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Отчет об обзорной проверке сокращенной промежуточной 
финансовой отчетности 

Акционеру и Руководству АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

Вступление 

Мы провели обзорную проверку прилагаемого сокращенного промежуточного отчета о финансовом 
положении АО «Алатау Жарык Компаниясы» по состоянию на 30 июня 2016 года и соответствующих 
сокращенных промежуточных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за три и шесть 
месяцев, закончившихся на указанную дату, изменениях в капитале и движении денежных средств за 
шесть месяцев, закончившихся на указанную дату. Руководство несет ответственность за подготовку и 
представление этой сокращенной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
Мы отвечаем за предоставление вывода по данной сокращенной промежуточной финансовой отчетности 
на основе проведенной нами обзорной проверки. 

Объем обзорной проверки 

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

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

20 июля 2016 года 
Алматы, Казахстан 

ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» 
Пр. Алъ-Фараби 34, здание А, 4 этаж, 050059Алматы, Казахстан 
Т: +7 (727) 298 0448, Ф: +7 (727) 298 0252, www.pwc.com/kz 
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АО «АЛАТАУЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ» 
Сокращенный промежуточный отчет о финансовом положении 
(Неаудированный - с:м. Отчет об обзорной проверке сокращенной промежуточной финансовой 
отчетности) 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 30 июня 201(3 г. 31 декабря 2015 г. 

АКТИВЫ 

Долгосрочные активы 
Основные средства 
Нематериальные активы 
Прочие долгосрочные активы 

7 92,407,578 9:2,019,201 
8 530,510 575,464 
9 2,458,449 314,136 

Итого долгосрочные активы 95,396,537 92,908,801 

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

10 890,260 361,816 
558,306 528,474 

11 5,391,509 8,161,391 
12 2,107,408 514,861 
13 2,995,034 3,485,668 

Итого краткосрочные активы 11,942,517 13,052,210 

ИТОГО АКТИВЫ 107,339,054 105,961,011 

КАПИТАЛ 

Акционерный капитал 
Выкупленные собственные акции 
Нераспределенная прибыль 
Прочие резервы 

14 74,004,714 74,004,714 
14 (18,339,862) (18,339,862) 

9,725,595 7,254,798 
11,248 (28,236) 

ИНОГО КАПИТАЛ 65,401,695 62,891,414 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Долгосрочные обязательства 

Кредиты и займы 
Облигации 
Доходы будущих периодов 
Обязательства по вознаграждениям работникам 
Обязательства по отсроченному подоходному налогу 

15 6,767,138 6,149,243 
16 10,480,328 10,053,162 
17 2,470,898 2,741,276 

201,754 249,055 
27 5,864,386 5,172,691 

25,784,504 24,365,427 

15 2,347,889 3,169,133 
19 7,661,494 9,406,947 
18 5,841,514 5,841,514 

28,474 28,581 
27 273,484 257,995 

Итого долгосрочные обязательства 

Краткосрочные обязательства 
Кредиты и займы 
Кредиторская задолженность 
Задолженность перед Акиматом 
Обязательства по вознаграждениям работникам 
Прочие налоги к уплате 

— Итого краткосрочные обязательства 16,152,855 18,704,170 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 41,937,359 43,069,597 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 107,339,054 105,961,011 

ёдства 20 июля 2016 года. 
. i^Z Ьл м 

Подписано от имени ^ 

Т.С. Илпергенс 
Заместитель Председателя Правления 
по финансам, и экономике 

—-- £-

сенп/лова А.К. Есенгулова 
Гпавный бухгалтер 

^ "Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 20 являются неотъемлемой частью 
с ' q S ^ L^oP 'V ' ' данной сокращенной промежуточной финансовой отчетности 



АО «АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ» 
Сокращенный промежуточный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
(Неаудированный - см. Отчет об обзорной проверке сокращенной промежуточной финансовой 
отчетности) 

Три месяца, Шесть месяцев, 
закончившихся закончившихся 

30 июня 30 июня 30 июня 30 июня 
В тысячах казахстанских тенге Прим. 2016 года 2015 года 2016 года 21015 года 

Выручка 20 7,683,308 7,312,789 16,708,101 16,150,875 
Себестоимость продаж 21 (5,880,676) (5,802,967) (12,187,786) (12,130,637) 

Валовая прибыль 1,802,632 1,509,822 4,520,315 4,020,238 

Прочие операционные доходы 22 91,389 95,021 182,793 253,612 
Общие и административные расходы 24 (208,400) (287,993) (447,936) (481,454) 
Прочие операционные расходы 23 (24,089) (26,412) (345,905) (132,710) 

Операционная прибыль 1 ,661,532 1,290,438 3,909,267 3,659,686 

Финансовые доходы 
Финансовые расходы 

25 
26 

125,578 
(447,348) 

259,819 
(449,110) 

231,421 
(899,474) 

340,207 
(896,498) 

Прибыль до налогообложения 1 ,339,762 1,101,147 3,241,214 3,103,395 

Расходы по подоходному налогу 27 (311,582) (206,428) (691,696) (627,421) 

Итого прибыль за период 1 1,028,180 894,719 2,549,518 2,475,974 

Прочий совокупный доход 19,742 39,484 

Итого совокупный доход за период 1,047,922 894,719 2,589,002 2,475,974 

Подписано от имени руководства 20 июля 2016 года. 

Т.С. Иппергенов / 
Заместитель Председателя Правления 

по финансам и экономике 

ф в а 
/ 

А.К. Есенгулов 
Гпавный бухгалтер 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 20 являются неотъемлемой частью 
данной сокращенной промежуточной финансовой отчетности 
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А 0 «АЛА ТА У ЖА РЫК КОМПАНИЯСЫ» 
Сокращенный промежуточный отчет об изменениях капитала 
(Неаудированный - см. Отчет об обзорной проверке сокращенной промежуточной 
отчетности) 

финансовой 

Акционер-
ный 

В тысячах казахстанских тенге Прим. капитал 

Выкупленные 
собственные Прочие 

акции резервы 

Нераспре-
деленная 
прибыль Итого 

Остаток на 
1! января 21015 г. 74,004,714 (11,669,650) (13,698) 3,817,481 66,138,847 

Прибыль за период 
Прочий совокупный доход -

2,475,974 2,475,974 

Итого совокупный доход за 
период _ 2,475,974 2,475,974 

Дивиденды объявленные (616,572) (616,572) 

Остаток на 
30 июня 2015 г. 74,004,714 (11.669.653; (13,698) 5,676,883 67,998,249 

Остаток на 
1 января 2016 г. 74,004,714 (18,339,862) (28,236) 7,254,798 62,891,414 

Прибыль за период 
Прочий совокупный доход 39,484 

2,549,518 2,549,518 
39,484 

Итого совокупный доход за 
период 39,484 2,549,518 2,589,002 

Дивиденды объявленные 14 - (78,721) (78,721) 

Остаток на 
30 июня 2016 г. 74,004,714 (18,339,862) 11,248 9,725,595 65,401,695 

Поскольку Компания полностью принадлежит единственному акционеру (примечание 1), весь совокупный 
доход за период относится к акционеру Компании. 

Подписано от имени руководства 20 июля 2016 года. 

Pi .S 

JV 
7 СлИппергенов / 
Заместитель Председателя Правления 
пЬ финансам и экономике 

• \ " ч. У 1» ? 1 
® Л Г , . * ' " * 

^ .' -J * --

А.К. Есенгулова 
Гпавный бухгалтер 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 20 являются неотъемлемой частью 
данной сокращенной промежуточной финансовой отчетности 
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АО «АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ» 
Сокращенный промежуточный отчет о движении денежных средств 
(Неаудированный - см. Отчет об обзорной проверке сокращенной промежуточной финансовой 
отчетности) 

6i месяцев, 6 месяцев, 
закончившиеся закончившиеся 

— В тысячах казахстанских тенге Прим. 30 июня 2016 г. 30 июня 2015 г. 

Движение денежных средств от операционной деятельности 

Прибыль до налогообложения 3,241,214 3,103,395 

1—. Корректировки на: 
Износ и амортизацию 21, 24 2,885,435 2,460,774 
Убытки от выбытия основных средств 23 62.859 119,926 
Доход от безвозмездно полученных основных средств (150,321) (110,496) , Резерв на обесценение дебиторской задолженности 505 533 
Восстановление резерва на обесценение товарно-материальных 

запасов 21 (5,409) (64,098) 
Начисление обязательств по вознаграждениям сотрудников 6,609 16,994 
Амортизация доходов будущих периодов 22 (171,330) (182,463) 
Финансовые расходы 26 899,474 896,498 
Финансовые доходы 25 (231,421) (340,207) 
Доходы по штрафам, пени и неустойкам (6,918) (8,060) 
Доход от списания сомнительных обязательств - (43,944) 
Курсовые разницы 54 (8,709) 

Движение денежных средств от операционной 
деятельности до изменений в оборотном капитале 6,530,751 5,840,143 

г- Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности 1 2,544,117 (2,614,489) 
Уменьшение / (увеличение) товарно-материальных запасов (512,420) (700,240) 
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности 193,294 1,398,378 
(Уменьшение) / увеличение налогов к уплате 15,489 (87,539) 

Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности 

Подоходный налог уплаченный 
8,771,231 

(29,832) 
3,836,253 

(22,385) 
.—, Выплата по обязательствам вознаграждения сотрудников (22,134) -

Проценты уплаченные (240,028) (518,376) 
Процентный доход полученный 198,874 152,190 

Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности 8,678,111 3,447,682 

Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

Приобретение основных средств 
Размещение депозитов 
Приобретение нематериальных активов 
Продажа финансовых инвестиций 

(6,979,575) 
(1,560,000) 

(44,183) 

(4,479,973) 
(683,212) 

(50,661) 
400,000 

Чистые денежные средства, 
использованные Ei инвестиционной деятельности (8,583,758) (4,813,846) 

Движение денежных средств от финансовой деятельности 
Поступление займов и облигаций 
Погашение займов и облигаций 
Поступление займов от потребителей 
Погашение займов от потребителей 
Прочие выплаты 

1,299,189 
(1,550,000) 

(334,176) 

247,791 

2,000 
(255,024) 

(3,500) 

Чистые денежные средства, использованные в финансовой 
деятельности (584,987) (8,733) 

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (490,634) (1,374,897) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 13 3,485,668 4,207,497 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 13 2,995,034 2,832,600 

Подписало от имени руководства 20 июля 2016 года. 

Т.О. Иппергенов 
Заместитель Председателя Правления 

Ьурке 

\.К. Есенгулова А.К. ЕсенгулоЁ 
Гпавный бухгалтер 

по финансам и эконоь 

- Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 20 являются неотъемлемой частью 
данной сокращенной промежуточной финансовой отчетности *—=—,, - ' / '' A- OS»' ,0 



А О «АЛА ТА У Ж А РЫК КОМПАНИЯСЫ» 
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности •• 30 июня 2016 года 
(Неаудировано - см. Отчет обзорной проверке сокращенной промежуточной финансовой отчетности) 

1 Компания и ее деятельность 

Настоящая сокращенная промежуточная финансовая отчетность (далее «финансовая отчетность») 
подготовлена в соответствии с МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за три месяца и шесть 
месяцев закончившихся 30 июня 2016 года, для АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее «АЖК» или 
«Компания»), 

Компания была образована как АО «Алматы ПауэрКонсолидэйтэд» в 1996 году в рамках приватизации 
энергетической отрасли Республики Казахстан. 17 февраля 2009 года АО «Алматы ПауэрКонсолидэйтэд» 
было переименовано в АО «Алатау Жарык Компаниясы». 

27 июля 2009 года АО «КазТрансГаз» (далее «КазТрансГаз») передал 100% пакет акций Компании 
АО «Самрук-Энерго» (далее «Самрук-Энерго»), дочернему предприятию АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына» (далее «Самрук-Казына»). Конечной контролирующей стороной Компании 
является Правительство Республики Казахстан через Самрук-Казына. 

Согласно Постановлению Правительства Республики, Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 
«О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020» был пересмотрен и утвержден перечень дочерних, и 
прочих организаций национальных управляющих холдингов, подлежащих передаче в конкурентную среду. 
Согласно данному постановлению АЖК подлежит реализации в приоритетном порядке в течении 
2016-2020 годов. 

Основная деятельность 

Основной деятельностью Компании является передача и распределение электроэнергии по г. Алматы и 
Алматинской области. 

Правительство Республики Казахстан оказывает прямое влияние на деятельность Компании посредством 
регулирования уровня тарифов. АЖК включено в Государственный регистр субъектов естественных 
монополий по виду деятельности - передача и распределение электрической энергии, его деятельность 
регулируется Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства 
национальной экономики РК (далее «КРЕМЗК»), Согласно Закону РК «О естественных монополиях и 
регулируемых рынках» (далее «Закон») тариф для распределительных электросетевых компаний (далее 
«РЭК») утверждается КРЕМЗК. Согласно Закону, с 1 сентября 2012, года введен в действие порядок 
утверждения тарифа для РЭК с применением метода сравнительного анализа. С 1 января 2016 года 
применение метода сравнительного анализа при формировании тарифов отменено, и введен в действие 
порядок формирования предельных уровней тарифов. Предельный тариф утверждается на пять лет с 
разбивкой по годам. 

Утверждаемые предельные уровни тарифов, с учетом качества и надежности оказываемых услуг должны 
быть не ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления регулируемых услуг и учитывать 
возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование субъекта естественной 
монополии. 

При утверждении предельного уровня тарифа применяется особый порядок формирования затрат, 
предусматривающий следующие положения: 

» регулирование затрат, включаемых в тариф или его предельный уровень; 

• ограничение статей расходов в пределах технических и технологических норм расхода сырья, 
материалов, топлива, энергии, а также нормативных технических потерь; 

® установление перечня расходов, не учитываемых при формировании тарифа или его предельного 
уровня; 

• ограничение прибыли, включаемой в тариф или его предельный уровень; 

• согласование применяемых методов начисления износа основных средств; 

» согласование направлений использования средств амортизационных отчислений, 
предусматриваемых тарифной сметой. 

Зарегистрированный адрес и место нахождения офиса 

Юридический адрес Компании: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «Б». 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики 

Основа подготовки финансовой отчетности 

Данная финансовая отчетность за три месяца и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016 года 
подготовлена в соответствии с МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Финансовая отчетность 
подлежит ознакомлению вместе с отдельной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 
2015 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее 
«МСФО»), 

При подготовке данной финансовой отчетности применялись положения учетной политики, утвержденной в 
2016 году, которые не противоречат положениям, использованным при подготовке годовой отдельной 
финансовой отчетности за год закончившийся 31 декабря 2015 года. 

Сезонность операций 

Деятельность Компании подвержена сезонным колебаниям. Колебания в передаче и распределении 
электроэнергии связаны со сроками отопительного сезона, который длится с октября по апрель. В свою 
очередь ремонтные работы, которые Компания ежегодно проводит для поддержания оборудования в 
рабочем состоянии, также подвержены сезонным колебаниям. Значительная часть ремонтов будет 
осуществлена во втором полугодии 2016 года, что существенно увеличит расходы Компании на ремонт. 

Обменные курсы 

На 30 июня 2016 года официальный обменный курс, используемый для пересчета остатков в иностранной 
валюте, составлял 338.87 тенге за 1 доллар США (31 декабря 2015 года: 339.47 тенге за 1 доллар США). 

Подоходный налог 

Расходы по подоходному налогу для промежуточного периода основываются на расчетной средней 
действующей ставке подоходного налога, ожидаемой для всего финансового года. 

Пересмотр квартальной информации 

Данные за 1 квартал 2016 года и за 1 квартал 2015 года были пересмотрены. Ниже представлены результаты 
такого пересмотра: 

Три месяца, Три месяца, 
закончившихся закончившихся 

В тысячах казахстанских тенге 31 марта 2016 г. 31 марта 2015 г. 

Себестоимость продаж 
Прочие операционные доходы 
Общие и административные расходы 
Прочие операционные расходы 
Финансовые расходы 
Расходы по подоходному налогу 
Прочий совокупный доход 

21,155 
85,665 
(4,433) 
9,425 

(77,236) 
(380,114) 

(19,742) 

19,888 
91,230 
(2,423) 

(120,562) 
(420,993) 

Новые стандарты и разъяснения 

Новые и измененные стандарты и разъяснения должны быть применены при подготовке первой 
промежуточной финансовой отчетности, выпущенной после даты их вступления в силу. Среди новых или 
измененных МСФО и разъяснений, которые вступили в силу с 1 января 2016 года, отсутствуют такие, которые 
имели бы существенное влияние на Компанию, представление показателей в ее финансовой отчетности и на 
оценку операций и остатков. 
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3 Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики 

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

Примененные ключевые учетные оценки и профессиональные суждения соответствуют тем учетным оценкам 
и профессиональным суждениям, примененным в ходе подготовки годовой финансовой отчетности за 2015 
год, за исключением расчета провизии по подоходному налогу. 

4 Управление финансовыми рисками 

Факторы финансового риска 

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

Данная финансовая отчетность не содержит информацию и раскрытия по управлению финансовыми 
рисками, раскрытие которых требовалось бы в годовой финансовой отчетности. Данные раскрытия подлежат 
ознакомлению вместе с годовой финансовой отчетностью Компании на 31 декабря 2015 года. Компания не 
вносила никаких изменений в политику управления финансовыми рисками с указанной даты. 

5 Расчеты и операции со связанными сторонами 

Для целей составления настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, если одна из них 
имеет возможность контролировать другую, находится под общим контролем или может оказывать 
существенное (влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений. При решении 
вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание характер взаимоотношений 
сторон, а не только их юридическая форма. 

Информация о непосредственной материнской компании и конечной контролирующей стороне раскрыта в 
Примечании 1. Компании под общим контролем включают компании, находящиеся под контролем Самрук-
Казына. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Компания осуществляла 
существенные операции или имеет существенный остаток по счетам расчетов на 30 июня 2016 года и на 
31 декабря 2015 года, представлен ниже. 

Акционер Компании под общим Ключевой руководящий 
контролем персонал 

В тысячах 30 июня 31 декабря 30 июня 31 декабря 30 июня 31 декабря 
казахстанских тенге 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

Дебиторская 
задолженность - - 4,961,107 6,624,821 

Кредиты и займы 4,268,363 4,126,378 50,635 51,361 
Облигации 10,480,328 10,053,162 -
Доходы будущих 

периодов - - 81,099 83,021 
Кредиторская 
задолженность 603,671 524,950 378,458 11,771 2,283 3,063 
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5 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны статьи доходов и расходов и прочие операции со связанными сторонами за шесть месяцев, 
закончившиеся 30 июня 2016 года и 30 июня 2015 года: 

Акционер Компании под общим Ключевой 
контролем руководящий персонал 

В тысячах 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев (3 месяцев 6 месяцев 
казахстанских тенге 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 

Выручка - - 15,640,513 15,286,824 
Себестоимость продаж - - 4,113,477 4,603,014 
Общие и 

административные 
расходы - - 20,711 11,983 45,800 116,123 

Финансовые доходы - 2,959 - 115,532 
Финансовые расходы 639,150 651,071 -
Дивиденды 

объявленные 78,721 616,572 -

Вознаграждение ключевого руководящего персонала, раскрытое в вышеприведенных таблицах, представляет 
заработную плату, премии и прочие краткосрочные вознаграждения. Ключевой руководящий персонал по 
состоянию на 30 июня 2016 года состоит из 13 человек (30 июня 2015 года: 11 человек). 

Государственные предприятия 

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

Индивидуально значительные операции с государственными предприятиями, в которые вступила Компания в 
течение 6 месяцев 2016 года, представляют следующее: 

• Доходы от оказания услуг по передаче и распределению электрической энергии государственным 
коммунальным предприятиям «Бастау», «Тоспа Су» и «Су Желиси» на общую сумму 353,549 тысяч 
тенге (6 месяцев 2015 года: 352,813 тысячи тенге). 

• На 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года Компания имела задолженность перед Акиматом 
г. Алматы в сумме 5,841,514 тысяч тенге (примечание 18). 

6 Отчетность по сегментам 

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

Операционным сегментом отчетности Компании является один операционный сегмент, а именно - передача 
электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области. Руководство оценивает операционные результаты 
деятельности сегмента для принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов их 
деятельности. Руководство не разделяет активы и обязательства Компании на сегменты, так как все активы и 
обязательства приходятся на единственный отчетный сегмент Компании. Для проведения анализа 
деятельности Компании и принятия решений на основании этого анализа Правлению Компании 
предоставляются финансовые результаты в виде операционной отчетности по одному сегменту. Финансовые 
результаты в данной операционной отчетности не отличаются от данных в финансовой отчетности. 
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7 Основные средства 

Ниже представлены изменения балансовой стоимости основных средств: 

В тысячах 
казахстанских тенге 

Земля, 
здания и 

сооружения 

Машины и 
обору-

дование 

Транс-
портные 

средства Прочие 

Незавер-
шенное 

строи-
тельство Итого 

Стоимость на 1 января 2015 г. 
Накопленный износ 

5,218,418 
(788,619) 

88,762,487 
(14,233,657) 

2,003,386 
(677,679) 

703,436 
(297,560) 

10,790,316 107,478,043 
(15,997,515) 

Балансовая стоимость на 
1 января 2015 г. 4,429,799 74,528,830 1,325,707 405,876 10,790,316 91,480,528 

Поступления 
Перемещения 
Износ 
Выбытия 

23,094 
(4,233) 

(99,481) 
(35,025) 

403,961 
112,423 

(2,182,672) 
(81,574) 

(62,991) 
(262) 

34,454 
36,997 

(47,961) 
(3,065) 

1,151,079 
(145,187) 

1,612,588 

(2,393,105) 
(119,926) 

Стоимость на 30 июня 2015 г. 
Накопленный износ 

5,156,015 
(841,861) 

89,069,468 
(16,288,500) 

1,992,183 
(729,729) 

764,337 
(338,036) 

11,796,208 108,778,211 
(18,198,126) 

Балансовая стоимость на 
30 июня 2015 г. 4,314,154 72,780,968 1,262,454 426,301 111,796,208 90,580,085 

Стоимость на 1 января 2016 г. 
Накопленный износ и 
обесценение 

5,382,122 

(1,110,996) 

95,181,727 

(21,663,702) 

2,189,133 

(871,431) 

777,792 

(387,317) 

13,063,427 

(541,554) 

116,594,201 

(24,575,000) 

Балансовая стоимость на 
1 января 2016 г. 4,271,126 73,518,025 1,317,702 390,475 12,521,873 92,019,201 

Поступления 
Перемещения 
Износ 
Обесценение 
Выбытия 

4,513 
5,113 

(102,630) 
(40,726) 

(315) 

552,086 
1,792,508 

(2,267,310) 
(70,007) 
(58,249) 

(87,329) 
(23,948) 

(1,552) 

5,328 
176 

(56,773) 
139 

(2,743) 

2,695,366 
(1,797,797) 

(157,473) 

3,257,293 

(2,514,042) 
(292,015) 

(62,859) 

Стоимость на 30 июня 2016 г. 
Накопленный износ и 
обесценение 

5,393,545 

(1,256,464) 

97,437,083 

(23,970,030) 

2,170,123 

(965,250) 

766,529 

(429,927) 

13,960,996 

(699,027) 

119,728,276 

(27,320,698) 

Балансовая стоимость на 
30 июня 2016 г. 4,137,081 73,467,053 1,204,873 336,602 13,261,969 92,407,578 

Расходы по износу отнесены на следующие статьи прибыли и убытка за период: 

6 месяцев, 6 месяцев, 
закончившиеся закончившиеся 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2016 г. 30 июня 2015 г. 

Себестоимость продаж 2,505,818 2,384,488 
Общие и административные расходы 8,224 8,617 

Итого расходы по износу 2,514,042 2,393,105 
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8 Нематериальные активы 

В тысячах казахстанских тенге Лицензии 
Программное 
обеспечение Итого 

Стоимость на 1 января 2015 г. 
Накопленная амортизация 

38,159 
(12,875) 

693,045 
(183,571) 

731,204 
(196,446) 

Балансовая стоимость на 1 января 2015 г. 25,284 509,474 534,758 

Поступления 
Амортизация (2,862) 

41,462 
(64,807) 

41,462 
(67,669) 

Стоимость на 30 июня 2015 г. 
Накопленная амортизация 

38,159 
(15,737) 

734,507 
(248,378) 

772,666 
(264,115) 

Балансовая стоимость на 30 июня 2015 г. 22,422 486,129 508,551 

Стоимость на 1 января 2016 г. 
Накопленная амортизация 

59,592 
(21,247) 

878,882 
(341,763) 

938,474 
(363,010) 

Балансовая стоимость на 1 января 2016 г. 38,345 537,119 575,464 

Поступления 
Амортизация и обесценение (4,371) 

34,424 
(75,007) 

34,424 
(79,378) 

Стоимость на 30 июня 2016 г. 
Накопленная амортизация и обесценение 

59,592 
(25,618) 

913,306 
(416,770) 

972,898 
(442,388) 

Балансовая стоимость на 30 июня 2016 г. 33,974 496,536 530,510 

9 Прочие долгосрочные активы 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

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

2,446,557 
11,892 

302,244 
11,892 

Итого прочие долгосрочные активы 2,458,449 314,136 

10 Товарно-материальные запасы 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

Запасные части 
Сырье 
Прочие материалы 
Минус: резерв на обесценение 

441,205 
386,809 

88,154 
(25,908) 

178,635 
146,096 
68,402 

(31,317) 

Итого товарно-материальные запасы 890,260 361,816 
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11 Дебиторская задолженность 

8 тысячах казахстанских тенге 30 июня 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

Задолженность потребителей 
Дивиденды к получению 
Минус: резерв на обесценение 

4,647,495 
544,950 

(8,430) 

5,565,706 
544,950 

(3,011) 

Итого финансовая дебиторская задолженность 5,184,015 6,107,645 

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

163,992 
43,502 

758,601 
264,444 

1,035,614 
(4,913) 

Итого нефинансовая дебиторская задолженность 207,494 2,053,746 

Итого дебиторская задолженность 5,391,509 8,161,391 

12 Краткосрочные депозиты в банках 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

Нурбанк, тенге (12%) 
КАЗИНВЕСТБАНК, тенге (12.5%) 
AsiaCredit Bank, тенге (12%) 
АО «QAZAQ BANKI», тенге (12%) 
Дочерний Банк АЛЬФА-БАНК, тенге (11%) 
Банк KassaNova, тенге (12%) 
Цеснабанк, тенге (7%) 
БанкЦентрКредит, тенге (10%) 

1,051,033 
526,375 
300,000 
100,000 

80,000 
50,000 

309,583 

80,000 
50,000 
75,000 

278 

Итого краткосрочные депозиты в банках 2,107,408 514,861 

13 Денежные средства и их эквиваленты 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

Денежные средства на банковских депозитах, тенге 
(7% -12,5%) 

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

2,730,000 
261,903 

3,131 

3,205,000 
276,958 

3,710 

Итого денежные средства и их эквиваленты 2,995,034 3,485,668 

По состоянию на 30 июня 2016 года денежные средства, находящиеся на текущих счетах Народного Банка, 
общей стоимостью 12,947 тысяч тенге были предоставлены в залог Народному Банку для обеспечения 
исполнения обязательств по возврату суммы займа (примечание 15). 

14 Акционерный капитал 

30 июня 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

Количество размещенных простых и привилегированных акций 
Стоимость за акцию, тенге 
Количество выкупленных собственных простых акций 
Стоимость за акцию, тенге 

142,316,758 
520 

35,268,966 
520 

142,316,758 
520 

35,268,966 
520 

Итого акционерный капитал, тысяч тенге 55,664,852 55,664,852 
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14 Акционерный капитал (продолжение) 

Все акции на 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года были оплачены полностью. 

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

8 апреля 2016 года заседанием Правления Самрук-Энерго было принято решение о распределении 
консолидированного чистого дохода Компании за 2015 год в размере 78,721 тысяча тенге. Размер дивиденда 
за 2015 год в расчете на одну простую и привилегированную акции определен в размере 0.73 тенге. На 30 
июня 2016 года Компания отразила данное обязательство в финансовой отчетности. 

15 Кредиты и займы 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

Долгосрочные обязательства 
Самрук-Энерго 
Займы от потребителей 
Народный Банк 

4,198,673 
1,783,231 

785,234 

4,056,688 
1,875,738 

216,817 

Итого долгосрочные кредиты и займы 6,767,138 6,149,243 

Краткосрочные обязательства 
Народный Банк 
Нурбанк 
Займы от потребителей 
Вексель к оплате 
Самрук-Энерго 

1,013,064 
200,549 
614,228 
450,358 

69,690 

1,534,474 
501,166 
613,445 
450,358 

69,690 

Итого краткосрочные кредиты и займы 2,347,889 3,169,133 

Итого кредиты и займы 9,115,027 9,318,376 

Займы от потребителей 

В соответствии с решением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2007 года Компания 
получила займы от потребителей на дополнительные электрические мощности через строительство линий 
электропередач и инфраструктуры подключения сети электропередачи или реконструкции существующих 
линий электропередач и инфраструктуры. Данные займы являются беспроцентными и не обеспечены каким-
либо залогом. Займы от потребителей, подлежат погашению равными долями в течение 20 лет, начиная 
с 4-го года после получения средств Компанией. 

Займы от потребителей первоначально были признаны по их справедливой стоимости при помощи метода 
дисконтированных денежных потоков с использованием превалирующей рыночной процентной ставки и 
отражаются впоследствии по амортизированной стоимости. Займы от потребителей на подключение 
дополнительной мощности на 30 июня 2016 года составляют 2,397,459 тысяч тенге (31 декабря 2015 года: 
2,489,183 тысячи тенге). Разница между номинальной стоимостью полученных средств и их справедливой 
стоимостью была признана в качестве доходов будущих периодов (примечание 17). 

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

Самрук-Энерго 

31 января 2011 года Компания получила заем от Самрук-Энерго в размере 7,000,000 тысяч тенге на 
строительство и реконструкцию подстанций и других объектов. Срок погашения займа - 21 января 2024 года, 
процентная ставка составила 2% годовых, выплачиваемых ежеквартально. Сумма задолженности по 
состоянию на 30 июня 2016 года составила 4,268,363 тысячи тенге (31 декабря 2015 г.: 
4,126,378 тысяч тенге). 

12 



А О «АЛА ТА У Ж А РЫК КОМПАНИЯСЫ» 
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой отчетности •• 30 июня 2016 года 
(Неаудировано - см. Отчет обзорной проверке сокращенной промежуточной финансовой отчетности) 

15 Кредиты и займы (продолжение) 

В 2011 году Компания отразила доход от первоначального признания данного финансового инструмента в 
размере 3,442,880 тысяч тенге, за вычетом эффекта подоходного налога, напрямую в капитале, поскольку 
руководство считает, что при предоставлении займа по ставкам ниже рыночных Самрук-Энерго действовало 
в качестве акционера Компании. 

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

Народный Банк 

30 июня 2015 года Компания заключила с АО «Народный Банк Казахстана» (далее «Народный Банк») 
Соглашение о предоставлении кредитной линии на сумму 1,745,211 тысяч тенге с процентной ставкой 13.0% 
годовых в тенге сроком на 5 лет. Целевое назначение кредитной линии - СМР по реконструкции и новому 
строительству 1ВЛ-0,4 кВ по РЭС-5 с переводом на самонесущий изолированный провод, реконструкция 
несоответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4 кВ и строительство ТП-6-10/0,4 кВ. В 
обеспечение исполнения обязательств по Соглашению Народному Банку предоставлено (будет 
предоставлено) в залог: 

• движимое имущество - деньги на текущих счетах в Банке, в том числе поступающие в будущем 
(примечание 13); 

» движимое и недвижимое имущество, которое будет приобретено/построено/реконструировано на 
заемные средства. 

30 июня 2015 года в рамках данной кредитной линии был получен транш на сумму 247,471 тысяча тенге. 
Возврат суммы займа осуществляется ежемесячно, равными долями, начиная с 30 июля 2016 года до 
30 июня 2020 года. Выплата регулируется графиками погашения в соответствии с договорами займа. 

24 декабря 2015 года Компания заключила дополнительное соглашение об увеличении кредитной линии до 
3,245,211 тысяч тенге, и получила транш на сумму 1,5С0,000 тысяч тенге с процентной ставкой 14.0% годовых 
в тенге сроком на 12 месяцев, цель - пополнение оборотных средств. Возврат суммы займа осуществляется 
ежемесячно, равными долями, начиная с даты получения транша. 

2 марта 20116 года в рамках данной кредитной линии был получен транш на сумму 799,189 тысяч тенге с 
процентной ставкой 20.0% годовых. Возврат суммы займа осуществляется ежемесячно, равными долями, 
начиная с 30 июля 2016 года до 30 июня 2020 года. Выплата регулируется графиками погашения в 
соответствии с договорами займа. 12 апреля 2016 года процентная ставка по данному траншу была снижена 
до 16.0% годовых. 

Hypбанк 

24 декабря 2015 года Компания заключила с АО «Нурбанк» (далее «Нурбанк») соглашение об открытии 
кредитной линии на сумму 1,000,000 тысяч тенге с процентной ставкой 14.0% годовых в тенге сроком на 
6 месяцев. Целевое назначение кредита - пополнение оборотных средств. В обеспечение исполнения 
обязательств по Соглашению предоставлены деньги, находящиеся на счете банковского вклада 
(примечание 13). 

25 декабря 2015 года в рамках кредитной линии был получен транш на сумму 500,000 тысяч тенге. Возврат 
суммы займа осуществлялся ежемесячно, равными долями, начиная с даты получения транша с правом 
досрочного погашения по истечении 1-го месяца. Заем был полностью погашен, а кредитная линия закрыта 
1 февраля 2016 года. 

25 марта 2016 года Компания заключила с Нурбанк соглашение об открытии кредитной линии на сумму 
1,000,000 тысяч тенге с процентной ставкой 16.5% годовых в тенге сроком до 1 августа 2016 года. Целевое 
назначение кредита - пополнение оборотных средств. В обеспечение исполнения обязательств по 
Соглашению предоставлены деньги, находящиеся на счете банковского вклада (примечание 13). 

28 марта 2016 года в рамках данной кредитной линии был получен транш на сумму 500,000 тысяч тенге. 
Возврат суммы займа осуществлялся ежемесячно, равными долями, начиная с даты получения транша с 
правом досрочного погашения по истечении 1-го месяца. 
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15 Кредиты и займы (продолжение) 

Вексель к оплате 

1 августа 2005 года Компания выпустила долгосрочный вексель для «Паурфин Холдинг Инвестмент Б.В.» 
(далее, «Паурфин») на сумму 450,358 тысяч тенге, и выплатила часть основного долга в размере 
1,200 тысяч тенге. Вексель является беспроцентным, и подлежит оплате держателю по предъявлению 
векселя не ранее 1 августа 2015 года. Паурфин не затребовал оплату на указанную дату, соответственно 
данное обязательство не было погашено на 30 июня 2016 года. Справедливая стоимость векселя на дату 
признания была определена при помощи метода дисконтирования денежных потоков с использованием 
ставки дисконта 11.5% годовых. 

16 Облигации 

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

® Объем выпуска - 10,830,000 тенге; 

• Форма выпуска - бездокументарная; 

• Срок обращения 5 (пять) лет с даты начала обращения. 

Купонная ставка вознаграждения: фиксированная, в размере 7% годовых от номинальной стоимости 
облигаций; 

Количество и вид выпускаемых облигаций: 10,830,000 (десять миллионов восемьсот тридцать тысяч) штук 
именных купонных без обеспечения; 

Номинальная стоимость 1 (одной) облигации 1,000 (тысяча) тенге. 

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

НИН KZP01D05E368 
ISIN KZ2C00001907 
CFIDBIFUFR 

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

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

28 декабря 2012 года Компания разместила облигации АО «Алатау Жарык Компаниясы» в количестве 
10,403,345 штук на общую сумму 10,403,345 тысяч тенге. 

14 июня 2013 года Компания дополнительно разместила облигации в количестве 407,607 штук на общую 
сумму 407,607 тысяч тенге. 

В соответствии с решением Совета директоров АЖК (протокол №4 от 18 июня 2013 г.) с 15 ноября 2013 года 
Компания зарегистрировала в проспект первого вь пуска облигаций в пределах первой облигационной 
программы изменения в части увеличения купонной ставки вознаграждения с 7% до 8.5% годовых. Также в 
соответствии с вышеизложенным решением 5 декабря 2013 года Компания произвела частичный выкуп 
облигаций в количестве 612,369 штук на общую сумму 612,369 тысяч тенге. 

С целью финансирования инвестиционных проектов 20 декабря 2013 года Компания дополнительно 
разместила облигации в количестве 351,446 штук на общую сумму 351,446 тысяч тенге. 

8 декабря 2015 года Компания выкупила облигации в количестве 506,514 штук на сумму 506,514 тысяч тенге 
(примечание 14). По состоянию на 30 июня 2016 года сумма размещенных облигаций составляет 
10,480,328 тысяч тенге, включая 436,813 тысяч тенге: начисленных процентов к погашению. Единственным 
держателем облигаций является Самрук-Энерго. 
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17 Доходы будущих периодов 

Доходы будущих периодов представляют собой разницу между номинальной стоимостью займов от 
потребителей Компании на строительство линий электропередач и инфраструктуры подключения к сети 
электропередачи или реконструкцию существующих линий электропередач и инфраструктуры 
(примечание 15) и их справедливой стоимостью при первоначальном признании. Доходы будущих периодов 
впоследствии признаются в прибыли и убытке в течение срока полезной службы соответствующих основных 
средств. 

Ниже представлено изменение доходов будущих периодов: 

В тысячах казахстанских тенге 2016 г. 2015 г. 

Балансовая стоимость на 1 января 2,741,276 3,284,331 
Признание дохода (171,330) (182,463) 
Изменение балансовой стоимости займов от потребителей, 

отнесенное на доходы будущих периодов (99,048) (39,420) 

Балансовая стоимость на 30 июня 2,470,898 3,062,448 

18 Задолженность перед Акиматом 

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

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

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

В 2.009 году Акимат в судебном порядке потребовал от Компании погашения задолженности в размере 
7,274,672 тысячи тенге. В начале 2010 года дело было прекращено в связи с отсутствием представителей со 
стороны Аки мата в суде. В 2011 году Самрук-Энерго выставил иск против предыдущего руководства 
Компании о превышении полномочий со стороны руководства при подписании вышеуказанного соглашения в 
2008 году. Межрайонный экономический суд города Астаны отклонил соответствующий иск. 

В апреле 2013 года в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы с исковыми 
требованиями к Компании обратилось КГУ «Управление финансов города Алматы» о взыскании суммы 
основного долга, неустойки и государственной пошлина. 

5 июня 2013 года решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы 
исковые требования Управления финансов города Алматы к Компании были удовлетворены частично, а 
именно о взыскании с Компании задолженности в сумме 7,274,672 тысячи тенге; неустойки в сумме 
929,907 тысяч тенге и государственной пошлины в сумме 246,473 тысячи тенге в пользу Управления 
финансов города Алматы. 16 сентября 2013 года Компания уплатила государственную пошлину в сумме 
246,473 тысячи тенге. 

14 февраля 2014 года Акимат и Компания подписали мировое соглашение о порядке урегулирования 
задолженности Компании перед Акиматом, согласно которому задолженность перед Акиматом будет 
считаться исполненной и будет гарантировано не предъявление каких-либо требований к Компании в 
будущем. При этом, в счет погашения задолженности Компания обязалась принять в собственность 
электрические сети, находящиеся в коммунальной собственности и доверительном управлении Акимата, 
списать задолженности АлТС в размере 433,158 тысяч тенге и Энергосбережение в сумме 3,281,556 тысяч 
тенге и выплатить в пользу Акимата сумму в размере 1,000,000 тысяч тенге. 
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18 Задолженность перед Акиматом (продолжение) 

28 сентября 2015 Компания заключила четырехстороннее соглашение о зачете взаимных требований с 
Акиматом, АО «Алматинские Тепловые Сети» и АО «Алматинские Электрические Станции» в исполнение 
Мирового соглашения от 14 февраля 2014 года. Согласно данному соглашению Компания должна была 
выплатить 1,000,000 тысяч тенге АО «Алматинские Электрические Станции» до 30 июня 2016 года. Компания 
произвела выплату долга АлЭС в декабре 2015 года. На 30 июня 2016 года не было завершено принятие в 
собственность электрических сетей. Сумма задолженности перед Акиматом по состоянию на 30 июня 2016 
года составила 5,841,514 тысяч тенге. 

Компания прекратит признание данного обязательства, когда она будет освобождена от его выплаты, т.е. в 
момент исполнения всех действий сторонами мирового соглашения, а именно в момент принятия в 
собственность электрических сетей от Акимата. При этом Компания признает прибыль от списания 
обязательства в размере 5,841,514 тысяч тенге. 

19 Кредиторская задолженность 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

Начисленное обязательство 
Задолженность поставщикам и подрядчикам 
Дивиденды к выплате 

4,017,858 
2,501,289 

603,671 

2,499,590 
5,828,396 

524,950 

Итого краткосрочная финансовая кредиторская задолженность 7,122,818 8,852,936 

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

242,888 
217,717 

11,808 
66,263 

262,659 
97,256 

177,880 
16,216 

Итого прочая кредиторская задолженность 538,676 554,011 

Итого кредиторская задолженность 7,661,494 9,406,947 

Начисленное обязательство представляет обязательство, начисленное по оценочной стоимости, 
рассчитанной на основании сметы, подготовленной экспертами Компании. Данное обязательство относится к 
строительству объектов основных средств, по которым еще не была произведена государственная 
экспертиза, но активы находятся в активном пользовании Компанией. Компания получила заключение 
государственной экспертизы в ноябре 2015 года, однако ввиду не согласия со сметной стоимостью, 
утвержденной экспертизой, Компания подала в суд на оспаривание утвержденных расчетов. В результате 
судебных тяжб иск Компании был отклонен судом. 

Компания заключила мировое соглашение с подрядчиком об утверждении стоимости дополнительных 
объемов строительства на сумму 4,017,858 тысяч тенге без учета НДС, с обязательством урегулирования 
обязательства до 31 августа 2016 года. 

На 30 июня 2016 года Компания признала начисленное обязательство в размере 1,518,268 тысяч тенге. 
Соответственно отразив полную сумму обязательстве, перед подрядчиком работ, принятого в соответствии с 
условиями заключенного мирового соглашения, которая на 30 июня 2016 составила 4,017,858 тысяч тенге без 
учета НДС (на 31 декабря 2015 года: 2,499,590 тысяч тенге). 
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20 Выручка 

Три месяца, Шесть месяцев, 
закончившихся закончившихся 

В тысячах казахстанских тенге 
30 июня 

2016 года 
30 июня 

2015 года 
30 июня 

2016 года 
30 июня 

2015 года 

Передача и распределение 
электроэнергии 

Прочее 
7,571,884 

111,424 
7,201,201 

111,588 
16,469,246 

238,855 
15,969,474 

181,401 

Итого выручка 7,(183,308 7,312,789 16,708,101 16,150,875 

Совместным приказом КРЕМЗК по г. Алматы и КРЕМЗК по Апматинской области «Об утверждении тарифа на 
услуги АО «АЖК» по передаче и распределению электрической энергии с применением метода 
сравнительного анализа» Компании был утвержден тариф в размере 5.21 тенге/кВт.ч. (без НДС), что с учетом 
временно действующего компенсирующего тарифа до 11 мая 2015 года составил 5.20 тенге/кВт.ч. (без НДС). 

Совместным приказом КРЕМЗК по г. Алматы и КРЕМЗК по Алматинской области «Об утверждении 
предельных уровней тарифов и тарифной сметы на услуги АО «АЖК» по передаче и распределению 
электрической энергии на 2016-2020 года» Компании был утвержден предельный уровень тарифа на 2016 год 
в размере 5.35 тенге/кВт.ч. (без НДС) с вводом в действие с 01 января 2016 года. 

21 Себестоимость продаж 

Три месяца, Шесть месяцев, 
закончившихся закончившихся 

30 июня 30 июня 30 июня 30 июня 
В тысячах казахстанских тенге 2016 года 2015 года 2016 года 2015 года 

Оплата труда и связанные расходы 1,851,484 1,772,798 3,702,838 3,498,644 
Покупная электроэнергия 1,544,726 1,712,549 3,988,099 4,368,280 
Износ и амортизация 1,306,235 1,218,455 2,581,550 2,443,602 
Материалы 426,594 511,939 679,502 788,168 
Услуги сторонних организаций 255,478 134,312 398,765 316,525 
Прочие налоги, кроме подоходного налога 249,622 263,686 498,559 517,758 
Ремонт 148,147 139,038 189,480 149,513 
Восстановление резерва на обесценение 
товарно-материальных запасов (5,409) (19,949) (5,409) (64,098) 

Прочие 103,799 70,139 154,402 112,245 

Итого себестоимость продаж 5,880,676 5,802,967 12,187,786 12,130,637 

22 Прочие операционные доходы 

Три месяца, Шесть месяцев, 
закончившихся закончившихся 

30 июня 30 июня 30 июня 30 июня 
В тысячах казахстанских тенге 2016 года 2015 года 2016 года 2015 года 

Амортизация доходов будущих периодов 85,665 91,233 171,330 182,463 
Доход от списания сомнительных обязательств - 1,337 - 43,944 
Прочие операционные доходы 5,724 2,451 11,463 27,205 

Итого прочие операционные доходы 91,389 95,С121 182,793 253,612 
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23 Прочие операционные расходы 

Три месяца, Шесть месяцев, 
закончившихся закончившихся 

30 июня 30 июня 30 июня 30 июня 
В тысячах казахстанских тенге 2016 года 2015 года 2016 года 2015 года 

Убыток за вычетом прибыли от выбытия 
основных средств 

Убыток за вычетом прибыли от курсовой 
разницы 

Убыток от обесценения 
Прочие операционные расходы 

23,441 

54 

594 

14,115 

12,297 

62,741 

54 
282,516 

594 

119,926 

12,784 

Итого прочие операционные расходы 24,089 26,412 345,905 132,710 

Убыток в составе прочих операционных расходов, отраженный за шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2016 года на сумму 282,516 тысяч тенге представляет собой признание убытков от обесценения 
отдельных объектов незавершенного строительства в эезультате технологического устаревания. 

24 Общие и административные расходы 

Три месяца, Шесть месяцев, 
закончившихся закончившихся 

30 июня 30 июня 30 июня 30 июня 
В тысячах казахстанских тенге 2016 года 2015 года 2016 года 2015 года 

Оплата труда и связанные расходы 
Консультационные услуги 
Износ и амортизация 
Аренда 
Прочие налоги, кроме подоходного налога 
Командировочные расходы 
Банковские сборы 
Материалы 
Начисление резерва на обесценение 
дебиторской задолженности 

Прочие 

142,480 230,675 301,996 376,088 
12,156 8,967 24,412 20,519 
10,893 12,256 21,369 17,172 

7,428 5,798 13,857 11,595 
5,390 8,067 10,781 20,377 
4,237 3,139 6,571 4,460 
2,784 2,974 5,696 5,810 
2,462 2,169 4,169 4,015 

531 533 505 533 
20,039 13,415 58,580 20,885 

Итого общие и административные расходы 208,400 287,993 447,936 481,454 

25 Финансовые доходы 

Три месяца, Шесть месяцев, 
закончившихся закончившихся 

В тысячах казахстанских тенге 
30 июня 

:>016 года 
30 июня 

2015 года 
30 июня 

2016 года 
30 июня 

2015 года 

Процентные доходы по банковским депозитам 
Доходы по дивидендам 
Эффект пересмотра расчетных денежных 
потоков по долгосрочной кредиторской 
задолженности 

125,578 73,593 
115,532 

70,694 

231,421 153,981 
115,532 

70,694 

Итого финансовые доходы 125,578 259,819 231,421 340,207 
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26 Финансовые расходы 

Три месяца, Шесть месяцев, 
закончившихся закончившихся 

30 июня 30 июня 30 июня 30 июня 
В тысячах казахстанских тенге 2016 года 2015 года 2016 года 2015 года 

Процентные расходы по облигациям 213,425 224,188 427,166 448,376 
Отмена дисконта приведенной стоимости 
- займы от потребителей 72,399 79,786 145,834 159,572 
- займы от Самрук-Энерго 70,992 66,348 141,984 132,695 
- долгосрочная кредиторская задолженность - 17,005 - 34,246 
- банковские займы 50,613 - 104,592 -

- вексель к оплате - 19,339 - 38,678 
- обязательства по вознаграждению 
работникам 3,801 4,286 7,601 8,572 

Процентные расходы по займам 35,000 35,000 70,000 70,000 
Прочее 1,118 3,158 2,297 4,359 

Итого финансовые расходы 447,348 449,110 899,474 896,498 

27 Налоги 

Три месяца, Шесть месяцев, 
закончившихся закончившихся 

В тысячах казахстанских тенге 
30 июня 30 июня 30 июня 30 июня 

2016 года 2015 года 2016 года 2015 года 

Текущий подоходный налог 
Отсроченный подоходный налог 311,582 206,428 691,696 627,421 

Итого расходы по подоходному налогу 311,582 206,428 691,696 627,421 

Подоходный налог признается, основываясь на средневзвешенной ставке подоходного налога за год, 
рассчитанной руководством. Средняя расчетная стэежэ подоходного налога за 6 месяцев, закончившиеся 
30 июня 2016 года, составляет 21% (за 6 месяцев, закончившиеся 30 июня 2015 года - 20%), средняя 
расчетная ставка подоходного налога за три месяца, закончившиеся 30 июня 2016 года, составляет 23% (за 3 
месяца, закончившиеся 30 июня 2015 года - 19%). Е данный момент Компания не производит начисления 
текущего подоходного налога в связи с существенной суммой переносимого налогового убытка. 

Прочие налоги к уплате 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2016 г. 31 декабря 2015 г. 

НДС 
Пенсионные выплаты 
Индивидуальный подоходный налог 
Социальный налог 
Социальные отчисления 
Прочие налога 

91,477 
62,713 86,005 
47,292 72,201 
38,109 57,091 
24,559 32,062 

9,334 10,636 

Итого налоги к уплате 273,484 257,995 

28 Условные и договорные обязательства и операционные риски 

За исключением нижеизложенного, на 30 июня 2016 года не было условных и договорных обязательств и 
операционных рисков кроме тех, которые были раскрыты в финансовой отчетности за год, закончившийся 
31 декабря 2015 года. 

Обязательства капитального характера 

По состоянию на 30 июня 2016 года у Компании имелись договорные обязательства по приобретению 
основных средств на общую сумму 7,381,867 тысяч тенге (31 декабря 2015 г.: 558,390 тысяч тенге). 
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28 Условные договорные обязательства и операционные риски (продолжение) 

Руководство считает, что Компания будет иметь досаточно средств для выполнения своих обязательств 
капитального характера. 

29 Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств 

Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на 
дату оценки. Наилучшим подтверждением справедлиЕОЙ стоимости является котируемая цена на активном 
рынке. Активный рынок - это рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с 
достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 
постоянной основе. 

Результаты оценки справедливой стоимости анализируются и распределяются по уровням иерархии 
справедливой стоимости следующим образом: (i) к 1 уровню относятся оценки по котируемым ценам 
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств, (ii) ко 2 уровню -
полученные с помощью методов оценки, в котором все используемые существенные исходные данные, 
прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива или обязательства прямо (т. е., например, цены) 
или косвенно (т.е., например, производные от цены), н (iii) оценки 3 уровня, которые являются оценками, не 
основанными на наблюдаемых рыночных данных (т.е. основаны на ненаблюдаемых исходных данных). 

Все финансовые инструменты Компании учитываются по амортизированной стоимости. Их справедливая 
стоимость на Уровне 3 иерархии справедливой стоимости была оценена с помощью метода 
дисконтированных потоков денежных средств. 

Ниже предостаЕзлен анализ балансовой и справедливой стоимости кредитов и займов (примечание 15): 

30 июня 2С1б г. 31 декабря 2015 г. 
Балансовая 

В тысячах казахстанских тенге стоимость 
Справедливая 

стоимость 
Балансовая 

стоимость 
Справедливая 

стоимость 

Самрук-Энерго 4,268,363 
Займы от потребителей 2,397,459 
Вексель к оплате 450,358 
Народный Банк Казахстана 1,798,298 
Нурбанк 200,549 

2,955,671 
2,147,820 

450,358 
1,798,298 

200,549 

4,126,378 
2,489,183 

450,358 
1,751,291 

501,166 

2,976,944 
2,420,691 

450,358 
1,751,291 

501,166 

Итого 9,115,027 7,552,696 9,3118,376 8,100,450 

Ввиду краткосрочности сроков погашения, справедливая стоимость 
обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости: 

следующих финансовых активов и 

• Дебиторская задолженность; 

• Краткосрочные депозиты в банках; 

• Денежные средства и их эквиваленты; 

• Кредиторская задолженность; 

• Задолженность перед Акиматом. 
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