поступления - - 1,989  230,726  4,134 21,684 342,671 601,204 

Приобретение при объедине-
нии предприятий - - - 1,638 - 5,161 - 6,799 

Перемещения - - 21,842 310,155 8,208 642 (340,847) - 

Износ - - (136,862) (514,854) (120,173) 3,102 - (768,787) 

Обесценение/ восстановление 
обесценения - 459,175 1,089,811 1,332,539 - 1,110 495,988 3,378,623 

Выбытие - - (10,495) (21,193) (17,652) (13,860) - (63,200) 

Выбытие дочерних компаний (906,981) 5,934 (4,840,539) (5,545,955) (1,710,272) (160,630) (3,492,587) (16,651,030) 

Выбытие  износа и обесцене-
ния по выбывшим дочерним 
компаниям 906,981 - 4,250,326 2,500,738 1,170,269 157,086 2,459,054 (11,444,454) 

         
         

Стоимость на 31 декабря 2017г. - 3,247,109 3,711,840 4,352,109 84,370 132,821 416,261 11,944,510 

Накопленный износ и  
обесценение - - (823,248) (2,533,910) (81,655) (106,677) - (3,545,490) 

         
 
Балансовая стоимость на  

31 декабря 2017г. 
                                 

-  
            

3,247,109  
            

2,888,592  
              

1,818,199  
                                            

2,715  
                          

26,144  
                 

416,261  
          

8,399,020  

         

         

Поступления - - - 358 4,550 4,898 18,223 28,029 

Приобретение при объедине-
нии предприятий - - - - - - - - 

Перемещения - - - - - - - - 
Износ - - 542,302 (87,362) (397) 38,078 - 492,621 

Переведено в долгосрочные 
активы, предназначенные 
для продажи - - (456,472) - - - - (456,472) 

Выбытие - - (703,949) (3,771) - (52,765) - (760,485) 

Выбытие дочерних компаний - (3,247,109) (3,007,891) (4,347,393) (81,207) (52,315) (416,261) (11,152,176) 

Выбытие  износа и обесцене-
ния по выбывшим дочерним 
компаниям - - 737,418 2,620,388 79,370 48,253 -- 3,485,429 

         

         

Стоимость на 31 декабря 2018г. - - - 1,303 7,713 32,639 18,223 59,878 

Накопленный износ и  
обесценение - - - (884) (2,682) (20,346) - (23,912) 

 
Балансовая стоимость на  

31 декабря 2018г. - - - 419 5,031 12,293 18,223 35,966 

Восстановление обесценения/(обесценение) основных средств в сумме 3,378,623 тыс. тенге в 2017 году относится 
к генерирующей единице ТМЗ . 

Руководство Группы приняло решение о продаже офисного здания Компании в г. Алматы балансовой стоимостью 
450,898 тыс. тенге. По состоянию на 31 декабря 2018 года ожидаемая цена продажи, определенная в ходе пред-
варительных переговоров с покупателем, была ниже балансовой стоимости на 105,046 тысяч тенге. Группой было 
принято решение отразить убыток от снижения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи в сумме 105,046 тысяч тенге (примечание 24).  
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7 Активы по разведке и оценке 

Активы по разведке и оценке включают следующие капитализированные расходы: 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Права на недропользование (проведение разведки и оценки):    
 - Горностаевское  435,417 435,417 
    
    
Итого права на недропользование  435,417 435,417 
    
Геологические и геофизические работы  56,362 56,362 
Разведочное бурение  406,301 406,224 
Заработная плата и связанные расходы  101,639 101,639 
Амортизация  - - 
Лабораторные работы  50,264 50,264 
Прочие  96,914 96,552 
Обесценение  (1,146,897) (1,146,458) 
    
    
Итого активы по разведке и оценке  - - 
    

 
 

8 Инвестиционная собственность 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Балансовая стоимость на 1 января  1,281,941 1,281,941 
    
Реализовано  (1,281,941) - 
    
    
Балансовая стоимость на 31 декабря  - 1,281,941 

    

В 2014 году Группа приобрела коммерческие площади многофункционального комплекса «Almaty Towers», кото-
рые предоставлялись в операционную аренду.  

В 2018 году объекты инвестиционной собственности реализованы. Убыток от выбытия составил  
319,724 тыс. тенге (примечание 25). 
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9 Нематериальные активы 

В тысячах казахстанских тенге 

Права на недро-
пользование 

Прочие Итого 

    

Стоимость на 1 января 2017г. 2,270,465 75,428 2,345,893 
Накопленная амортизация и обесценение (952,546) (65,995) (1,018,541) 

    
    
Балансовая стоимость на 1 января 2017г. 1,317,919 9,433 1,327,352 

    
    
Амортизация (3,230) (19) (3,249) 
Выбытие дочерних компаний (2,270,465) (28,176) (2,298,641) 
Амортизация выбывших активов 955,776 18,909 974,685 

    
    
Стоимость на 31 декабря 2017г. - 47,252 47,252 
Накопленная амортизация и обесценение - (47,105) (47,105) 

    
    
Балансовая стоимость на 31 декабря 2017г. - 147 147 

    
    
Поступление - 478 478 
Амортизация - (9) (9) 
Выбытие дочерних компаний - (532) (532) 

    
    
Стоимость на 31 декабря 2018г. - 47,730 47,730 
Накопленная амортизация и обесценение - (47,646) (47,646) 

    
    
Балансовая стоимость на 31 декабря 2018г. - 84 84 

    
 

10 Инвестиции в совместные и ассоциированные компании  

Sat Logistics 

В 2015 году Группа приобрела 50% долю участия в Sat Logistics за 1 тыс. тенге, за 2015 год Sat Logistics получен 
убыток, соответственно, инвестиция обесценена до нуля. В 2018 году доля участия реализована за 25 тыс. тенге 
В текущем периоде Группа приобрела 30% долю участия в ТОО «Qlang» за 29 тыс. тенге. ТОО «Qlang» получен 
убыток, соответственно, инвестиция обесценена до нуля. 
Ниже представлена обобщенная финансовая информация о ТОО «Qlang»  по состоянию на 31 декабря 2018 и о 
Sat Logistics по состоянию на 31 декабря 2017 года, и за периоды, завершившиеся на эти даты: 

В тысячах казахстанских тенге 

Итого  
активы 

Итого  
обязательства 

Выручка Прибыль /  
(убыток) за год 

     
2017г.     
     
Sat Logistics 12,511 (22,163) 62,508 603 
     

   - - 2018г.     
     
ТОО «Qlang» 22,230 (33,079) 3,278 (10,635) 
     

 



АО «Fincraft Resources» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2018 года 
 

 

34 

11 Существенные дочерние компании, находящиеся в частичной собственности 

Ниже представлена информация о дочерних компаниях, в которых имеются существенные неконтрольные доли 
участия: 

Доля в капитале, удерживаемая неконтрольными долями участия: 

  

Страна регистрации и 
осуществления дея-

тельности 
2018г. 2017г. 

ФНК  Ертiс  Республика Казахстан 6.57% 49% 

Казникель  Республика Казахстан 6.57% 49% 

Сарыарка Mining Республика Казахстан 0% 20% 

 

Накопленные остатки по существенной неконтрольной доле участия: 

В тысячах казахстанских тенге 2018г. 2017г. 

   Накопленные неконтрольные доли участия: 

Казникель            (491,109)            (479,064) 
ФНК  Ертiс            (648,958)            (648,864) 
Сарыарка Mining            (120,964)            (121,383) 

Изменение доли участия: 

Казникель             458,843  - 
ФНК  Ертiс             611,639  - 
Сарыарка Mining             118,348  - 

Убыток, отнесенный на существенную неконтрольную долю участия: 
Казникель                    (933)              (12,045) 
ФНК  Ертiс                     712                       (94) 
Сарыарка Mining                  2,616                      419  

 

Ниже представлена обобщенная финансовая информация по данным дочерним компаниям. Эта информация ос-
нована на суммах до исключения операций между компаниями Группы. 

Обобщенный отчет о прибылях и убытках: 

 

2018г.  2017г.  

В тысячах казахстан-
ских тенге 

Казникель ФНК Ертiс 
Сарыарка 

Mining 
Казникель ФНК Ертiс 

Сарыарка 
Mining 

Прочие операционные до-
ходы 

17 10,998 13,634 2,664 - 2,687 

Общие и административ-
ные расходы 

(16,031) (166) (437) (17,841) (192) (591) 

Прочие операционные рас-
ходы 

3,165 - (119) - - - 

Финансовые расходы (1,353) - - (1,498) - - 

Расходы по подоходному 
налогу 

- - - (7,906) - - 

Доход (убыток) до нало-
гообложения (14,202) 10,832 13,078 (24,581) (192) 2,096 

Итого совокупный доход (14,202) 10,832 13,078 (24,581) (192) 2,096 

 
   

  

 

Приходится на некон-
трольные доли участия (933) 712 2,616 (12,045) (94) 419 
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12 Существенные дочерние компании, находящиеся в частичной собственности (продолжение) 

Обобщенный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря: 

 

2018г.  2017г.  

В тысячах казахстан-
ских тенге 

Казникель ФНК Ертiс 
Сарыарка 

Mining 
Казникель ФНК Ертiс 

Сарыарка 
Mining 

Основные средства 22,870 - - 172 - - 

Прочие долгосрочные ак-
тивы 

6,651 291 - 4,134 298 - 

Дебиторская задолжен-
ность 

313 1,275,452 - 661 1,274,641 - 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

19 3 - 466 4 - 

Прочие краткосрочные 
активы 

742 75,169 2,500 348 5 2,613 

Долгосрочные обязатель-
ства 

(20,619) - - (22,431) - - 

Кредиторская задолжен-
ность 

(1,486,819) (2,582,550) (226,871) (1,445,991) (2,599,233) (240,062) 

Итого капитал (1,476,843) (1,231,635) (224,371) (1,462,641) (1,324,285) (237,449) 

Приходится на     
  

 
Акционеров Группы (1,443,643) (1,195,028) (224,371) (971,532) (675,327) (116,485) 
Неконтролирующих акцио-
неров (33,200) (36,607) - (491,109) (648,958) (120,964) 

 

12 Прочие долгосрочные активы 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2018г. 2017г. 

    
Денежные средства с ограничением по использованию  3,854 4,478 
    
    
Итого долгосрочные финансовые активы  3,854 4,478 
    
Предоплаты связанным сторонам за приобретение  
инвестиций 

5 26,640,983 - 

Предоплаты за долгосрочные активы  3,580,523 225,076 
Долгосрочный НДС к возмещению  207,729 333,032 
Прочие  27 - 
    
    
Итого прочие долгосрочные активы  30,433,116 562,586 
    

В состав денежных средств с ограничением по использованию входят специальные банковские депозиты, разме-
щенные в соответствии с условиями контрактов на недропользование.   

Предоплаты за долгосрочные активы представляют собой авансы за приобретение прав недропользования на 
совмещенную разведку и добычу гипсовых отвалов в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области, за зе-
мельные участки, движимое и недвижимое имущество, связанное с добычей гипса.   

Справедливая стоимость долгосрочных финансовых активов примерно равна их балансовой стоимости. Долго-
срочные финансовые активы Группы выражены в тенге. 

Долгосрочный НДС к возмещению представляет собой НДС в зачет, признанный в результате приобретения това-
ров и услуг на территории Республики Казахстан. 

13 Товарно-материальные запасы 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Сырье и материалы  809 710,668 
Товары  10,288 - 
Готовая продукция  - 1,228,502 
Прочие  3,348 12,388 
Минус: резерв под обесценение  - (3,107) 
 

 

  
    
Итого товарно-материальные запасы  14,445 1,948,451 
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13 Товарно-материальные запасы (продолжение) 

Ниже представлены изменения в резерве под обесценение товарно-материальных запасов: 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2018г. 2017г. 

    
Остаток на 1 января  3,107 263,049 

Начисление за год  - 3,107 

Прекращение признания в связи с выбытием дочерних компа-
ний 29 

(3,107) (263,049) 

    
    
Остаток на 31 декабря  - 3,107 

    

14 Дебиторская задолженность 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2018г. 2017г. 

    
Временная финансовая помощь, выданная связанным сторонам 5 13,007,726 49,243,275 
Прочая финансовая дебиторская задолженность  106,910 - 
Задолженность покупателей и заказчиков  102,084 2,176,542 
Прочая финансовая дебиторская задолженность  4,715,006 2,776,632 
Минус: резерв под обесценение  (3,824,657) (5,795,585) 
    
    
Итого финансовая дебиторская задолженность  14,107,069 48,400,864 

    
Авансы поставщикам  8,444 205,076 
Авансы связанным сторонам  45,000 - 
Прочая дебиторская задолженность  788 216,099 
Минус: резерв под обесценение  (3,609) (7,909) 
    
    
Итого дебиторская задолженность             14,157,692 48,814,130 
    

Финансовая дебиторская задолженность Группы выражена в следующих валютах: 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Тенге  14,107,069 46,503,469 
Доллар США  - 1,880,627 
Российские рубли  - 16,768 
    
    
Итого финансовая дебиторская задолженность  14,107,069 48,400,864 
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14 Дебиторская задолженность (продолжение) 

Ниже представлен анализ финансовых активов по кредитному качеству: 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Текущие и не обесцененные    
    
Казахстанские покупатели и заказчики  4,729,156 2,393,152 
Иностранные покупатели и заказчики  - - 
    
    

Итого текущие и не обесцененные  4,729,156 2,393,152 
    
    
Просроченные, но не обесцененные    
    
- от 30 до 90 дней  15,356 733,135 
- от 90 до 180 дней  12,792 2,350 
- от 180 до 360 дней   2,250,328 
- свыше 360 дней  - 4,378,069 
    
    
Итого просроченные, но не обесцененные  28,148 7,363,882 

    
    
Индивидуально обесцененные (валовая сумма)  13,174,422 44,439,415 
    
    
Минус: резерв под обесценение  (3,824,657) (5,795,585) 
    
    
Итого финансовая дебиторская задолженность  14,107,069 48,400,864 
    

Текущая и не обесцененная дебиторская задолженность на 31 декабря 2018 года представлена существующими 
покупателями и связанными сторонами с хорошей кредитной историей. Вся просроченная, но не обесцененная 
дебиторская задолженность относится к потребителям, в отношении которых ожидается, что задолженность будет 
погашена в течение 2019 года. 

Основную часть обесцененной дебиторской задолженности составляют покупатели, испытывающие непредвиден-
ные экономические трудности. 

15 Прочие краткосрочные активы 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Краткосрочные депозиты  2,500 2,500 
  

  
    
Итого прочие финансовые краткосрочные активы  2,500 2,500 
    
НДС к возмещению и предоплаты по налогам  146,618 675,252 
Прочие  7,703 5,818 
    
    
Итого прочие краткосрочные активы  156,821 683,570 
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16 Денежные средства и их эквиваленты 

В тысячах казахстанских тенге 2018г. 2017г. 

   
Денежные средства на срочных депозитах, в тенге 3,000 2,296 
Денежные средства на текущих банковских счетах, в тенге 24,481                   68,509 
Денежные средства на текущих банковских счетах, в иностранной валюте 1,537                   20,667 
Денежные средства в кассе 1,752                    3,504 
Денежные средства в пути - 37,000 
   
   
Итого денежные средства и их эквиваленты 30,770              131,976 
   

Все остатки на банковских счетах не являются ни просроченными, ни обесцененными. Анализ кредитного каче-
ства остатков на банковских счетах приведен в таблице ниже: 

 
 

2018г. 2017г. 

      

В тысячах казахстанских тенге 

Рейтинг  
(Moody’s) 

Текущие 
банковские 

счета 

Срочные 
депозиты 

Текущие 
банковские 

счета 

Срочные 
депозиты 

      
СберБанк России Ba3 - - 5 - 
Народный Банк Ba2 24,025 - 986 - 
АТФ Банк Caa1 107 - 554 - 
Евразийский Банк B2 28 3,000 4,198 - 
Банк Астаны B 51 - 21 - 
Казкоммерцбанк B2 - - 42,232 2,296 
Tengri Bank Отсутствует 11 - 62,165 - 
Прочие   Отсутствует 1,796 - 16,015 - 
      
      
Итого   26,018 3,000 126,176 2,296 
      

Срочные депозиты имеют контрактные сроки погашения менее трех месяцев и подлежат погашению по требова-
нию.  

17 Объединение предприятий 

В феврале 2017 года Группой приобретена 100% доля участия в ТОО «KazFerro» и ТОО «КазУглерод». Основной 
деятельностью ТОО «KazFerro» является производство и реализация ферросиликомарганца, ТОО «КазУглерод» - 
производство и реализация электродной массы. Приобретенные компании и «SAT Engineering» в феврале 2017 
года реорганизованы путем присоединения к ТМЗ. 
 
Ниже представлена информация о приобретенных идентифицируемых чистых активах и обязательствах  
ТОО «KazFerro» и ТОО «КазУглерод», и гудвиле, возникшем в связи с данным приобретением: 
 

 Справедливая стоимость активов и обязательств 

 ТОО «KazFerro» ТОО «КазУглерод» 

 
Основные средства   2,925 1,215 

Товарно-материальные запасы 2,081,470 17,577 

Дебиторская задолженность 2,337,724 713,280 

Займы выданные 111,779 23,009 

Прочие краткосрочные активы 1,730,992 606,908 

Денежные средства и их эквиваленты 229,599 241 

Итого активы 6,494,489 1,362,230 

Кредиторская задолженность 6,743,232 1,465,778 

Итого обязательства 6,743,232 1,465,778 

 
Итого чистые активы (248,743) (103,548) 

Гудвил, связанный с приобретением 248,913 103,733 

 
Итого стоимость приобретения 170 185 

Обесценение гудвила  (248,913) (103,733) 

 
 
Проанализировав деятельность приобретенных компаний, Руководство Группы пришло к выводу что гудвил, воз-
никший в результате приобретения, должен быть обесценен в полном объеме.  
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18 Капитал 

Акционерный капитал 

По состоянию на 31 декабря акционерами (владельцами простых акций) Компании являлись:  

 2018г. 2017г. 

   
Господин Ракишев Кенес Хамитулы 97.85% 77.72% 
Единый накопительный пенсионный фонд 1.67% 17.30% 
Прочие 0.48% 4.98% 
   
   
Итого 100.00% 100.00% 

   

По состоянию на 31 декабря владельцами привилегированных акций Компании являлись: 

 2018г. 2017г. 

   
АО «Единый Накопительный Пенсионный Фонд» 66.98% 66.98% 
Господин Ракишев Кенес Хамитулы 33.02% 33.02% 
   
   
Итого 100.00% 100.00% 

   

Ниже представлена информация о размещенных акциях Компании: 

 2018г. 2017г. 

      

 
Количество 

акций 

Стоимость, 
тысяч тенге 

Количество 
акций 

Стоимость, 
тысяч тенге 

     
Простые акции 12,846,773,954 21,314,715 1,246,773,954 19,400,715 
Привилегированные акции 392,649,871 12,184,910 392,649,871 12,184,910 
     
     
Акционерный капитал, включая долговой ком-
понент привилегированных акций  33,499,625 1,639,423,825 31,585,625 

     
     
Минус: долговой компонент привилегированных ак-
ций  (3,718,096)  (3,718,096) 

     
     
Итого акционерный капитал  29,781,529  27,867,529 

     

По состоянию на 31 декабря 2018 года общее количество объявленных простых акций составляет 30,000,000,000      
акций (31 декабря 2017 года: 3,000,000,000 акций).  

Все выпущенные простые акции полностью оплачены. Каждая простая акция предоставляет право одного голоса.   

По состоянию на 31 декабря 2018 года общее количество объявленных привилегированных акций составляет 
750,000,000 акций (31 декабря 2017 года: 750,000,000 акций). Все выпущенные привилегированные акции полно-
стью оплачены.   

Простые и привилегированные акции не имеют объявленной номинальной стоимости. 

Привилегированные акции дают преимущественные по сравнению с простыми акциями права в случае ликвида-
ции Компании. Привилегированные акции дают право своим держателям участвовать в общих собраниях акцио-
неров без права голоса, за исключением случаев, когда принимаются решения о реорганизации и ликвидации 
Компании и об ограничении прав держателей привилегированных акций. 
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18 Капитал (продолжение) 

Дивиденды по привилегированным акциям установлены в размере 1 тенге за акцию. Дивиденды по привилегиро-
ванным акциям не должны объявляться в сумме, которая ниже суммы, объявленной держателям простых акций. В 
случае невыплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном объеме в течение  
3 месяцев с момента окончания установленного срока их выплаты держатели привилегированных акций наделя-
ются правом голоса до фактической выплаты дивидендов.   

Привилегированные акции являются сложными финансовыми инструментами, в структуре которых одновременно 
имеются долевой и долговой компоненты. Группа оценила справедливую стоимость долгового компонента приви-
легированных акций с применением соответствующей эффективной ставки процента, составляющей 10.56%, к 
сумме обязательных годовых дивидендов, используя формулу чистой приведенной стоимости на неограниченный 
срок. Амортизированная стоимость долгового компонента привилегированных акций была включена в прочие дол-
госрочные обязательства (примечание 21). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года количество выкупленных акций составило: 

 простых 10,445,774 штуки на сумму 618,111 тысяч тенге; 

 По состоянию на 31 декабря 2017 года количество выкупленных акций составило: 

 простых 10,445,774 штуки на сумму 618,111 тысяч тенге; 

 привилегированных 2 штуки на сумму 60 тенге.  

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 31 декабря 2018 года данный показатель, рассчитанный руководством Группы на основании дан-
ных консолидированной финансовой отчетности, составил 0.70 тенге (31 декабря 2017 года: 1.95 тенге). Также 
Группа должна раскрывать сумму задолженности по дивидендам держателям привилегированных не голосующих 
акций, привилегированных не голосующих акций (в капитале), и долговой составляющей привилегированных не 
голосующих акций, деленную на количество выпущенных привилегированных неголосующих акций. На 31 декабря 
2018 года данный показатель составил 31.53 тенге (31 декабря 2017 года: 31.53 тенге). 

В течение 2018 и 2017 годов Группа не начисляла и не выплачивала дивиденды по простым акциям. В 2018 году 
Группа начислила дивиденды по привилегированным акциям в размере 392,650 тысяч тенге и выплатила в разме-
ре 392,650 тысяч тенге. 

19 Резерв на восстановление месторождений 

Группа имеет юридическое обязательство по восстановлению нарушенных земель в ходе горнодобывающей опе-
рационной деятельности и ликвидации горнорудного оборудования после планируемого окончания эксплуатации 
контрактных месторождений.  

Ниже представлено изменение резерва на восстановление месторождений: 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2018г. 2017г. 

    
Балансовая стоимость на 1 января  152,102 2,021,469 
    
    Изменение оценок, отнесенное на:    
    - основные средства 6 - 1,114 
- текущие расходы 24,25,27 (14,162) (590,338) 
Отмена дисконта приведенной стоимости 26,27 1,353 6,445 
    Выбытие в связи с прекращенной деятельностью 29 (118,674) (1,286,588) 

    
    
Балансовая стоимость на 31 декабря  20,619 152,102 

    
    

Долгосрочная часть  20,619 102,158 

Краткосрочная часть 22 - 49,944 
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19 Резерв на восстановление месторождений (продолжение) 

Сумма резерва на восстановление месторождений определена с использованием номинальных цен, действовав-
ших на отчетные даты, с применением прогнозируемой ставки инфляции за ожидаемый период эксплуатации ка-
рьеров и ставки дисконта на конец отчетного периода.  Неопределенности в оценках таких затрат включают по-
тенциальные изменения в требованиях экологического законодательства, объемах и альтернативных методах 
восстановления месторождения, а также уровень дисконта и ставок инфляции. 

Ниже представлены основные предположения, использованные в расчетах резерва на восстановление место-
рождений: 

  2018г. 2017г. 

    
Ставка дисконта  6.03 5%-7.22% 
Коэффициент инфляции  7.22% 7% 
    

Ниже представлена балансовая стоимость резерва на восстановление месторождений в разрезе месторождений: 

В тысячах  
казахстанских тенге 

Ожидаемый год 
ликвидации 

2018г. 2017г. 

    
Полигоны отходов ТМЗ 2015 - 83,455 
Горностаевское 2026 20,619 22,431 
Туебай-Сюртысу 2017 - 10,997 
Рекультивация шламонакопителя ТМЗ 2026 - 35,219 
    
    
Итого  20,619 152,102 

    

20 Займы 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Долгосрочная часть    
    
Выпущенные облигации  13,015,366 12,969,154 
АО «Сбербанк России»  - 13,323,064 
АО «Банк ЦентрКредит»  3,000,000 - 
господин Кенес Ракишев  417,985 - 
АО «Народный сберегательный банк  Казахстана»  - 678,133 
    
    
Итого займы – долгосрочная часть  16,433,351 26,970,351 
    
    
Краткосрочная часть    
    
АО «Сбербанк России»  - 4,405,483 
АО «Народный сберегательный банк  Казахстана»  - 381,798 
Выпущенные облигации  1,221,637 1,377,490 
Прочие займы  - 25,000 
    
    
Итого займы – краткосрочная часть  1,221,637 6,189,771 

    
    
Итого займы  17,654,988 33,160,122 
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20 Займы (продолжение) 

Выпущенные облигации 

3 января 2008 года Группа выпустила амортизируемые облигации на сумму 15,000,000 тыс. тенге («Облигации 
2008 года»), которые были включены в официальный список KASE.  

Облигации 2008 года подлежали погашению по истечении 7 лет с даты выпуска. В 2014 году Группой внесены из-
менения и дополнения в проспект выпуска облигаций и продлена дата погашения облигаций 2008 года до декабря 
2021 года. 

Ставка вознаграждения по Облигациям 2008 года является плавающей, определяющейся как прирост/снижение 
индекса потребительских цен, публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике, за последние 12 
месяцев, предшествующих месяцу даты начала соответствующего купонного периода, плюс фиксированная мар-
жа в размере 2%, но не более чем 14% годовых, и не менее чем 7% годовых от номинальной стоимости облига-
ций.  

В 2012 году Группа объявила первую облигационную программу общим размером 30,000,000 тыс. тенге.  

3 августа 2012 года купонные облигации первого выпуска в пределах данной облигационной программы на сумму 
6,000,000 тыс. тенге («Облигации 2012 года») были включены в официальный список KASE.  

Облигации 2012 года не имеют обеспечения и подлежали погашению по истечении 7 лет с даты выпуска. В 2014 
году Группой внесены изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций и продлена дата погашения обли-
гаций 2012 года до декабря 2021 года. 

Ставка вознаграждения по Облигациям 2012 года за первый год обращения составляет 12% и является фиксиро-
ванной. Начиная со второго года обращения, применяется плавающая ставка, определяющаяся каждые 6 меся-
цев как прирост/снижение индекса потребительских цен, публикуемого Агентством Республики Казахстан по ста-
тистике, за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу даты начала соответствующего купонного периода, 
плюс фиксированная маржа в размере 3%, но не более чем 12% годовых, и не менее чем 3% годовых от номи-
нальной стоимости облигаций.  

Выплата купонного вознаграждения по Облигациям 2008 и 2012 года производится один раз в год.  

Балансовая стоимость облигаций по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 13,015,366 тыс. тенге (на 31 
декабря 2017 года: 12,969,154 тыс. тенге).  

АО «Сбербанк России» 

Группа до 31 декабря 2016 года являлась участником Программы посткризисного восстановления (оздоровление 
конкурентоспособных предприятий), и заключила соглашение с АО «Компания по реабилитации и управления ак-
тивами» (далее КРУА), ДБ АО «Сбербанк России», в соответствии с которым КРУА осуществляло субсидирование 
вознаграждения. Размер субсидируемой части ставки вознаграждения по займу составлял 4.39%. 
В 2017 году руководством Группы было принято решение о реструктуризации задолженности перед ДБ АО «Сбер-
банк России» по кредитной линии, в связи с чем, в августе 2017 года заключен договор гарантии № АФ03/05-14 
между ДБ АО «Сбербанк России» и ТОО «KROSST», которое выступило гарантом по оплате обязательств ТМЗ 
перед ДБ АО «Сбербанк России» в объеме 18,000,000 долларов США. 
В ноябре 2017 года заключен договор уступки прав требования между ДБ АО «Сбербанк России» и АО «Банк 
Астаны», по условиям которого ДБ АО «Сбербанк России» уступает АО «Банк Астаны» часть прав требования по 
обязательствам ТМЗ на сумму 25,796,367 долларов США или 8,522,862 тыс. тенге. Согласно условиям договора 
уступка прав требования АО «Банк Астаны» произойдет только после полной оплаты ДБ АО «Сбербанк России» 
суммы 8,522,862 тыс. тенге. 
Балансовая стоимость обязательства по данным кредитным линиям на 31 декабря 2017 года составляла 
47,817,346 долларов США (17,728,547 тыс. тенге, включая начисленное вознаграждение 18,398 тыс. тенге и 
начисленные штрафы и пени в сумме 1,154,350 тыс. тенге).  В 2018 году в связи с реализацией дочерней компа-
нии - ТМЗ,  вышеназванные обязательства Группы прекращены. 
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20 Займы (продолжение) 

АО «Народный сберегательный банк Казахстана» 

20 января 2014 года Группа подписала соглашение с АО «Народный сберегательный банк Казахстана» о предо-
ставлении кредитной линии на общую сумму 2,331,344 тысячи тенге для приобретения коммерческих площадей 
многофункционального комплекса «Almaty Towers», общей площадью 5,046.2 кв. м., расположенного по адресу: 
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 280. Сумма основного долга, полученного в рамках кредитной 
линии, выплачивается на ежемесячной основе и начисленное вознаграждение по ставке 10% годовых подлежит 
оплате на ежемесячной основе по истечении льготного периода длительностью 18 месяцев начиная с даты нача-
ла финансирования по соглашению. Эффективная ставка по данной кредитной линии составляет 10.3% годовых. 

Балансовая стоимость обязательства по данной кредитной линии на 31 декабря 2017 года составляла 1,059,931 
тысячу тенге, в том числе краткосрочная часть 363,853 тысячи тенге, неоплаченное вознаграждение 17,945 тысяч 
тенге. Обеспечением по данному соглашению являлись приобретенные Группой коммерческие площади мно-
гофункционального комплекса «Almaty Towers» и офисное помещение, расположенное по адресу: Республика 
Казахстан, г. Алматы, ул. Муканова, 241. По состоянию на 31 декабря 2018 года заем погашен в полном объеме. 

Господин Кенес Ракишев 

В  рамках договора финансовой помощи в 2017 году господином Кенесом Ракишевым  были выданы денежные 
средства в размере 2,125,270 тысяч тенге, а также погашены обязательства Группы перед ДБ АО «Сбербанк Рос-
сии» на сумму 2,483,276 тысяч тенге. На основании договора прощения долга обязательства Группы перед  
г-ном Кенесом Ракишевым на сумму 4,608,546 тысяч тенге были списаны в 2017 году. Сумма списанного обяза-
тельства отражена как дополнительные вклады акционеров в составе капитала. 
 

В 2018 году в рамках договора финансовой помощи господином Кенесом Ракишевым  были выданы денежные 
средства в размере 580,530 тысяч тенге. Разница между номинальной стоимость и справедливой стоимостью при 
признании была отражена как дополнительно оплаченный капитал в размере 162,545 тысяч тенге. 

 

АО «Банк ЦентрКредит» 

В рамках кредитной линии, открытой АО «Банк ЦентрКредит», Группой получены в декабре 2018 года займы в 
сумме 3,000,000 тысяч тенге с целью приобретения объектов, связанных с разведкой и добычей гипсовых отвалов 
в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области. Годовая эффективная ставка по займу составляет 12.7% 
годовых. Погашение займа предусмотрено начиная с тринадцатого периода с даты получения займа.  
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20 Займы (продолжение) 

 
Изменение в обязательствах, возникающие в результате финансовой деятельности 

В тысячах казахстанских тенге  
2018г. 2017г. 

 
  

 Сальдо на 1 января  33,160,122 46,409,055 
Получено денежными средствами  9,517,188 3,515,621 
Вознаграждение уплаченное  (8,469,884) (4,697,006) 
Выплата основного долга  (2,108,937) (13,908,213) 
Начисленное вознаграждение  1,733,883 3,677,210 
Начислено штрафов, пени  - 1,041,128 
Амортизация дисконта  (9,011) 40,716 
Начисленное вознаграждение в прекращенной деятельности  779,566 - 
Дисконт при первоначальном признании  (162,545) - 
Списание обязательств  (25,000) (4,608,546) 
Взаимозачеты  (129,372) 4,094,298 
Выбыло в связи с продажей дочерних компаний  (16,631,022) (2,404,141) 

 
  

 Сальдо на 31 декабря  17,654,988 33,160,122 

 
  

 Текущая часть  1,221,637 6,189,771 
Долгосрочная часть  16,433,351 26,970,351 

 

Ниже представлены сроки погашения займов Группы: 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Займы со сроком погашения    
    
 - по требованию  - 1,197,748 
 - менее 6 месяцев  1,221,637 1,395,435 
 - от 6 месяцев до 1 года  - 3,596,588 
 - от 1 года до 3 лет  13,015,366 8,124,285 
 - свыше 3 лет  3,417,985 18,846,066 
    
    
Итого займы  17,654,988 33,160,122 

    

Займы Группы выражены в следующих валютах: 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Доллар США  - 16,574,197 
Тенге  17,654,988 16,585,925 
    
    
Итого займы  17,654,988 33,160,122 
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20 Займы (продолжение) 

Ниже представлен анализ балансовой и справедливой стоимости займов: 

 2018г. 2017г. 

     

В тысячах казахстанских тенге 

Балан- 
совая стои-

мость 

Справед- 
ливая сто-

имость 

Балан- 
совая стои-

мость 

Справед-
ливая сто-

имость 

     

Выпущенные облигации (с учетом вознаграждения) 14,237,003 14,237,003 14,346,644 13,222,085 
АО «Сбербанк России» - - 17,728,547 17,728,547 
АО «Народный сберегательный банк Казахстана» - - 1,059,931 1,059,931 
г-н Кенес Ракишев 417,985 417,985 - - 
АО «Банк ЦентрКредит» 3,000,000 3,000,000 - - 
Прочие займы - - 25,000 25,000 
     
     
Итого  17,654,988 17,654,988 33,160,122 32,035,563 

     

 

21 Прочие долгосрочные обязательства 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2018г. 2017г. 

    
Долговой компонент привилегированных акций 18 3,718,096 3,718,096 
Долгосрочная кредиторская задолженность  - - 
    
    
Итого финансовые долгосрочные обязательства  3,718,096 3,718,096 
    
Доходы будущих периодов по государственным субсидиям  - 1,676,113 
    
    
Итого прочие долгосрочные обязательства  3,718,096           5,394,209 
    

Доходы будущих периодов по государственным субсидиям 

В соответствии с инвестиционным контрактом между ТМЗ и Комитетом по инвестициям Министерства индустрии и 
торговли Республики Казахстан от 20 июня 2007 года Группа приняла на себя обязательство обеспечить инвести-
ции для модернизации металлургического завода на общую сумму не менее чем 3,597,008 тысяч тенге.  
В августе 2011 года после выполнения условий инвестиционного контракта ТМЗ получил государственный натур-
ный грант в виде земельного участка, занимаемого заводом. Группа признала данную государственную субсидию 
в консолидированном отчете о финансовом положении в составе доходов будущих периодов, которые относились 
на прибыль и убыток в течение ожидаемого срока эксплуатации основных зданий и сооружений завода (15 лет) в 
составе прочих операционных доходов. В 2018 году в связи с выбытием ТМЗ признание доходов будущих перио-
дов прекращено (примечание 29).   

Группа отразила государственные субсидии в составе доходов будущих периодов следующим образом: 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2018г. 2017г. 

    
Доход будущих периодов на 1 января  1,894,736 2,113,359 
    
Прекращенная деятельность 29 (1,894,736) (218,623) 
 
 

   
    
Доходы будущих периодов на 31 декабря  - 1,894,736 
    
    
Классифицированные как:    
    Долгосрочные  - 1,676,113 
Краткосрочные 22 - 218,623 
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22 Кредиторская задолженность 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2018г. 2017г. 

    
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками  52,874 881,224 
Задолженность по дивидендам по привилегированным акциям 18 196,325 196,325 
Прочая финансовая кредиторская задолженность  9,989,907 10,686,441 
    
    
Итого финансовая кредиторская задолженность  10,239,106 11,763,990 

    
Авансы полученные  407,165 492,275 
Начисленные резервы по неиспользованным отпускам  12,184 44,832 
Задолженность по оплате труда и пенсионным отчислениям  1,659 53,906 
Резервы по неопределенным налоговым позициям  - - 
Налоги к уплате  2,360 17,151 
Доходы будущих периодов по государственным субсидиям 21 - 218,623 
Резерв на восстановление месторождений 19 - 49,944 
Прочая кредиторская задолженность  535 41,740 
    
    
Итого кредиторская задолженность  10,663,009 12,682,461 
    

Прочая финансовая кредиторская задолженность в сумме 9,060,906 тыс. тенге в 2017 году возникла в результате 
переуступки права требования задолженности ТОО «SMART GROUP INVESTMENT» перед ТОО «LogoTranscom-
ServiceIndustry». По состоянию на 31 декабря 2018 года задолженность не погашена. 

 Финансовая кредиторская задолженность Группы выражена в следующих валютах: 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Тенге  10,236,801 11,271,401 
Российский рубль  - 24,380 
Доллар США  - 1,618 
Евро  2,305 466,591 
    
    
Итого финансовая кредиторская задолженность  10,239,106 11,763,990 
    
    

23 Прочие операционные доходы 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Прибыль за вычетом убытков от курсовой разницы  162,331 12,462 
Доход от списания прочих обязательств  50,063 574,888 
Прибыль за вычетом убытков от выбытия основных средств  - 3,284 
Доход от аренды  51,398 108,303 
Прочие  9,918 7,935 
    
    
Итого прочие операционные доходы  273,710 706,872 
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24 Общие и административные расходы 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2018г. 2017г. 

    
Заработная плата и связанные расходы  362,186 305,152 
Консультационные услуги  28,448 49,544 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 6,9 32,900 34,793 
Налоги и сборы  50,291 32,258 
Услуги охраны  14,299 30,720 
Материалы  12,261 6,648 
Командировочные и представительские расходы  8,585 5,934 
Банковские услуги  4,911 3,178 
Аренда  6,270 2,807 
Услуги связи  4,995 3,882 
Штрафы и пени  214 340 
Резерв под обесценение дебиторской задолженности  12,14 (1,922,837) 650,427 
Прочие  58,311 67,306 
    
    
Итого общие и административные расходы  (1,339,166) 1,192,989 

    

25 Прочие операционные расходы 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Убыток за вычетом прибыли от выбытия основных средств  35,044 300 
Убыток от отражения   долгосрочных активов предназначенных 

для продажи по справедливой стоимости  105,046 - 
Убытки от реализации материалов  10,010 - 
Списание задолженности  140,849 - 
Убыток от выбытия инвестиционной собственности  319,724 - 
Прочие  (3,669) 7,121 
    
    
Итого прочие операционные расходы  607,004 7,421 

    

26 Финансовые доходы 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Отмена дисконта приведенной стоимости  
по долгосрочным финансовым активам  

9,011 8,068 

Процентные доходы по банковским депозитам  2,606 329 
Прочие  1,785 - 
    
    
Итого финансовые доходы  13,402 8,397 

    

27 Финансовые расходы 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2018г. 2017г. 

    
Процентные расходы:  1,341,233 1,555,116 
 - выпущенные облигации  1,288,347 1,438,921 
 - банковские и прочие займы  52,886 116,195 
    
Пеня за несвоевременную оплату вознаграждения  68 833 
Дивиденды по привилегированным акциям  392,650 392,650 
Убытки за вычетом прибылей от курсовой разницы   - 81 
    
Отмена дисконта приведенной стоимости:    
 - резерв на восстановление месторождений 19,29 1,353 1,498 
    
Ожидаемые кредитные убытки  28,707 - 
Прочие  - 3,570 
    
    
Итого финансовые расходы  1,764,011 1,953,748 
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28 Подоходный налог 

Экономия (расходы) по подоходному налогу включает:  

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Отсроченный подоходный налог, относящийся к непрерывной 

деятельности  132,081 340,173 
Отсроченный подоходный налог, относящийся к прекращенной  

деятельности  - (1,069,121) 
    
    
Экономия (расходы) по подоходному налогу  132,081 (728,948) 

    

Ниже представлена сверка теоретической и фактической экономии по подоходному налогу: 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Убыток по МСФО до налогообложения  (744,766) (2,438,889) 

    
    
Теоретическая экономия/ (расход) по подоходному  
налогу по действующей ставке 20% (2017 год: 20%)  148,953 487,778 
    
Налоговый эффект невычитаемых или необлагаемых статей:    
    
Изменение в непризнанных активах по отсроченному подоход-
ному налогу  (8,259) (629,668) 
Начисления резерва (за минусом восстановления) под обесце-
нение выданной финансовой помощи  (384,567) 122,398 
Убыток от изменения ожидаемой стоимости реализации долго-

срочных активов, предназначенных для продажи  21,009 - 
Убыток от выбытия инвестиционной недвижимости  63,945 - 
Изменения в оценках  291,000 (709,456) 
    
    
Итого экономия (расход) по подоходному налогу  132,081 (728,948) 
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28 Подоходный налог (продолжение) 

В тысячах казахстанских тенге 

31 декабря 
2017г. 

 

Отнесено на 
счет прибы-
лей и убыт-

ков 

Отнесено на 
счет капитала 

31 декабря 
2018г. 

     
Налоговый эффект вычитаемых времен-
ных разниц   

 
 

Доходы будущих периодов по государствен-
ным субсидиям 378,947 (348,947) - - 
Налоговые убытки прошлых лет 468,189 (468,189) - - 
Резерв на восстановление месторождений 23,725 (23,725) - - 
Дебиторская задолженность - - 178,606 178,606 
Инвестиционная собственность - 1,354 - 1,354 
Прочее 10,752 (8,414) - 2,338 
     
     
Валовые активы по отсроченному подо-
ходному налогу 881,613 (877,921) 178,606 182,298 

Минус зачет с обязательствами по  
отсроченному подоходному налогу (354,208) 354,208 - - 
     
     
Признанные активы по отсроченному  
подоходному налогу 

527,405 (523,713) 178,606 182,298 

     
     
Налоговый эффект облагаемых временных 

разниц   
 

 
Основные средства 352,193 (352,193) - - 
Инвестиционная собственность 130,404 (130,404) - - 
     
     
Валовые обязательства по отсроченному  
подоходному налогу 

482,597 (482,597) 
- 

- 

Минус зачет с активами по отсроченному по-
доходному налогу 

(354,208) 354,208 
- 

- 

     
     
Признанные обязательства по отсроченно-
му  
подоходному налогу 

128,389 (128,389) - - 

     
     
Непрерывная деятельность  132,081 178,606  
Прекращенная деятельность  (527,405) -  
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28 Подоходный налог (продолжение) 

В тысячах казахстанских тенге 

31 декабря 
2016г. 

 

Отнесено на 
счет прибылей 

и убытков 

31 декабря 
2017г. 

    
Налоговый эффект вычитаемых временных раз-
ниц    
Доходы будущих периодов по государственным субси-
диям 422,672 (43,725) 378,947 
Налоговые убытки прошлых лет 1,522,727 (1,054,538) 468,189 
Товарно-материальные запасы 17,296 (17,296) - 
Резерв на восстановление месторождений 145,403 (121,678) 23,725 
Прочее 178,983 (168,231) 10,752 
    
    
Валовые активы по отсроченному подоходному 
налогу 2,287,081 (1,405,468) 881,613 

Минус зачет с обязательствами по  
отсроченному подоходному налогу (1,020,041) 665,833 (354,208) 
    
    
Признанные активы по отсроченному  
подоходному налогу 

1,267,040 (739,635) 527,405 

    
    
Налоговый эффект облагаемых временных разниц    
Основные средства 717,221 (365,028) 352,193 
Нематериальные активы 333,334 (333,334) - 
Инвестиционная собственность 108,562 21,842 130,404 
    
    
Валовые обязательства по отсроченному  
подоходному налогу 

1,159,117 (676,520) 482,597 

Минус зачет с активами по отсроченному подоходному 
налогу 

(1,020,041) 665,833 (354,208) 

    
    
Признанные обязательства по отсроченному  
подоходному налогу 

139,076 (10,687) 128,389 

    
Непрерывная деятельность  (728,948)  
    

Группа не признала отложенный налоговый актив на 31 декабря 2018 года на сумму 517,217 тысяч тенге (на 31 
декабря 2017 года: 1,144,749 тысяча тенге). 

В контексте текущей структуры Группы налоговые убытки и текущие налоговые активы различных компаний Груп-
пы не могут быть зачтены с текущими налоговыми обязательствами и налоговыми прибылями других компаний 
Группы и, соответственно, налоги могут быть начислены даже при наличии консолидированного налогового убыт-
ка.  Поэтому, активы и обязательства по отсроченному налогу зачитываются, если только они относятся к одной 
компании налогоплательщику. 

29 Прекращенная деятельность 

Прибыль (убыток) за год от прекращенной деятельности: 
 
В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
ТЭМК  - 2,489,468 
Арман 100  - 1,063,685 
SatFerro BV  - (3,303) 
SatFerro Limited  - (1,023,978) 
SAT&Co Netherlands  - (282,023) 
ТМЗ  5,750,603 521,935 
Астананефтехим  (303,219) - 
ТД САТ  60,783 - 
 

    
    
Итого (убыток) / прибыль за год от прекращенной деятельности 5,508,167 2,765,784 

    



АО «Fincraft Resources» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2018 года 
 

 

51 

29 Прекращенная деятельность (продолжение) 

ТЭМК 

В августе 2017 года Группа реализовала 100% пакет акций ТЭМК за 4,450,192 тыс. тенге. Доход ТЭМК до даты 
выбытия составил 1,288,524 тыс. тенге.  
 
Арман 100 

В декабре 2017 года Группа реализовала 100% долю участия Арман 100 за 525,305 тыс. тенге. Доход Арман 100 
до даты выбытия составил 405,546 тыс. тенге. 
 
SatFerro BV, SatFerro Limited, SAT&Co Netherlands 

В течение 2017 года Группа закрыла свои дочерние компании, зарегистрированные за пределами Республики Ка-
захстан и признала чистые убытки от прекращения деятельности в сумме 1,309,304 тыс. тенге. 
 

 
ТМЗ  

В апреле  2018 года Группа реализовала 100% долю участия в ТМЗ за 1,700,000 тыс. тенге. Убыток ТМЗ до даты 
выбытия составил 137,769 тыс. тенге. Результаты деятельности за 2017 год – доход в сумме 521,935  тыс. тенге 
реклассифицирован в состав прекращенной деятельности 
 

Ниже представлен анализ результатов прекращенной деятельности за 2018 и 2017 годы: 

 

  2018 год     

   

  
В тысячах казахстанских тенге ТМЗ Астананефтехим ТД  САТ Итого 

 

  

 
 Доходы 7,040,342 - - 7,040,342 

Расходы  (7,178,111) (194) - (7,178,305) 

      

     

Прибыль до налогообложения от прекращенной дея-
тельности (137,769) (194) - (137,963) 

     

Прибыль / (убыток) за год от прекращенной деятель-
ности (137,769) (194) - (137,963) 

 

 

  2017 год     

   

  

В тысячах казахстанских тенге ТЭМК 
Арман 

100 ТМЗ Итого 

 

  

 
 Доходы 12,165,375 882,477 16,713,587 29,761,439 

Расходы  (10,270,580) (476,931) (15,122,531) (25,870,042) 

      

     

Прибыль до налогообложения от прекращенной дея-
тельности 1,894,795 405,546 1,591,056 3,891,397 

     

Расходы по подоходному налогу (606,271) - (1,069,121) (1,675,392) 

     

Прибыль / (убыток) за год от прекращенной дея-
тельности 1,288,524 405,546 521,935 2,216,005 
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29 Прекращенная деятельность (продолжение) 

Ниже представлен расчет прибыли от выбытия и результат прекращенной деятельности за 2018 и 2017 годы: 

2018 год 

В тысячах казахстан-
ских тенге  ТМЗ Астананефтехим ТД САТ Итого 

Итого вознаграждение  1,700,000 1,000 - 1,701,000 
Минус: стоимость чистых 
активов на дату 
 выбытия  (4,188,372) 304,025 (62,312) (3,946,659) 
Реклассифицировано из 
прочего совокупного дохо-
да  - - 1,529 1,529 

 
     

Прибыль (убыток) от вы-
бытия  5,888,372 (303,025) 60,783 5,646,130 

Прибыль/(убыток) за год до 
даты выбытия  (137,769) (194) - (137,963) 

      
Итого доход (убыток) за 
год от прекращенной дея-
тельности  5,750,603 (303,219) 60,783 5,508,167 

       

 Акционерам Группы   5,750,603  (303,219) 60,783 5,508,167 
 Неконтролирующим акци-
онерам       

Чистые активы на дату реализации представлены следующими активами и обязательствами выбывающих компа-
ний:  

В тысячах казахстанских тенге 
  

 
   ТМЗ Астананефтехим ТД  САТ Итого 

 
    

Долгосрочные активы     
Основные средства 7,666,747 - - 7,666,747 
Отложенные налоговые активы 527,405 - - 527,405 
Нематериальные активы 532 - - 532 
Прочие долгосрочные активы 225,075 299,644 - 524,719 
Краткосрочные активы     
Дебиторская задолженность 2,560,725 - - 2,560,725 
Товарно- материальные запасы 1,596,469 - - 1,596,469 
Прочие краткосрочные активы 2,446,001 4,367 - 2,450,368 
Денежные средства и их эквиваленты 167,450 14 - 167,464 
      

 
    

Итого активы 15,190,404 304,025 - 15,494,429 
      

 
    

Долгосрочные обязательства     
Займы 16,624,938 - - 16,624,938 
Долгосрочные резервы 79,727 - - 79,727 
Отложенные налоговые обязательства 1,676,112 - - 1,676,112 
Краткосрочные обязательства     
Займы 6,084 - - 6,084 
Кредиторская задолженность 991,915 - 62,312 1,054,227 
 Финансовые гарантии - - - - 

 
    

Итого обязательства  19,378,776 - 62,312 19,441,088 

      

Итого чистые активы (4,188,372) 304,025 (62,312) (3,946,659) 
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29 Прекращенная деятельность (продолжение) 

 2017 год 

В тысячах казах-
станских тенге ТЭМК 

Арман 
100 

SatFerro 
BV 

SatFerro 
Limited 

SAT&Co Netherlands Итого 

Итого вознаграждение 4,450,192 525,305 - - - 4,975,497 
Минус: стоимость чи-
стых активов на дату 
 выбытия 3,249,248 (132,834) 3,303 1,023,978 282,023 

 
4,425,718 

 
      

Прибыль (убыток) от 
выбытия 1,200,944 658,139 (3,303) (1,023,978) (282,023) 549,779 

Прибыль/(убыток) за 
год до даты выбытия 1,288,524 405,546 - - - 1,694,070 

       
Итого доход (убы-
ток) за год от пре-
кращенной деятель-
ности 2,489,468 1,063,685 (3,303) (1,023,978) (282,023) 2,243,849 

        

 Акционерам Группы  2,489,468 1,063,685 (3,303) (1,023,978) (282,023) 2,243,849 

 Неконтролирующим 
акционерам     

  
    

Чистые активы на дату реализации представлены следующими активами и обязательствами выбывающих компа-
ний:  

В тысячах казахстанских тенге 
     ТЭМК Арман 100 Итого 

    Долгосрочные активы 

   Основные средства 4,322,980 883,596 5,206,576 
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 9,256 - 9,256 
Нематериальные активы 1,318,954 11 1,318,965 
Прочие долгосрочные активы 17,301 251,543 268,844 
Краткосрочные активы    
Дебиторская задолженность 49,144 173,110 222,254 
Товарно- материальные запасы 2,702,746 129,179 2,831,925 
Прочие краткосрочные активы 2,283,549 170 2,283,719 
Денежные средства и их эквиваленты 11,691 95 11,786 
     

 
 

  Итого активы 10,715,621 1,437,704 12,153,325 
     

 
   

Долгосрочные обязательства    
Займы (470,126) - (470,126) 
Долгосрочные резервы (693,894) (592,694) (1,286,588) 
Краткосрочные обязательства    
Займы (1,934,015) - (1,934,015) 
Кредиторская задолженность (4,368,338) (864,557) (5,232,895) 
 Финансовые гарантии - (113,287) (113,287) 

 
   

Итого обязательства  (7,466,373) (1,570,538) (9,036,911) 

     

Итого чистые активы 3,249,248 (132,834) 3,116,414 
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29 Прекращенная деятельность (продолжение) 

Чистое движение денежных средств: 

В тысячах казахстанских тенге 2018 год 

 ТМЗ Астананефтехим 

Денежное вознаграждение, полученное в текущем периоде 1,700,000 1,000 
Минус: выбывшие денежные средства и их эквиваленты (167,450) (14) 
 

  
   
Чистое выбытие денежных средств 1,532,550 986 

 

В тысячах казахстанских тенге 2017 год 

 ТЭМК Арман 100 

Денежное вознаграждение, полученное в текущем периоде 4,450,192 525,305 
Минус: выбывшие денежные средства и их эквиваленты (11,691) (95) 
 

  
   
Чистое выбытие денежных средств 4,438,501 525,210 

 

30 Прибыль/(убыток) на акцию 

Базовая прибыль/(убыток) на акцию рассчитывается как отношение прибыли или убытка, причитающегося акцио-
нерам Группы, к средневзвешенному числу простых акций, находящихся в обращении в течение года, за исключе-
нием собственных выкупленных акций. 

У Компании отсутствуют простые акции с потенциальным разводняющим эффектом, следовательно, разводнен-
ная прибыль на акцию совпадает с базовой прибылью на акцию.  

 (Убыток) / прибыль на акцию от непрерывной деятельности рассчитывается следующим образом: 

  2018г. 2017г. 

    
Прибыль/(убыток) за год от непрерывной деятельности, причи-
тающийся владельцам простых акций, тысяч тенге  (594,500) (1,529,840) 
Прибыль/(убыток) за год от непрерывной деятельности, причи-
тающийся владельцам привилегированных акций, тысяч тенге  (18,185) (505,876) 
    
    
Прибыль/(убыток) за год от  
непрерывной деятельности, тысяч тенге  (612,685)        (2,098,716) 
    
    
Средневзвешенное количество простых акций  
в обращении, тысяч  7,052,219            1,236,328  
Средневзвешенное количество привилегированных акций в 
обращении, тысяч  392,650               392,650  
    
    
Базовый и разводненный прибыль/(убыток) на простую акцию 
от непрерывной деятельности, тенге на акцию  (0.08)                    (1.29)  
     Базовый и разводненный прибыль/(убыток) на привилегирован-
ную акцию от непрерывной деятельности, тенге на акцию  (0.05)    (1.29)  
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30 Прибыль /(убыток) на акцию (продолжение) 

 Прибыль / (убыток) на акцию от прекращенной деятельности рассчитывается следующим образом: 

  2018г. 2017г. 

    
Прибыль/(убыток) за год от прекращенной деятельности, при-
читающаяся владельцам простых акций, тысяч тенге  5,344,679 2,099,118  
Прибыль/(убыток) за год от прекращенной деятельности, при-
читающаяся владельцам привилегированных акций,  
тысяч тенге  163,488 666,666  
    
    
Прибыль/(убыток) за год от  
прекращенной деятельности, тысяч тенге  5,508,167         2,765,784 
    
    
Средневзвешенное количество простых акций  
в обращении, тысяч  7,052,219            1,236,328  
Средневзвешенное количество привилегированных акций в 
обращении, тысяч  392,650               392,650  
    
    
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на простую акцию от 
прекращенной деятельности, тенге на акцию  0.76                        1.70  
    
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на привилегирован-
ную акцию от прекращенной деятельности, тенге на акцию  0.42                        1.70  
    

 

31 Условные и договорные обязательства и операционные риски 

Политическая и экономическая обстановка в Республике Казахстан 

В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной ин-
фраструктуры, которая бы отвечала требованиям рыночной экономики. Стабильность казахстанской экономики в 
будущем будет  во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых прави-
тельством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.  

Снижение цен на нефть оказывает негативное влияние на казахстанскую экономику. Процентные ставки в тенге 
остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к снижению доступности капитала и увеличению его 
стоимости, а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего экономического роста, что может 
негативно влиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические перспективы Группы. 

Кроме того, горнодобывающий сектор в Казахстане подвержен влиянию политических, законодательных, налого-
вых и регуляторных изменений. Перспективы экономической стабильности Республики Казахстан в существенной 
степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых правительством, а также от развития 
правовой, контрольной и политической систем, т.е. от обстоятельств, которые находятся вне сферы контроля 
Группы. 

Руководство не в состоянии предвидеть ни степень, ни продолжительность изменений в казахстанской экономике, 
или оценить их возможное влияние на финансовое положение Группы в будущем.  Руководство уверено, что оно 
предпринимает все необходимые меры для поддержания устойчивости и роста деятельности Группы в текущих 
обстоятельствах. 



АО «Fincraft Resources» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2018 года 
 

 

56 

31 Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

Налоговое законодательство 

Казахстанское налоговое законодательство и практика непрерывно изменяются, и поэтому подвержены различ-
ным толкованиям и частым изменениям, которые могут иметь ретроспективное влияние.  Кроме того, интерпрета-
ция налогового законодательства налоговыми органами применительно к сделкам и деятельности Группы может 
не совпадать с интерпретацией руководства.  Как следствие, определенные сделки могут быть оспорены налого-
выми органами, и Группе могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы.  Налоговые проверки 
открыты для документальной проверки со стороны налоговых органов в течение пяти лет. 

Руководство Группы уверенно в правильности своей интерпретации норм законодательства и в обоснованности 
позиций Группы в вопросах налогового, валютного и таможенного законодательства.  По мнению руководства, 
Группа не понесет существенных убытков по текущим и потенциальным налоговым искам, превышающих резер-
вы, сформированные в данной консолидированной финансовой отчетности. 

Судебные разбирательства 

К Группе периодически, в ходе текущей деятельности, могут поступать исковые требования. Исходя из собствен-
ной оценки, а также консультаций внутренних и внешних профессиональных консультантов, руководство считает, 
что они не приведут к каким-либо существенным убыткам сверх суммы резервов, отраженных в настоящей консо-
лидированной финансовой отчетности. 

Вопросы охраны окружающей среды 

Законодательство по охране окружающей среды в Республике Казахстан находится в стадии становления, и по-
зиция государственных органов Республики Казахстан относительно обеспечения его соблюдения постоянно ме-
няется. Группа проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с воздействием на окружающую 
среду. По мере выявления обязательства немедленно отражаются в учете. 

Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате внесения изменений в действующие нор-
мативные акты, по результатам гражданского иска или в рамках законодательства, не поддаются оценке, но могут 
быть существенными. Тем не менее, согласно текущей интерпретации действующего законодательства руковод-
ство считает, что Группа не имеет никаких существенных обязательств в дополнение к суммам, которые уже 
начислены и отражены в данной консолидированной финансовой отчетности, которые имели бы существенное 
негативное влияние на результаты операционной деятельности или финансовое положение Группы. 

Резерв на восстановление месторождений 

Дочерние компании Группы имеют юридическое обязательство по восстановлению нарушенных земель в ходе 
горнодобывающей операционной деятельности и ликвидации горнорудного оборудования после планируемого 
окончания эксплуатации контрактных месторождений.   

Казахстанское законодательство и юридическая практика находятся в состоянии непрерывного развития, что мо-
жет привести к различным интерпретациям действующего законодательства, а также к введению новых законов и 
прочих нормативно-правовых актов. Руководство считает, что отраженный в данной консолидированной финансо-
вой отчетности резерв под обязательство по восстановлению и ликвидации активов является достаточным, исхо-
дя из требований действующего законодательства и деятельности Группы.  Однако изменения в законодатель-
стве, его интерпретации, а также изменения оценок руководства могут привести к необходимости пересмотра 
Группой своих оценок и создания дополнительного резерва под обязательство по ликвидации и восстановлению 
активов. 
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31 Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

Обязательства по контрактам на недропользование 

В соответствии с условиями контрактов на недропользование (примечание 1) Группа имеет следующие обяза-
тельства: 

 выполнить программу минимального объема работ, которая указывает объем капитальных затрат, затрат 
на геологоразведку и затрат на добычу и переработку, и их оценочную стоимость, которые должны быть 
проведены в течение срока действия контрактов на недропользование; 

 финансировать проведение определенных проектов по социальной инфраструктуре; 

 финансировать профессиональное обучение казахстанского персонала; 

 выплатить бонус коммерческого обнаружения при наступлении коммерческого обнаружения; 

 возместить исторические затраты государства, связанные с геологической информацией; 

 соблюдать требование по минимальному казахстанскому содержанию в закупаемых товарах и услугах. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» Министерство по инвестициям и 
развитию имеет право прекратить действие контрактов на недропользование в одностороннем порядке в случае 
существенного нарушения обязательств, установленных контрактами на недропользование или рабочей про-
граммой. 

Группа является объектом периодических проверок со стороны государственных органов касательно выполнения 
требований соответствующих контрактов на недропользование. Руководство сотрудничает с государственными 
органами по согласованию исправительных мер, необходимых для разрешения вопросов, выявленных в ходе та-
ких проверок.  Невыполнение положений, содержащихся в контракте на недропользование, может привести к 
штрафам, пеням, ограничению, приостановлению или отзыву контракта.  Руководство Группы считает, что любые 
вопросы, касающиеся несоблюдения условий контрактов, будут разрешены посредством переговоров или испра-
вительных мер и не окажут существенного влияния на финансовое положение Группы. 

Минимальная рабочая программа 

В таблице ниже указан минимальный объем капитальных затрат и затрат на геологоразведку, которые должны 
быть проведены в течение срока действия контрактов на недропользование, а также невыполненная часть мини-
мальной рабочей программы по состоянию на 31 декабря 2018 года: 

Контрактная тер-
ритория 

Период рабо-
чей программы 

  

Минимальный объем  
за 2018 год 

Неисполненная  
часть минимальной ра-

бочей программы  
на 31 декабря 2018 года 

Сумма, подле-
жащая исполне-
нию в 2019 году 

     
Горностаевское 2017 - 2019 301,887 - 300,284 
     
     
Итого  301,887 - 300,284 

     
 
26 декабря 2017 года истекал срок периода разведки на месторождении Горностаевское. Компания обратилась в 
МИР с запросом о продлении периода разведки и перехода к этапу оценочных работ сроком на 2 года для оценки 
коммерческого обнаружения. В соответствии с Дополнением №8 от 07 ноября 2017 года к Контракту №1349 пери-
од проведения геологоразведочных работ и оценки коммерческого обнаружения продлен на два года с даты До-
полнения №8.  
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31 Условные и договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

Обязательства по социальным проектам 

В соответствии с условиями контрактов на недропользование Группа обязана ежегодно финансировать проведе-
ние определенных проектов по социальной инфраструктуре. Выполнение таких обязательств может проводиться 
в виде выплат денежных средств. Обязательства составляют фиксированную сумму или 1% от бюджетных экс-
плуатационных затрат за год. Руководство считает, что Группа выполняет требования минимальной рабочей про-
граммы по контрактам на недропользование. 

Обучение казахстанских специалистов 

В соответствии с контрактами на недропользование Группа обязана выделить финансирование на профессио-
нальное обучение казахстанского персонала ежегодно в размере не менее, чем 0.1% - 1.0% от ежегодных эксплу-
атационных затрат, утвержденных годовой минимальной рабочей программой. Руководство считает, что Группа 
полностью выполняет требования минимальной рабочей программы по контрактам на недропользование.   

Минимальный объем казахстанского содержания в закупаемых товарах и услугах 

В соответствии с условиями контрактов на недропользование Группа обязана закупать определенную долю от 
общего объема закупаемых товаров и услуг у казахстанских компаний. Руководство считает, что Группа полно-
стью выполняет требования минимальной рабочей программы по контрактам на недропользование.   

Гарантии 

Гарантии представляют собой безотзывные обязательства Группы по осуществлению платежей в случае невы-
полнения другой стороной своих обязательств.  Группа является гарантом или созаемщиком в отношении следу-
ющих обязательств связанных сторон: 

В тысячах казахстанских тенге  2018г. 2017г. 

    
Господин Кенес Ракишев  31,831,400 7,616,762 
    

 
Господин Кенес Ракишев 

В 2012 году Группа выступила созаемщиком по кредитной линии в пределах 62,900 тыс. долларов США, получен-
ной господином Кенесом Ракишевым от АО «Цесна банк». В течение 2013 года было подписано дополнительное 
соглашение об увеличении предела кредитной линии до 115,000 тыс. долларов США. 
По состоянию на 31 декабря 2018 года сумма задолженности составила 31,831,400 тысяч тенге (2017 год: 
7,616,762 тысяч тенге).  

Группа заключила, что на дату данной консолидированной финансовой отчетности отсутствуют признаки того, что 
контролирующий акционер Компании не выполнит вышеуказанные обязательства, что приведет к тому, что Группа 
будет обязана частично или полностью оплатить сумму задолженности за контролирующего акционера. Сумма 
займа обеспечена залоговым имуществом, не принадлежащим Группе и гарантиями третьих лиц. 

Руководство заключило, что на 31 декабря 2018 и 2017 года справедливая стоимость выданных гарантий являет-
ся несущественной для целей данной консолидированной финансовой отчетности. 
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32 Финансовые инструменты по категориям 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2018г. 2017г. 

    
Займы и дебиторская задолженность    
    
Финансовая дебиторская задолженность долгосрочная  4,161,576 - 
Прочие долгосрочные финансовые активы 12 3,854 4,478 
Финансовая дебиторская задолженность краткосрочная 14 14,107,069 48,400,864 
Прочие краткосрочные финансовые активы 15 2,500 2,500 
    
Денежные средства и их эквиваленты 16 30,770 131,976 
    
    
Итого финансовые активы  18,305,769 48,539,818 

    
    
Финансовые обязательства, учитываемые 
 по амортизированной стоимости    
    
Займы 20 17,654,988 33,160,122 
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 21 3,718,096 3,718,096 
Торговая и прочая финансовая кредиторская задолженность 22 10,239,106 11,763,990 
    
    
Итого финансовые обязательства  31,612,190 48,642,208 

    

33 Управление финансовыми рисками 

Факторы финансового риска 

Деятельность Группы подвергает её ряду финансовых рисков: рыночный риск (включая валютный риск, риск вли-
яния изменения процентной ставки), кредитный риск и риск ликвидности. Программа управления рисками на 
уровне Группы сосредоточена на непредвиденности финансовых рынков и направлена на максимальное сокра-
щение потенциального негативного влияния на финансовые результаты Группы. Группа не использует производ-
ные финансовые инструменты для хеджирования подверженности рискам.  

Управление рисками проводится руководством в соответствии с политикой, утвержденной советом директоров 
Компании, предусматривающей принципы управления рисками и охватывающей специфические сферы, такие как 
кредитный риск, риск ликвидности и рыночный риск. 

 (а) Кредитный риск 

Группа подвержена кредитному риску, а именно риску того, что одна сторона по финансовому инструменту прине-
сет финансовый убыток другой стороне, так как не сможет исполнить свое обязательство.  Кредитный риск, в ос-
новном, возникает из выданных гарантий, долгосрочной и краткосрочной финансовой дебиторской задолженно-
сти, прочих краткосрочных финансовых активов, денежных средств с ограничением по использованию и денежных 
средств и их эквивалентов. Балансовая стоимость долгосрочной и краткосрочной финансовой дебиторской за-
долженности, прочих краткосрочных финансовых активов, денежных средств с ограничением по использованию и 
денежных средств и их эквивалентов представляет максимальную сумму подверженности кредитному риску. 
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33 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Ниже в таблице представлены кредитные рейтинги (при их наличии) на конец соответствующего отчетного перио-
да: 

В тысячах казахстанских тенге 

Рейтинг  
(Moody's) 

2018г. 2017г. 

    
Краткосрочная финансовая дебиторская задолженность Отсутствует 14,107,069 48,400,864 
Долгосрочная финансовая дебиторская задолженность Отсутствует 4,161,576 - 
Денежные средства с ограничением по использованию Отсутствует 3,854 4,478 
    
    
Денежные средства и их эквиваленты    
    
АО «Tengri Bank» Baa3 11 62,165 
АО «Сбербанк России» Ba3 - 5 
АО «Народный сберегательный Банк» Ba2 24,025 986 
АО «АТФ Банк» Caa1 107 554 
АО «Евразийский Банк» B2 3,028 4,198 
АО «Казкоммерцбанк» B2 - 44,528 
Прочие Отсутствует 1,847 16,036 
    
    
Итого средства на срочных депозитах  
и текущих банковских счетах 

 
 29,018 128,472 

    
    
Итого максимальная  

подверженность кредитному риску  18,301,517 48,533,814 
    

Информация о кредитном качестве дебиторской задолженности представлена в примечании 14. 

(б) Риск ликвидности  

Риск ликвидности – это риск того, что Группа столкнется с трудностями при выполнении финансовых обяза-
тельств.  Группа управляет риском ликвидности с использованием краткосрочных (ежемесячных) прогнозов ожи-
даемых оттоков денежных средств по операционной деятельности.  Группа разработала ряд внутренних положе-
ний, направленных на установление контролирующих процедур по соответствующему размещению временно 
свободных денежных средств, учет и оплату платежей, а также положения по составлению операционных бюдже-
тов. Цель Группы заключается в поддержке равновесия между непрерывным финансированием и гибкостью с ис-
пользованием банковских депозитов.  
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33 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Ниже в таблице представлен анализ финансовых обязательств Группы в разбивке по срокам погашения с указа-
нием сроков, остающихся на отчетную дату до конца предусмотренных условиями договоров сроков погашения.   

В тысячах казахстанских тенге До востре-
бования  
и в срок 

 менее 
 1 месяца 

От 1 до  
6 месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

От  
12 месяцев  

до 3 лет 

Свыше 
3 лет 

      
На 31 декабря 2018 года      

      
Займы - 1,221,637 - 13,015,366 3,417,985 
Прочие долгосрочные обязательства - - 392,650 1,177,950 2,355,899 
Финансовая кредиторская задолженность  10,042,781 196,325 - - - 
Финансовые гарантии 31,831,400 - - - - 
      
      
Итого финансовые обязательства 41,874,181 1,417,962 392,650 14,193,316 5,773,884 
      
      

На 31 декабря 2017 года      
      
Займы 1,197,748 1,395,435 3,596,588 8,124,285 19,060,105 
Прочие долгосрочные обязательства - - 392,650 1,177,950 2,748,549 
Финансовая кредиторская задолженность  10,891,667 872,323 - - - 
Финансовые гарантии 7,616,762 - - - - 
      
      
Итого финансовые обязательства 19,706,177 2,267,758 3,989,238 9,302,235 21,808,654 
      

В вышеприведенной таблице сумма выпущенных финансовых гарантий отнесена к самому раннему периоду, в 
котором данные гарантии могут быть потребованы (примечание 31). 

Руководство оценивает, что финансовая помощь, выданная связанным сторонам, может быть возвращена в де-
нежном эквиваленте в течение месяца, что позволит предупредить непредвиденные проблемы с ликвидностью. 

(в) Рыночный риск 

Риск изменения процентной ставки 

Доходы и операционные денежные потоки Группы в основном не подвержены изменениям в рыночных процент-
ных ставках, так как процентные ставки по займам являются фиксированными. Процентные ставки по облигациям 
плавающие, и зависят от индекса изменения потребительских цен, но как указано в примечании 20, условиями 
выпуска облигаций предусмотрены верхний и нижний предел изменения процентной ставки по облигациям.  

Вместе с тем Группа подвержена риску изменения справедливой стоимости в отношении процентных ставок. 

 

Группа не имеет формальных соглашений для анализа и снижения рисков, связанных с изменением процентных 
ставок. 

Валютный риск  

Валютный риск возникает, когда будущие валютные поступления или признанные активы и обязательства выра-
жены в валюте, не являющейся функциональной валютой компаний Группы.    
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33 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Группа подвержена валютному риску главным образом в отношении займов и задолженности перед поставщика-
ми и подрядчиками, выраженных в долларах США. Подверженность валютному риску в отношении денежных 
средств и их эквивалентов является незначительной, так как денежные средства и их эквиваленты, в основном, 
выражены в тенге (примечание 16). По причине ограниченного выбора производных финансовых инструментов на 
казахстанском рынке, и в виду того, что такие инструменты дорогостоящие, руководство приняло решение не 
хеджировать валютный риск Группы, так как выгоды от таких инструментов не покрывают соответствующих расхо-
дов. Несмотря на это, Группа продолжает отслеживать изменения на рынке производных финансовых инструмен-
тов для внедрения структуры хеджирования в будущем или при необходимости. 

Ниже в таблице отражены общие суммы выраженных в иностранной валюте монетарных активов и обязательств, 
вызывающие подверженность валютному риску: 

В тысячах казахстанских тенге Доллар США Евро Российский рубль Итого  

     
На 31 декабря 2018 года     
     
Активы - 1,537 - 1,538 
Обязательства  - (2,305) - (2,305) 

     
     

Чистая позиция - (768) - (767) 

      
(10,920,349) 

                       
(2,260) 

                         
42,026  

       
(11,112,918) 

     
На 31 декабря 2017 года     
     
Активы 1,885,489 15,620 16,953 1,918,062 

Обязательства  (16,575,815) (466,591) (24,380) (17,066,786) 

     
     

Чистая позиция (14,690,326) (450,971) (7,427)   (15,148,724) 

-     

На 31 декабря 2018 года Группа не была подвержена валютному риску. На 31 декабря 2017 года, если бы курс 
тенге ослаб на 5% против курса доллара США, при неизменности всех прочих переменных, убыток за год увели-
чился бы на 734,516 тысяч тенге; если бы курс усилился на 5% против доллара США убыток за год уменьшился 
бы на 734,516 тысяч тенге. 

Ценовой риск 

Группа не подвержена ценовому риску долевых ценных бумаг, так как не держит портфель котируемых долевых 
ценных бумаг. 

Управление капиталом 

Задачи Группы в управлении капиталом заключаются в обеспечении способности Группы продолжать свою дея-
тельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности для обеспечения прибылей для акционеров и 
выгод для других заинтересованных сторон и в поддержании оптимальной структуры капитала для снижения сто-
имости капитала. Для поддержания или корректировки структуры капитала Группа может корректировать сумму 
дивидендов, выплачиваемых акционерам, возвратить капитал акционерам или реализовать активы для уменьше-
ния заемных средств.   
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33 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

Как и другие компании отрасли, Группа проводит мониторинг капитала на основе соотношения собственного и 
заемного капитала.  Такое соотношение определяется как чистые заемные средства, деленные на общую сумму 
капитала.  Чистые заемные средства определяются как общая сумма займов (включая «краткосрочные займы» и 
«долгосрочные займы», отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении) за минусом денеж-
ных средств и их эквивалентов.  Общая сумма капитала определяется как «Итого капитал», отраженный в консо-
лидированном отчете о финансовом положении, плюс чистые заемные средства.  

В тысячах казахстанских тенге Прим. 2018г. 2017г. 

    
Итого займы 20 17,654,988 33,160,122 
Минус: денежные средства и их эквиваленты 16 (30,770) (131,976) 
    
    
Чистые заемные средства  17,624,218 33,028,146 
Итого собственный капитал  17,461,908 10,881,887 
    
    
Итого капитал  35,086,126 43,910,033 
    
    
Соотношение заемного  
и собственного капитала  50% 75% 

 
 
 

   
 

34 Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Оценка справедливой стоимости 

Справедливая стоимость представляет собой цену, которая может быть получена при продаже финансового ин-
струмента или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между 
участниками рынка на дату оценки. Наилучшим подтверждением справедливой стоимости является котировка 
финансового инструмента на активном рынке. 

Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из имеющейся 
рыночной информации (при ее наличии) и надлежащих методов оценки. Однако для интерпретации рыночной 
информации в целях определения справедливой стоимости необходимо применять профессиональные суждения.  
Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять некоторые характерные особенности, присущие разви-
вающимся рынкам, а экономические условия продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рын-
ках.  Рыночные котировки могут быть устаревшими или отражать стоимость продажи по низким ценам и, ввиду 
этого, не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении справедливой стоимо-
сти финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 

Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 

Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой определяется на основе 
ожидаемых к получению сумм оценочных денежных потоков, дисконтированных по действующим процентным 
ставкам для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и сроком до погашения.  Примененные нормы 
дисконтирования зависят от кредитного риска контрагента.  

Финансовые обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 

Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и установленным сроком 
погашения, по которым рыночные котировки отсутствуют, определяется исходя из оценочных денежных потоков, 
дисконтированных по действующим процентным ставкам для новых инструментов с аналогичным кредитным 
риском и сроком погашения.  

Иерархия источников оценки справедливой стоимости 

 
Группа использует следующую иерархию для определения справедливой стоимости финансовых инструментов и 
раскрытия информации о ней в разрезе моделей оценки: 

Уровень 1: цены на активных рынках по идентичным активам или обязательствам (без каких-либо корректировок); 
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34 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Уровень 2: исходные данные, оказывающие существенное влияние на отражаемую справедливую стоимость, ко-
торые не являются котируемыми ценами, составляющими Уровень 1, и которые наблюдаются в отношении актива 
или обязательства либо напрямую (то есть как цены), либо косвенно (то есть, как производные от цен); 

Уровень 3: методы, в которых используются исходные данные, оказывающие существенное влияние на отражае-
мую справедливую стоимость, которые не основываются на наблюдаемой рыночной информации. 

Ниже представлена количественная информация об иерархии источников оценок справедливой стоимости акти-
вов и обязательств Группы (дата оценки 31 декабря 2018 года): 

   
Оценка справедливой стоимости с ис-

пользованием 

В тысячах казахстанских тенге Прим. Итого существенных  
наблюдаемых  

исходных данные 
(Уровень 2) 

существенных 
ненаблюдаемых 

исходных данных 
(Уровень 3) 

     Активы, справедливая стоимость которых раскрывается 

     Краткосрочная финансовая дебитор-
ская задолженность 14 

   Временная финансовая помощь, выдан-
ная связанным сторонам 

 
9,183,069 - 9,183,069 

Задолженность покупателей и заказчиков 
 

102,084 - 102,084 
Прочая финансовая дебиторская задол-
женность связанных сторон  4,715,006 - 4,715,006 
Прочая финансовая дебиторская задол-
женность 

 
106,910 - 106,910 

  
   

Долгосрочные финансовые активы 
 

   
Прочая долгосрочная финансовая деби-
торская задолженность связанных сторон  4,161,576 - 4,161,576 
Денежные средства с ограничением по 
использованию 12 3,854 - 3,854 

  
   

Прочие краткосрочные финансовые 
активы 15    

Краткосрочные депозиты 
 

2,500 - 2,500 

  
   

  
   

Обязательства, справедливая стоимость которых раскрывается 

  
   

Займы 20    

Выпущенные облигации 
 

14,237,003 14,237,003 - 

Заем Банка Центркредит 
 

3,000,000 - 3,000,000 

Заем г-на Кенеса Ракишева 
 

417,985 - 417,985 

  
   

Прочие долгосрочные финансовые 
обязательства 21    
Долговой компонент по привилегирован-
ным акциям 

 
3,718,096 - 3,718,096 

  
   

Торговая и прочая финансовая креди-
торская задолженность 

                
22       

Задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

 
52,874 - 52,874 

Задолженность по дивидендам по приви-
легированным акциям 

 
196,325 - 196,325 

Прочая финансовая кредиторская задол-
женность 

 
9,989,907 - 9,989,907 
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34 Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение) 

Ниже представлена количественная информация об иерархии источников оценок справедливой стоимости акти-
вов и обязательств Группы (дата оценки 31 декабря 2017 года): 

   
Оценка справедливой стоимости с ис-

пользованием 

В тысячах казахстанских тенге Прим. Итого 

существенных  
наблюдаемых  

исходных данные 
(Уровень 2) 

существенных 
ненаблюдаемых 

исходных данных 
(Уровень 3) 

     Активы, справедливая стоимость которых раскрывается 

     Краткосрочная финансовая дебитор-
ская задолженность 14 

   Временная финансовая помощь, выдан-
ная связанным сторонам 

 
44,452,419 - 44,452,419 

Задолженность покупателей и заказчиков 
 

2,176,542 - 2,176,542 
Прочая финансовая дебиторская задол-
женность 

 
1,771,903 - 1,771,903 

  
   

Долгосрочные финансовые активы 12    
Денежные средства с ограничением по 
использованию 

 
4,478 - 4,478 

  
   

Прочие краткосрочные финансовые 
активы 15    

Краткосрочные депозиты 
 

2,500 - 2,500 

     

     Обязательства, справедливая стоимость которых раскрывается 

     Займы 20 

   Выпущенные облигации 
 

13,222,085 13,222,085 - 

Заем Сбербанка России 
 

17,728,547 - 17,728,547 

Заем Народного банка 
 

1,059,931 - 1,059,931 

Прочие займы 
 

25,000 - 25,000 

     Прочие долгосрочные финансовые 
обязательства 21 

   Долговой компонент по привилегирован-
ным акциям 

 
3,718,096 - 3,718,096 

     Торговая и прочая финансовая креди-
торская задолженность 

                
22    

   Задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 

 
881,224 - 881,224 

Задолженность по дивидендам по приви-
легированным акциям  196,325 - 196,325 
Прочая финансовая кредиторская задол-
женность 

 
10,686,441 - 10,686,441 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АО «Fincraft Resources» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности – 31 декабря 2018 года 
 

 

66 

35 События после отчетной даты 

ТОО «Ферроникелевый комбинат Ертiс» и ТОО «Казникель» 

Группа возобновила работу  ФНК  Ертiс  и Казникель по дальнейшему развитию проекта  добычи и переработки 
кобальт-никелевых руд Горностаевского месторождения 

В 2018 году было принято решение избрать новую стратегию освоения месторождения путем применения новых 
технологий, не использованных раннее в области добычи никеля, а именно методом подземно-скважинного вы-
щелачивания. В начале 2019 года  привлечен партнёр-инвестор по реализации данного проекта, получено одоб-
рение от уполномоченных органов на применение метода подземно-скважинного выщелачивания, проводится 
работа по заключению дополнительного соглашения к Контракту на опытно-промышленную добычу. 
 

 ТОО «Актауский битум»   

Для обеспечения деятельности  ТОО «Актауский битум»  право  недропользования и все  основные средства, по 
которым в 2018 году была произведена оплата, перешли в собственность ТОО «Актауский Битум». В  апреле  
2019 года  успешно проведен  пробный запуск завода. Официальный запуск назначен на 23 мая 2019 года. 

Для эффективного осуществления деятельности ТОО «Актауский битум»  Группой подписан договор на приобре-
тение  в лизинг пяти самосвалов, которые обеспечат беспрерывную поставку  гипсового камня с месторождения  
на завод и получена поддержка государства   в виде субсидирования части ставки вознаграждения по кредиту, 
полученному для приобретения основных средств  и права недропользования через АО «Фонд развития предпри-
нимательства ДАМУ». 

 
 


