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АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР"

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И
УТВЕРЖДЕНИЕ ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Руководство АО «Казахстан гие Центр» (далее - «Общество») несет ответственность за подготовку
отдельной финансовой отчетности, достоверно отражаюшей ВО всех существенных аспектах отдельное
финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года, а также результаты ее
деятельности, движение денежных средств и изменения капитала за ГОД, закончившийСЯ на указанную дату,
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (<<МСФО»).

При подготовке отдельной финансовой отчетности РУКОВОДСТВО Общества несет ответственность за:

обеспечение правильного выбора и применение ПрИНЦИПО8 учетной политики;
представление информации, в т.ч. данных об учетной политике, в форме, обеспечивающей
уместность, достоверность, сопоставимость и понятность такой информации;
раскрытие дополнительной информации в случаях, когда выполнения требований МСФО
оказывается недостаточно для понимания пользователями отчетности того воздействия, которое те
или иные сделки, а также прочие события или условия оказывают на финансовое положение и
финансовые результаты деятельности Общества;
оценку способности Обшества продолжать деятельность в обозримом будущем.

Руководство также несет ответственность за:

разработку, внедрение и поддержание эффективной и надежиой системы внутреннего контроля
Общества;
ведение учета в форме, позволяющей раскрыть и объяснить сделки Общества, а также предоставить
на любую дату информацию достаточной точности о финансовом положении Обшества и
обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;
ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан и МСФО;
принятие всех разумно возможных мер по обеспечению сохранности активов Общества; и
выявление и предотвращение фактов финансовых и прочих злоупотреблений.

Президент

Главный бухгалтер
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Отчет
Независимых аудиторов по отдельной финансовой отчетности Акционерного общества «Казахстан

ГИС Центр» за 2013год

Мы провели аудит прилагасмой отдельной финансовой отчетности Акционерного общества
«Казахстан ГИС Центр», далее (Общество) по состоянию на 31 декабря 2013 года, состоящей из отчета о
финансовом положении по состоянию на 3 I декабря 2013 года, а также отчетов о прибылях и убытках, о
движении денежных средств, об изменениях в капитале за год, закончившийся на указанную дату, а также
обзора значительных статей учетной политики и прочих объяснительных примечаиий.

Финансовая отчетность Общества составлена в формате, утвержденном приказом Министра
финансов Республики Казахстан от 20.08.2010 года N, 422 «Об утверждении перечня и форм годовой
финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых
организаций)».

Ответственность руководства Общества за финансовую отчетность

Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной отдельной финансовой
отчетности в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности несет руководство
Акционерного общества «Казахстан ГИС Центр». Эта ответственность включает: разработку, внедрение и
поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и достоверным представлением финансовой
отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой; выбор и
применение надлежащей учетной политики; и обоснованность расчетных оценок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной отдельной финансовой
отчетности на основании проведеиного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными
Стандартами Аудита. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также
планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что
финансовая отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и
раскрытиям информации в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора,
включая оиенку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством
или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности внутреннего контроля субъекта,
аудитор должен изучить внутренний контроль, связанный с подготовкой и достоверным представлением
финансовой отчетности субъекта. Аудит также включает оценку приемлемости характера применяемой
учетной политики, обоснованности расчетных оценок, сделанных руководством Акционерного общества
«Казахстан ГИС Центр» , а также оценку общего представления финансовой отчетности.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства, являются достаточными и
надлежащими для предоставления основы для выражения нашего аудиторского мнения об указанной
отдельной финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации основных средств и товарно-материальных запасов,
по состоянию на 31 декабря 2013 года, так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве
аудиторов.



Мнение

По нашему мнению, прилагаемая отдельная финансовая отчетность Акционерного общества
«Казахстан ГИС Центр» представляет достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение
Общества по состоянию на 3] декабря 2013 года, а также результаты его Финансово-хозяйственной
деятельности, движение денежных средств и изменение капитала за год, закончившийся на указанную дату,
в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.

Алматы
Республика Казахстан
14 апреля 2014 г.

Т.И Бестужева
.98г.)



Приложеине 2
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 20 августа 201 О года N!.! 422

ФОР.\1а 1

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: создание и обслуживание геоинформациоииых систем
Организационно-правовая форма: Акционерное общество
Тип отчета: Не консолидированный
Юридический адрес
(организации):

Казахстан, 050057, Алмагы Г.а., Бостандыкская р.а., город Алматы, ул.Жарокова
210 А, тел: 8-(727)-274-11-31, e-mail: GIS@geocenter.kz

за период с по

Код
На конец На начало

Наименование статьи отчетного отчетного
строки пепиода периода

Активы
1. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 010 1,568,128 1,054,439

Краткосрочная торговая и про чая дебиторская задолженность 016 33,164 585,195

Текущий подоходный налог 017 40,834 39,466

Запасы 018 114,370 102,155

Прочие краткосрочные активы 019 27,117 81,745
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 1 783 613 1,863000
П. Долгосрочные активы
Прочие долгосрочные финансовые активы 114 200 200

Основные средства 118 2,577,779 2,719,228

Нематериальные активы 121 3,065 1,991

.Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 2,581,044 2,721,419

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) 4,364,657 4,584,419

Обязательство и капитал
111.Краткосрочные обязательства

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 768,359 1,051,105

Краткосрочные резервы 214 11,609 37,021

Вознаграждения работникам 216 36,742 11,225

Прочие краткосрочные обязательства 217 69,794 18,882

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 886,504 1,118,233

IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства 315 22,988 22,789
Итого долгоспочных обязательств (семмв строк с 310 по 316) 400 22,988 22,789

У. Капитал
Уставный (акционерный) калитая 410 3,367,443 3,367,443

Нераспределеииая прибыль (непокрытый убыток) 414 87,722 75,954

Итого капитал, относимый на собственников материнской 420 3,455,165 3,443,397
организации (сумма строк с 41 О по 414)

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) -,;<,; '''a~OQ, 3,455,165 3,443,397
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500};:'", .•...'l>~,i>-\l\.\.. olleplio~'1/ ~''\" 4,364,657 4,584,419~.~~'~

':;,,",.{!'f v-P:;z,дКНS"'..q 6'('•• % -
:; <.. fy ~ '; Л/l~

Руководитель: СТАМБЕКОВА АЙГЕРИМ КУАНДЫКО, f~~ ~:Л '
(фамилия, имя, отчество) ,~~\~ 5 i!! (п~~

ГлаВНЫЙб~галте~:НАСЫРОВАГУЛЬНАРАТУРСУН*А,,~1!ftл:- N -t- к 'P-b~f,p~//1'_
\ •••~ (1jxl'1;(~ ':J .,,-.')t} { н:

Бухгалтерский баланс
01012013 31122013

(фамилия, имя, отчество) одпись)
Место печати
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Гlриложение 3
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 20 августа 201 О года N!! 422

Фор~ш2

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСПЮ "КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР"

Отчет о прибылях и убытках
за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Наименование показятелей
Код За отчетиый За предыдущий

строки период период

Выручка 010 2,944,876 3,357,145

Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 2,907,100 3,262,529

Валовая прибыль (строка 010 - строка ОН) 012 37,776 94,616
Расходы по реализации 013
Административные расходы 014 ]27,5]5 124,265

Прочие расходы 015 473
Прочие доходы 016 103,392 90,]37

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 13,]80 60,488

Доходы по финансированию 02] 9,] ]6 577

Прочие неоперационныс доходы 024 8,482 г.: ]5

Прочие неоперационные расходы 025 5,170 28,092

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 25,608 34,088

Расходы по подоходному налогу ]01 199 12,2]4

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся 200 25,409 21,874
деятельности (строка 100- строка 101)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 201леятельности
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 25,409 21,874

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма СТрОК'с 410 по 420): 400

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 25,409 21,874
Прибыль на акцию: 600 0,01 0,00
в том числе:
Базоная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекрашенной деятельности
Разводвенная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекрашенной деятельности .

/" ,.\.

тыс тенге

р

М есто печати

6



Приложеине 4

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 20 августа 201 О года NQ 422
Форма 3

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР"

Отчет о движеиии деиежиых средств (прямой метод)
за периодс 01.01.2013 по31.12.2013

тыс тенге

Код За отчетный
За

Наименование показа-гелей предыдущий
СТрОКИ период период

1. Движение денежных средств от операционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 010 3,950,396 3,362,364
016)
реализация товаров и услуг 011 3,942,647 3,287,750

полученные вознаграждения 015 7,749 1,591

прочие поступления 016 73,023

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 3,358,624 3,079,545

платежи поставщикам за товары и услуги 021 2,634,778 2,461 ,028

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 10,986 7,414

выплаты по оплате труда 023 432,250 369,496

подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 240,677 152,829

прочие выплаты 027 39,933 88,778

3. Чистая сумма денежных средств от операционной 030 591,772 282,819
деятельности (строка 010 - строка 020)

11.Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 040 59,430
051)
прочие поступления 051 59,430

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 64,443 82,851

приобретение основных средств 061 40,203 82,85]

приобретение немагериальных активов 062 1,80]

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070 22,439

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 080 (64,443) (23,421)
деятельности (строка 040 - строка 060)

IП. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 090 0,00
094)

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 13,640 10,621

выплата дивидендов 103 13,640 10,621

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой 110 (13,640) (10,621)
деятельности (строка 090 - строка 100)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 130 513,689 248,777
+/- строка 080 +/- строка J 10+/-стр.120)

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 140 1,054,439 805,662
периода

7. денежные средства 11 их эквиваленты на конец отчетного .150 1,~~8~28 I,o;~,439периода ,~
'" !\<iJai' /С.

/, с" <",,"'"0"0 -, ~:t,/Jh'у
Руководитель: еТАМБЕКОВА ДЙГЕРИМ КУ АНДЫКОВ!-! Л:::'I:>~,t''<''!:J>Хч с-~б :1 Г~..•' ,':J7 ~ -

(фамилия, имя, отчество) r::~'V~~пи~
Глав. бсхгалтеп: НАСЫРОВА ГУЛЬНАРА ТУРСУНЖАНф);J\;I.· . г ,''';;;: . , •

(фамилия иияотчес гво} \~.-; 1'1'1,"""1 ( <
7'~ ~ г » /'\ '1:> -}г$> (:: Е:" N 1" \t? )~.? /

\ э :J-4 ..t- ~<;;, '1
,Q-.y '-.х" 1) ,<;;/ ,..:(

"" <-.( :.;j."", 1J1.\'~ ~f.:t, 11 f ,
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r
r \ •

7 * , , .
\" у

<;.
"'-..

~'-



1 ПРИЛОЖСl
1
1ИС 6

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 20 августа 2010 года N~422
Форма4

Наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР"

Отчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2013 по 31.12.2013

Капитал материнской организации Доля

Код Выкупленные неконтрол Итого
Наименование компонентов Уставный Эмиссиони собственные Нераспределе ирующих

строки {акционерн Резервы собствен ни
капитал

ый доход долевые нная прибыль
ый) капитал инстоvменты ков

Сальдо на I января предыдущего года 010 3,367,443 64,701 3,432,144

Изменение в учетной политике 011

Пересчитанное сальдо (строка OIO+/cтpOKa 011) 100 3,367,443 64,701 3,432,144

Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220): 200 21,874 21,874

Прибыль (убыток) за год 210 21,874 21,874

Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 300 (10,621) (10,621)
318):
Выплата дивидендов 315 (10,621) (10,621)

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + 400 3,367,443 75,954 3,443,397
строка 300)
Изменение в учетной политике 401

Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401) 500 3,367,443 75,954 3,443,397

Общая совокупная прибыль, всего (строка 6JO+ строка 620): 600 25,409 25,409

Прибыль (убыток) за год 610 25,409 25,409

Операции с собственниками всего (сумма строк с 71.0 по 718) 700 (13,641) (13,641)

Выплата дивидендов 715 (13,641) (13,641)

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка /-С - -
600 + строка 700)
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[,.IJ'\~r"r; ,., ,~
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" ,(/,';h ~ ---;Л" v./
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АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР»

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Акционерное Общество «Казахстан ГИС Центр» (далее «Общесгво»), было создано на основании
Постановлення Правительства Республики Казахстан х. 1003 от 30 сентября 2004г. «О
реорганизации Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Центр по геоинформационному обеспечению Вооруженных Сил Республики Казахстан».
Согласно действующему законодательству Республики Казахстан и в соответствии с данным
постановлением РГП «ЦГО ВС РК» МО РК было реорганизовано путем преобразования в
Акционерное Общество со стопроцентным участием государства в уставном капитале. Права
владения и пользования государственным пакетом акций переданы Министерству Обороны Рк.

АО «Казахстан ГИС Центр» зарегистрировано Департаментом юстиции г. Алматы, свидетельство
о государственной регистрации юридического лица х. 70514-1910-АО от 20 мая 2005 года.
Агентством РК по статистике выдана статистическая карточка с присвоением ОКПО 40542490 от
24.05.2005г. Налоговым комитетом по Бостандыкскому району г. Алматы присвоен
регистрационный номер налогоплательщика (РНН) 600400129401, БИН 050540001669. В качестве
плательщика налога на добавленную стоимость АО «Казахстан ГИС Центр» зарегистрирован с 01
января 2002 года.

Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан,
законодательством РК и своим Уставом утвержденным приказом Министра Обороны Республики
Казахстан от 01 марта 2010 года Х.76.

Юридический адрес Общества: Республика Казахстан. г. Алматы, ул. Жарокова, Д.21 ОА.

ОСНОВНЫМИ видами деятельности Общества ЯВЛЯЮТСЯ:

создание и обслуживание геоинформационных систем на основе цифровой
картографии и топографо-геодезических данных и их реализация;

создание и обслуживание информационных систем;
создание и обслуживание телекоммуникационных систем;
издательская и полиграфическая деятельность;
проведение научно-исследовательских, научно-технических, опытно-конструкторских

работ по созданию образцов новой техники;
Организация производства изделий специального, производственно-технического

назначения;
Разработка и внедрение новых технологий;
Участие в разработке и выполнении государственных и иных программ развития

геоинфомационных систем;
Осуществление научно-технической деятельности;
осуществление экспертизы и утверждение технико-экономических обоснований проектов,

связанных с деятельностью Общества;
обеспечение защиты государственных секретов в процессе служебной деятельности
иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан;
обеспечение санаторно-курортным лечением военнослужащих, членов их семей.а также

гражданского персонала;
архитектурная, градостроительная и строительная деятельность;

капитальное строительство, ремонтно-строительные работы, строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы. производство стройматериалов, архитектурные работы.

Юридический адрес общества: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жарокова, д.21 ОА.



АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР»

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Основные виды деятельности Общество осуществляет на основании:

Государственной лицензии N2 0023944 от 03.10.2005г. на занятие топографо-геодезической и
картографической деятельностью согласно приложения к государственной лицензии N2 0006385
от 03.1 0.2005г. выданное Агентством РК по управлению земельными ресурсами г. Астаны.

Государственной лицензии N2 0163586 серия АА-4 от 06 марта 2012 года на занятие медицинской
деятельностью согласно приложениям выданным Управлением ЭКОНОМИКИ и бюджетного
планирования города Алматы N2 0120860 АА-4 от18 апреля 2012 года и N. 0120733 серия АА-4 от
06 марта 2012 года.

Размер уставного капитала Общества по состоянию на 31 декабря 2013г. составляет 3 367 443
(три миллиарда триста шестьдесят семь миллионов четыреста сорок три) тыс. тенге. Количество
объявленных ценных бумаг составляет 3 367 443 шт. простых акций.

Органами управления Общества являются:
1. высший орган управления - Общее собрание акционеров;
2. орган управления - Совет Директоров;
3. исполнительный орган - Президент;
4. контролирующий орган - Служба внутреннего аудита.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в компьютерной программе «I-C Бухгалтерию»

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ

Основные ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ

Данная отдельная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (<<МСФО») в редакции, утвержденной Советом по
Международным стандартам финансовой отчетности.

Данная отдельная финансовая отчетность была подготовлена на основе первоначальной
СТОИМОСТИ, за исключением финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости.

Отдельная финансовая отчетность представлена в тенге. Все значения в данной отдельной
финансовой отчетности округлены до ближайшей тысячи, если не указано иное.
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АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР»

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИ ВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Принятие новых и пересмотренных стандартов

Стандарты и Интерпретации, приняты е в текущем году:

Общество приняла в течение отчетного года следующие новые и лересмотренные стандарты:
МСФО J 1 «Соглашение о совместной деятельности»
МСФО J 2 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях»
МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости»
МСБУ 19 (псрссмогренный в 2011 году) «Вознаграждения работникам»
МСБУ 27 (пересмотренный в 2011 году) «Отдельная финансовая отчетность»
МСБУ 28 (пересмотренный в 2011 году) «Вложения в зависимые предприятия»

Кроме того, Общество приняла поправки к прочим стандартам в рамках ежегодной инициативы,
направленной на общие улучщения действующих МСФО, включая:

поправки к МСФО 7 «Раскрытие информации - передача финансовых активов:

Эти поправки относятся к некоторым формулировкам и вопросам, касающимся представления
консолидированной финансовой отчетности, и вопросам признания и оценки. Уточнения привели
к ряду изменений в деталях учетной политики Компании и не оказывают влияние на суммы
отчетности.

РУКОВОДСТВО считает, что применение НОВЫХ и пересмотренных МСФО не оказало значительное
влияние на представленные в финансовой отчетности показатели активов и обязательств, доходов
и расходов, а также на результаты хозяйственной деятельности и движение капитала, а также на
примечания к отдельной финансовой отчетности.

Новые и пересмотренпые МСФО - выпущенные, по еще пе вступившие в силу

Общество не применяла следующие новые и пересмотренные МСФО и Интерпретации к МСФО
(выпущенные, но еще не вступившие в силу):

МСФО (IFRS) 9 _«Финансовые инструменты» 2

Поправки к МСФО (IFRS) 9 и МСФО (1FRS) 7 - «Дата применения МСФО (IFRS) 9 и
переходные раскрытия» 2

Поправки к МСФО (1FRS) 10, 12 и МСФО (IAS) 27 «Инвестиционные предприятия»]
Поправки к МСБУ (1AS) 32 - «Взаимозачет финансовых активов и обязательств» ]
Поправки к МСБУ (IAS) 36 - «Обесценение активов» ]
Поправки к МСБУ (JAS) 39 - «Финансовые инструменты: признание и оценка» ]
Интерпретация (lFRIC) 21 - «Сборы» ]

Обязательны для лет, начинакпцихся не ранее 1 января 2014 года, с возможностью досрочного
применгния.

г Обязательны для лет, начинающихся не ранее января 2015 года, с возможностью досрочного
применекия.

Руководство предполагает, что применение вышеперечисленных стандартов не окажет
существенное влияние на отдельную финансовую отчетность в период их первого применения.
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АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР»

.ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ (проДОЛЖЕНИЕ)

Приицип непрерывной деятельности

Данная отдельная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО, исходя из
допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности. Это
предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе ее обычной хозяйственной
деятельности в обозримом будущем. Руководство считает, что Общество сможет генерировать
достаточно денежных средств для своевременного погашения своих обязательств.
Предполагается, ЧТО у Общества нет ни намерения, ни необходимости в ликвидации или в
существенном сокращении масштабов деятельности.

3. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ

Подготовка отдельной финансовой отчетности в соответствии с МСФО предусматривает
подготовку руководством Общества суждений и использование субъективных оценок и
допущсниий, влияющих на учтенные суммы активов и обязательств и раскрытие информации о
потенциальных активах и обязательствах на отчетную дату отдельной финансовой отчетности и
учтенные суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Несмотря на то, что оценки
основываются на исторических знаниях и других существенных факторах, события или действия
могут сложиться таким образом, что фактические результаты будут отличаться от этих суждений.

Ключевые допущения по будущим и прочим ключевым источникам оценки неопределенности на
отчетную дату, которые несут существенный риск материальной корректировки балансовой
стоимости активов и обязательств в следующем финансовом году, обсуждаются ниже:

Обесценеине основных средств

Обесценение основных средств предполагает использование суждений, которые включают, но не
ограничиваются, причину, срок и сумму обесценения. Обесценение основывается на большом
количестве факторов таких как, текущая конкурентная среда, ожидаемый рост, изменение в
доступности финансирования в будущем, технологическое устаревание, прекращение оказания
услуг, текущие затраты на замещение и другие изменения условий, которые указывают на
существенное обесценение.

В случае, если такие индикаторы существуют, оценивается возвещаемая стоимость активов и
сравнивается с балансовой стоимостью активов. В случае если балансовая стоимость превышает
возмещаемую стоимость активов, обесценение признается. Возмещаемая стоимость определяется
как наибольшее из двух значений: справедливая стоимость активов за вычетом расходов на
реализацию и стоимости использования. При оценке стоимости использования расчетные
будущие потоки денежных средств дисконтируются до их текущей стоимости с использование
ставки дисконта до налогообложения, которая, по мнению руководства, отражает текущую
рыночную оценку временной стоимости денег риски, присущие активам. Изменение в оценочной
возмещаемой стоимости может привести к обесценению или его восстановлению в будущих
периодах.

Сроки полезной службы основных средств

Общество оценивает оставшийся срок полезной службы основных средств, по крайней мере, на
конец каждого финансового года и если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменения
учитываются перспективно как изменение в расчетных оценках.
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АО «КАЗАХСТАН гие ЦЕНТР»

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

3. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ (проДОЛЖЕНИЕ)

Резерв по сомнительным долгам

Общество создает резервы по сомнительной торговой и прочей дебиторской задолженности. При
оценке сомнительных счетов принимаются ВО внимание предыдущие и ожидаемые результаты
деятельности заказчика. Изменение в экономике, отрасли или конкретных характеристиках
заказчика могут потребовать корректировок по резерву по сомнительным долгам, отраженным в
финансовой отчетности.

Налогообложенне

При оценке налоговых рисков РУКОВОДСТВО Общества рассматривает в качестве возможных
обязательств известные сферы несоблюдения налогового законодательства, которые Общество не
сможет оспорить или не считает, ЧТО она сможет успешно обжаловать, если дополнительны
налоги будут начислены налоговыми органами. Такое определение требует применения
существенных суждений и может изменяться в результате изменений в налоговом
законодательстве, определения ожидаемых результатов по ожидающим своего решения
налоговым разбирательствам и на основании результата осуществляемой налоговыми органами
проверок на соответствие.

Ввиду неопределенности, указанной выше, потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и
пени, если таковые доначисления, могут превысить сумму, отнесенные на расходы по настоящее
время и начисленную по состоянию на 31 декабря 2013 года. Разницы между оценками и
фактически оплаченным суммам, если таковые возникают, могут оказать существенный эффект на
будущие операционные результаты.

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы признаются в той мере, в которой является вероятным получение
налогооблагаемой прибыли, против которой могут быть зачтены эти активы. Для определения
суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать в финансовой отчетности,
Общество применяет существенные суждения в отношении вероятных сроков получения и
величины будущей налогооблагаемой прибыли, а также стратегию налогового планирования.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Пересчет иностранной валюты

При подготовке отдельной финансовой отчетности сделки в валюте, отпичающейся от
функциональной (в иностранной валюте), отражаются по курсу на дату совершения сделки.
Денежные статьи, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему
валютному курсу на дату составления отчетности. Неденежные статьи, учитываемые в
иностранной валюте и оцениваемые по справедливой стоимости, подлежат пересчету по
обменным курсам, действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Неденежные
статьи, отраженные по исторической стоимости, выраженной в иностранной валюте, не
пересчитываются .
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АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР»

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (проДОЛЖЕНИЕ)

Пересчет иностранной валюты (продолжение)

Курсовые разницы по денежным статьям, возникающие в результате изменения курсов валют,
отражаются в доходах и расходах в периоде их возникновения, за исключением курсовых разниц
по займам в иностранной валюте, относящимея к объектам незавершенного строительства,
предназначенным для будущего использования в производственных целях, которые включаются в
стоимость таких активов в качестве корректировки процентных расходов по займам в
иностранной валюте.

Основные средства

Основные средства учитываются по псрвоначальной СТОИМОСТИ, либо исходной стоимости за
вычетом любой накопленной амортизации и любых накопленных убытков от обесценения.
Стоимость приобретенных основных средств определяется как уплаченная сумма за приобретение
актива и суммы прочих затрат прямо относимых на доставку актива в нужное место и приведение
в состояние, обеспечивающее его функционирование в соответствии с намерениями в отношении
планируемого использования.

Незавершенное строительство включает в себя затраты, напрямую связанные со строительством
основных средств, включая соответствующее распределение прямых переменных накладных
расходов, понесенных в ходе строительства. Аналогично прочим основным средствам начисление
износа по таким активам начинается с момента их ввода в эксплуатацию. Текущая стоимость
незавершенного строительства регулярно пересматривается на предмет необходимости признания
убытков от обесценения.

Признание объекта основных средств прекращается после его выбытия или в том случае, когда
получение будущих экономических выгод от его использования или выбытия больше не
ожидается. Прибыль или убыток, возникающий при прекрашении признания актива,
рассчитанный как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью
основных средств, признается в отчете о совокупном убытке в том отчетном периоде, в котором
наступило прекращение признания актива.
Износ основных средств, кроме земли и незавершенного строительства, начисляется на основе
прямолинейного метода в течение их оцененных сроков полезного использования.

Предполагаемые сроки полезной службы, ликвидационная стоимость и метод начисления износа
анализируются в конце каждого года и, при необходимости, корректируются.

Оценочные сроки полезной службы, используемые Обществом в каждом отчетном периоде,
представлены ниже (в годах):

Наименование группы Срок
полезного

использования
Здания производственные и непроизводственные, Сооружения
Машины и оборудование, передаточные устройства
Транспортные средства
Прочие основные средства

25-30 лет
5 - 20 лет
7 - 13 лет
4-10лет
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ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Нематериальные активы

Нематериальиые активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной
амортизации и убытков от обесценения. Амортизация рассчитывается по прямолинейному методу.
Общество использует следующие сроки полезного использования ДЛЯ различных категорий
нематериальных активов:

Наименование категории Срок полезного
использования

Лицензии
Программное обеспечение
Прочие нематериальные активы

3 - 10лет
l-IОлет

7 лет

Обесценение основных средств 11 нематериальных активов

На каждую дату составления финансовой отчетности Общества оценивает наличие любых
признаков, указываюших на возможное обесценение текущей стоимости основных средств и
нематериальных активов.

В случае выявления любого такого признака осуществляется оценка на предмет возможного
снижения стоимости возмещения активов (если таковое имеет место). Если невозможно оценить
возмещаемую сумму для отдельного актива, Общество определяет возмещаемую сумму
генерирующей единицы, к которой принадлежит актив. Когда может быть определена разумная и
последовательная основа для распределения, корпоративные активы также распределяются на
отдельные генерирующие единицы или в противном случае они распределяются на наименьшую
группу генерирующих единиц, для которой может быть определена разумная и последовательная
основа для распределения. Возмещаемая стоимость представляет собой наибольшее значение из
справедливой стоимости за вычетом затрат по продаже и стоимости использования.

При оценке стоимости использования предполагаемое будущее движение денежных средств
дисконтируется до их текущей стоимости, используя дисконтную ставку до налогов, которая
отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег и рисков, специфичных для
актива.

Если возмещаемая сумма актива (или генерирующей единицы) меньше, чем его балансовая
стоимость, то балансовая стоимость актива (или генерирующей единицы) уменьшается до
возмещаемой суммы актива. Убыток от обесценения немедленно признается в качестве расхода.
Если убыток от обесценения впоследствии восстанавливается, то балансовая СТОИМОСТЕ. актива
(или генерирующей единицы) увеличивается до пересмотренной оценки его возмещаемой
стоимости, но так, чтобы увеличенная балансовая стоимость не превышала балансовую стоимость,
которая была бы определена, если бы убыток от обесценения не признавался по активу (или
генерирующей единице) в предыдущие годы. Сторнирование убытка от обесценения признается
немедленно в доходах и расходах.

Товарно-материальиые запасы

Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшему значению из себестоимости и чистой
стоимости реализации. Чистая стоимость реализации основана на возможной стоимости
реализации товарно-материальных запасов за вычетом всех предполагаемых затрат по завершении
и реализации. Себестоимость включает в себя все затраты, связанные с доставкой и приве ением
запасов в состояние, необходимое для предполагаемого использования. При списан ffi аь\ З; 1

~ :06/
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АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР»

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (проДОЛЖЕНИЕ)

Призиаиие доходов

Выручка признается при вероятности получения экономических ВЫГОД, связанных со сделкой, и
возможности достоверно оценить сумму дохода. Выручка оценивается по справедливой стоимости
полученного или ожидаемого возмещения за вычетом СКИДОК и налога на добавленную стоимость.

Выручка от представления услуг и реализации товаров

Выручка ОТ предоставления услуг признается по мере оказания в том периоде, в котором оказаны
услуги.

Выручка от продажи товаров признается, как правило, при доставке товара, когда существенные
риски и ВЫГОДЫ от владения товаром переходят к покупателю.

Процентный доход

Процентный доход по всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной
стоимости, отражается по принципу начисления и признается С использованием метода
эффективной процентной ставки, который точно дисконтирует ожидаемые будущие выплаты или
поступления денежных средств на протяжении предполагаемого срока использования
финансового инструмента.

Доход 0111 операционной аренды

Доход от активов, предоставленных в аренду, учитывается по прямолинейному методу в течение
срока аренды.

Ареида

Аренда, при которой риски и вознаграждения, связанные с правом пользования, в значительной
степени передаются арендатору, относится к финансовой аренде. Все прочие виды аренды
классифицируются как операционная (текущая) аренда.

Общество в качестве Арендатора

Затраты по операционной аренде признаются как расход в отчете о совокупном убытке
равномерно в течение всего срока аренды.

Общество 6 качестве Арендодателя

Доходы по аренде признаются в составе выручки в том периоде, в котором они были получены.
Пер воначальные прямые расходы, понесенные при заключении договора аренды, включаются в
балансовую стоимость переданного в аренду актива, и признаются в течение срока аренды на той
же основе, что и доход от аренды.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (проДОЛЖЕНИЕ)

Условные активы н обязательства

Условные активы не отражаются в финансовой отчетности, но подлежат раскрытию в финансовой
отчетности при наличии вероятного притока экономических выгод.

Условные обязательства отражаются в финансовой отчетности только в ТОМ случае, если в связи с
погашением таких обязательств потребуется выбытие ресурсов, величина которых может быть
определена с достаточной степенью точности.

Финансовые инструменты

Финансовые активы и финансовые обязательства признаются с использованием принципа учета на
дату операции.

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по справедливой
стоимости. Затраты по сделке, напрямую связанные с приобретением или выпуском финансовых
активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и финансовых обязательств,
отражаемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки), соответственно, увеличивают
или уменьшают справедливую стоимость финансовых активов или финансовых обязательств при
первоначальном признании. Затраты по сделке, напрямую относящиеся к приобретению
финансовых активов или финансовых обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через
прибыли и убытки, отражаются непосредственно в отчете о совокупном убытке.

Справедливая стоимость обычно определяется со ссылкой на официальные рыночные котировки.
В случае если рыночные котировки не доступны, справедливая стоимость определяется,
используя общепринятые методы по оценке, такие как дисконтирование будущих денежных
потоков, которые основываются на рыночных данных. Амортизированная стоимость оценивается
с применением метода эффективной процентной ставки.

Эффективная процентная ставка - это ставка дисконтирования ожидаемых будущих денежных
поступлений (включая все полученные или сделанные платежи по долговому инструменту,
являющиеся неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затраты по оформлению сделки
и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения долгового инструмента или
(если применимо) на более короткий срок до балансовой стоимости на момент принятия
долгового инструмента к учету.

Финансовые активы

Финансовые активы Общества включают денежные средства, финансовые инвестиции, торговую
и прочую дебиторскую задолженность.

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая и прочая дебиторская задолженность, которая, как правило, является краткосрочной,
учитывается по сумме первоначального счета, минус резерв на суммы неподлежащие возврату.
Резерв создается тогда, когда существует объективное свидетельство неполучения Обществом
всей суммы задолженности.
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (IIPOДОЛЖЕНИЕ)

Финансовые инвестиции

Финансовые инвестиции представляют собой непроизводные финансовые активы такие как
депозиты в банках с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на
активном рынке. Такие активы учитываются по амортизированной СТОИМОСТИ с применением
метода эффективной процентной ставки за вычетом любого обесценения.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства на текущих банковских
счетах и наличность в кассе.

Прекращение признания

Финансовый актив (или, где применимо, - часть финансового актива или часть группы
аналогичных финансовых активов) прекращает признаваться в отчете о финансовом положении,
если:

срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
Общество передала свои права на получение денежных потоков от актива либо взяло на
себя обязательство по выплате третьей стороне получаемых денежных потоков в полном
объеме и без существенной задержки по «транзитному" соглашению; либо (а) Общество
передала практически все риски и выгоды от актива, либо (б) Общество не передала, но и
не сохраняет за собой практически все риски и выгоды от актива, но передало контроль
над данным активом.

Обеспенение финансовых активов

На каждую отчетную дату Общество оценивает наличие объективных признаков обесценения
финансового актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых
активов считаются обесцененными тогда и только тогда, когда существует объективное
свидетельство обесценения в результате одного или более событий, произошедших после
первоначального признания актива (наступление «случая понесения убытка»), которые оказали
поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по
финансовому активу или группе финансовых активов.

Свидетельства обесценения могут включать в себя указания на то, что должник или группа
должников испытывают существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою
задолженность или неисправно осуществляют выплату процентов или основной суммы
задолженности, а также вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства или
финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам относятся
наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддаюшегося оценке снижения ожидаемых
будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, такие как изменение
объемов просроченной задолженности или экономических условий, находящихея в определенной
взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов.
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4. ОСНОВНЫЕПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (проДОЛЖЕНИЕ)

Финансовые обязательства

Финансовые обязательства Общества включают займы и при влеченные средства, торговую и
прочую кредиторскую задолженность.

Займы и привлеченные средства

Займы и привлеченные средства первоначально учитываются по стоимости, представляющей
собой справедливую сТОИМОСТЬ полученных денежных средств с учетом расходов, связанных с
привлечением заемных средств. После первоначального признания займы и привлеченные
средства учитываются по амортизированной стоимости с использование метода эффективной
процентной ставки.

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Торговая и прочая кредиторская задолженность первоначально учитывается по справедливой
стоимости, в впоследствии переоценивается по амортизированной стоимости, используя метод
эффективной процентной ставки.

Прекращение прнзнання

Признание финансового обязательства в отчете о финансовом положении прекращается, если
обязательство погашено, аннулировано или срок его действия истек. Если имеющееся финансовое
обязательство заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно
отличающихся условиях или если условия имеющегося обязательства значительно изменены,
такая замена или изменения учитываются как прекрашение признания первоначального
обязательства и начало признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости
признается в отчете о совокупном убытке.

Взанмозачет фннансовых ннструментов

Финансовые активы и финансовые обязательств могут быть взаимозачтены и чистая сумма
показана в отчете о финансовом положении только тогда, когда существует юридическое право
произвести взаимозачет признанных сумм, и у Общество есть намерение либо произвести
погашение на основе чистой суммы, или реализовать актив одновременно с урегулированием
обязательства.

Налогообложенне

Расходы по подоходному налогу представляют собой сумму текущего подоходного налога к
уплате и отложенного подоходного налога.

Текущий налог - сумма расходов по налогу на прибыль в текущем периоде определяется с учетом
размера налогооблагаемой прибыли, полученной за период. Налогооблагаемая прибыль
отличается от чистой прибыли, отраженной в отчете о совокупном убытке, поскольку не включает
статьи доходов или расходов, подлежащих налогообложению или вычету для целей
налогообложения в другие годы, а также исключает не облагаемые и не учитываемые в целях
налогообложения статьи.
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4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (проДОЛЖЕНИЕ)

Налогообложение (продолжение)

Отложенные налоговые обязательства обычно признаются для всех налогооблагаемых временных
разниц. Отложенные налоговые активы признаются в той степени, в которой существует
вероятность того, ЧТО налогооблагаемая прибыль будет достаточной для возмещения временных
вычитаемых разниц. Отложенные налоговые активы или обязательства учитываются по ставкам,
применение которых ожидается в течение периода выбытия активов или погашения обязательств
на основе налоговых ставок (и налоговых законов), которые были введены или в основном
введены на дату финансовой отчетности. Оценка отложенных налоговых обязательств и активов
отражает налоговые последствия, связанные с тем, как Общество на отчетную дату ожидает
возместить или погасить стоимость ее активов и обязательств.

Взаимозачет по отложенным налоговым активам и обязательствам производится в том случае,
когда имеется юридически закрепленное право зачесть текущие налоговые активы против
текущих налоговых обязательств и когда они относятся к подоходному налогу, взимаемому одним
и тем же налоговым органом.
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5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение основных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 годов, представлено следующим образом:

в тыс, тенге Земля Здания и Машины 11 Транспорт" Прочее Итого
сооружения оборудованн ые средства

е
ПееВОllзчальная СТОИМОСТЬ

На 31 декаб!!я 2012 года 115765 2514633 331606 34355 234545 3230904

Поступления 13517 8929 17758 40204
Выбытия (2663) (2663)

На 31 декаб!!я 2013 года 115765 2514633 345123 43284 249640 3268445

Накопленный износ и убытки от обесценения
На 31 декаб!!я 2012 года 188500 207770 5838 109568 511 676

Начисленный износ 123 240 23880 5343 30098 182 561
ИЗНОС по выбытиям (284) (1 097) (2 190) (3571)
На 31 декаб!!я 2013 года 311 740 231366 10084 137476 690666

Балансовая стоимостъ
На 31 декабря 2012 гола 115765 2326133 123 836 28517 124977 2719228

На 31лекаб!!я 2013 года 115765 2202893 113757 33200 112164 2577779

За ГОД, закончившийся 3 l декабря 2013 года балансовая стоимость полностью самортизированных, но находящихся в эксплуатации ОСНОВНЫХ средств,
составила 156 111 тыс, тенге (2012 год: 153 798 тыс. тенге).
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6. КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов краткосрочная дебиторская задолженность
представлена следующим образом:

В гыс, тенге На 31 декабря
2013 года

На 31 декабря
2012 года

Краткосрочная дебиторская задолженность тюкупателей и заказчиков
Краткосрочная дебиторская задолженность работников
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
Резерв по сомнительным долгам

6932
715

31106
(5590)

571355
714

24 143
(11017)

33163 585195

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов торговая дебиторская задолженность выражена в
тенге.

Движение в резерве по сомнительным долгам, представлено следующим образом:

Втыс. тенге За год,
закончившийся

31 декабря
2013 года

За ГОД,

закончившийся
31 декабря
2012 года

На начало года
Начислено
Восстановлено

(11 017)
(11 017)

5427
На конец года (5590) (11017)

7. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов товарно-материальные запасы представлены
следующим образом:

Втыс. тенге На 3] декабря
2013 года

На 31 декабря
2012 года

Сырье и материалы
Готовая продукция
Товары

113 187
861
322

101 271
641
243

114370 102 155

За годы, закончившиеся, 31 декабря 2013 и 2012 годов резерв по неликвидным товарно-
материальным запасам не был начислен.
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8. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 3 \ декабря 20 \3 и 2012 годов денежные средства представлены следующим
образом:

Втыс. тенге На 31 декабря
2013 года

На 3\ декабря
2012 года

Денежные средства на текуших банковских счетах, в тенге
Налич ноеть в кассе, в тенге

1566874
1254

1053861
578

1568874 1054439

9. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕАКТИВЫ

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов прочие текущие активы представлены следующим
образом:

Втыс. тенге На 3] декабря
2013 года

На 31 декабря
2012 года

Налог на добавленную СТОИМОСТЬ

Проч ие налоги и другие обязательные платежи в бюджет
Краткосрочные авансы выданные
Расходы будуших периодов
Прочие налоговые активы
Прочие краткосрочные активы

20681
2027
1957
2512

76786
1 885

132
1 154

1 788
27177 81745

10. КАПИТАЛ

Уставный капитал

По состоянию на 3\ декабря 2013 и 2012 годов уставный капитал полностью сформирован и
оплачен.

Движение в акционерном капитале представлено следующим образом:

Втыс. тенге Количество Сумма
акций эмиссии

На 31 декаБЕЯ 2012 года 3367443 3367443

Вып~ск акций
На 31 декаБЕЯ 2013 года 3367443 3367443

Каждая простая акция наделена ОДНИМ голосом. Привилегированные акции не выпускались.
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11. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

110 состояниКJ на 31 декабря 2013 и 2012 годов краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность представлена следующим образом:

Втыс. тенге На 31 декабря
2013 года

На 31 декабря
2012 года

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
подрядчикам

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность

Краткосрочные авансы полученные

767442 1 050225

245
671

913

1051105768358

110состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность выражена в тенге.

12. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПО состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов прочие краткосрочные обязательства представлены
следующим образом:

Втыс. тенге На 31 декабря
2013 года

На 31 декабря
2012 года

Налог на добавленную стоимость
Индивидуальный ПОДОХОДНЫЙ налог
Обязательство по пенеионным отчислениям
Социальный налог
Прочее

46695
9240
6962
4874
2023

6289
6267
4712
1 614

69794 18882

13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ

На 31 декабря 2013 года задолженность по оплате труда за декабрь месяц составляет 36743 тыс,
тенге (2012: 11 225).

14. ВЫРУЧКА

За годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 годов, доходы от оказания услуг представлены
следующим образом:

Втыс. тенге За год,
закоичившийея

31 декабря
2013 года

Заказы МО РК
пансионат Алтын Эмель
издание журнала "Айбын" и газеты "Сарбаз"
заказа Типографии
заказы Гие
Прочее

2813 987
71389
54011
3519
1970

За ГОД,

закончившийся
31 декабря
2012 года

3230045
63546
54609
4842
3307

796
2944876 3357 145

24



АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР»

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

15. СЕБЕСТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

За годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 годов, себестоимость представлена следующим
образом:

В тыс. тенге За ГОд,

закончившийся
31 декабря

2013 года

За ГОД,

закончившийся
31 декабря
2012 года

Материалы
Оплата труда работников
Работы и услуги полученные от подрядчиков
Налоги и соц. отчисления
Прочие затраты связанняе с реновны м производством
Накладные расходы

60613
339365

1794609
34059

149587
528867

90543
385 690

2401 646
73745
13394

297 511
2907100 3262529

16. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

За годы, закончившиеся 3 1 декабря 2013 и 2012 годов, общие и административные расходы
представлены следующим образом:

Заработная плата
Налоги и социальные отчисления
Другие обязательные платежи в бюджет
Вознаграждения членам Совета директоров
Командировочные расходы
услуги связи
Банковские услуги
Амортизация
Материалы
Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов
Повышение квалификации работников
услуги охраны
Энергия
Аудиторские услуги
Страхование
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы
Работы и услуги полученные от подрядчиков
Прочие расходы

За год, За год,
закончившийся закончившийся

31 декабря 31 декабря
2013 года 2012roда

77635 80524
9318 8642
8021 89
6000
5249 4490
3604 2784
3399 4361
2605 2773
2366 787
1693 1903
1498 3 160
1238
1076
1027 758

572 1 558
72 697

7588
2144 4 151

127515 124265

Влыс. тенге
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17. ПРО1.ШЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ / (РАСХОДЫ)

За годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 годов, прочие операционные доходы / (расходы)
представлены следующим образом:

В тыс. тенге За год,
заКОНЧИ8ШИЙСЯ

31 декабря
2013 года

За год,
закоичившийся

31 декабря
2012 года

Доходы от операционной аренды
Прочие доходы

86035
17357

90 137

прочие доходы 103392 90137

Расходы по выбытию активов
Прочие расходы

239
234

Прочие расходы 473

18. ДОХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ

За годы, закончившиеся 3] декабря 2013 и 2012 годов, доходы по финансированию представлены
следующим образом:

В тыс. тенге За год, За год,
закончившийся закоичившийся

31 декабря
2013 года

31 декабря
2012 года

Процентный доход по банковским вкладам 9116 577
9116 577

19. ПРО1.ШЕ НЕОПЕРАЦИОПНЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ

За годы, закончившиеся 31 декабря 2013 и 2012 годов, прочие неоперационные доходы/расходы
представлены следующим образом:

В'тыс. тенге За год,
заковчившийея

3J декабря
2013 года

За год,
закончившийся

31 декабря
2012 года

Доходы ОТ курсовой разницы
Прочие доходы

8482 324
791

Прочие неоперационные доходы 8482 1 115
Расходы от курсовой разницы
Расходы по созданию резерва
Резерв по неиспользованным отпуска
Прочие расходы

5170 6300
7040

13381
1 37\

Прочие неоперационные расходы 5170 28092
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20. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Общество облагается корпоративным подоходным налогом по действующей официальной ставке.

В'тыс. тенге За ГОД,

закончившийся
31 декабря

2013 года

Расходы по текущему подоходному налогу
Расходы по отложенному подоходному налогу 199

199

Ниже представлена сверка расхода по подоходному налогу, применимому к доходу до уплаты
налогов по официальной ставке подоходного налога, с расходом по текущему подоходному налогу:

в ТЫС. тенге За год,
заКОНЧИ8ШИЙСЯ

31 декабря
2013 года

Прибыль до подоходного налога ОТ проволжающейся деятельности
Официальная ставка налога

25608
20%

Расчетная сумма подоходного налога
Налоговый эффект постоянных разииц

5122
(4 710)

Налоговый эффект расходов, не относимых на вычеты / (необлагаемых
доходов) (213)

199

По состоянию на 31 декабря компоненты активов и обязательств по отложенному подоходному
налогу представлены следующим образом:

в тыс. тенге На 31 декабря
2013 года

На 31
декабря 20 12

года

Активы по отложенному налогу
35007

1118
636

18 192
2203
2994

Перенесенные налоговые убытки
Резерв по сомнительным долгам
Резерв по неиспользованным отпускам

36761 23385Отложенный налоговый актив

Обязательства по отложенному подоходному налогу
Основные средства (59749) (46178)
Отложенное налоговое обязательство (59749)

Итого обязательство по отложенному подоходному налогу (22988) (22 789)
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21. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Положения н УСЛОВIJЯ сделок со связанными сторонами

Сделки со связанными сторонами были проведены на условиях, согласованных между сторонами,
которые не обязательно осуществлялись на рыночных условиях. Непогашенные остатки на конец
года не имеют обеспечения, являются беспроцентными, и расчеты ПРОИЗ80дятея в денежной
форме, за исключением того, как указано далее. За годы, закончившиеся 3] декабря 20]3 и 2012
ГОДОВ, Общество не отразила какого-либо обесценения дебиторской задолженности, относящегося
к суммам задолженности связанных сторон. Такая оценка осуществляется каждый финансовый ГОД

посредством проверки финансового положения связанной стороны и рынка, на котором
осуществляется ее деятельность.

Основные сделки со связанными сторонами за годы, закончившиеся 3] декабря 2013 и 2012 годов,
представлены ниже:

Доходы

Втыс. тенте За год,
эакончившийся

3] декабря
2013 года

За год,
закончившийся

31 декабря
2012 гола

Министерство Обороны Республики Казахстан 2813 987 3230045
2813 987 3230045

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Ключевой управленческий персонал состоит из управляюших директоров Общества и главного
бухгалтера общей численностью 4 человека по состоянию на 3] декабря 2013 года (2012 год: 4
человека). Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу, включённая в
административные расходы в отчете о совокупном убытке, составляет 27 611 тыс. тенге за год,
закончившийся 3] декабря 2013 года (20]2 год: 28 097 тыс. тенге). Вознаграждение ключевому
персоналу включает заработную плату и иные выплаты в соответствии с внутренними
положениями Общества.

22. ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Операцнонная среда

Основная экономическая деятельность Общества осуществляется на территории Республики
Казахстан. Законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию в
Республике Казахстан, подвержены частым изменениям, в связи с этим, активы и операции
Общества могут быть подвержены риску в случае ухудшения политической и экономической
ситуации.

Налоmобложение

Положения различных налоговых законодательных и нормативных правовых актов не всегда четко
сформулированы и их интерпретация зависит от мнения инспекторов налоговых органов на местах
и должностных лиц Министерства финансов Республики Казахстан. Нередки случаи расхождения
во мнениях между местными региональными и республиканскими налоговыми органами.
Применяемая в настоящее время система штрафов и пени за выявленные правонарушения на
основании действующих в Казахстане налоговых законов весьма сурова. Штрафные санкции
включают в себя штрафы - как правило, в размере 50% от суммы дополнительно начисленных
налогов и пеню, исчисленную по ставке рефинансирования, установленной Национальным aHI\.0M

Республики Казахстан, умноженной на 2.5. В результате, сумма штрафных санкций и n
~'lt :Q-s-

несколько раз превышать суммы подлежащих доначислению налогов. л~~ .j.
28 *.роо ()ддС] gj
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22. ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Налогообложение (продолжение)

Ввиду неопределенности, присущей казахстанекой системе налогообложения, потенциальная
сумма налогов, штрафных санкций и пени может превысить сумму, отнесенную на расходы по
настоящее время и начисленную по состоянию на 3 1 декабря 2013 года. Несмотря на возможность
начисления таких сумм и их потенциально существенный характер, РуКОВОДСТВО Общества
считает, ЧТО ОНИ либо маловероятны, либо не поддаются оценке, либо и то и другое одновременно.

Юридические вопросы

Общество может быть объектом судебных разбирательств и судебных решений, которые по
отдельности или в совокупности не оказали значительного влияния на финансовое положение
Общества.

Охрана окружающей среды

Руководство считает, что Общество соблюдает требования Республики Казахстан в отношении
вопросов окружающей среды и не имеет существенных обязательств по НИМ. Общество не
отразила в данной финансовой отчетности резервы на покрытие возможных убытков.

23. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, УIIPАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Учетная политика Общества в отношении финансовых инструментов описана выше.

в рамках своей обычной деятельности Общество подвергается рыночному, кредитному рискам и
риску ликвидности.

Основные финансовые инструменты Общество включают денежные средства, торговую
дебиторскую и прочую, кредиторскую и прочую задолженности.

РЫНОЧНЫЙ риск

Рыночный риск заключается в возможном колебании стоимости финансового инструмента в
результате изменения рыночных цен. Общество управляет рыночным риском посредством
периодической оценки потенциальных убытков, которые могут возникнуть из-за негативных
изменений рыночной конъюнктуры, которые рассматриваются при планировании производства.

Риск ликвидности

Риск ликвидности - ЗТО риск возникновения у Общества трудностей при получении средств для
погашения обязательств, связанных с финансовыми инструментами. Риск ликвидности может
возникнуть в результате невозможности быстро продать финансовый актив по цене, близкой к его
справедливой стоимости.
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23. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, УПРАRJIЕНИЯФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Общество регулярно отслеживает потребность в ЛИКВИДНЫХ средствах, и РУКОВОДСТВО обеспечивает наличие средств в объеме, достаточном для
выполнения любых наступающих обязательств.

В таблицах ниже приведены подробные данные о договорных сроках погашения непроизводных финансовых инструментов Общества с установленными
сроками погашения. Данные приведены на основе недисконтированных ПОТОКОВ денежных средств по финансовым инструментам Общества, исходя из
минимальных сроков предъявления требований о погашении. В таблице приведсны денежные потоки как по процентным платежам, так и по ОСНОВНОЙ

сумме. Если проценты рассчитываются ПО переменной ставке, недисконтированная сумма определяется на основе кривой изменения процентных ставок
на отчетную дату. Договорный срок погашения определен как самая ранняя дата, на которую от Общества может потребоваться платеж.

3.1 декабря 2013 года До востребо-
вания

От 1 до 3
месяцев

От 3 месяцев
до 1 года

От 1 года до 5
лет

Свыше 5 лет Неспределеи-
ный срок

Итого

в тые. тенге

33164
27 117

1 568128
33164
27117

Денежные средства
Торговая дебиторская задолженность
Прочие краТКОСРОЧllыеактивы

1 568 128

Итого финансовые активы 1568128 60281 1 628409

Торговая и прочая кредиторская зацолжешюстъ
Прочие краткосрочные обязательства

768359
69794

768359
69794

ИТОГОфинансовые обязательства 838153 838153
Разница между финансовыми активами и

обязательствами
1 568 128 (777872) 790256

31 декабря 2012 года До востребо-
вания

От 1 до 3
месяцев

От 3 месяцев
до 1 года

От I года до 5
лет

Свыше 5 лет Неопределен-
НЫЙсрок

Итого

в тыс. тенге

585 195
81 745

1 054439
585 195

81 745

Денежные средства и их эквиваленты
Торговая дебиторская зацолженностъ
Прочие краТКОСрОЧIН.IСактивы

1 054439

Итого финансовые активы 1 054439 66б 940 1721375

~"","'6~;!!овая ~1прочая кредиторская задолженность
6,

агкос очные обязательства

1 051 105
18882

1 051 105
18882

жду финансовыми активами и
ьствами

1 069987 1 069987янсовые обязательства
1 054439 (403047) 651 392
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23. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, УПРАRЛEНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Кредитиый риск

Кредитный риск - это риск того, что одна сторона по финансовому инструменту не сможет
выполнить обязательство и заставит другую сторону понести финансовый убыток. Общество
подвержена кредитному риску в результате своей операционной деятельности и некоторых видов
инвестиционной деятельности. Что касается инвестиционной деятельности, Общество размещает
денежные средства в основном в казахстанеких банках. РУКОВОДСТВО Общества периодически
рассматривает кредитные рейтинги этих банков, с целью исключения чрезвычайных кредитных
рисков. Руководство Общества считает, что недавний международный кредитный кризис и
последующие изменения кредитных рейтингов местных банков не является оправданием
чрезвычайного кредитного риска. Соответственно, по банковским счетам не требуется резерв на
обесценение.

При существующем уровне операций руководство считает, что Общество установила
соответствующие процедуры кредитного контроля и мониторинга промышленных потребителей,
что позволяет Обществе осуществлять торговые операции с признанными, кредитоспособными
третьими сторонами. Общество осуществляет постоянный мониторинг имеющейся дебиторской
задолженности, в результате чего риск возникновения безнадёжной задолженности является
несущественным. Кредитные риски проходят через процедуру индивидуального обесценения.

в отношении кредитного риска, возникающего по прочим финансовым активам Общества,
которые включают денежные средства и их эквиваленты и прочую дебиторскую задолженность,
подверженность Общества кредитному риску возникает в результате дефолта контрагента, а
максимальный размер риска равен текущей стоимости этих инструментов.

Общество не выступает гарантом по обязательствам третьих сторон.

Следующая таблица показывает суммы по банковским счетам на отчетную дату с использованием
кредитного рейтинга Standard & Poors и Moody's:

Втыс. тенге Агентство Рейтинг На 31 декабря 2013 года
АО «Банк ЦентрКредит» Standard & Poor's В+I 26051

стабильный
АО «Qazaq Ваnki» отсутствует 191 105
ДО «Казкоммерцбанк» Мооёу'в В21 1110622

стабильный
АО «БТА» Moody's В31 239096

позитивный
1566874

31



АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР»

ПРИМЕЧАНИЯ К ОТДЕЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

23. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, УПРАRJIEНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Процентный риск

По состоянию на 31 декабря 2013, 2012 года в Обществе отсутствовали процентные займы и
привлеченные средства; процентные доходы ПО финансовым инвестициям начисляются по
фиксированным ставкам, в связи с ЭТИМ РУКОВОДСТВО считает, что риск изменения процентной
ставки не окажет существенного влияния на финансовое положение и результаты деятельности
Общества.

Управление капиталом

Капитал включает в себя уставный капитал и нераспределенную прибыль. ОСНОВНОЙ целью
Общества в отношении управления капиталом является обеспечение стабильной
кредитоспособности и адекватного уровня капитала для ведения деятельности Общества.

Общество управляет СВОИМ капиталом, для того чтобы продолжать придерживаться принципа
непрерывной деятельности наряду с максимизацией доходов для заинтересованных сторон
посредством оптимизации баланса задолженности и капитала. По сравнению с 2012 годом, общая
стратегия Общества осталась неизменной.

Справедливая стоимость финансовых инструментов

По состоянию на 31 декабря 2013 и 2012 годов текущая стоимость финансовых активов и
обязательств приблизительно равнялась их справедливой стоимости.

24. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

11 февраля 2014 года Национальный банк Республики Казахстан объявил о девальвации тенге на
20%, в результате курс тенге к доллару увеличился до 185 тенге за один доллар.
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