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Отчет независимых аудиторов

Отчет независимых аудиторов

Руководству Акционерного общества "Алматыметрокурштыс”.

Отчет но финансовом отчетности

Мы проведи аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного общества 
*’Алматыметрокурылыси (далее -  Общество), состоящей из отчета о финансовом положении 
но состоянию на 3 1 декабря 2015 года, отчета о совокупной прибыли; ответа об изменениях в 
капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
краткого изложения основных положений учетной политики и .других поясняющих 
примечаний.

Ответственность руководства Общества за подготовку финансовой отчетности

Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой 
отчетное™ в соответствии е Международными с i ан дартам н финансовой отчетноети(далсе- 
МСФО) несет руководство Общества, Данная отвею тени оси, включаем в себя: разработку, 
внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки и 
достоверного представления финансовой • отчетное! и, не содержащей существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий иди ошибок, выбор и 
применение соотве! стнующей учетной политики, использование обоснованных 
применительно, к обстоятельствам оценок. ■

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной финансовой
отчетности на основе проведенного нами аудита, Мы проводили аудит в соответствии с 
Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчепюегь нс содержи! 
сущес твенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые данные и раокрыгия* содержащ иеся в финансово!? 
отчетности. Выбор процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на 
оценке риска наличия существенных искажений, допущенных вследствие недобросовес!пых 
действии иди ошибок. В процессе оценки данного риска мы рассматриваем сие!ему 
внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное представление 
финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включает оценку правильности использованных принципов бух!алгерскшо
учета ш обоснованности оценочных показателей, расечи тайных руководством, а также 
оценку представления финансовой отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные 
основания для выражения нашего мнения.



Отчет нетттмьт аудиторов

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации юварно-материадышх запасов по 
состоянию, на 31. декабря 2015 г., та к как эта дата предшествовала дате привлечения нас. в 
качестве аудиторов. Таким образом, у нас не было возможности получить достаточные 
аудиторские доказательства относительно данных активов.

Мнение е оговоркой

Но нашему мнению, за исключением возможного влияния, изложенных в части, содержащей 
основание для выражения мнения е оговоркой, прилагаемая финансовая отчетность огражаез 
достоверно, во всех существенных отношениях, финансовое положение Общества но 
состоянию на 31 декабря 2015 года, а также результаты его деятельности и движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с МСФО.

Сертифицирован!* ый я&ЗЩЁЕёг 
Рсспу б л и ки Казахстан,
Квалификационное Свидетельство
№МФ-0000!20 от 22 января 2013 года.

Ьщпя те аудиторской деятельное з ью Серия МФЮ-2 Ks 0000096, 
^ щ ^ о в  6 марта 2013 года.

26 мая 2016 года



АО “Ллматымегрокурылыс''
Отчет о финансовом положении Общества за год■ закончившийся 33 декабря 203Ь года

I 1риложешзе 2 
к прпкгт Министра финансов 

Pees|>блики Ka'UiXC; ли 
от 20 ши v о  а 2010 го,Ш «V» 422 

Форма I
Наименование организации; АО о Ал маты м и  рокл рыл ы е» 

Оргащ|зациом!{о~правовая форма; Аащ.тоиешгое общество

Юридический адрес {организаций): РК.050010. г,Алматы ш  Фтшш>»аЛ74 б

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ ИА 31Л2.2015г.

{в тысячах тенге)

На

31.12,2015г.

(пересчитанное
сальдо)
На

31.12.2014 г
АКТИВЫ

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства 2 442 44 040

Краткосрочные финансовые инвестицми 377 505

Краткосрочные торговая и прочая дебиторская задолженность 965 986 578 136

Резерв на сомнительные требования

Текущие налоговые обязательства 15 06? 7 7?9

Запасы 2 379 336 1 410 656

Прочие краткосрочные активы 12 238 12 479

Итого краткосрочных активов 3 375 069 .2 42.5 045

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Ос нов ные ере детва 3 641 702 . 3 910 651
Нематериальные активы 1 447 1 826

Итого долгосрочных активов 3 643 149 3 912 477

ВСЕГО АКТИВОВ 7 018 218 6 337 522

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы 2 797 768 3 754 310

Обязательства по налогам 67 547 298 573

Обязательства по другим обязательным платежам 519 12 540

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 4 643 166 5 046 329

Краткосрочные оцеиоч ные обязатсл ьства 96 370 89 492

Вознаграждение работникам 2 777 61 822

Прочие краткосроч ные обязательства 942

Показатели ответа и финансовом положении e.te.ive* р.гсечнприйап» н cojmvkjниосги с примечаниями ata
ЗЗ.коюрыс яйдякнся неогьечиешш часiыо шизой финансовое шчсшоеш. %

A u d i t '

С-'З'Т!»'’*-4*,'' <*
--'Г’г Vс!." / -■



АО "Л.'шатымгтрокурылыс''
Отчет о финансовом положении за еод, закончившийся 31 декабря 2015 года

Итого краткосрочных обязательств 7 6Ш 147 9 264 тш

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОКЯЗА ТГЛЬСТВА

Долгосрочная кредиторская задолженность 
Займы 2 338 652
Отложенные налоговые обязатсльс гва 518 180 250 175

Итога долгосрочных обязательств 2 856'832 250175

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 4 152 498 4 152 498
Резерв на переоценку основных средств 254 702 254 702
Н ©распределенная прибыль (убыток) -7 853 962 -7 583 861
Итого капитал, относимый на собственников материнской 
организации (6290 970)
Доля не контрол ирующих собственников

«3 447 042 -3 176 661

Игого собсг венный капитал -3 446 762 -3 176 661
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА , - ------- -

7 018218 6 337 522

Сембиев Нурлан Мыктыбековт 

Генеральша й директор

Лтпь Серышжна 

Гл а» ны й бухгалтер

Нока-кпеди in чета о финансово* положении следует рассказ piwau и еншкушкыш е примечаниями
ЗТ.кторые являю гем неотъемлемой чаечью.атной фигзыыивой онгеиюе.-п : i*W'C'Г»*0Й**С*\  ;«StTC5e>J»WbC/



ЛО 11 А, 1м» гы,меч рокурмл ыс"
Отчет а совокупном доходе Общество за sod, закончившийся 3 2 декабря 2015 года

11рп южение 3 
к прнкан Министра финансов 

РееиуГешт Казахстан
от 20 авгуи га 20! 0 s is, ы Л'» 422

Наименование организаций: АО иАлмйтыммттттьт*
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Юридический адрес (организации); PKJ500H), г.Алматы ул. ФупмтттЛП 6

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
Ш тысячах тенге)

За I од,
закончившийся 3! 
декабря 2015 года

Фирма 2

За год,
закончившийся 31 
декабря 2014 года

Доход 4 566 981 7 519 619
Себестоимость реализованной продукции 3 347 994 8 651673
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) i 238 987 А .132 055

А дм и нистрагив ные расходу 361 226 438 117
Прочие доходы 946 079 891 300
Прочие расходы 1 436 397 72 281

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) M l 443 -751 153

Расходы по финансированию 389 539 242 174
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ -2 096 -993 327

Расходы гю подоходному налогу 
в том числе:
Текущий подоходный налог 
Отложенный подоходный налог

268 005 -9 624 

-9 624

ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) 
Прочий совокупный доход:

- 270 НИ -983 703

Итоге совокупный доход -270 101 -983 703

Средневзвешенное количество акций, штук 4 150 161 4 150 161

Прибыль (убыток) на акцию, тенге

Сембиев. Нурлан Мыжт 
Генеральный ли 

г, Алмазы, Республика1

-0,065

Апель Сериковна 
данный бухгалтер 

г, Алматы, Республика Казахстан

-0,237

жаднели огчета о прибылях и \бьп т следит рассматривай. » сонокхшюсчи с примечаниями =1
.̂которые являются неотъемлемой частью данной финансовой стчеДЮСШ , /  ч;

•w \  .J-.-S S b  /
'

у X
С';Г̂ ГЛ‘\  - Ж



АО иАЛМ8ТЫ!ИетрокурЬ1ЛЬ1С,<
Отчет о движении денежных средств Общества за год, закончившийся 31 декабря рш ь  года

Наименование организаций; АО «Алштымстнокурыдыс» 
Организационно-правовая форма: Акционерное общество

1{ри.юженне 4
к приказ Министра финансов

Реп гублики Кarsaxc; ui i 
от 20 августа 20Ш гола Л'> 422 

Форма 3

Юридический адрес (организации); РУ,0500НК г.Алматы уд, Фуоштова,174 б

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
(в тысячах тенге)

За год, За s од,
закончившийся 31 закончившийся 31 
декабри 2015 гола декабря 2014 года

L ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕР АЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступление денег, всего 7 299 388 11 706 574
в том числе:
реализация товаров 5 137 418 8 421 974
авансы полученные
прочие поступления 2 161970 3 284 600

выбытие денег, всего 6 925 217 14 903 693

платежи поставщикам за товары и услуги 5 635 917 13 506 171
авансы выданные поставщикам товаров и услуг
вы штаты по заработной плате 681795 1 008479
подоходный налог н другие платежи в бюджет 581 556 346 467
прочие выплаты 25 950 42 576

Результат операционной деятельности 374 171 -3 197 119

11. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕС ТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступление денег, всего
81

Выбытие денег,. всего 237 195 701
а том числе:

приобретение основных средств 237 195
о!

561

приобретение нематериальных активов 14(1
81

Результат инвестиционной деятельности 237 195 701

Ш. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступление денег, всего 2 462 480 5 161 679

в том числе;
оплата простых акций УК
погашение займов 
получение займов 

Выбытие денег, всего

462 480

2 641 052

2 930 150 
87 761 

? 1-П 768 

1 * ^

£ '4*гчг /  &оога
кжазатсли отчета о движении денежных средств следеет рассмазривт а еошк\:шоеш с примечаниям^ ирапяяхрм*
7.кслорые являются неотъемлемой час* ыо данной финансовой or четности. I  ’‘F lK in h t AiiW tV



ДО "Л.ш&тммегрокурылыс"
Отчет о движении денежных средств Общества за год, закончившийся 31 декабря 201S года

в том числе;
возврат оплаты простых акций У К 
выдача таймов 

выплата вотнагрождешш

2 373 285*
267 767

301 025 
604 243

Рвдультят финансовой деятельности -178 572 3 256 411

ИТОГО УВЕЛ И1Ч К НИ !<:/( УМЕНЬШ НИИ Е) 
ДЕЛ1КЖН ЫХ СРЕДСТВ

ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ 'ЭКВИВАЛЕНТЫ НА 
НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЕ 'ЭКВИВАЛЕНТЫ НА 
КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

-41 596

44 039

2 443

-22 409

66 448

44 039

Показатели отчета О движении денежных средств следует раесмшришлъ в совокупноеш с i 
37.КОШПЫС ЯВ.!ЯК»А'Я неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.



Л О 'Алматыметрокурмлыс"
Отчет об изменениях в капитале Общество за гад, закончившийся 31 декабря 2015 года

Приложение 5 
к* приказу Министра финансов 

Республики Казахстан oi 20 августа 
2010 гола -Vs 422

Форма 4

Наименование организации: Ш л М м т ы м ш т т ы т т
Организационно-правовая форма; Акционерное общество
Юридический адрес (организации): л маты , у л,. Фур|изнощц 174 6

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ Б СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
(в тысячах тенге)

Акционерный
капитал

Резервный
капитал

Нераенределенна 
я прибыль 
(убыток)

Итого

Сальдо »а 01 января 2013 года 2 523 373 254 702 -б 590 995 -3 812 920

Общая совокупна» прибыль 
(убыток) за период 0

Пересчитанное сальдо прибыль
(убыток) за год -992 865 -992 865

Прибыль (убыток) за год 
Прочая совокупная прибыль, 
всего

0

Пополнение акционерного 
капитала I 629 125 1 629 

125
выплата дивидендов
Сад ьдо на 31 декабря 2014
года 4 152 498 254 702 -7 583 861 -3176 660

Общая совокупная прибыль 
(убыток) за период 270 101 -270 101
Пересчитанное сальдо прибыль 
(убыток) за год
Прибыль (убыток) за год 270 101 -270 101
Прочая совокупная прибыль.
»?vvi V

. Сальдо на 31 декабря 2015 
года 4 152 498 -7  853 962 - 3446 762

Семита Нурлан Мыктьтковыч
I “енерал ыш й директор 

г. Алматы, Республика Казахстан

А течь ( 'ерикота 
Главный бухгалтер

г. Алматы. Реетблика Казахстан

Wv' /  **'* KT4CV. \/  mmsrn X *«
I' ' Л,ш --  ^

Пока мз ели omesa об изменениях в капитале следует рлсошрившь в совокупное!и с примедалиями на|с Д [ |( j j |
ЗТ.хшорые являются неотъемлемой чаеи>к> датами фннаиеойой ШЧП'НОСГН. ^  . -v.'.v: о, -



АО "Л^матымс! року рыл ыс"
Примечания *  финансовой отчетности за год. закончившийся 31 декабря 3015 года

1 Общие положения
(a) ^сломим осущ ествлении хозяйствен ной л ен тел ы ш еш  в К азахстане

Деятельность Общест на и vice I место в Казахстане. Соответственно. на бизнес Общества 
оказывают влияние жоиомика и финансовые рынки Казахстана, которым присущи 
особенности рашинающезос я рынка. Правовая, налоговая и адмииисipaiявная системы 
продолжают развиваться. однако сопряжены е риском неоднозначности толкования их 
требований, когорые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими 
юридическими и фискальными урез ралами создает дополни 1сльиые проблемы для 
предприятий, ведущих бизнес в Казахстане. 1 !редсгавленная финансовая отчетность 
отражает точку зрения руководства на то. какое влияние оказывают условия ведения бизнеса 
в Казахстане на деятельность и финансовое, положение Общества. Фактическое влияние 
будущих условий хозяйствования может отличаться о i оценок их руководством.

(b) Организамшшшш структурам деятельноен>

Общество создано в 1994 году, дата первичной pci иезрации П  апреля 1994 года. Общество 
перерезистрировапо Департаментом юстиций города Алматы Министерства юстиций 
Республика Казахстан, свидетельство о государепклшой перерегистрации юридического 
лица N" 8251-1910-А О о г 1 б аш ус та 2004 годы. КИП 940440000613

Юридический адрес; 050010. Республика Казахстан. (. Алматы уд. Фурманова. 174 б

Общество имеет зекушие (в теше и а п тчдраш тй  валюте), и лругие счета в банках, печать с 
указанием своезч) наименования на государственном и русском языках, логотип и может 
иметь иную символику, образцы, ко горой у з верждакисм и регистрируются в установленном 
порядке, а также штампы на государственном, русском языках, фирменные бланки и другие 
реквизиты.

Основным видом деятельности Общества мвлящея извлечение чиегого дохода и 
использование его в интересах акционеров, для развитя производства, решения социальных 
задач сотрудников Общества. Виды деятельности, подлежащие в соответствии с 
законодательством лицензирования, осуществляются обществом на основании лицензии, 
выданной соответствующим государственным орзаном.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- проектирование и строительство метрополитенов, тоннелей и подземных сооружений 
специальног о назначения;

- ййешнеэкоиомичсская деятельность в сор me \ с i вии с шконодатедьегвом;

- осуществление иных видов деятельности, не .запрещенных законодательством.

В консолидированной финансовой отчетности Общества отражены раскрьпия lOO 
«Отдельный военищроиапный горноспасательный отряд».

2 Основные принципы подготовки.фи-нацеовой отчетности

За ив. lemie о coo i ве ic i вин МСФО

Настоящая финансовая огне гное п> оыла нодгоговлена в coo i не i с i ни и с Между,ароднымт 
стандартами финансовой отчетности, включая вес принятые ранее сшндарш и
ин:терпретации к МОФО (МСФО). н полностью еоответегвуст им.
Общество составляет 6ухгал1срскую о i четное ;ь в с т о  вс sc гни и с^
Казахстан «О бухгалтерском зчеге и финансовой отчетности» У* 2344П а т И Ш ^ Ш - ’Г, \

insight Audit
ч\  *rtS4CfW.*

У ' г .



Настоящая финансовая отчетность была подготовлена на основе данных бухгалтерской 
отчетности в соответствии с требованиями МСФО.

(Ь) База для определения стоимости

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической (первоначальной) 
стоимости.

ЛО мЛладатыметрокурыль1С"
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 3 ? декабря 20.15 года

(с) Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге (далее тенге), 
и эта же валюта является функциональной валютой Общества, а также валютой, в которой 
представлена настоящая финансовая отчетность. Все числовые показатели, представленные в
тенге., округлены до ближайшей тысячи.

(d) Использование расчетных оцепом и профессиональных суждений

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования 
руководством профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые 
влияют на то, как: применяются положения учетной политики и в каких суммах отражаются 
активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты могут отличаться от этих 
оценок.

Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на 
предмет необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том 
отчетном периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, 
затронутых указанными изменениями.

(e) Пересмотренные МСФО, новые МСФО и Интерпрстции:

Ниже приводятся стандарты и интерпретации, которые были вылущены, но еще не везу пили 
в силу на дату выпуска финансовой отчетности Общесз ва. и которые, но мнению Общества, 
после применения повлияют на раскрытия, финансовое положение или результаты 
деятельности. Общество намерено применить эти стандарты, в случае необходимости, с данл 
их вступления в силу.

/, Поправки к МСФО (MS) / «Инициатива в сфере раскрытия информации»

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» скорее разъясняют, а не
значительно изменяют, существующие требования МСФО (IAS) 1. Поправки разъясняют 
следующее;

• Требования к существенности МСФО (IAS) 1;
•  Отдельные статьи в отчете (ах) о прибыли или убытке и ПСД и в отчете о финансовом 

положении могут быть дезапхнированы;
* У организаций имеется возможность выбирать порядок представления примечаний к 

финансовой отчетности;
* Доля ПСД зависимых организаций и совместных предприятий, учитываемых но 

методу долевого участия, должна представляться агрегировано в рамках одной статьи 
и классифицироваться в качестве статей, которые будут или не оудут впоследствии 
реклассифицироваться в состав прибыли или убытка.

Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении 
цополиителкных промежуточных итоговых сумм в о i чете о финансовом положении и 
отчете(ах) о прибыли или убытке и ПСД. Данные поправки вступают в сид\ для годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, при этом допускается
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досрочное применение. Ожидается, что данные поправки не окажут влияния на финансовую 
отчетность Общества.

2. МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»

МСФО (Ц-RS) 15 был вылущен в мае 2014 года и предусматривает модель, включающую 
пять этапов, которая будет применяться в отношении выручки по договорам с покупателями. 
Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей возмещение, право на 
которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг покупателю. 
Новый стандарт но выручке заменит все существующие требования МСФО к признанию 
выручки. Общество не ожидает значительного влияния на финансовую отчетность в 
результате применения нового стандарта к учету выручки от оказания услуг.

5. Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов 
амортизации»

Поправки разъясняют принципы МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, которые заключаются в 
том:, что выручка отражает структуру экономических выгод, которые генерируются в 
результате деятельности бизнеса (частью которого является актив), а не экономические 
выгоды, которые потребляются в рамках использования актива. В результате основанный на 
выручке метод не может использоваться для амортизации основных средств и может 
использоваться только в редких случаях для амортизации нематериальных активов.
11оправки применяются на перспективной основе в отношении годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2016 года или после этой даш , при этом допускается досрочное 
применение. Ожидается, что поправки нс окажут влияния на финансовую отчетность 
Общества, поскольку Общество не использовало основанный на выручке метод для 
амортизации своих внеоборотных, активов,

4. Поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»

Поправки разъясняет, что развитость рынка высококачественных и корпоративных 
облигаций оценивается на основании валюты» в которой облигация деноминирована, а нс 
страны, в которой облигация выпущена. При отсутствии развитого рынка 
высококачественных корпоративных облигаций, деном инированны х в определенной валюте, 
необходимо использовать ставки по государственным облш ацимм. Данная поправка должна 
применяться перспективно,

3 О с н о в н ы е  п о л о ж ен и я  у ч е т н о й  п ол и ти к и

Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно' во всех 
отчетных .периодах, представленных в настоящей финансовой отчетности.

(а). Иноетрашшя валюта 

(0 Операции в иностранной валюте,
Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующую функциональною 
валюту Общества по обменным курсам на даты совершения этих операций. Монетарные 
активы и обязательства, выраженные в иное гран ной валюзе на о i чешую дагу* 
пересчитываются в фушашоиальную валюту но обменному курсу, дейсшующему на э п  
отчетную дату. Положительная или отрицательная курсовая разница по монетарным статьям 
представляет собой разницу между амортизированной слоимое* ью соответствующей статьи 
в функциональной валюте на начало отчетного периода, рассчитанной по зф ф екнш ной  
ставке п р о ц а п а  с учегом платсж ей в отчетном периоде, и а м о р п  пиро ванной стоимостью  
этой статьи в иностранной валю те, пересчитанной но обменному курсу на конец данного 
отчетного периода.

АО "Алматыморокурылыг"
Примечания к финансовой отчетности за год, запомнившийся 31 декабря 2015 года
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Ншойета|ИШе активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые 
но справедливой стоимости, пересчитываются в фуншдиойальную валюту по обменному 
курс}', действующему на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи, 
которые оцениваются по первоначальной с гои м о с т  :в иностранной валюте,
пересчитываются по обменному курсу на дату совершения соответс гвующей операции. 
Курсовые разницы, возникающие ори пересчете, признаются в составе прибыли или убытка 
за период, за исключением разниц, которые возникают при пересчете долевых инструментов, 
классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, 
и признаются в составе прочей совокупной прибыли.

А О  "Л.1МЙ1 ьшегрокурыльнГ*
Примечания к финансовой отчетности за год, затмившийся 3 1 декабря 2015 года

(ii) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Финансовые активы, имеющиеся в наличии д л я  продажи, представляют собой 
непроизводные финансовые активы, которые намеренно были определены в указанную 
категорию, или которые не были классифицированы ни в одну из вышеперечисленных 
категорий финансовых активов. При первоначальном признании такие активы оцениваются 
по справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся 
к осуществлению сделки затрат.

После первоначального признания они оцениваются по справедливой стоимости, изменения 
которой, отличные от убытков от обесценения и курсовых разниц по долевым инструментам, 
имеющимся в наличии для продажи, признаются в составе прочей совокупной прибыли и 
вреде Iваляются в составе собственного капитала по счезу резерва изменений справедливой 
стоимости.

В момент прекращения признания инвестиции или при се обесценении накопленная в 
составе собственного капитала сумма прибыли или убытка ре кл асе и фи ци рус sc я в сослав 
прибыли или убытка за период. Не котируемые долевые инструменты, справедливую 
стоимость которых надежно определить невозможно, отражаются но фактической 
стоимости.

К финансовым обязательствам относятся кредиты и займы, банковские овердрафты и 
кредиторская задолженность по торговым и иным операциям.

Банковские овердрафты, подлежащие погашению по первому требованию банка и 
используемые Обществом в рамках общей стратегии управления денежными средствами, 
включаются в состав денежных средств и их эквивалентов для целей подготовки отчета о 
движении денежных средств

(b) .Налог н« добавленную стоимость

Налог'на добавленную стоимость (далее «НДС»), возникающий при реализации, подлежит 
уплате в налоговые органы при отгрузке товаров и оказании ycnyi. НДС, уплаченный при 
приобретении товаров и услуг, может быть зачтен: в счет НДС., подлежащего к уплате, при 
получении налогового счета-фактуры от поставщика. 11 аз о т в о е  законодательство позволяет 
проведение оплаты НДС па. чистой основе. Соотвстс гвешю, 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 периода.

(c) Подоходный налог

В данной финансовой отчетности подоходный налог отражен в соответствии с налоговым 
законода гельетвом Республики Казахстан, действующим или практически вегу пившим в 
силу на отчетную дату’ Расходы но подоходному налогу включают в себя текущие и
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О проченные нажим и отражаются на счете прибылей и убытков, за исключением налогов, 
связанных с операциями, которые отражаются в учете в одном или разных периодах: 
непосредственно в составе капитала,

Ли ,'А.ша1ымстрокурылы4‘’'
Примечания к финансовой отчетности ж  год, закончившийся 31 декабря 2015 года

1екущий налог представляет собой сумму, которую предполагается уплатить и;ш возместить 
из оюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за текущий и предыдущие 
периоды. Налоги, кроме подоходного налога, отражаются в составе операционных расходов.

Отсроченный подоходный налог начисляется балансовым методом обязательств в 
отношении перенесенного на будущие периоды налогового убьпка и временных разниц, 
возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью » 
финансовой отчетности. Балансовая величина отсроченного налога рассчитывается сшлаено 
налоговым ставкам, применение которых ожидается в период восстановления временных 
разниц или использования перенесенных на будущие периоды  налоговых убьпков. coi ласно 
принятым или по существу принятым на отчетную дату налоювым ставкам. Активы по 
отсроченному подоходному налогу в отношении уменьшающих налогооблагаемую базу 
временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются 
лишь в том случае, когда существует достаточная вероятность получения в будущем 
налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов.

(d) Отсроченный подоходный налог

Отсроченный подоходный налог учитывается но методу обязательств но всем временным 
разницам на отчетную дату между налоговой базом активов и обязательств и их суммами, 
отраженными финансовой отчетности.

Обязательства по отсроченному подоходному налогу признаются дня всех налогооблагаемых 
временных разниц кроме:
случаев, когда отсроченные налоговые обязательства возникают в результате 
первоначального признания гудвилла иди актива или обязательства в операции, которая не 
является объединением организаций и, в момент совершения операции, не влияет на оценку 
дохода для целей бухгалтерского учета или на оценку налогооблагаемой прибыли или 
убытка; и в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвестициями в 
дочерние организации, ассоциированные организации и доли в совместных предприятиях, за 
исключением случаев, когда срок восстановления временных разниц может 
контролироваться и существует" достаточная вероятность того, что временные разницы не 
будут реализованы в обозримом будущем,

Отсроченные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, 
перенесенным, на будущий период, неиспользованным налоговым активам и 
неиспользованным- налоговым убыткам в той степени, в какой существует вероятность того, 
что Общество будет иметь налогооблагаемую прибыль, относительно которой M Oiyi быть 
использованы вычитаемые временные разницы, перенесенные на будущий период, 
неиспользованные. налоговые активы и неиспользованные налоговые убьпки за
исключением случаев:
когда отсроченные налоговые активы, относящиеся к вычитаемой временной разнице.
возникают из первоначального признания актива или обязательства в операции, которая не 
является объединением организаций и в момент совершении операции не влияе1 на оценю 
прибыли для целей бухгалтерского учета или на оценку налогооблагаемой прибыли или
убытка; и в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в 
дочерние организации, ассоциированные организации и доли в совместных нреянрйяшях. 
отсроченные налоговые активы учитываются только в той мере, в какой cymeemyei 
вероятность того, что временные разницы буду т реализованы в обозримом будущем, и будь!
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получена налогооблагаемая прибыль, против которой может быть .использована 'данная
временная разница,

Балансовая стоимость отсроченных налоговых активов оценивается на каждую отчетную 
дату и уменьшается в той степени, в какой не существует вероятности того, *гш будет 
подучена достаточная налогооблагаемая прибыль, прошв которой может быть использована 
вся величина или часть отсроченного налогового актива. Непризнанные отсроченные 
налоговые активы пересматриваются на каждую дачу соетавлсния бухгалтерского баланса и 
признаются в объеме, в котором существует возможность того, что будущая 
налогооблагаемая прибыль позволю' восстановить отсроченный налоговый актив.

Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, 
которые применимы к периоду, когда реализовывается актив или погашается обязательство, 
основываясь на налоговых ставках (и налоговом законодательстве), которые действовали 
шш практически были введены в действие на дату еоо гвечетвующего бухгалтерского 
баланса.

Подоходный налог, относящийся к статьям, признанным непосредственно в капитале, 
признается в отчете об изменениях в капитале, а не в отчете о прибылях и убытках.

Отсроченные налоговые активы: и обязательства взаимозачитываются, если существует 
юридически действительное' право на взаимозачет текущих налоговых активов против 
текущих- налоговых обязательств, и отсроченные налоги относятся к одной и той же 
налогооблагаемой организации и одному и тому же налоговому органу.

.40 ’'Ллматыметрокурылыс"
Примечания н финансовой отчетности so год, закончившийся 32 денабря 2015 года

(е) Основные средства

Основные средства отражены по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения. Первоначальная с гонмоегь включает стоимость
строительства или стоимость приобретения, включая пошлины на импорт и невозмещаемые 
налоги, и любые затраты, непосредственно связанные с приведением актива в рабочее 
состояние для последующего целевого использования. Первоначальная стоимость включает 
затраты по займам, произведенные по целевым и нецелевым заемным средствам, 
привлеченным для финансирования строительства квалифицируемых активов. Любые 
торговые скидки и уступки вычтены из стоимости строительства или стоимости 
приобретения. Последующие затраты включаются в балансовую егоимосп> данного актива 
либо отражаются в качестве отдельного актива только при условии, что существует 
вероятность извлечения Обществом экономических выгод оч эксплуатации данного актива, и 
его ечоимость может быть надежно оценена.
Признание объекта основных средств прекращается после его выбытия или в том случае, 
когда получение будущих экономических выгод от его использования или выбытия оолыпе 
не ожидается. Любые доходы или расходы , возникаю щ ие при прекращении приНШНИЯ 
актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениям и от выбытия и балансовой 
стоимостью актива), включаются в отчет о прибылях и убытках в том отчетном периоде, в 
котором наступило прекращение признания актива.

Балансовая стоимость актива, срок полезной службы и методы пересматриваются, и 
корректируются при необходимости на конец каждого финансового года.

i) Последующие расходы

Затраты, увеличивающие экономические выгоды от использования объемш основных 
средств и направленные на улучшение еосэояния объекта, па продление срока его полезной 
службы и/или на повышение производительности сверх первоначально рассчитанных 
нормативных показателей, капитализируются и амортизируются в течение предполагаемого
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срока полезной службы. Все другие последующие .-затраты» такие как заграчы на ремонт и 
Iехнивеское обслуживание основных средств, относятся на расходы по мере того, как они 
понесены.
Износ начисляется по методу равномерного списания стоимости активов в течении срока их 
полезной службы.
Износ рассчитывается линейным методом за расчётные сроки полезной службы, 
представленные далее:

ЛО "Л.1М8 I ЫМГГрокурЫ^|ЫС"
Примечания к фтапсатй отчетности эо год, закончившийся 3.1 декабря 20}$ года

; Класс 0 €

Здания и сооружения 
I: Машины и оборудование 
; Транспортные средства 
; Офисная мебель

Копировально-множительная техника 
; Оборудование адмипистра тинных помещений 
; Производственный инвентарь и принадлежности

Сроки службы 
(код-но лет)

12Я

t

4-..—

5
10

То
ю

Внутри каждого диапазона срок полезной службы определяется исходя из оценки 
рукойодс'гва Общества на основе опыта работы с аналогичными активами.

Срок полезной службы может определяться Обществом самостоятельно или путем 
привлечения оценщиков.

и) Переоценка

Сумма увеличения стоимости основных средств, в результате 'переоценки признается 
непосредственно в разделе «Капитал», кроме случаев, когда она компенсирует сумму 
уменьшения стоимости, ранее признанную в отчете о доходах и расходах, и в этих случаях 
сумма увеличения стоимости признается в отчете о прибылях и убытках.

iii) Обесценение

Балансовая стоимость основных -средств анализируется на лагу каждого бухгалтерского 
баланса для выявления объектов основных средств, учтенных по стоимости, превышающей 
стоимость'их возмещения. В тех случаях, когда балансовая стоимость основных средств 
превышает их расчетную стоимость возмещения, стоимость основных средств уменьшается 
до стоимости возмещения. Стоимость возмещения основных средств представляет собой 
большее из значений чистой стоимости реализации и стоимости полезного использования. 
При оценке стоимости полезного использования расчетные денежные потоки будущих 
периодов дисконтируются до при веденной стоимости с использованием ставки 
дисконтирования до налогообложения, отражающей текущие рыночные оценки стоимости 
финансирования с учетом оценки временной стоимости денег, а также рисков, связанных с 
данным активом,

(f) Нематериальные активы

(}) Прочие нематериальные активы

Прочие нематериальные активы, при обретенные Общее том  и имеющие конечный срок 
полезного использования, отражаю'!ся по фактической еннш оеш за вычетом накопленных
сумм амортизации и убытков от обесценения.
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AO I ыме грикурылыс"
Примечания к финансовой отчетности за год„ закончившийся 3.1 декабря 2025 года

(а) Последующие затраты

Последующие затраты кагштшш-зируштс-я в стоимости конкретного актива только в 'том 
случае,, если они увеличивают будущие - экономические выгоды, заюночешше в данном 
активе.

(ш) Амортизация

Амортина!шоииые отчисления рассчитываются на основе фактической стоимости актива или 
иной заменяющей ее величины, 11риме1штельно к нематериальным активам, отличным ot 
гудвилла, амортизация начисляется с момента готовности т ш \ активов к использованию и 
признается в составе прибыли или убытка за период линейным способом на протяжении 
соответствующих сроков их полезного использования, поскольку именно такой метод 
наиболее точно отражает особенное'™ ожидаемого потребления будущих экономических 
выгод» заключенных в соответствующих активах,

В конце каждого отчетного года методы амортизации, сроки полезного использования и 
величины остаточной стоимости анализируются на предмет необходимости их пересмотра 
и в случае необходимости пересматриваются.

(g) А рейд ста и яы е я кг ивы

Договоры аренды, по условиям которых Общество принимает на себя но существу все риски 
и выгоды, связанные с нравом собственности, классифицируются как договоры финансовой 
аренды. При первоначальном признании арендованный актив оценивается в сумме» равной 
наименьшей из его справедливой стоимости и приведенной (дискон тированной) стоимости 
минимальных арендных платежей. Впоследствии этот актов учитывается в соответствии 
С учетной политикой, применимой к активам подобного класса.

Прочие договоры аренды классифицируются как операционная, аренда, и соответствующие 
арендованные активы не признаются в отчете о финансовом положении Общества.

(h) Неопределенные налоговые позиции

Руководство проводит переоценку неопределенных налоговых позиций Общества в конце 
каждого отчетного периода. Обязательства отражаются по тем позициям налога на прибыль, 
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 закопода тельел на, действовавшего или но 
существу вступившего в силу в конце отчетного периода и .любого известного постановления 
суда или много решения'по подобным вопросам. Обязшельства по штрафам, пеням. и 
налогам, за иекдючеимем налога на прибыль, отражаются на основе наилучшей оценки 
руководством расходов, необходимых для урегулирования обязательс гв в конце отчетного 
периода.

(i) Пенсионные выплаты

Общество не несет никаких расходов, связанных с выплатой пенсионных и прочих 
выходных пособий своим сотрудникам. В соответствии с 'требованиями законодательства 
Республики Казахстан - Предприятие удерживает пенсионные отчисления из заработной 
платы сотрудников ш перечисляет их единый накопилельный пенсионный фонд* По мере 
перечисления пенсионных пособий. Общество не имеем дальнейших пенсионных 
обязательств. При выходе еолрулников на пенсию все выплаты осущеепишемся 
непосредственно пенсионными фондами,
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(j) Взаимозачет

Финансовые активы и обязательства азаимоздчитываютод и в отчете о финансовом 
положении отражается чистая величина только в тек случаях, когда существует 
законодательно установленное право произвести шаимозачет отраженных сумм, а также 
намерение либо произвести взаимозачет, либо одновременно решшзовть актив и
урегулировать обязательство,

(k) Запасы

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости 
возможной продажи. Стоимость вклю чает в себя все затразы . понесенные в ходе обычной 
деятельности, связанные с доставкой каждого предмета на мос то и приведение его в текущее 
состояние. Чистая стоимость реал изации запасов основывается- на предлагаемой цене, 
реализации за вычетом расходов, связанных с такой реализацией, Тшшрно м атериальны е 
запасы учитываются по методу средневзвешенной стоимости.

(l) Обесценение

(i) Не производные финансовые активы

По состоянию на. каждую отчетную дату финансовый актов. не огнесенный к категории 
финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости с отражением .ее 
изменений в составе прибыли или убытка за период, оцениваемся на предмет наличия 
объективных свидетельств его возможного обесценений*. Финансовый актив является 
обесценившимся, если существуют объективные евидетельс гва того, что после 
первоначального признания актива произошло повлекшее убыток событие, и чго что 
событие оказало негативное влияние па ожидаемую величину будущ их потоков денежных 
средств от данного актива, величину которых можно надежно рассчитать.
Займы и дебиторская задолженность и инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
срока погашения

Статьи займов и дебиторской задолженности и инвестиционных ценных бумаг, 
классифицированных в категорию удерживаемых до срока погашения, величина которых не 
является по отдельности значительной, оцениваются на предмет обесценения в совокупности 
путем объединения в портфель тех займов и статей дебиторской задолженности и 
инвестиционных ценных бумаг, классифицированных в категорию удерживаемых до срока 
погашения, которые имеют сходные характеристики риска,

В отношении финансового актива, учитываемого но амор i тированной стоимости» сумма 
убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива 
и приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, 
дисконтированных по первоначальной эффективной ставке процента этого актива. Убытки 
признаются в составе прибыли или убытка за период и (Сражаются на счете оценочного 
резерва, величина которого вычитается из стоимости займов и дебиторской задолженности 
или инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до срока погашения. Проценты на 
обесценившийся актив продолжают начисляться через отражение «высвобождения 
дисконта». В случае наступления какого-либо последующего еооытия, которое приводи] 
к уменьшению величины убытка от обесценения, восстановленная-сумма, ранее ш несенная 
на убыток от обесценения, отражается в составе прибыли или убытка за период.

(и) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Убытки от обесценения ф инансовы х активов, классифицированных в категорию имеющихся
а наличии для продажи» признаются посредством реклассификации в состав прибыли или 
убытка за период суммы убьпков, накопленных ь резерве изменений справедливой

АО "Алмитыметрокурмлыс"
Примечания я финансовой отчетности за год, закончившийся Л  декабря 2015 года
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сгоммоеш в. составе сооетвенного жшштаяа. Этот накопленный убыток от обесценения, 
который реклассифицируется из состава собственного капитала в состав прибыли или 
убьпка за период, представляет собой разницу межд> стоимостью приобретения 
соо гветствук)щш*о актива (за вычетом выплат основной су ммы и начисленной амортизации) 
и его текущей справедливой стоимостью (за вычетом веек убытков от обесценения, ранее 
признанных в составе прибыли или убытка за.период).

Изменения, возникшие в начисленных резервах под обесценение в связи с применением 
метода эффективной ставки процента, отражаются как эдемеш нроценшых доходов, Если в 
последствий справедливая стоимость обесценившейся долговой ценной бумаги, 
классифицированной в.категорию имеющихся в наличии для продажи, возрастает, и данное 
увеличение можно объективно отнести к какому-либо событию, произош едш ему после 
признания убытка от обесценения в составе прибыли или убьн ка за период, то списанная на 
убыток сумма восстанавливается, при этом восстанавливасмая сумма признается в составе 
прибыли или убытка за период. Однако любое последующее восстановление справедливой 
стоимости, обесценившейся долевой ценной бумага, классифицированной в категорию 
имеющихся в наличии для продажи, признается а составе прочего совокупного дохода.

(Ш) Нефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов Общества, о iличных оз запасов и отложенных 
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их
возможного обесценения, При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая 
величина соответствующего актива. В отношении нематериальных активов, которые имеют 
неопределенный срок полезного использования иди еще не готовы к использованию.
возмещаемая величина рассчитывается, каждый год в одно и то же время. Убыток от 
обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или 
соответствующей ему единицы, генерирующей потоки денежных средств (ЕГДИ), 
оказывается выше его (ее) расчетной возмещаемой величины.

(ш) Внеоборотные активы, удерживаемые для продажи шш распределения

Внеоборотные активы или выбывающие группы, состоящие из активов и обязательств, 
балансовую стоимость которых предполагается возместить в основном в результате продажи 
или распределения, а не продолжающегося использования, классифицируются в категорию 
активов, удерживаемых для продажи шш распределения. Непосредственно перед 
классификацией внеоборотных активов в качее i вс удерживаемых для продажи или 
распределения, они повторно оцениваются в соответствии с положениями учетной политики 
Общества, Впоследствии эти активы или выбывающие группы оцениваются, как правило, по 
наименьшей из двух величин -  балансовой стоимости актива и его справедливой стоимости 
за вы четок! затрат на продажу.
Нематериальные активы и основные средства, классифицированные в категорию активов, 
удерживаемых для продажи или распределения, не амортизируютоя. Кроме того, объекты 
инвестиций, учитываемые методом долевого участия, прекращают отражаться е 
использованием этого метода с момента их классификаций в кагешрию активов, 
удерживаемых для продажи или распределения,

(и) Вознаграждений работникам
При определении величины обязательегва в отношении краткосрочных вознаграждений 
работникам дисконтирование не применяемся, и соответствующие расходы признаются по 
мере выполнения работниками своих трудовых обязанностей.

ДО "Ллмаt мчетрокуры. imc"
Приметят к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 3015 года
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АО 11 Алмагымстро курьи ыс”
Примечания к финансовой отчетности за год, за кончившийся 31 декабря 201Ь года

(o) Резервы

Резервы отражаются в финансовой отчетности mi да. когда Обшествоимест текущее 
(правовое или вытекающее из практики) обязательство в результате событий, произошедших 
в прошлом, а также существует вероятность того, что произойдет отток средств, связанных с 
экономическими выгодами, для погашения обязательсiва, и может быть произведена 
соответствующая достоверная оценка этого обязательства. Нели Общество ожидает, что 
резерв будет1 возмещен, возмещение отражается как отдельный актив, но только тогда, когда 
возмещение является'достаточно вероятным.

(p) Прочие расходы

(!) Арендные платежи

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка 
за период равномерно на веем протяжении срока действия аренды. Сумма полученных льгот 
уменьшает общую величину расходов по аренде на протяжении всего срока, действия 
аренды,

(U) Социальные платежи

Когда взносы Общества в социальные программы направлены на благо Общества в делом» а 
не ограничиваются- выплатами в пользу работников Общества, они признаются в составе
прибыли или убытка за период по мере их осуществления,

(q) Финансовые доходы и расходы

В состав финансовых доходов включаются: процентные доходы по инвестированным 
средствам (в том числе по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи), 
дивидендный доход* прибыли от выбытия инвестиций.. имеющихся в наличии для продажи, 
прирост справедливой стоимости финансовых активов, классифицированных в категорию 
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости е отражением ее изменений в 
составе прибыли или убытка за период, Процентный доход признается в составе прибыли 
или убытка за период в момент возникновения и его сумма рассчи тывается с использованием 
метода эффективной ставки процента.

Прибыли и убытки, от изменения обменных курсов иностранных валки- отражаются в непо- 
ведичино как финансовый доход или финансовый расход, в зависимости от шго, является ли 
эта нетто-веяичяна положительной или отрицательной.

(г) Признание дохода
Доход признается при вероятности получения экономических нышл. связанных со сделкой, 
и возможности достоверно оценить сумму дохода. Доходы от продаж признаются за 
вычетом налога на добавленную стоимость.

(s) Признание расходов

Расходы признаются в тот момент, когда они понесены, и отражаются, в финансовой 
отчетности в том периоде, к которому они относятся,

4 Определение справедливой стоимости

Во многих случаях положения учетной политики Общества и правила раскрытия 
информации требуют определения справедливой стоимости как финансовых. iat< и 
нефинансовых акзнвов, и обязательств. Справедливая с го им ость определялась для Целей
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оценки и раскрытия информации с использованием указанны х ниже 'методов.. 1 'де эго 
применимо, дополнительная информация о допущениях, сделанных в процессе определения 
справедливой стоимости актива или обязательства, раскрывается в примечаниях, 
относящихся к данному аюгиву или обязательству.

(a) Основные средства

Справедливая стоимость основных средств основана на показателях рыночной стоимости 
иди затратного подхода с использованием объявленных-рыночных цен (котировок) на 
подобные объекты в тех случаях, когда это возможно.

В случае отсутствия ооъявлешшх рыночных цен (котировок), справедливая стоимость 
основных средств определялась главным образом на основе стоимости замещения с учётом 
накопленной амортизации, Данный метод предполагаем расчёт суммы заrpai, необходимых 
для воспроизводства или замены данного основного средства, которая затем корректируется 
на величину снижения его стоимости, вызванного физическим .износом, причинами 
функционального иди экономического характера, и моральным износом.

(b) Нематериальные активы

Нематериальные активы учитываются но первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и убытков от обесценения, Амортизация рассчитывается но 
прямолинейному методу в течение предполагаемого срока полезной службы данных активов, 
которое Общество устанавливает не более 5,7 лет.

(c) Запасы

Справедливая стоимость запасов определяется на основе расчел ной оценки цены их продажи 
в рамках обычной хозяйственной доиельпоеш предприятия за вычетом ожидаемых saipai 
на продажу и 'обоснованной нормы прибыли, устанавливаемой для компенсации 
собственных затрат, требуемых для завершения создания и организации продажи этих
запасов.

(d) Дебиторская задолженность

Торговая дебиторская задолженность признается и отражается в бухгалтерском учете по 
суммам выставленных счетов к оплате, за вычетом резерва но сомнительным долгах!. Резерв 
по сомнительным требованиям создается при непогашении дебиторской задолженности в 
установленные договором сроки на основе результатов инвентаризации деоиторской 
задолженности, проведенной в конце отчетного периода. Резерв по сомнительным 
требованиям создается как по дебиторской задолженности, так и по авансам, выданным 
поставщикам.

(e) Торговая и прочая дебиторская задолженность

Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности, за исключением  
относящейся к незавершенному строительству, оценивается по приведенной стоимости 
будущих потоков денежных средств.

ЛО "Алматым^грокурыдыс”
Примечания н финансовой отчетности да год, закончившийся 31 декабря 20.15 года

5 Денежные средства и их эквиваленты
На KOiivii 3(И'5

тыс.тевге __________
Денежные средства в кассе
Денежные среда вз на текущих банковских счетах 
Итого:

года 
2 088 
354 

2 442

На начало 2015 
года
6 411

_  , 3?62<̂_ _  
” 44 040
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АО ТЛлматымегрокурылыС*
Примечания к финансовой отчетности т  год, закончившийся 31 декабря 2015 года

6  К р а т к о с р о ч н ы е  ф и н а н со в ы е  инвестиции
На конец 2015 На начало 2015

шслснге________ __________________ ______ _____ .____  года года
Краткосрочные предоставленные займы 0 37? 505
Итого: .......................— " :'о......■ ~~ ......377S 0 5  

7 Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

тыс,тенге
На (соней 2015

года
На начало 2015

года
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков

848 446 582 521

Краткосрочная дебиторская задолженность работников 78 32
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 3 435 0
Резерв по сомнительным требованиям (10 429) (4 417)
Долгосрочная задолженность пок>нагелей и заказчиков 124 456 0

Итого: 965 986 578 136

280
Краткосрочная д еб и т о р с к а я  задолженность покупателей и заказчиков

Контрагенты 2015 2014
Accounting star ТОО 0 7
Antares Group LTD TOO 0 3 362
BATYR&PARTNERS TOO 18 18
Capital Building Develmem TOO 63 92
Chulpan Cool Trans LTD TOO 1 750 1 750
GANESHE GROUP ИI I 0 0
GME consult kaz TOO 0 0
Green Wide Road TOO 0 0
Copartners LLP TOO 0 0
IZOBITAS KAZAKHSTAN TOO 0 0
Kaz Center Strnh TOO 215 522
KAZ Product Group TOO 530 190 10 023
K'dA IcTiTpCtpoliAlniatyProjec: TOO 662 637
MINES TOO 0 16
MOB (SYSTEM LTD TOO 0 0.
National Chemical Company TOO 0 18

OZKL Trade & Co TOO 0 0
Perfect Energy Solution TOO 0 0
Prime Quality TOO 165 16э
Sky Jin TOO 0 0
SSB Group 4 435 4 435

Succeed TOO 0 0
TAR LAN Construction TOO ! 895 0
Telecom Management Si Consulting TOO 105 268

'TRUST PARTNERS TOO 388 268

Tuchqold ТОО(Тачго1:ш) 
Var Tech Auto TOO

4
0

4
1 201

VI CORP TOO 0 0

VM PRODUCTION ИП 1 199 22

Y-SY8TEM BROKER TOO 0 (05

Абишева З.Ш ИГ1 О 516
АГФ РЕП Hill ( земельного кадастра 8 /

АЙкымбаен Асан Талгатович 0 0

Алау-НТТОО . 0. 1 043
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АО "Алюатыметрокурмлыс”
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Алматинские тепловые сети ТОО 0 2 958
Алматинский городской филиал ОО" Партия ”Н;ур 
О гаи"

66 65

Алматы ЭнергоСбыт РОЭС-1 ТОО 0 2 898
Алмагы ЭнергоСбыт. РОЭС-6 ТОО 0 ! 568
Алматы ЭнергоСбыт РОЭС-7 ТОО 755 0
Адтел АС) 305 216
Альянс! 'ат 1 0 0 27 0
Настау ДГКП 765 0
Бейеенов Д,0, ИП 80 70
ЬИТАС ТОО 983 983
Болаш Му кара 0 62
Брас илов С.Ж. ИП 19! 19!
ДСП Цен гр ТОО 38 0
Нврогаз-Алматы ТОО 0 14
Ксимбек'ова Алтынгул Турсынбаевиа 594 235
Жамалов Ержан Ерхебаевич ИП 152 388
Жауксн Бахты-Герей Амангельдыулы 0 0
ЖНИ Благоустройство ТОО 3 480 2 673
М м с г tU т ь к он Каичагайетрой ТОО 0 1
Кат ГемирКонтракт ТОО I 679 2 173
К!T I” Метрополитен” 0 0
КГУ Управление автомобильных дорог города 
Алмагы

2 2

Ким Вячеслав Валерьевич 0 0
Кожанова П Л  ИП 3 012 3 012
Компания Слава ВЦ ТОО 45 0
Компания Энергосервис ТОО 80 0
Кононов Ю.А. ИП 600 600
ЛДДИА ТОО 23 39
Мальцева М.8 ИП 33 33
Международное Агенство Ваш юрист ТОО 55 17
Метнром ТОО 0 0
Метролроект ТОО 772 2704
Мобайл Телеком-Сервис ТОО 161 64
Мукам бет калиев Ерлаи ЗеЙноллиевич 0 0
Мусаева ИП 0 363
Мухаметжапоп С,А.ИП 18 18
Мучапоа Нурлан'Нурдаулегович 0 0
Нург алиев Ардак Болатович 0 0
Огородникова Ирина Анатольевна ИП 253 256
Ом up ТОО 0 0
Омир-2 ТОО 0 4
Орази.ман Куат Рафикулы ИН 567 729
ППЖТ-1 ТОО 36 0
ППЖТ-2 ТОО 17 0
Программа развития Организации объединенных 
Наций

15 15

1 !роизйодственно-строительная фирма "Алоис0 ТОО 0 0
Райымбек Компьютере ТОО 0 176
Ремстройтехниха АО 0 0

РСУТОО 0 94

Саид Ибраним ТОО 0 0
Сапа Курылыс 2007 ТОО 0 0
СТХПДемент Строй Сервис°ТОО 45 98

Страховая компания "Standard " АО 1 0
Строительная компания Инженерная поддержка 1.00 261 206 493 675

Гоксамбсков А.'Г. 0 0
Токсамбаев Сергей Рыскал иевич 0 0
Тоннель строй Ш  1 ТОО 0 0

ГоспаСуДГКП !85
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ЛО “ Алматы vie грокурылые"
Примечания я финансовой отчетности за год, докончившийся 31 декабря 2015 года

ь 1Д ьостандыкского района 566 S66
У ГД Мелсуского района г. Алматы 0 24 810
У ГД по Жегысускому району 25! 1 406
Унция ТОО 728 728
У Н ТК Портал ТОО 25 850 (5
Ф~л АО НК КТЖ Дирекция процессинга и расчетов з 30 25
Федшхшн Юрий Васильевич ИП 303 94
Фи ’шал ЛО”Члек'фсшонтажи 0 32
Филиал 10 0  ''Корпорация "MAG" в г,Алматы 988 I ! 048
ФинБет 1 0 0 37 148
Челсрбаев Мсдст Нургазиевич 0 0
Шавлар ТОО 35 38
Шагай И.А, ИП 1 909 1 909
ШексЬ комек ОФ 0 50
Экспресс-Авто KZ ТОО 410 269 ■
Электромонтаж АО 0 0
Итого; 848 440 582 521

S Текущие налоговые обязательства
На конец 20! S На наш ало 2015

тыс,тенге 1СШ года
Корпоративный подоходный налог ! 3 569 0
Налог на добавленную стоимость 0 0
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет ! 498 2 229
Итого: 15 06? 1 229

9 Запасы
На конец 2015 На начало 2015

тыслгенге года года
Сырье и материалы 2 129 5 {9 ! 388 602
ГСМ 23 864 2 080
Запасные части 200 960 842
Инструменты 24 479 19 132
I 'отвая проду кция 514 и

Итого: 2 370 336 1 410 656

10 Прочие краткосрочные активы
На конец 2015 На начало 2015

тыеленге года года

Краткосрочные расходы бхдхчпих периодов 12 238 12 479

Итого: 12 238 12 479



А О п Ал ш ьниетроку рыл ыс *'
Примечания к финанса&ай отчетности за sod, закатившийся .11 декабря 2015 года

11 Основные средства

■тыс, тенге

Другие
виды

основных
средств

Здания
Земмгльи

ые
участки

Инструмент 
произво детве н ны 
й и хоз. инвентарь

Компью
терм

Машины и 
оборудован

ие

Передаточиы 
е устройства Сооружения

Трзнспортм
ые

средства
Итого

Фактическая
стоимость
Остаток на 1 января 2015 94 309 303 833 0 2 907 17 602 6 690 568 3 633 2.36 973 399 482 7.749 307

Поступлений 51 834 100 901 97 145 3 0(37 3 105 8 237 001 0 123 488 18 109 8 634 591
Выбытий 70 169 100 901 59 839 3 007 2 044 $247 503 0 144 305 18 109 В 645 878
Остаток на 31 декабря 75 974 303 833 37 306 2 907 18 663 6 680 06S 3 633 216 156 399 482 7 738 020
2015 гада
Амортизаций
Остаток на 1 января 2015 58 442 103 849 0 2218 16 152 3 159 616 1 904 100 488 395 988 3 838.657
года
Амортизаций за 52 470 53 880 0 2 767 2 692 3 382 348 291 76 905 19 555 3'590 908
отчетный год
Списание 51 659 29 573 0 7 4.75 1 764 3 160 038 0 69 727 18 109 3 333 245
Остаток на 31 декабря 59 253 128 155 0 2 610 17 080 3 381 926 2 1.95 107 667 397 434 4 096 320
2015 года
Балансовой стоимость
На 31 декабря 2014 года 35 867 199 985 0 690 1 450 3 530 952 1. 729 136 485 3 495 3 910 651

На 31 декабря 2015 года 16 721. 175 678 Г  306 24S .. 1 583 3 298 139 1 438 108 489 2 049 3 641 702



АО 'Члматымегрокурмдмс"
Примечания н финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря Path гада

12 Нематериальные а ш в ы

Нематериальные а к т и в у .

тыс. тенге
Фактическая стоимость
Остаток на 1 января 2015 года
Поступления
Выбытия
Остаток на 31 декабря 2015 года 
Амортизация
Остаток на 1 января 2015 года 
Амортизация за отчетный год 
Списание
Остаток -на 31 декабря 2015 года 

Балансовая стоимость
На 31 декабря 2014 года 

на 31 декабря 2015 года

Прочие
нематериальные

активы

10 860

о
10 860

9 034 
379 
0

9 413

13.: Займы

ibic.HMii е

Краткосрочные банковские та Омы 
Краткосрочные тиши ражления к вмнла ~е 
Итого

На коней 20Н
гола

2 774 670 
27 ПЧ8 

2 ’’Ч" ”68

На начало 2015
.........122*_____

3 734 425 
19 885 

3 754 310

2 'Обязательства по налогам

наедет е

Корпоративно подосодный июня подлежащий уплате 
Н|ыиииду(1льный жиочодный пало?
Налог на добавленную стоимость 
Социальный надо!
Земельный налог
Налог на транспортные средства
Н аfOi на мм\ шествп
Прочие налоги
Стояла i ел ьеша но налогам ЮоОВ1 О 
Итоги:

Ш  конем 2015 
года

о
. I 191

65 718 
7 495 

0
0
о

1 >5 
10

о”* 547

На начало 201 5
года 

— —

8 746
88 375
6 854

; по - . 
о

■: о 
о
о .

298 573

3 Обязательства по другим обязательным платежам

1ыелен»е

(>бят4гельс!ва по согни.и.ному страхованию 
Обялакстьент но пенсионным опжслениям 
Прочие обязательства но другим обязательным платежам 
11роч нс обя ы (с. 1 ьс гва но другим оба отельным (истокам 
Оби1а1едьстна по другим обита!единым платежам I ОО ОШ О 
И того:

На конец 2015
года

Ь
505
о
о
10

519

На начало 
2015 года

3 028 
7 203 
1 658 
о 5!
0

12 540
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А О  "Алматымегрокурылыс"
Примечания к финансовой отчетности зи год, закончившийся 32 декабря 2025 года

4 Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

тые.тенге

Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам 
( 'уднодрядные организации 
Товары и материалы 
У coven

Кра 1 несрочные гарантийные обя ж гельства 
Итого;

Суб под ряд и ыс о pi а н ша ци и
Контрагенты
BOSUN KOREA ТОО “  —— —
ОМЕ consult кат ТОО

Green Wide Road ТОО 
IT-Partners LLP TOO 
IZOBITAS KAZAKHSTAN TOO 
KAZ Product Group TOO 
KRUPEX (КРУПЕКС) TOO 
MOBtSYSTEM LTD TOO 
OZEL Trade & Co TOO 
Perfect Energy Solution TOO 
RS Almaty Company TOO 
Sky Jin TOO 
Succeed TOO 
Welivart TOO 
Алау-НТ TOO
Алматы Техносервис ЛТД TOO
Алматыгазмоитаж АО 
Арасан ТОО 
Астаиастрой 2080 ТОО 
Байбайлшше .йнтегрэйтед ТОО 
Берел-Х ТОО 
Тидроспецстрой ТОО 
ДСУ Ш З  ТОО 
Ертау-НС ТОО 
ЖамбылСтроЙ-проект ТОО 
Интер - Коп Констракши ТОО 
Иртыш Строй IШ ТОО 
Корпорация MAG ТОО 
Омир ТОО 
Омир-2 ТОО 
Портал-Тсмыр ТОО
Производствеино-строительная фирма “Алоис" IОО 
Рекламное Агентство Универсал-Реклама f ОО 
Сапа Куры лыс 200? ТОО 
Сред Аз ЭнергоСервис ТОО 
Строй Сервис Холдинг ТОО

Тоннель строй 1 ТОО 
УГТТК Портал ТОО 
Филиал ООО Лайтон 
Длск громит аж АО

На конец 2015 
года

4 410 450
3 355 930 
Н4"34f 
207 179 
212 71 ь

4 643 166

201S 
18 858
87 615

43 432 
52 353 
10 444 

39
15 046 
2 466 
79 948 
14 296 

234 168 
9 124
1 324 
124

2 649 
9 427

376 350 
68 893 
26 500
5 790 

Q
34 496 
76 522 

0
641
0

8 019 . 
0

500 872
9 438
6 166 
6 129

О
10 962

1 370 304 
24 095

42 316 
96

109 406 
97 620

На напало 2015
года

4 805 406
4 027 002 
729 12"
49 277 
2Ъ\7т

5 037 166

2014
72 485 
41 531

5 779 
39 692
6 067 

0
73 476 

0
52 623 
7311

324 168 
15 400
4 662 

О
о

27 133 
403 744 
93 393 
64 539 
51 155
5 200 
33 474

Q
! 343 
641 

21 333 
41019 
144 574 
647 618 

0
53 3$6 
91 302

19
25 490 

1 370 304 
0

59 797 
И 527 

109 406
■Щ-443
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Итого: 3 355 930 . ' 4  027 003

АО "Алматьтетрокурыльк:и
Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Товары и материалы
Контрагенты
ADS Media Group ТОО 
Asia Global Group TOO 
Asia Union Group TOO 
Arson Build Invest 
Bektian TOO 
I EC TOO
IGiLiK SERVIC LTD TOO
K.K. Brothers TOO 
KA7. Product Group TOO
К is Ar T eehnical TOO 
NeLLuck (Ней -Лак) TOO 
SIN ИП
TURKUAZ MACHINERY TOO
VI CORF TOO
VK RK TOO
ZIS LTD TOO
АК-КАЛА XXI TOO
ДР Групп TOO
Дтнбасв Ш.Р.ИП-
АЮКАЛ TOO
Белый Ветер KX TOO
ББНТ АО
Гранд КСС ТОО
Дэрнюрмск ТОО
Глеун Ь.С ИП
Жданова Е,А. ИП
Завод 1 Гное ТОО
Мнтеркрен ТОО
K-Company ТОО
Казахстанская м ашиностроительная компания ТОО
Казахе ганская топливная ком пания ТОО
КазСнабБизнес ТОО
Каусар Плюс ТОО
Кислородный завод Оке миром ТОО
Компания Слава ВЦ ТОО
Комплекте наб ИП
Кум- С фОйСервис ТОО
Л'ГС ООО
Лун НЛ ТОО
Магнетик ТОО
Май ТОО
ОГО Интеройл ТОО
0 0  Общество инвалидов "ар-Рохим"
Павлодарский завод саарочн.оборудования (./варко 
ТОО
Пареаева Юлия В и пороши ИП 
Пол ипласт-Казахстан ТОО 
Постовадова И.А. ИП 
Производственная компания Социад ТОО 
Разгуля-ей Е. С. ИП 
Реметройгехдика АО 
РсиСбытМаш ТОО
Р иддерс кий ДО К ТС >0 
САЛАВАТ -BC/SAI.AVAT-BS ТОО

2015 2014
О 6 418

5 401 0
7 391 7 391

0 ■0
0 1 475

209 493 0
206 0

s 44 У1 0 
5 85$

J\}y
0

0 16
21 0

398 0
10-600 0

0 2 704
2 206 0

0 7 998
6:2 0
0 2310
0 72
и

738
1 i J+Z 

0
86 240 0

0 7 047
5 0

21 {)
37

17 319 
740

{)
0
0

0 19 646
13 463 0

0 44
5 167 0.

0 213
262 0
0 27
74 0

10 637 19
31477 0

39 0
8 954 0

29 782 47 782
0 418

247 0
661 О

262
0

0
. 1 то

0 I 067
0 3 092
0 0

238 716 159 734
1 463 52 887

0 1 714
1 678 5 678
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А О  ’^ 1чатым«ггрокурылыс’*
Примечаний и фынанттй отчетности т  тд, закончившийся 31 декабря 2015 года

Светотехника-1 ТОО 166 0
СеСта-Альфа-Л ТОО 0 3 48 4
С кай кор п Трейя ТОО 6 917 0
СоецРемСерймс ИГ! 446 0
СтройЦемент-А. ТОО 0 26 220
Татаркина Т.Г. ИП 0 915
Те.миртауская Торговая Компания ТОО 90 0
Хаи Г. Г. ИП 104 0
Хттром Company ТОО 0 220
Шсбер А шя ТОО 5 787 5 787
Оиерджи Альянс ТОО 0 7 855
Итого: 847 34! 729 127

Услуги

Контрагенты 2015 2014
Aimaty-Aksu ТОО 265 0
ARM-COMPANY ТОО 939 0
Asia Global Group ТОО 0 9 586
Aspan Таи Ltd ТОО 0 265
Inn о Tech ТОО 1 859 0
КА2 Product Group TOO 28 646 0
QAZAQ BANK! А.ГФ AO 3 0
TURKUAZ MACHINERY TOO 39 652 0
АГФ РГП НПЦ земельного кадастра 8 0
Алматинские тепловые сети ТОО 2 3 35 0
Алматинский почтамт Казпочта АФ АО 2 0
Адматыкалажер ТОО 2 19! 2 191
Алматы ЭнергоСбыт РОЭС-1 ТОО 150 0
Алматы ЗнергоСбыт РОЗС-6 ТОО 530 0
БастауДГКП 0 183
Виктория: ~95 ТОО 0 2 877
Виктория ПРОМДИАГНОСТИКА ТОО 1100 0
ГЦТ .Алматытелеком - филиал АО Казахтшжом 787 669
Джаксылыков Абай Мажитович ИП 57 С)
Дуйеебаев Бакытжаи Бауыржанавмч ИП 755 0
Евдокимов Сергей Анатольевич ИП 195 0
Единый регистратор ценных бумаг АО 53 56
Ешамбетова Р.Е. ИП 0 0
Жансая медицина орталыты 'ГОО 1 990 0
Казахстанская машиностроительная компания ГОО 92 133 180
Катгсмиртранс АО 1 3
КП 1 "Метрополитен" 14 772 29 289
Компания Зиергосераис 'ГОО 80 0
Корпорация МЭКО ТОО 944 О
Косммбаева Г.К, Нотариус '3 0

МКФ Russell Bedford ВС Partners 'ТОО 84 90

Национальная палата предпринимателей РК “АтамешР* 12 152 0

НаЦЭкС АФ АО 360 0

Пошпяаст-Казахстан ТОО S24 0

п п ж т -i ТОО 0 136

ППЖТ-2 ТОО 0 38

Производственное Предприятие Желез н. 1 ране.КАП 10 0 0
РеиСбытМаш ТОО 4 051 0

Республиканский ссмсйно врачебный центр '3 ОС) 250 0

СК A manat АО 89 0

Тар гы it АО о ■67

Гемирбаева Г.И.ИП 7: Ж :: V-.. 636
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АО " 'Ал мяты метро icy рыл ыс"
Приметит н финансовой отчетности jo год, закончившийся 31 декабри 201$ года

ТоспаСуДГКП
Тукабаев Ерлан Кенжебскович ИГ! 
ЦетрЭксперт Групп ГОО 
Итого:

0
0

545
.... 207 179

0
2 990 

0

5  Краткосрочные оценочные обязательства

гые.теиге На гоанец 2015 
гада

На начало 2015
года

Краткосрочные оценочные обязательства по 
вознаграждениям работникам 

_ Итого:

96 370 

96 370

49 492

■ .........:т 'Ш ...........

6 Вознаграждение работникам

тыс денге На но иен 2015
года

На начало 20! 5 
года

Краткосрочная задолженность по оплате труда
Краткоероч вая задолженность по оплате труда ТОО ОВГО
Итого:

2 720 
57

2 т?7

61 822 
0

61822

1  Прочие краткосрочные обязательства

тые.тенге На коней 2015 
года

На начало 2015 
года

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность 
Итого:

0
0

942
942

26 Займы

ш едеиге На коней 2015 
годи

На начало 2015 
года

Долгосрочные банковские займы 
Итого

2 338 652 
г  Ш  652

0
0

27 Отложенные налоговые обязательства

тые.тенге
На конец 201$ 

года
На начало 2015 

года
Отложенные налоговые обязательства во корпоративному
по доход ном у надо гу ............
Итого:

518 180 

”  518180

250 175 

250 175____ _

28 Капитал

тыеленге
На конец 2015 

I ода
На начало 2015 

года

Уставный капитал
/Зртшегирттные акции
Простые акции 

Резервы
Нераспределенный прибыль {непокрытый убыток).................
.Итого

4 f 5*̂  408
2 AT 

4 ISO 161 
254 702

{? 853 962) ...

4 152 498
2 S3 ~

4 ISO /67 
254 702 

17 583 86И



Л О  "Лл-матымегрокурылыс”
Примечаний и финансовой отчетности за год, закончившийся 32 декабря 2015 года

29 Выручка
тыс, тенге

Доход о т займи продукции и оказания услуг 
Итого:

2015 год 
4 Ш  981 
4 586 981

2014 гол 
7 519 619 
7 519 619

30 Себестоимость реализованных продуктов
1 ыс.тенге 2015 год 2014 гол

Субподрядные работы 1 998 990 6 120 328
Расходы по заработной плате 403 770 775 ПОЗ
Амортизация 216 952 581 836
ФормаМ29 524 117 499 2(7
Списание по актам я ведомостям 53 303 201 816
Услуги сторонних организаций 5 065 176 125
Коммунальные услуги 25 978 82 866
Материал ьные расходы 26 68.452
Социальный налог’ 28 679 44 585
Сшшал ы !ые отчисления 20 581 30 656
Аренда 25 925 25 592
Расходы по обязательным проф. пенсионным взносам 14 765 23 908
Страхование 1.9 834 1552!
Налоги 6  429 1 775
Прочие расходы 3 580 3 095
Всего 3 347  994 8 651 6^3

31 Административные расходы
т ы е л е ш е _____________________ _
Оплата труда 
Амортизация ОС и НМ А 
Оплата услуг банка 
Социальный налог 
Госпошлина 
Социальные отчисления 
Услуги связи и интернет 
Штрафы и пени 
Услуги сторонних организации 
Членские взносы 
Материальные затраты 
Команд ировоч ные расходы
Аудиторские, нотариальные и консультационные услуги 
Налоги
Коммунальные услуги 
Прочие расходы
Административные расходы ТОО ОШ 'О ..... .........
Всего ............... ....... ..

2015 i од 2014 год
220 379 252 298
62 104 62 691
14 934 29 269
14 141 16 808
■12 734 . 12 112
8 868 9 279
7 207 10 140
7 134 15 095
4 526 124
4 004 0
1 454 3316
I 403 442
619 208
452 10 301
354 0
836 16 034
77 0.

361 226 438 117

32 Прочие расходы
тыс .тенге.................. ......... ..
Расходы по выбытию активов 
Расходы но курсовой разнице
Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных
требований
Прочие расходы
Себестоимос ть реализованных ТМЗ.........................
Итого: : ..... ..... ......

2» 15 гол
so 200 

I 329 272 
10 427

2014 год
26 73?

О
о

16498 9 4 18
0 41 126

I 436 397 ^2 281
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Ш Прочие доходы

АО "Алматмумпрок'урьммс"
Примечает к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

тыс.тенге 2015 год 2014 год
.Доходы от выбытия активов 550 857 177
Доходы от курсовой разницы 5 998 0
Доходы от аренды 04 502 80 306
11рочие доходы И 159 157 8)8
Доход °i генподряда и реалиишии ТМЗ ДП 652 999
Итого 046 079 ...... . 891 300

34 Расходы по финансированию
тыс.тенге 20i5i од 2014 год
Расходы по вознаграждениям 389 539 242 Р4
Итоге 389 539 242 174

3 5  Расходы по подоходному налогу 
тыс.тенге 2015 год : 2014 год
Расходы гн> корпоративно подоходном) налей у 268 005 (9 624)
Итого; 268 005 (9 624)

36 Финансовые инструменты и управление рисками
(a) Обзор основных подходов
Использование финансовых инструментов подвергает Общее т о  следующим видам риска:
* кредитный риск
* риск ликвидности
* рыночный риск.

Б данном пояснении представлена информация о подверженности Общества каждому из 
указанных рисков, о целях Общества, его политике ш процедурах оценки и управления 
данными рисками, и о подходах Общества к управлению капиталом. Дополнительная 
информация количественного характера раскрывается по всему тексту данной 
консолидированной финансовой отчетности.

Основные принципы управления рисками

Руководство Общества несет всю полноту ответственности ш организацию системы 
управления рисками Общества и надзор за функционированием угон системы.

Политика Общества по управденшо рисками разработана с целью выявления и анализа 
рисков, которым подвергается Общество, установления допустимых предельных значений 
риска и соответствующих механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и 
соблюдения установленных ограничений. Политика и правила управления рисками 
регулярно анализируются на предмет необходимости внесения изменений в евяш е 
изменениями рыночных условий и деятельности Общества.

(b) Кредитами риск

Кредшный риск ~ это риск возникновения у Общества финансового убытка, вызванного 
неисполнением покупателем иди конграгешом но финансовому инор>мен1>^ своих 
договорных обязательств. Этот риск связан, в основном, с имеющейся у Ошцеетва 
дебиторской задолженностью покупателей.

33



(О Торговая и прочая дебиторском задолженность

Подверженность Оощества кредитному риску в основном зависит от индивидуальных 
характеристик каждого покуиателя/кяиента.

Общсствосоздает оценочный резерв под обесценение торговой и прочей деби горской 
шдолжешшсги. который представляет собой расчетную оценку величины уже понесенных 
креди тных убытков.

(И) Подверженность кредитному риску

Балансовая стом мости финансовых активов отражает максимальную величину, в отношении 
которой Оощество подвержено кредитному риску. Максимальный «уровень кредитного 
риска по состоянию на отчетную дату составлял:

На конец 2015 На начало 2015 
да года

965 706 57В
2 442 44 040

(c) Риск ликвидности

Риск ликвидности — это риск того, что у Общества возникнут сложности но выполнению 
финансовых обязательств, расчёты по которым осуществляются путём передачи денежных 
средств или другого финансового актива. Подход Общества к управлению ликвидностью ' 
заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно. постоянное наличие у 
Общества ликвидных средств, достаточных для ишашения своих обязательств в срок, как в 
обычных, так и в напряженных условиях, нс допуская возникновения неприемлемых 
убытков и не подвергая риску репутацию Общества.

Общество обеспечивает наличие денежных средств, доступных но первому требованию, в 
объеме, достаточном для покрытия ожидаемых операционных расходов на период в 30 дней, 
включая обслуживание финансовых обязательств; при этом потенциальное влияние 
чрезвычайных обстоятельств, таких как стихийные бедствия, которые нс могут быть 
обоснованно предсказаны, не учитывается.

( d )  П о л и т и ч ес к а я  ш эк о н о м и ч еск а я  о б ст а н о в к а  m Р К

Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять особенности, присущие 
расшивающимся рынкам, включая, помимо прочего, отсутствие свободно конвергируемой 
национальной валюты за пределами страны и низкий уровень ликвидности долговых и 
долевых ценных бумаг* на рынках.
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 Общества.
Недавний мировой финансовый кризис оказал серьезное влияние на экономику Республики 
Казахстан, и ситуация на финансовых рынках, в банковском и реальном секторах экономики 
значительно ухудшилась с середаны 2008 года. В 2013 и 2012 годах казахстанская экономика 
показала некоторое восстановление экономического роста. Восстановление сопровождается 
постепенным ростом доходов населения, сниженными ставками рефинансирования, 
стабильностью обменного курса тенге по отношению к иностранной валюте и увеличением 
уровня ликвидности в банковском секторе. Однако 11 февраля 2014 года Национальный банк 
Казахстана объявил о девальвации валюты страны тенге па 20<Б>. Курс валюты снизился со
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i5Q до 185 теше за доллар США. В дополнение в августе 2015 года Надиональпый банк 
Казахстана перешел на плавающий валютный курс. В результате тенге в существенной 
степени ослабел по отношению к мировым валютам»

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

(e) Рыночный риск

Рыночный риск это риск того, что изменения рыночных цен, например, обменных курсов 
иностранных валют, ставок процента и цен на акции, окажу! негативное влияние на прибыль 
Общества или на стоимость имеющихся у него финансовых инструментов, 1 |сль управления 
рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному 
риску и удерживать ее в допустимых пределах, при этом добиваясь оптимизации доходности 
инвестиций.

(f) Риск изменении процентной ставки

В виду отсутствия существенных процентных активов и обязательств, Общество не 
подвержено риску изменения процентной ставки.

(g) Управление капиталом

Руководство Общества проводит политику обеспечения устойчивой -базы капитала, 
позволяющей поддерживать доверие кредиторов и рынка и обеспечивать будущее развитие 
бизнеса. Руководство отслеживает доходность капитала. Общество стремится нодтержипать 
баланс между возможным увеличением доходов, который можно достичь при более высоком 
уровне заимствований, и преимуществами, и безопасностью, которые дает устойчивое 
положение в части капитала.

Общество не меняло подхода в управлении капиталом » течение года.

Общество не является объектом внешних регулятивных требований в отношении капитала.

37 Условные активы и обязательства

(a) Страхование

Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии становления и многие 
формы страхования, распространенные в других странах мира, пока нс доступны в 
Казахстане, Компания не имеет полной страховой защиты в отношении своих 
производственных сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или 
возникших обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам 
недвижимости иди окружающей среде в результате аварий или деятельности Компании. До 
тех пор, пока Компания не будет иметь полноценного страхового покрытия, сущее шуст риск 
того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать существенное- 
негативное влияние на деятельность и финансовое положение Компании.
(b) Налоговые риски в Казахстане

Налоговая система Казахстана характеризуется частыми изменениям и-- законодательных 
норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую нечетко изложенных и 
противоречивых, что допускает их неоднозначное толкование различными нано) оными 
органами. Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов
занимаются регулирующие органы разных уровней, имеющие право налаешь крупмые 
штрафы и взимать проценты. Правильность исчисления налогов в отчетном периоде можст
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ныть проверена в течение последующих пяти календарных, лет,, однако при определенных 
обстоятельствах этот срок может быть увеличен.

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Казахстане будут 
гораздо выше, чем в других странах. Руководство Общества, исходя из своего понимания 
применимого налоговою законодательства, нормативных требований и судебных решений, 
считает, что нало\ о вы с обязательства отражены в полной мере. Гем не менее, трактовка этих 
положений соответствующими органами может быль иной и, в случае если они смогут 
доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на 
настоящую неконсолидированную финансовую отчетность,

11о мнению руководства Общества, налоговые риски минимальны:.
Руководство Общества, исходя из своего понимания применимого налогового 
законодательства, нормативных требований и судебных решений, считает, что налоговые 
обязательства отражены в полной мере.

(с) Вопросы охраны окружающей среды

В настоящее время в Казахстане ужесточается природоохранное законодательство и позиция 
государственных органов Республики Казахстан относительно его соблюдения. Общество 
проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением окружающей 
среды. По мере выявления обязательств они немедленно о i ражаются в om en тети. При 
существующей системе контроля и мерах наказания за несоблюдение действующего 
природоохранного законодательства руководство считает, ч ю  в настоящий момент не 
имеется значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде.

38 Информации о связанны х сторонах
В соответствие с МСФО (LAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах.» 

связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в 
значительной степени влиять на операционные и финансовые решения другой е троны . При 
решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание 
содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Связанные стороны могут заключать сделки, которые нс могут заключить 
несвязанные стороны, и сделки между связанными сторонами не могут осуществляться на 
тех же самых условиях, положениях и в суммах, как сделки между несвязанными сторонами. 
Руководство считает, что Общество имеет с о о ■ г в ет с г в у i о щ не процедуры .для выявления и 
надлежащего раскрытия сделок со связанными сторонами. Связанной сшроной для 
Общества является КГП «Метрополитен» УН ГК «Портал».
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Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

ФИО Занимаемая должность |

Сембиев Нурлан \
Мыктыбсконич 4 Генеральный директор    $.
Сагденов Ганн i j
Амаагельдысвич ; шм.ген .директора пи произволе ш )
Муханов Нурлан замлей.дирек юра но 'жопомикс и j
Нурлаулегович , финансам

! j
Омирхшюва Анель Сериковиа | главный оухt <ыiер  <.

! {ачислено 
доходов 

(] ыс. геше)

_ 3  399.
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30 Событии после отлетной даты
Существенные неопределенности, связанные с ербьииями или условиями, которые могут 
вызвать значительные сомнения в дальнейшей .непрерывной деятельности предприятия, нс 
обнаружены.

Генеральный директор: Сем б и ев Нурлан М ыктыбекович 

Главный бухгалтер: Омирханова Лиель Сериковна
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