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HLB)МАРКА АУДИТ
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

ОСОО «ЭЙЧЭЛБИ МАРКА АУДИТ» 
О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН»

Акционерам ОАО «Кыргызалтын»

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит финансовой отчетности ОАО «Кыргызалтын», состоящей из отчета о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе, отчета об изменениях в собственном капитале и отчета о движении денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая кргггкий 
обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе "Основание для 
выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая финансовая отчетность отражает 
достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение ОАО «Кыргызалтын» по 
состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты и движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения с оговоркой

1) Сальдо активов и обязательств, отраженные в финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря
2020 года, не представляют реальной картины финансового состояния ОАО «Кыргызалтын» на 
эту дату. Мы не смогли получить достаточного объема доказательств для подтверждения 
начального сальдо финансовой отчетности. Соответственно, в финансовой отчетности нарушены 
Концептуальные основы МСФО1 в целях сопоставимости информации по периодам. По причине 
ограничений времени, отведенного на аудит, мы не располагали временем на оценку стоимости 
искажения.

2) В примечании 12 отражена сумма инвестиций в совместные предприятия в объеме 1 296 328 
тыс.сом на 31 декабря 2021 года. ОАО «Кыргызалтын» отразило данные инвестиции по 
первоначальной стоимости, обосновывая причину тем, что дивиденды по инвестициям не 
распределялись. МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные 
предприятия» п. 11 требует применять метод долевого участия в целях повышения 
информативности финансовой отчетности в части чистых активов и прибыли или убытка 
инвестора, даже если средства, полученные в результате распределения прибыли, лишь в малой 
мере отражают или не отражают результаты деятельности ассоциированной организации или 
совместного предприятия. В результате применяемой практики сальдо инвестиций, и доходы от 
инвестиций не отражают реальной суммы вложений согласно требованиям МСФО. Мы не 
получили достаточного объема информации о финансовой отчетности совместных предприятий, 
утвержденной общими собраниями участников, соответственно, мы не смогли рассчитать сумму 
корректировок в целях приведения требованиям МСФО.

3) В Учетной политике ОАО «Кыргызалтын» отсутствует описание учета финансовых активов 
согласно МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты». ОАО «Кыргызалтын» не производило 
классификацию финансовых активов по бизнес-процессам, соответственно, не рассчитывало 
резерв на обесценение с учетом прогнозирования денежных потоков, как того требует МСФО 
(IFRS) 9. Вследствие ограничений по времени проведения аудита, мы не располагали 
возможностями осуществить данный расчет. Соответственно, рассчитать прогнозируемую сумму 
резерва с учетом обесценения не представилось возможным.

4) В примечании 15 в стоимость запасов на 31 декабря 2021 года включены остатки незавершенного 
производства в сумме 101 121 тыс.сом и готовой продукции в сумме 42 148 тыс.сом,
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числящиеся без движения более пяти лет в филиале Терексайский рудник. Руководство ОАО 
«Кыргызалтын» не предоставило обоснований чистой стоимости реализации данных запасов, как 
того требует МСФО (IAS) 2 «Запасы».

5) ОАО «Кыргызалтын» не признает резервы по рекультивации по дисконтированной стоимости, 
вследствие чего не верно признаются затраты по рекультивации по периодам, без учета временной 
стоимости денег, и без учета влияния инфляции на денежные затраты. В бухгалтерском учете 
ОАО «Кыргызалтын» отражает затраты на равномерной основе (примечание 13), что нарушает 
требования МСФО (IFRS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы».

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наши обязанности в 
соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность аудитора за аудит 
финансовой отчетности" нашего заключения. Мы независимы по отношению к ОАО «Кыргызалтын» в 
соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам 
этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту 
финансовой отчетности в ОАО «Кыргызалтын», и нами выполнены прочие этические обязанности в 
соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для 
выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на Примечание 11 к финансовой отчетности, в котором описано влияние 
последствий ограничений, наложенных на акции Центерры Голд Инк. на деятельность ОАО 
«Кыргызалтын». Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Прочая информация

Аудит финансовой отчетности ОАО «Кыргызалтын» за 2020 год был проведен ЗАО АКФ «Кыргызаудит». 
По результатам проведенного аудита ЗАО АКФ «Кыргызаудит» в аудиторском заключении выразил 
модифицированное мнение о достоверности во всех существенных аспектах финансовой отчетности 
ОАО «Кыргызалтын» за 2020 год. Основанием для модификации явилась выплата авансом 
дивидендов акционеру ОАО «Кыргызалтын» Фонду по управлению государственным имуществом 
при Правительстве Кыргызской Республики. Аудиторское заключение датировано 5 марта 2021 года.

Ответственность руководства ОАО «Кыргызалтын» и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за финансовую отчетность

Руководство ОАО «Кыргызалтын» несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ОАО 
«Кыргызалтын» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения 
о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
ОАО «Кыргызалтын», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой 
финансовой отчетности ОАО «Кыргызалтын».

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского 
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными 
стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно
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обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. 
Кроме того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ 
на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного 
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля;

получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью 
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля ОАО «Кыргызалтын»; 
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских 

оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а 

на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная 
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности ОАО «Кыргызалтын» продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в 
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных 
до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к 
тому, что ОАО «Кыргызалтын» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая 
раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе 
операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных 
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы 
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали 
этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах 
предосторожности.

ОсОО «ЭйчЭлБи Марка Аудит»
Лицензия № 0046 серия А от 13 ноября 2018 года, выданная 
Государственной комиссией при Правительстве Кыргызской 
Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту 
Регистрационное свидетельство №  4850-3301-000  Министерства 
юстиции Кыргызской Республики от 11 октября 2019 года

Кобрицева Н.Н., аудитор, руководитель проверки
Квалификационный сертификат аудитора №00047 от 12 июня 2004 года
С1РА №0000492 от 15.04.2011 
ДипИФР№1709119 от 10.12.2009г.

30 марта 2022, года
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ОАО «Кыргызалтын»

ЗАЯВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей 
независимых аудиторов, содержащимся в представленном отчете независимых аудиторов, сделано с 
целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении финансовой отчетности 
ОАО «Кыргызалтын». Руководство ОАО «Кыргызалтын» (далее - Общество) отвечает за подготовку 
финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах, финансовое 
состояние на 31 декабря 2021 года, результаты деятельности, движение денежных средств Общества 
на эту же дату, в соответствии с требованиями Международных Стандартов Финансовой 
Отчетности (МСФО).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в 

комментариях к финансовой отчетности;
• подготовку финансовой отчетности с учетом допущения, что Общество будет продолжать 

свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение 
неправомерно.

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и

Руководство также несет ответственность за:
• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 

внутреннего контроля во всех подразделениях Общества;
• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с достаточной 

степенью точности подготовить информацию о финансовом положении Общества и 
обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;

• принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов Общества;
• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Настоящая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, была утверждена 
руководством ОАО «Кыргызалтын» 30 марта 2022 года.

От имени руководства ОАО «Кыргызалтын»

МСФО.

30 марта 2022 года



ОАО «Кыргызалтын»

Отчет о финансовом положении
По состоянию на 31 декабря 2021 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

Приме
-чаиия

31 декабря
2021 г.

31 декабря 
2020 г.

(не аудировано)
Активы
Внеоборотные активы
Основные средства и нематериальные активы 7 2 354 816 2 285 754
Незавершенное строительство 8 79 313 74 841
Месторождения на стадии строительства 9 157 721 16 266
Дебиторская задолженность по лизингу 10 848 380 908 872
Инвестиции в акции Центерра Голд Инк. 11 49 881 013 72 586 811
Инвестиции в совместные предприятия 12 1 296 328 1 294 314
Долгосрочные финансовые активы 13 60 139 1 278
Долгосрочная дебиторская задолженность 14 14 692 14 658
Итого внеоборотные активы 54 692 402 77 182 794
Оборотные активы
Запасы 15 1 170 290 871 047
Торговая и прочая дебиторская задолженность 16 81 371 87 338
Краткосрочные финансовые активы 17 1 458 404 1 789 700
Дивиденды выплаченные авансом 18 1 464 895 704 770
Авансовые налоговые платежи 5 865 2 434
Авансовые платежи по налогу на прибыль 23 391 56 867
Прочие краткосрочные активы 19 3 205 9711
Денежные средства и их эквиваленты 20 1 967 324 753 740
Итого оборотные активы 6 174 745 4 275 607
Всего активов 60 867 147 81 458 401
Обязательства и капитал
Капитал
Уставный капитал 21 964 124 964 124
Прочий капитал 11 10 746 347 10 967 332
Переоценка внеоборотных активов 23 971 430 2 025 855
Переоценка финансовых активов 24 30 775 739 57 063 113
Нераспределенная прибыль 13 557 210 10 100 224
Итого капитал 57 014 850 81 120 648
Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства 25 3 531 362 157 199
Резервы на рекультивацию 13 64 242 77 084
Итого долгосрочные обязательства 3 595 604 234 283
Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская задолженность 26 190 652 38 851
Прочие краткосрочные обязательства 27 49 775 53 780
Резерв на отпуск 28 16 266 10 839
Итого краткосрочные обязательства 256 693 103 470
Итого обязательства 3 852 297 337 753
Итого обязательства и капитал 60 867 147 81 458 401



ОАО «Кыргызалтын»

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

Приме
чания 2021 год 2020 год 

(не аудировано)
Выручка 29 93 994 535 97 395 840
Себестоимость реализации 30 (93 324 233) (96 973 376)

Валовая прибыль 670 302 422 464
Прочие доходы 31 288 994 252 549
Расходы, связанные с реализацией 32 (28 547) (62 836)
Общие и административные расходы 33 (237 841) (238 243)
Доходы (убытки) от курсовых разниц
Доля в прибыли ассоциированной организации и

69 739 50 447

совместного предприятия 34 1 954 494 805 036
Финансовые доходы 35 273 135 203 724
Прочие расходы 36 (169 306) (37 635)

Прибыль до налогообложения 2 820 970 1 395 505
Расход по налогу на прибыль 25 (67 245) (158 788)

Прибыль за период
Прочий совокупный доход
Статьи которые будут впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или
убытка
Прибыль/убыток от переоценки акций Центерра

2 753 725 1 236 717

Г олд Инк.
Налог на прибыль в отношении резерва по

24 (22 705 797) 31 643 500

переоценке финансовых активов 24, 25 (3 419 527)
Итого прочий совокупный доход (26 125 324) 31 643 500
Итого совокупный доход за период (23 371 599) 32 880 217

Примечания на стр. 11-61 являются неотъемлемой частью настоящего отчета
\УЙ%\ Я м



ОАО «Кыргызалтын»

Отчет об изменениях в капитале
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

Уставный
капитал

Прочий
капитал

Резерв 
переоценки по 
справедливой 

стоимости 
финансовых 

активов, 
оцениваемых по 

ССПСД

Прирост 
стоимости 
активов от 
переоценки 
основных 

средств

Нераспред
еленная
прибыль

И того

Остаток на 1 января 2020 года 964 124 - 38 412 799 - 9 177 960 48 554 883
Изменения в учетной политике и исправления 
существенных ошибок
Пересчитанный остаток на 1 января 2020 года 964 124 38 412 799

(3 959) 
9 174 001

(3 959) 
48 550 924

Прирост (дефицит) от переоценки инвестиций - - 31 643 500 - 31 643 500
Начислены дивиденды - - - (310 492) (310 492)
Прибыль за 2020 год - - - - 1 236 717 1 236 717
Остаток на 31 декабря 2020 года (не аудировано) 964 124 - 70 056 299 - 10 100 226 81 120 649
Переклассификация статей - 10 967 332 (12 993 186) 2 025 854 - -

Изменения в учетной политике и исправления 
существенных ошибок _ (220 985) (162 050) (1 024 819) 1 386 581 (21 273)
Пересчитанный остаток на 1 января 2021 года 964 124 10 746 347 56 901 063 1 001 035 11 486 807 81 099 376
Списание резервов на нераспределенную прибыль - - - (21 606) 21 606 -

Прочий совокупный доход
Чистое изменение справедливой стоимости
инструмента, учитываемого по ССПСД (22 705 797) (22 705 797)
Налог на прибыль, относящийся к компонентам 
прочего совокупного дохода _ - (3 419 527) (7 999) (3 427  526)
Прибыль за 2021 год - - - - 2 753 725 2 753 725
Дивиденды - - - - (704 928) (704 928)
Остаток на 31 декабря ЗШ 1 года

Л ' ■. •?, .л  ) ....1 .•‘ter-, .Д  К ’ Уд..... ............
у ,  ............—  w&yf/ Ш т ' \А* -я -  ■  -

964 124 10 746 347 30 775 739 971 430 13 557 210 57 014 850

Председатель П  
Кыдыралиев У/,

Примечания на стр. 11-61 являются неотъемлемой частью настоящего отчета

Главный бухгалтер 
Дюш еева Э.Б.



ОАО «Кыргызалтын»

Отчет о движении денежных средств
За год, закончившийся 31 декабря 2.021 года

Приме 2021 год 2020 год
чания (не аудировано)

Движение денежных средств от операционной
деятельности

Поступления
От реализации продукции, товаров и услуг 93 899 075 97 569 970
Прочие денежные поступления 57 727 117 156
Выплаты
Поставщикам за запасы (93 512 129) (97 022 548)
Оплаченные операционные расходы (287 983) (217 153)
Прочие выплаты (102 182) (16 608)
Налог на прибыль (74 000) (80 103)

Чистый поток денежных средств от
операционной деятельности (19 492) 350 713
Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности

Поступления
От реализации основных средств 496 595
Полученные проценты 259 739 899 252
Полученные дивиденды 1 943 833 -
Возврат предоставленных средств 359 700 2 579 400
Выплаты
На покупку основных средств и нематериальных
активов (95 658) (59 399)
Приобретение совместного предприятия (2 010) -
Приобретение ценных бумаг - (59)
Размещение средств в банках - (3 479 400)

Чистый поток денежных средств от
инвестиционной деятельности 2 466 100 (59 611)
Движение денежных средств от финансовой
деятельности

Поступления
Прочие поступления от финансовой
деятельности - 450 000
Поступления от лизинга 10 9 805 -
Выплаты
Выплаченные дивиденды (1 245 703) (420 000)

Чистый поток денежных средств от финансовой
деятельности (1 235 898) 30 ООО
Доход (убыток) от курсовой разницы 2 874 32 007
Чистое изменение в состоянии денежных
средств 1 213 584 353 110
Денежные средства на начало периода 20 753 740 400 631
Денежные средства на конец периода 20 1 967 324 753 740

Ч «ТС J4T

Прёдседаге. 
Кыдырали

Главный бухгалтер 
Дюшеева Э.Б. II

х\ФжПримечания на стр. 11-61 являются неотъемлемой частью настоящего^тчета. ^  ^



ОАО «Кыргызалтын»

Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Кыргызалтын» (далее - Общество) было создано в результате 
преобразования Госконцерна «Кыргызалтын», и зарегистрировано в качестве акционерного общества 
23 июля 1999 года. Дата первичной государственной регистрации в качестве юридического лица 
согласно данным Министерства юстиции Кыргызской Республики 18 января 1993 года, 
перерегистрировано 20 февраля 2010 года, регистрационное свидетельство № 5482-3301-ОАО.

Общество зарегистрировано по адресу: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Абдымомунова 
195.

Общество является юридическим лицом по законодательству Кыргызской Республики и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом. Основной целью Общества, как 
коммерческой организации, согласно уставу является извлечение прибыли, сохранение и упрочение 
конкурентоспособности предприятия, изготовление продукции и оказание работ и услуг.

Основными видами деятельности Общества являются:
- добыча, переработка и реализация благородных, редких, цветных и попутных металлов, других 
полезных ископаемых;
- проведение экспортных, импортных и реэкспортных операций с драгоценными металлами; 
проведение аффинажной переработки золотосодержащего сырья собственного производства, 
предприятий с иностранным участием и зарубежных фирм и компаний;
- сбор, скупка, переработка и реализация промышленного лома и отходов черных и цветных 
металлов, а также драгоценных металлов;
- скупка, ремонт, изготовление и реализация ювелирных и других изделий из драгоценных металлов 
и драгоценных камней;
- утилизация, размещение, уничтожение и захоронение токсичных веществ на хвостохранилищах; 

Общество осуществляет деятельность на основании Устава и лицензий.
На 31 декабря 2021 года в распоряжении Общества имелось 11 действующих лицензий, из них 5 
лицензий на отбор подземных вод:

№

Номер
лицензии,
дата
выдачи

Название
объекта

Размер
площа
ди

Срок
Номер действия 
лицензионн лицензион 
ого ого
соглашени соглашен 
я ия

Вид
недропольз
ования

Полезное
ископаем
ое

1829АЕ от 
08.06.2010

5887 АЕ от 
22.03.2018 г.

5888 АЕ от 
22.03.2018 г.

5889 АЕ от
22.03.2018 г.

6082 АР от
02.08.2018 г. 
7040 АЕ от

Участок 
Алтынтор 

месторождения 
Хвост-ще №1, 

Месторождение 
Терек-Сай 

Хвост-ще №2, 
Месторождение 

Терек-Сай 
Хвост-ще №3, 

Месторождение 
Терек-Сай 

Кылдоуская 
площадь 

Хвост-ще 4 и 5,

200 га 

2.4 га

7.8 га

12.8
га

75 га 

19 га

ЛС № 9 на 
разработку

ЛС № 1 на 
проектир-е

ЛС № 1 на 
проектир-е

ЛС № 1 на 
проектир-е

№ 2 на 
разведку 
№ 1 на

26.06 2023 Разработка Золото

31.12.2025 Разработка

31.12.2025

31.12.2025

28.06.2022

31.12.2027

Разработка

Разработка

Разведка
Разработка

Золото,
серебро

Золото,
серебро

Золото,
серебро

Золото

Золото

11



ОАО «Кыргызалтын»

Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2,021 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

№

Номер
лицензии,
дата
выдачи

Название
объекта

Размер
площа
ди

Срок
Номер действия 
лицензионн лицензион 
ого ого
соглашени соглашен 
я ия

Вид
недропольз
ования

Полезйое
ископаем
ое

29.12.2021 г Месторождение
Солтон-Сары

проектир-е

Подземные воды

1 3491 BE от 
17.10.2014 Рыбачинское м-е 11

мЗ/сут
ЛС№3 на 

отбор 04.03.2029 Разработка Преснце
воды

3518ВЕ от 9047 (1274-к) 20 ЛС №3на Терм-
2 26.03.2014 Чолпон-

Атинского
Чоктал-

мЗ/сут отбор воды 26.03.2024 Разработка мин-ные
воды

3 3519ВЕ от 
27.03.2013

Ананьевское м- 
е, Скв. 1355, 

1859,2829, 2831 
Скв.№8892

1658
мЗ/сут

ЛС №3на 
отбор воды 26.03.24 г. Разработка Пресные

воды

4 3711ВЕ от 
29.09.2014

(17408-Д),Скв. 
№8893 (17409- 

Д)

359
мЗ/сут

ЛС №4 на 
отбор воды 29.09.29 г. Разработка ПресныЬ

воды

Единственным акционером ОАО «Кыргызалтын» является Правительство Кыргызской Республики в 
лице Фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и 
коммерции Кыргызской Республики.

Среднее количество работников Общества за 2021 год составило 962 человек, за 2020 год 
человек.

1 031

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество осуществляет свою деятельность в Кыргызской Республике. Соответственно, на бизнес 
Общества оказывают влияние экономика и финансовые рынки Кыргызской Республики, которым 
присущи особенности развивающегося рынка.

Пандемия вируса COVID-19 в начале 2020 года привела к ухудшению экономической среды, как 
следствие органами власти был принят целый ряд мер, направленных на сдерживание 
распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, 
карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий.

2021 год прошел на фоне больших экономических проблем. Страну накрыли небывалая засуха, 
высокая инфляция, дефицит угля и электричества. Инфляция в прошлом году составила 11,2%. 
Больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки, цены на которые выросли на 
13,3%.
Объемы инвестиций в основной капитал в 2021 г. по сравнению с 2020 г. снизились за счет 
внутренних источников финансирования почти на 5% и на 10% за счет внешних источников 
финансирования. На инвестиционную привлекательности страны сказались последствия пандемии, 
конституционная реформа, кыргызско-таджикский конфликт, инвентаризация и введение нового 
налогового кодекса.
При этом реальный рост ВВП Кыргызстана в прошлом году составил 3,6%. рост экономики в 2021 
году обеспечен за счет сферы услуг, которая выросла на 6,5%.

П



Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года 
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

На экономическую деятельность Общества оказали влияние рост цен на закупаемые запасные части и 
материалы, резкое подорожание ГСМ и электроэнергии, увеличение ставок налога роялти и налога на 
доходы для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по добыче и реализации 
золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата.

Существенное влияние на результаты деятельности Общества оказало решения акционеров о 
финансировании расходов Госкомиссии по проверке деятельности ЗАО «Кумтор Голд Компани», по 
реконструкции автодороги Балыкчи-Барскоон, оплаты неустойки в связи с лишением экспортной 
лицензии.

В связи с введением Кабинетом Министров Кыргызской Республики внешнего управляющего 17 мая 
2021 года в ЗАО «Кумтор Голд Компани», 19 мая 2021 года Министерство экономики и финансов 
Кыргызской Республики уведомило ОАО «Кыргызалтын» о приостановлении действия лицензии на 
экспорт за № 2.10. KG21240000035 от 26.01.2021 года и № 2.10.KG21240000036 от 26.01.2021 года, 
вследствие чего ОАО «Кыргызалтын» не выполнило поставку компании СтонеХ, и было исключено 
из списка надежных поставщиков LBMA. В целях восстановления аккредитации в LBMA, ОАО 
«Кыргызалтын» необходимо выполнить ряд условий, в частности провести аудит в соответствии с 
Программой ответственного снабжения, и урегулировать взаимоотношения с компанией StoneX.

В связи с приостановкой статуса ЛБМА и приостановкой действия экспортной лицензии ОАО 
«Кыргызалтын» было лишено возможности продавать золото по цене Лондонской биржи и за рубеж 
на экспорт. В настоящее время единственным покупателям является Национальный банк Кыргызской 
Республики.

Руководство полагает, что предприняло соответствующие меры поддержания бизнеса Общества в 
текущих условиях. Представленная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, 
какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Кыргызской Республике на деятельность и 
финансовое положение Общества. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может 
отличаться от оценок их руководством.

3. КЛЮЧЕВЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ ОЦЕНКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЖДЕНИЯ В 
ПРИМЕНЕНИИ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Настоящая финансовая отчетность Общества была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за календарный год с 1 января 2021 года по 31 декабря 
2021 года.

Применяемые принципы учетной политики и ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные 
суждения соответствуют тем принципам, оценкам и суждениям, которые были использованы при 
подготовке финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства выработки 
оценок и допущений, влияющих на отражаемые суммы активов и обязательств на отчетную дату и 
отражаемые суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Фактические результаты могут 
отличаться от данных оценок. Ниже представлены основные допущения в отношении будущих 
событий, а также иных источников неопределенности оценок на отчетную дату, которые несут в себе 
существенный риск возникновения необходимости внесения существенных корректировок в 
балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного периода.

Оценка минеральных запасов
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Общество производит оценку минеральных запасов, которая включает оценку объема руды и 
вскрышных работ, соответствующего содержания золота в руде и количества золота, которое может 
быть законно и экономически целесообразно извлечено из горнодобывающих активов Общества.

Такие оценки резервов и их изменения могут повлиять на финансовое положение и результаты 
деятельности Общества в следующих областях:

• Балансовая стоимость активов, связанных с разведкой и оценкой, горнодобывающих активов и 
прочих основных средств может быть изменена вследствие изменений ожидаемых будущих 
денежных потоков;
• Распределение затрат на вскрышу между активом, связанным со вскрышными работами, и 
запасами;
• Амортизационные отчисления горнодобывающих активов и активов, связанных со вскрышными 
работами, рассчитываются с использованием общего объема руды в пределах соответствующего 
рудного тела и могут изменяться при изменении оценки объема минеральных запасов;
• Резервы по выводу активов из эксплуатации могут изменяться в тех случаях, когда изменения в 
оценке минеральных запасов влияют на ожидания относительно сроков выполнения 
соответствующих работ и понесения связанных с ними затрат.

Общество оценивает минеральные запасы на основе информации, собранной надлежащим образом 
квалифицированными компетентными лицами, относящейся к геолого-техническим данным о 
размере, глубине, форме и состоянии составе рудных тел, а также методах добычи и коэффициентах 
извлечения. Такой анализ требует сложных геологических суждений для интерпретации полученных 
данных. Оценка извлекаемых запасов основывается на таких факторах, как оценки валютных курсов, 
цен на сырьевые товары, будущих потребностей в капитале и производственных затрат, а также на 
геологических допущениях и суждениях, сделанных при оценке размера и состава рудного тела.

Общество ежегодно пересматривает свои оценки минеральных запасов полезных ископаемых.
По мере изменения используемых экономических допущений и получения дополнительной 
геологической информации в ходе эксплуатации месторождений оценки минеральных запасов могут 
изменяться.

Резерв по выводу активов из эксплуатации

Общество оценивает стоимость резерва по выводу активов из эксплуатации исходя из понимания 
руководством текущих требований законодательства и внутренних технических оценок и 
представляет наилучшие оценки руководства приведенной стоимости расходов, которые 
потребуются в будущем.

Будущие события, которые могут повлиять на сумму, необходимую для погашения обязательства, 
отражены в сумме резерва, если существует достаточно объективных доказательств в пользу того, 
что они могут произойти. При определении суммы резерва по выводу активов из эксплуатации 
руководство использует ряд допущений и оценок. Основные оценки и допущения относятся к таким 
факторам неопределенности, как: требования применимой нормативно-правовой базы, величина 
возможного загрязнения, сроки, степень и расходы на мероприятия, необходимые для рекультивации 
земель. Эти факторы неопределенности в будущем могут привести к расходам, которые будут 
отличаться от текущих резервов.

Переоценка основных средств

Общество оценивает здания и оборудование по переоцененной стоимости, и изменения их 
справедливой стоимости признаются в составе прочего совокупного дохода. Последняя переоценка 
была проведена в декабре 2020 году. Общество привлекло независимого оценщика с целью 
определения справедливой стоимости основных средств по состоянию на 31 декабря 2020 года.

ОАО «Кыргызалтын»

14



Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года 
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

Обесценение нефинансовых активов

На каждую отчетную дату Общество оценивает актив на предмет наличия признаков возможного 
обесценения. Если подобные признаки имеют место или если необходимо выполнить ежегодное 
тестирование актива на предмет обесценения, Общество проводит оценку возмещаемой суммы 
актива. Возмещаемая сумма актива -  это наибольшая величина из справедливой стоимости актива 
или подразделения, генерирующего денежные потоки, за вычетом затрат на продажу и его стоимости 
от использования. При этом такая сумма определяется для отдельного актива, за исключением 
случаев, когда актив генерирует притоков денежных средств, которые в значительной степени 
независимы от генерируемых другими активами или группами активов. В случае если балансовая 
стоимость актива превышает его возмещаемую сумму, такой актив считается обесцененным и его 
стоимость списывается до возмещаемой суммы. При оценке стоимости использования, расчетные 
будущие денежные потоки приводятся к их текущей стоимости с использованием ставки дисконта до 
налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости и рисков, 
относящихся к данным активам.

Сроки полезной службы объектов основных средств

Общество оценивает оставшийся срок полезной службы объектов основных средств, по крайней 
мере, на конец каждого отчетного года. В случае если ожидания отличаются от предыдущей оценки, 
изменения учитываются как изменения в учетных оценках в соответствии с МСФО 8 «Учетная 
политика, изменения в расчетных бухгалтерских оценках и ошибки».

Резервы

Общество создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности. Для оценки сомнительных 
счетов используются существенные суждения. При оценке сомнительных счетов во внимание 
принимаются предыдущие и ожидаемые результаты деятельности клиента. Изменения в экономике, 
отрасли или в конкретных характеристиках клиента могут потребовать корректировок по резерву на 
сомнительные счета, учтенному в финансовой отчетности. На 31 декабря 2021 года резервы по 
сомнительным счетам были сформированы в сумме 138 688 тыс.сом (31.12.2020г.: 119 709 тыс.сом). 
Более подробная информация приведена в Примечании №16.

Налогообложение

При оценке налоговых рисков, руководство рассматривает в качестве возможных обязательств 
известные сферы несоблюдения налогового законодательства, которые Общество не может оспорить 
или не считает, что оно не сможет успешно обжаловать, если дополнительные налоги будут 
начислены налоговыми органами. Такое определение требует вынесения существенных суждений и 
может измениться в результате изменений в налоговом законодательстве и нормативно-правовых 
актах, определения ожидаемых результатов по ожидающим своего решения налоговым 
разбирательствам и текущего результата осуществляемой налоговыми органами проверки на 
соответствие.

Оценка финансовых инструментов по справедливой стоимости

В случаях, когда справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, 
признанных в отчете о финансовом положении, не может быть определена на основании котировок 
на активных рынках, она определяется с использованием моделей оценки, включая модель 
дисконтированных денежных потоков. В качестве исходных данных для этих моделей по 
возможности используется информация с наблюдаемых рынков, однако в тех случаях, когда это не 
представляется практически осуществимым, для установления справедливой стоимости требуется 
определенная доля суждения. Суждения включают учет таких исходных данных, как риск
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ликвидности, кредитный риск и волатильность. Изменения в допущениях относительно данных 
факторов могут оказать влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов, отраженную 
в финансовой отчетности.

Обесценение финансовых активов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

Общество классифицирует определенные активы как учитываемые по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход, и признает изменения их справедливой стоимости в составе капитала. В 
случае снижения справедливой стоимости руководство оценивает снижение стоимости с тем, чтобы 
определить, свидетельствует ли оно об обесценении, которое следует признавать в отчете о прибыли 
или убытке и прочем совокупном доходе. По состоянию на 31 декабря 2021 г. по таким активам не 
было признано убытков от обесценения (2020 г.: ноль). Балансовая стоимость активов, учитываемых 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, составила 49 881 013 тыс.сом (2020 г. 
72 586 811 тыс.сом).

Классификация аренды - Общество в качестве арендодателя

Общество заключило договоры аренды оборудования и недвижимости, классифицируемых как 
операционная или финансовая на основании анализа условий договоров. Например, если срок аренды 
не представляет собой основную часть срока экономического использования объекта аренды и 
приведенная стоимость минимальных платежей по аренде не равняется практически всей 
справедливой стоимости актива, и Общество установило, что у него сохраняются все значительные 
риски и выгоды, связанные с правом собственности на указанный актив, к этим договорам порядок 
учета определен как для договоров операционной аренды.

Принцип непрерывности деятельности

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год получена прибыль в 
сумме 2 753 725 тыс.сом, что выше прошлогоднего показателя в 2,2 раза. Но при этом чистые активы 
уменьшились на 24 105 798 тыс.сом, или на 30%.

В 2021 году на деятельность Общества значительное влияние оказали события вокруг Кумтора, 
описанные в Примечании 1.

Несмотря на это, руководство считает, что Общество сможет продолжить в ближайшем будущем 
свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности. Поэтому, финансовая 
отчетность представлена на основе предположения, что Общество продолжит свою деятельность в 
обозримом будущем.

Будущие экономические условия и их последующее развитие, могут отличаться от оценки 
руководства. По мере проявления любых неопределенностей и возникновения возможности 
надежного измерения произошедших событий для количественной оценки их влияния на бизнес, в 
финансовую отчетность будут включены соответствующие корректировки.

Данная финансовая отчетность не отражает корректировки балансовой стоимости активов и 
обязательств, отчетных сумм доходов и расходов и используемые классификации бухгалтерского 
баланса, которые были бы необходимы при неприемлемости принципа непрерывности деятельности 
Общества.
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4. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ВАЖНЕЙШИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Статьи финансовой отчетности Общества оцениваются в основной валюте Кыргызской Республики 
(«функциональная валюта»). Функциональной валютой Общества является национальная валюта 
Кыргызской Республики -  сом. Валютой представления отчетности Общества является сом. Все 
значения в отчетности выражены в тыс.сом.

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по 
валютному курсу Национального Банка Кыргызской Республики, действующему на отчетную дату. 
Полученные в результате пересчета курсовые разницы, отражаются в отчете о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе на нетто основе.

В следующей таблице представлены курсы иностранных валют по отношению к сому:

Наименование валюты 31 декабря 2021 
года

31 декабря 2020 
года

Доллар США (USD) 84,7586 82,6498
Евро (EUR) 95,7857 101,3204
Российский рубль (RUB) 1,1409 1,1188
Канадский доллар (CAD) 66,0967 63,6223
Казахский тенге (KZT) 0,1964 0,1966

Запасы

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: фактической стоимости и чистой стоимости 
реализации. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя 
стоимость сырья и материалов, расходы на вознаграждения производственных рабочих и прочие 
прямые затраты, а также соответствующую долю производственных накладных расходов 
(рассчитанную на основе стандартных норм загрузки производственных мощностей).

Чистая стоимость реализации -  это расчетная продажная цена в ходе обычной деятельности за 
вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат, которые необходимо 
понести для продажи.

Сырье и материалы состоят из расходных материалов и отражаются по наименьшей из двух величин: 
себестоимости или чистой стоимости реализации. Когда сырье и материалы отпускаются в 
производство или используются иным образом, они оцениваются по методу средневзвешенной 
стоимости.

Незавершенное производство представляет из себя запасы руды на складах, остатки золота в 
промпродукте, слитках Доре и концентрате, а также остатки золота, поступившего в переработку на 
аффинажный завод и не отгруженного на реализацию. Незавершенное производство оценивается по 
средней производственной себестоимости на соответствующей стадии производства золота или 
добычи руды.

Готовая продукция (стандартные мерные слитки золота и золотосодержащий концентрат) отражается 
по наименьшей из двух величин: чистой производственной себестоимости, определяемой по методу 
средневзвешенной стоимости, и чистой стоимости реализации. Себестоимость производства 
включает расходы на извлечение и обогащение золотосодержащей руды, выплавку и аффинаж, а 
также амортизацию активов, используемых в производстве. Чистая стоимость реализации
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представляет собой предполагаемую цену реализации продукции, рассчитанную исходя из текущих 
цен на металл на отчетную дату, за вычетом предполагаемых затрат на завершение производства и 
реализацию, а также стоимости побочных продуктов.

Основные средства

Основные средства, принимаются к учету по первоначальной фактической стоимости. В 
первоначальную стоимость входят все расходы, непосредственно связанные с приобретением актива. 
Стоимость самостоятельно возводимых активов включает стоимость материалов, трудозатраты, а 
также иные расходы, непосредственно связанные с доведением актива до рабочего состояния для его 
использования по назначению, затраты на демонтаж и вывоз частей актива, восстановление участка, 
на котором был установлен актив, а также проценты по заемным средствам, связанным с 
финансированием отдельных активов до даты ввода соответствующих объектов в эксплуатацию.

При необходимости замены значительных компонентов оборудования через определенные 
промежутки времени Общество отдельно амортизирует их на основании соответствующих 
индивидуальных сроков полезного использования.

Аналогичным образом, при проведении существенного технического осмотра, затраты, связанные с 
ним, признаются в балансовой стоимости основных средств как замена оборудования, если 
выполняются все критерии признания.

Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание признаются в составе прибыли или 
убытка в момент их понесения.

В финансовой отчетности основные средства за исключением земли, зданий, незавершенного 
строительства и оборудования, отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения. Земельные участки, здания, незавершенное 
строительство и оборудование отражены в финансовой отчетности по переоцененной стоимости, 
представляющей собой справедливую стоимость объекта основного средства на дату переоценки за 
вычетом накопленной впоследствии амортизации и убытков от обесценения. В 2020 году была 
произведена переоценка независимым оценщиком.

Прирост стоимости от переоценки отражается в составе прочего совокупного дохода и относится на 
увеличение прироста стоимости от переоценки активов, входящего в состав собственного капитала. 
Однако, если прирост восстанавливает убыток от переоценки этого же актива, признанный 
вследствие ранее проведенной переоценки в составе прибыли или убытка, такое увеличение 
признается в составе прибыли или убытка. Убыток от переоценки признается в отчете о прибыли или 
убытке, за исключением той его части, которая непосредственно уменьшает положительную 
переоценку по тому же активу, ранее признанную в составе прироста стоимости от переоценки 
активов.

Разница между амортизацией, рассчитанной на основе переоцененной балансовой стоимости актива, 
и амортизацией, рассчитанной на основе первоначальной стоимости актива, ежегодно переносится из 
прироста стоимости от переоценки активов в состав нераспределенной прибыли. Кроме того, 
накопленная амортизация на дату переоценки исключается против валовой балансовой стоимости 
актива, а чистая сумма пересчитывается до переоцененной стоимости актива. После выбытия прирост 
стоимости от переоценки, связанный с конкретным проданным активом, переносится в состав 
нераспределенной прибыли.
Амортизация рассчитывается на основе прямолинейного метода, исходя из определенных сроков 
полезной службы, за исключением транспорта в Филиале АТП. Ниже представлены сроки службы, 
применяемые для расчета амортизации:
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Группы основных средств Срок полезной
_____________________________ службы

Здания, сооружения 4Ю-125
Машины и оборудование 2-20
Мебель и принадлежности 3-40
Мебель в Санатории 1-20
Компьютерное, офисное и прочее оборудование 5-15
Транспортные средства грузовые 4-20
Транспортные средства легковые 5-10
Благоустройство арендованной собственности Срок аренды
Прочие основные средства 1-12

Амортизация по транспорту Филиала АТП рассчитывается по производственному методу исходя из 
пробега, установленного техническими характеристиками.

На конец каждого отчетного периода руководство Общества определяет наличие признаков 
обесценения основных средств. Если выявлен любой такой признак, руководство оценивает 
возмещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из двух величин: справедливой 
стоимости за вычетом затрат на выбытие актива и ценности его использования. Балансовая стоимость 
актива уменьшается до возмещаемой стоимости; убыток от обесценения отражается в прибыли или 
убытке за год. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые отчетные периоды, 
восстанавливается (при необходимости), если произошло изменение бухгалтерских оценок, 
использованных при определении ценности использования актива либо его справедливой стоимости 
за вычетом затрат на выбытие.

Земля. Общество имеет зарегистрированные права на использование земельных участков сроком до 
49 лет, на которых расположены его основные средства. Договоры аренды земельных участков 
основаны на переменных арендных платежах, связанных с кадастровой стоимостью участков, 
поэтому платежи по таким договорам признаются в качестве расходов того периода, в котором они 
были произведены. По земельным участкам, находящимся в собственности Общества, и по правам на 
использование участков, амортизация не начисляется.

Нематериальные активы

Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, при первоначальном признании 
оцениваются по первоначальной стоимости.

После первоначального признания нематериальные активы учитываются по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, за 
исключением прав на земельные участки, учитываемых по переоцененной стоимости.

Нематериальные активы, созданные внутри Общества, за исключением капитализированных затрат 
на разработку продуктов, не капитализируются, и соответствующие затраты отражаются в составе 
прибыли или убытка за период, в котором они возникли.

Срок полезного использования нематериальных активов может быть либо ограниченным, либо 
неопределенным.

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение 
этого срока и оцениваются на предмет обесценения, если имеются признаки обесценения данного 
нематериального актива. Срок и метод амортизации для нематериального актива с ограниченным 
сроком полезного использования пересматриваются как минимум в конце каждого отчетного 
периода. Изменение ожидаемого срока полезного использования или предполагаемой структуры

19



ОАО «Кыргызалтын»

Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

потребления будущих экономических выгод, заключенных в активе, изменяют срок или метод 
амортизации соответственно и учитываются как изменение бухгалтерских оценок. Расходы по 
амортизации нематериальных активов с ограниченным сроком полезного использования признаются 
в отчете о прибыли или убытке в той категории расходов, которая соответствует функции 
нематериальных активов.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования не амортизируются, а 
тестируются на обесценение ежегодно либо по отдельности, либо на уровне единиц, генерирующих 
денежные средства. Срок полезного использования нематериального актива с неопределенным 
сроком использования пересматривается ежегодно с целью определения того, насколько приемлемо 
продолжать относить данный актив в категорию активов с неопределенным сроком полезного 
использования. Если это неприемлемо, изменение оценки срока полезного использования -  с 
неопределенного на ограниченный срок -  осуществляется на перспективной основе.

Прибыли или убытки, возникающие в результате прекращения признания нематериального актива, 
определяются как разница между чистыми поступлениями от выбытия актива и балансовой 
стоимостью данного актива, и признаются в отчете о прибыли или убытке в момент прекращения 
признания актива.

Нематериальные активы состоят из программного обеспечения, лицензий, а также права временного 
пользования земельными участками и возмещения потерь сельскохозяйственного производства на 
49 лет. Сроки использования установлены от 3 до 15 лет.

Финансовые инструменты

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в отчете о финансовом положении 
Общества, когда Общество становится стороной договорных положений по данному инструменту.

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально оцениваются по справедливой 
стоимости, за исключением торговой дебиторской задолженности, не имеющей существенного 
финансового компонента, которая оценивается по цене сделки. Затраты по сделке, которые 
непосредственно связаны с приобретением или выпуском финансовых активов и финансовых 
обязательств, добавляются или вычитаются из справедливой стоимости финансовых активов или 
финансовых обязательств, в зависимости от обстоятельств, при первоначальном признании.

Финансовые активы

Все регулярные операции по покупке или продаже финансовых активов признаются и прекращаются 
на дату совершения сделки. Регулярные покупки или продажи - это покупки или продажи 
финансовых активов, которые требуют доставки активов в сроки, установленные правилами или 
соглашениями на рынке.
Все признанные финансовые активы впоследствии оцениваются в полном объеме либо по 
амортизированной стоимости, либо по справедливой стоимости, в зависимости от классификации 
финансовых активов.

Классификация финансовых активов

Долговые инструменты, соответствующие следующим условиям, впоследствии оцениваются по 
амортизированной стоимости:

• Финансовый актив хранится в рамках бизнес-модели, целью которой является хранение
финансовых активов для сбора договорных денежных средств по контракту,

• Договорные условия финансового актива приводят в определенные даты к возникновению
денежных потоков, которые являются исключительно выплатами по основной сумме и 
процентам на непогашенную основную сумму.
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Долговые инструменты, соответствующие следующим условиям, впоследствии оцениваются по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход (ССПСД):

• Финансовый актив удерживается в рамках бизнес-модели, цель которой достигается как за счет 
сбора договорных денежных потоков так и продажи финансовых активов,

• Договорные условия финансового актива приводят в определенные даты к возникновению 
денежных потоков, которые являются исключительно выплатами по основной сумме и процентов 
на непогашенную основную сумму.

Амортизированная стоимость и метод эффективной процентной ставки
Метод эффективной процентной ставки - это метод расчета амортизированной стоимости долгового 
инструмента и распределения процентного дохода в течение соответствующего периода.

Амортизированная стоимость финансового актива представляет собой сумму, по которой 
финансовый актив оценивается при первоначальном признании, за вычетом выплат основной суммы, 
плюс накопленная амортизация с использованием метода эффективной процентной ставки любой 
разницы между этой первоначальной суммой и суммой погашения, скорректированной на любой 
резерв на возможные потери. Валовая балансовая стоимость финансового актива представляет собой 
амортизированную стоимость финансового актива до корректировки резерва на возможные потери

Процентный доход признается с использованием метода эффективной процентной ставки по 
долговым инструментам, оцениваемым впоследствии по амортизированной стоимости и по 
ССПСД. Для финансовых активов, отличных от приобретенных или созданных финансовых активов, 
обесцененных по кредиту, процентный доход рассчитывается путем применения эффективной 
процентной ставки к валовой балансовой стоимости финансового актива, за исключением 
финансовых активов, которые впоследствии стали обесцененными по кредиту (см. ниже). Для 
финансовых активов, которые впоследствии стали обесцененными по кредитам, процентный доход 
признается путем применения эффективной процентной ставки к амортизированной стоимости 
финансового актива. Если в последующих отчетных периодах кредитный риск по финансовому 
инструменту, обесцененному в результате обесценения, повышается таким образом, что финансовый 
актив больше не обесценен в результате обесценения, процентный доход признается путем 
применения эффективной процентной ставки к валовой балансовой стоимости финансового актива.

Процентный доход признается в составе прибыли или убытка и включается в статью "финансовый 
доход - процентный доход".

Долевые инструменты, указанные как ССПСД
Инвестиции в долевые инструменты, оцениваемые по ССПСД, первоначально оцениваются по 
справедливой стоимости плюс затраты по сделке. Впоследствии они оцениваются по справедливой 
стоимости с учетом прибылей и убытков, возникающих в результате изменений справедливой 
стоимости, признанных в составе прочего совокупного дохода и накопленных в резерве по 
переоценке инвестиций. Накопленная прибыль или убыток постепенно переносится в 
нераспределенную прибыль.

Дивиденды по этим инвестициям в долевые инструменты признаются в составе прибыли или убытка 
по статье "Финансовые доходы - Прочее".
В финансовой отчетности акции Центерра Голд Инк. классифицированы как долевые инструменты, 
оцениваемые по ССПСД.

Финансовый актив предназначен для торговли, если либо:
• Он был приобретен главным образом с целью его продажи в ближайшем будущем
* При первоначальном признании он является частью портфеля идентифицированных финансовых 

инструментов, которыми Общество управляет совместно, и имеет доказательства недавней 
фактической модели краткосрочной фиксации прибыли
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• Это производный инструмент (за исключением производного инструмента, который является 
договором финансовой гарантии или определенным и действующим инструмент хеджирования).

Обесценение финансовых активов

Общество признает резерв на возможные потери по кредитам, по инвестициям в долговые 
инструменты, которые оцениваются по амортизированной стоимости, дебиторской задолженности по 
аренде и торговой дебиторской задолженности. Сумма ожидаемых кредитных убытков обновляется 
на каждую отчетную дату для отражения изменений кредитного риска с момента первоначального 
признания соответствующего финансового инструмента.

Общество всегда признает ожидаемые кредитные убытки в течение всего срока действия по торговой 
дебиторской задолженности и дебиторской задолженности по аренде. Кредитные убытки по этим 
финансовым активам оцениваются на основании анализа просроченной задолженности сроком более 
трех лет.

Прекращение признания финансовых активов

Общество прекращает признание финансового актива только тогда, когда истекают договорные права 
на денежные потоки от актива или когда она передает финансовый актив и практически все риски и 
выгоды, связанные с владением активом, другой организации. Если Общество сохраняет за собой 
практически все риски и выгоды, связанные с владением переданным финансовым активом, 
Общество продолжает признавать финансовый актив, а также признает обеспеченные займы в 
отношении полученных поступлений.

При прекращении признания финансового актива, оцениваемого по амортизированной стоимости, 
разница между балансовой стоимостью актива и суммой полученного и подлежащего получению 
вознаграждения признается в составе прибыли или убытка. При прекращении признания инвестиций 
в долевой инструмент, которые Общество выбрало при первоначальном признании для оценки по 
ССПСД, совокупная прибыль или убыток, ранее накопленные в резерве по переоценке инвестиций, 
не реклассифицируются в состав прибыли или убытка, а переносятся в нераспределенную прибыль.

Финансовые обязательства

Все финансовые обязательства впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки.

Метод эффективной процентной ставки - это метод расчета амортизированной стоимости 
финансового обязательства и распределения процентных расходов в течение соответствующего 
периода. Эффективная процентная ставка - это ставка, применяемая при точном дисконтировании 
расчетных будущих денежных выплат (включая все комиссии и сборы, выплаченные или 
полученные, которые являются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки, затраты по 
сделке и другие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения финансового обязательства 
или (если применимо) на более короткий срок, к амортизированной стоимости финансового 
обязательства.

Прекращение признания финансовых обязательств
Общество прекращает признавать финансовые обязательства, когда и только когда обязательства 
Общества исполнены, аннулированы или истек срок их действия. Разница между балансовой 
стоимостью прекращенного признания финансового обязательства и выплаченным и подлежащим 
уплате вознаграждением признается в составе прибыли или убытка.
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Взаимозачет финансовых инструментов

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и в отчете о финансовом положении 
отражается чистая величина только в тех случаях, когда существует юридически установленное 
право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также намерение либо произвести взаимозачет, 
либо одновременно реализовать актив и урегулировать обязательство.

Финансовая аренда (лизинг) у  арендодателя

Аренда классифицируется как финансовая, если она в существенной степени переносит все 
сопутствующие владению риски и выгоды на арендатора.

Общество признает финансовую аренду в отчете о финансовом положении в случае вступления 
Общества в договорные отношения, в результате которых у Общества возникают права на получение 
денежных средств в обмен на предоставление прав пользования оборудованием арендатором с 
последующих переходом к ним прав собственности по окончании финансовой аренды. Общество 
прекращает признание финансовой аренды, когда теряет контроль над правами требования по 
договору.

Первоначальное признание

Общество признает активы, находящиеся в финансовой аренде, в финансовой отчетности и 
представляет их как дебиторскую задолженность в сумме, равной чистой инвестиции в аренду. 
Чистая инвестиция в аренду представляет собой валовую инвестицию в аренду, дисконтированную 
по ставке процента, предусмотренной в договоре аренды, за минусом незаработанного дохода.

Задолженность по арендным платежам к получению показывается арендодателем как возмещение 
основной суммы долга и финансовый доход для компенсации и вознаграждения арендодателя за его 
инвестиции и услуги.

Первоначальные прямые затраты включаются в первоначальную оценку дебиторской задолженности 
по финансовой аренде и уменьшают сумму дохода, признаваемого на протяжении срока аренды.

Последующая оценка

Признание финансового дохода основывается на графике, отражающем постоянную периодическую 
норму прибыли на непогашенную чистую инвестицию арендодателя в финансовую аренду.

Поступившие лизинговые платежи уменьшают дебиторскую задолженность.

Денежные средства и эквиваленты денежных средств.

Денежные средства и эквиваленты денежных средств включают денежные средства в кассе, средства 
на банковских счетах до востребования и другие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с 
первоначальным сроком погашения по договору не более трех месяцев.

Денежные средства и эквиваленты денежных средств учитываются по амортизированной стоимости, 
рассчитанной с использованием метода эффективной процентной ставки, так как (i) они 
удерживаются для получения предусмотренных договором денежных потоков и эти денежные 
потоки представляют собой исключительно платежи в счет основной суммы долга и процентов и (и) 
они не отнесены к категории оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Инвестиции в совместные предприятия

Совместное предприятие - это такое соглашение о совместной деятельности, которое предполагает 
наличие у сторон, обладающих совместным контролем, прав на чистые активы.

В тех случаях, когда Общество выступает как участник совместных операций, доля участия в 
совместной деятельности должна отражаться через признание:
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- активов, включая свою долю в любых активах, контролируемых совместно;
- обязательств, включая свою долю в обязательствах, возникших в результате совместного контроля;
- выручку от продажи своей доли в продукции, произведенной в результате совместных операций;
- свою долю выручки от продажи продукции, произведенной в результате совместных операций;
- расходы, включая свою долю в расходах, возникших в результате совместного контроля.

В случаях, где Общество является участником совместного предприятия, Общество должно 
признавать свою долю участия в совместном предприятии как инвестицию и отражать такую 
инвестицию в учете с использованием метода долевого участия.

Отчет о движении денежных средств

Прилагаемый отчет о движении денежных средств подготовлен по прямому методу. Движение 
денежных средств от инвестиционной деятельности включают денежные средства на приобретение 
основных средств, в том числе и перечисленных авансов на их покупку.

Средства в банках

По строке «средства в банках» отчета о финансовом положении Общество отражает средства, 
размещенные в коммерческих банках на срок до одного года, с правом дальнейшего продления срока 
размещения.
Средства в других банках отражаются по амортизированной стоимости. Амортизированная 
стоимость представляет собой сумму, по которой финансовый инструмент был рассчитан при 
первоначальном признании с учетом оценочного резерва по ожидаемым кредитным убыткам.

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая дебиторская задолженность представляет собой суммы задолженности покупателей за 
проданные товары или оказанные услуги в ходе обычной деятельности. Дебиторская задолженность 
признается, когда товары поставлены или услуги оказаны, так как на этот момент возмещение 
является безусловным ввиду того, что наступление срока платежа обусловлено лишь течением, 
времени.

Торговая и прочая дебиторская задолженность первоначально признается по справедливой стоимости 
и впоследствии оценивается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки, за исключением дебиторской задолженности от продажи золота в концентрате, 
которая оценивается по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Поскольку выручка Общества от продажи золотого концентрата отражается на основе 
предварительной цены, Общество первоначально признает соответствующую дебиторскую 
задолженность на основе форвардной стоимости золота, которая затем учитывается как финансовый 
инструмент, оцениваемый по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

Если поступление денежных средств ожидается в течение года (или в течение обычного 
производственного цикла, если он длится дольше года), дебиторская задолженность 
классифицируется как текущие активы, в обратном случае -  как долгосрочные активы. Торговая и 
прочая дебиторская задолженность первоначально учитываются по справедливой стоимости, а затем 
по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной процентной 
ставки.

Кредиторская задолженность

Торговая кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих 
договорных обязательств и учитывается первоначально по справедливой стоимости, а затем по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
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Авансы, полученные по договорам с покупателями
Договорные обязательства — это обязательства Общества по передаче золота своим покупателям, за 

которое Общество получило от покупателей вознаграждение. Договорные обязательства включаются 
в состав кредиторской задолженности как авансы, полученные от покупателей, и классифицируются 
как долгосрочные или краткосрочные в зависимости от периода времени, когда будут произведены 
соответствующие поставки золота.

Лицензионные платежи

В соответствии с Положением «О рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования 
недрами», утвержденным Правительством Кыргызской Республики, Общество осуществляет 
формирование фонда рекультивации за счет ежемесячных отчислений, производимых Обществом с 
момента начала проведения работ по геологической разведке или разработке месторождения.

Общая стоимость рекультивационных и ликвидационных работ, определенная техническим проектом 
рекультивации, прошедшим экспертизы, является базой для расчета ежемесячных отчислений. 
Общая стоимость рекультивационных работ указывается в техническом проекте в виде расчета сметы 
расходов на проведение рекультивации.

Общество каждые три года после утверждения технического проекта рекультивации проводит 
пересчет общей стоимости рекультивационных работ, определенной техническим проектом 
рекультивации, и корректирует размер отчислений в фонд рекультивации.

Сумма ежемесячных отчислений рассчитывается исходя из общей стоимости работ по 
рекультивации, предусмотренных техническим проектом рекультивации, разделенной на количество 
месяцев, составляющих срок реализации проекта по геологическому изучению, разработке 
месторождения полезных ископаемых.

Расходование средств на осуществление рекультивации производится с письменного согласия 
уполномоченного государственного органа по реализации государственной политики по 
недропользованию.

Средства рекультивационного фонда показаны в финансовой отчетности в составе прочих 
долгосрочных активов ограниченных к использованию.

Месторождения на стадии строительства

Месторождения на стадии строительства включают в себя расходы, непосредственно связанные с 
разработкой карьеров и доведению добычи на них до коммерческого уровня после подтверждения 
оценки запасов и утверждения плана разработки месторождения в Государственном Агентстве 
Геологии и Недропользования при Министерстве энергетики и промышленности Кыргызской 
Республики. Данные расходы включают в себя приобретение и строительство карьеров, 
предпроизводственные расходы, строительство перерабатывающих комплексов и инфраструктуры 
карьеров, стоимость ранее приобретенных прав на пользование недрами и лицензий на разведку и 
оценку полезных ископаемых, затраты на проходку разведочных траншей, отбор проб и образцов, а 
также дисконтированную стоимость будущих денежных потоков по расходам на вывод активов из 
эксплуатации и капитализированные затраты по кредитам.
Месторождения на стадии строительства не амортизируются.
Капитализированные затраты, включенные в активы «Месторождения на стадии строительства», 
переводятся в состав горнодобывающего актива при достижении коммерческого уровня добычи на 
соответствующем месторождении.
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Активы, связанные с разведкой и оценкой полезных ископаемых

Затраты на разведку и оценку полезных ископаемых капитализируются в качестве активов, 
связанных с разведкой и оценкой полезных ископаемых, когда предполагается, что затраты на 
освоение перспективной территории окупятся в ходе будущей эксплуатации, продажи, либо когда на 
отчетную дату деятельность по разведке и оценке не достигла уровня, позволяющего произвести 
обоснованную оценку наличия коммерческих извлекаемых запасов руды.

В первоначальную оценку активов, связанных с разведкой и оценкой полезных ископаемых, 
включаются:

в затраты на проведение топографических, геологических, геохимических и геофизических 
исследований;
• приобретение прав на проведение разведочных работ;
• затраты на разведочное бурение;
• затраты на проходку разведочных траншей;
• затраты на отбор проб и образцов;
• затраты на проведение мероприятий, связанных с оценкой технической осуществимости и 

коммерческой целесообразности добычи полезных ископаемых;
• проценты по заемным средствам, капитализированные в период выполнения разведки и оценки 

полезных ископаемых;
• лицензии, дающие право проведения геологического изучения и разведки участка недр;
• иные затраты, непосредственно связанные с поиском и оценкой полезных ископаемых.

Капитализированные затраты на разведку и оценку переводятся в состав активов месторождений на 
стадии строительства после подтверждения оценки запасов и утверждения плана работ в 
Государственном Агентстве Геологии и Недропользования при Министерстве энергетики и 
промышленности Кыргызской Республики.

Перед реклассификацией в состав месторождений на стадии строительства, активы, связанные с 
разведкой и оценкой полезных ископаемых, должны быть проверены на обесценение и любой убыток 
от обесценения должен быть признан. Активы, связанные с разведкой и оценкой полезных 
ископаемых, оцениваются на предмет обесценения, если факты и обстоятельства свидетельствуют о 
том, что балансовая стоимость активоЕ!, связанных с разведкой и оценкой полезных ископаемых, 
может превышать его возмещаемую стоимость.

Следующие факты и обстоятельства, среди прочего, указывают на то, что активы, связанные с 
разведкой и оценкой полезных ископаемых, должны быть проверены на предмет обесценения:

• Срок действия лицензии на разведку на определенном участке истек в течение отчетного 
периода или истечет в ближайшем будущем и, как ожидается, не будет продлен;

° Основные расходы на дальнейшую разведку и оценку запасов золота на определенном участке не 
предусмотрены ни в бюджете, нив планах;

° Разведка и оценка запасов золота на определенном участке не привели к обнаружению 
коммерчески жизнеспособных количеств запасов золота, и было принято решение прекратить 
такую деятельность на определенном участке; и

• Существует достаточно данных, свидетельствующих о том, что, хотя разработка на конкретном 
участке, скорее всего, произойдет, балансовая стоимость актива разведки и оценки вряд ли будет 
полностью возмещена в результате успешной разработки или продажи.

На каждую отчетную дату, если есть индикаторы обесценения, активы, связанные с разведкой и 
оценкой, должны быть проверены на обесценение и любой убыток от обесценения должен быть 
признан. Капитализированные расходы на разведку и оценку, которые, как ожидается, не будут 
возмещены, признаются в отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе как прочие 
операционные расходы.
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Затраты на вскрышные работы
Вскрышные работы на этапе добычи могут принести две экономические выгоды: получение руды, 

которая может использоваться для производства драгоценных металлов, и/или улучшение доступа к 
руде, которая будет добываться в будущие периоды.

Расходы на вскрышу в части улучшения доступа к руде подлежат капитализации в качестве актива, 
связанного со вскрышными работами, при выполнении всех следующих критериев:

• представляется вероятным, что будущая экономическая выгода, связанная с проведением 
вскрышных работ, поступит в Общество;
• Общество может идентифицировать тот компонент рудного тела, к которому был улучшен 
доступ;
• затраты, связанные с проведением вскрышных работ, которые относятся к данному участку, 
могут быть надежно оценены.

Если какой-либо из критериев не соблюден, расходы на вскрышные работы включаются в 
себестоимость запасов и далее включаются в себестоимость реализованной продукции по мере их 
реализации.

Актив, связанный со вскрышными работами, первоначально отражается по фактическим затратам, 
представляющим совокупность прямых затрат, понесенных на проведение вскрышных работ, 
улучшающих доступ к идентифицированному компоненту рудного тела, и распределенных на эти 
работы непосредственно относящихся к ним косвенных расходов. Затраты, связанные с 
сопутствующими работами, которые не являются необходимыми для проведения вскрышных работ, 
не включаются в фактическую себестоимость актива, возникающего в результате вскрышных работ. 
Актив, связанный со вскрышными работами, включается в состав внеоборотных активов.

После первоначального признания актив, связанный со вскрышными работами, отражается за 
минусом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Начисление амортизации начинается 
в момент начала добычи руды из того компонента рудного тела, в отношении которого актив был 
признан.

Горнодобывающие активы

Горнодобывающие активы учитываются по первоначальной стоимости за минусом накопленной 
амортизации.

В состав горнодобывающих активов переводятся:
• капитализированные затраты, включенные в состав активов месторождения на стадии 

строительства;
• дисконтированная стоимость будущих расходов по выводу актива из эксплуатации;
• иные расходы, понесенные до начала производства, подлежащие капитализации в соответствии с 

требованиями МСФО.

Актив классифицируется как горнодобывающий актив с момента, когда новое месторождение 
выходит на коммерческий уровень добычи золотосодержащей руды.

Капитал

Простые акции классифицируются как капитал. Внешние затраты, напрямую относящиеся к выпуску 
новых акций, помимо случаев объединения организаций, показаны как вычет из суммы поступлений 
капитала. Любое превышение справедливой стоимости полученных средств над номинальной 
стоимостью выпущенных акций признается как дополнительный оплаченный капитал.
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Дивиденды

Все выплаченные дивиденды относятся к компоненту капитала и, соответственно, признаются как 
распределение прибыли. Дивиденды признаются как обязательство и вычитаются из суммы капитала 
на отчетную дату только в том случае, если они объявлены до отчетной даты включительно. 
Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной 
даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты утверждения 
финансовой отчетности.

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства признаются, если у Общества вследствие определенного события в 
прошлом есть юридические или обусловленные практикой обязательства, для урегулирования 
которых с высокой вероятностью потребуется отток ресурсов, содержащих будущие экономические 
выгоды, которые можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. В 
случаях, когда Общество ожидает возмещения затрат, сумма возмещения отражается как отдельный 
актив, но только когда становиться практически несомненным, что возмещение будет получено.

Общество признает в финансовой отчетности оценочные обязательства по оплате отпусков. Сумма 
обязательств по оплате отпусков определяется исходя из количества заработанных, но не 
использованных всеми сотрудниками дней основного и дополнительного отпусков за все время их 
работы в Обществе на отчетную дату и среднедневной заработной платы.

Вознаграждения работникам

Вознаграждения работникам - все формы вознаграждений и выплат, предоставляемых Обществом 
работнику в обмен на оказанные ими услуги на основе заключенных трудовых контрактов. 
Выплаченные вознаграждения относятся на расходы Общества по мере начисления.

Общество уплачивает подоходный налог с физических лиц в соответствии с действующим 
законодательством Кыргызской Республики. Ставка подоходного налога составляет 10% от 
заработной платы работника.

Пенсионные обязательства

В соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики Общество удерживает 
суммы пенсионных взносов из заработной платы работников и перечисляет их в государственный 
пенсионный фонд. Обязательные страховые взносы, производимые работодателем, рассчитываются 
как процент от текущих общих выплат работникам. Такие расходы признаются в периоде, к которому 
относятся соответствующие выплаты работникам. При увольнении на пенсию, все пенсионные 
выплаты производятся вышеупомянутым пенсионным фондом.

Признание выручки

Выручка -  это доход, возникающий в ходе обычной деятельности Общества. Выручка признается в 
размере цены сделки. Цена сделки представляет собой возмещение, право на которое Общество 
ожидает получить в обмен на передачу контроля над обещанными товарами или услугами 
покупателю, без учета сумм, получаемых от имени третьих сторон. Выручка признается за вычетом 
скидок, возвратов и налога на добавленную стоимость.

Продажа аффинированного золота и серебра. Общество признает выручку от продажи 
аффинированного золота и серебра в тот момент, когда золото и серебро физически отправляется с 
аффинажного завода покупателю. Цена реализации основывается на действующих спотовых ценах на
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металлы Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market 
Association (LBMA)) на дату продажи.

Продажа концентрата. Общество реализует золотосодержащий концентрат по договорам, 
предусматривающим определение окончательной цены на основе рыночных цен на более позднюю 
дату, чем дата подписания договора. Первоначально выручка признается на основании форвардных 
цен на ожидаемую дату проведения окончательного расчета. Выручка признается в момент 
подписания акта с покупателем, когда к нему переходят существенные риски и выгоды, вытекающие 
из права собственности. Выручка определяется исходя из содержания золота в концентрате с 
использованием форвардных цен Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов 
(London Bullion Market Association (LBMA)) на ожидаемую дату определения окончательной цены, с 
корректировками на условия соответствующих договоров.

Вплоть до проведения окончательного расчета выручка может корректироваться, принимая во 
внимание изменения фактического содержания золота в концентрате.

Предоставление услуг
Выручка от предоставления услуг признается, исходя из стадии завершения работ. Стадия 
завершения работ оценивается на основе затраченного рабочего времени к отчетной дате, как 
процент от общего расчетного количества рабочих часов по каждому договору. Если финансовый 
результат от договора не может быть надежно оценен, выручка признается только в пределах суммы 
понесенных расходов, которые могут быть возмещены.

Прочая выручка. Прочая выручка включает в себя в основном продажу материалов и запасов. 
Выручка от этих продаж признается в момент осуществления поставки и передачи контроля над 
товаром покупателю.

Дивиденды
Выручка признается, когда установлено право Общества на получение платежа, что, как правило, 
происходит, когда акционеры утверждают дивиденды.

Доход от аренды
Доход от операционной аренды, учитывается линейным методом на протяжении срока аренды и 
включается в состав выручки в отчете о прибыли или убытке ввиду его операционного характера.

Процентные доходы.
Процентные доходы и расходы по всем долговым инструментам, кроме оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, отражаются по всем долговым инструментам по 
методу начисления с использованием метода эффективной процентной ставки. Такой расчет 
включает в процентные доходы и расходы все комиссии и выплаты, уплаченные и полученные 
сторонами договора и составляющие неотъемлемую часть эффективной процентной ставки, затраты 
по сделке, а также все прочие премии или скидки.

Процентный доход по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, рассчитанный по номинальной процентной ставке, отражается в составе 
прибыли или убытка на статье «Финансовые доходы».
Комиссии, относящиеся к эффективной процентной ставке, включают комиссии, полученные или 
уплаченные Обществом в связи с формированием или приобретением финансового актива или 
выпуском финансового обязательства (например, комиссионные за оценку кредитоспособности, 
оценку или учет гарантий или обеспечения, за урегулирование условий предоставления инструмента 
и за обработку документов по сделке).

Налоги
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Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость («НДС»), связанный с реализацией, выплачивается налоговым 
органам по ранней из двух дат: даты получения оплаты за предоставленные товары или услуги, или 
даты выставления налогового счета-фактуры на момент поставки. Возмещение НДС по 
приобретениям производится на дату получения налогового счета-фактуры от поставщика. 
Налоговые органы разрешают проводить оплату НДС на нетто-основе. НДС по реализации и по 
приобретениям, по которым не был проведен расчет на дату бухгалтерского баланса, отражаются в 
бухгалтерском балансе на нетто-основе. Невозмещаемый НДС списывается на расходы при 
возникновении.

Налог с продаж

Расходы и активы признаются за вычетом суммы налога с продаж, кроме случаев, когда:
-  налог с продаж, возникший при покупке активов или услуг, не возмещается налоговым органом; 

в этом случае налог с продаж признается соответственно, как часть затрат на приобретение 
актива или часть статьи расходов;

-  дебиторская и кредиторская задолженности отражаются с учетом суммы налога с продаж.

Чистая сумма налога с продаж, возмещаемого налоговым органом или уплачиваемая ему, включается 
в дебиторскую и кредиторскую задолженность, отраженную в отчете о финансовом положении.

Налог на прибыль

Налог на прибыль представляет собой сумму текущего и отложенного налога.

Текущий налог на прибыль

Налоговые активы и обязательства по текущему налогу за текущие и предыдущие периоды 
оцениваются по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате налоговым 
органам.

Налоговые ставки и налоговое законодательство, применяемые для расчета данной суммы - это 
ставки и законы, принятые или фактически принятые на отчетную дату.

Отложенный налог на прибыль

Отложенное налогообложение по налогу на прибыль рассчитывается по методу балансовых активов 
и обязательств в отношении всех временных разниц между налогооблагаемой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчётностью.

Отложенные активы по налогу на прибыль признаются по всем вычитаемым временным разницам, 
неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым убыткам, в той степени, в 
которой существует значительная вероятность того, что будет существовать налогооблагаемая 
прибыль, против которой могут быть зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные 
налоговые льготы и неиспользованные налоговые убытки.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается на каждую отчетную дату и 
снижается в той степени, в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, которая 
позволит использовать все или часть отложенных налоговых активов, оценивается как 
маловероятное.

Непризнанные отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую отчетную дату и 
признаются в той степени, в которой появляется значительная вероятность того, что будущая 
налогооблагаемая прибыль позволит использовать отложенные налоговые активы.
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Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым ставкам, которые, как 
предполагается, будут применяться в том отчетном году, в котором актив будет реализован, а 
обязательство погашено, на основе налоговых ставок (и налогового законодательства), которые по 
состоянию на отчетную дату были введены в действие или фактически введены в действие.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства зачитываются друг против 
друга, если имеется юридически закрепленное право зачета текущих налоговых активов и 
обязательств, и отложенные налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой базе и налоговому 
органу.

Обязательства по возмещению ущерба окружающей среде

В целях сохранения и восстановления водных экосистем, рационального использования водных 
ресурсов в соответствии с законом Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды» в 2021 
году было принято Постановление Кабинета Министров КР «Порядок определения и взимания сбора 
за пользование поверхностными водными ресурсами в Кыргызской Республике». Для выполнения 
данного документа Обществом будут начисляться дополнительные расходы.

5. КОРРЕКТИРОВКИ ДАННЫХ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА

Сопоставимая информация на 31 декабря 2020 г. и за год, закончившийся 31 декабря 2020 г. была 
пересмотрена в результате корректировок ошибок и реклассификации статей финансовой отчетности, 
так как измененное представление приводит к более информативному и актуальному представлению 
финансовой информации и в большей степени соответствует рыночной практике.

Отчет о финансовом положении

Откорректиро 
ванное сальдо 

31 декабря 
2020 г.

Активы
Внеоборотные активы
Основные средства и нематериальные активы 2 285 754 (74 839) 2 360 593
Незавершенное строительство 74 841 74 841 -
Месторождения на стадии строительства 16 266 16 266 -
Дебиторская задолженность по лизингу 908 872 908 872 -
Инвестиции в акции Центерра Голд Инк 72 586 811 72 586 811 -
Инвестиции в совместные предприятия 1 294 314 1 294 314 -
Долгосрочные финансовые активы 1 278 1 278 -
Долгосрочные инвестиции - (72.586 811) 72 586 811
Долгосрочные отсроченные расходы - (30 924) 30 924
Долгосрочная дебиторская задолженность 14 658 14 658 -
Прочие долгосрочные финансовые активы (2 204 465) 2 204 465
Итого внеоборотные активы 77 182 794 1 77 182 793
Оборотные активы
Товарно-материальные запасы 871 047 - 871 047
Торговая и прочая дебиторская задолженность 87 338 (764 071) 851 409
Краткосрочные финансовые активы 1 789 700 1 789 700 -
Депозиты в коммерческих банка (1 789 700) 1 789 700
Дивиденды выплаченные авансом 704 770 704 770 -
Авансы платежи - (9 711) 9 711
Авансовые налоговые платежи 2 434 2 434 -

Реклассифика- 31 декабря 
ция, 2020 г.

корректировки
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Откорректиро 
ванное сальдо 

31 декабря 
2020 г.

Реклассифика- 31 декабря 
ция, 2020 г, 

корректировки

Авансовые платежи по налогу на прибыль 56 867 56 867 -
Прочие краткосрочные активы 9 711 9711 -
Денежные средства и их эквиваленты 753 740 - 753 740
Итого оборотные активы 4 275 607 (1) 4 275 608
Всего активов 81 458 401 0 81 458 401
Обязательства и капитал
Капитал
Уставный капитал 964 124 - 964 124
Прочий капитал 10 967 332 10 967 332 -
Прочие компоненты капитала - (70 056 300) 70 056 300
Переоценка внеоборотных активов 2 025 855 2 025 855 -
Переоценка финансовых активов 57 063 113 57 063 113 -
Нераспределенная прибыль 10 100 224 (1) 10 100 225
Итого капитал 81 120 648 - 81 120 648
Долгосрочные обязательства
Резервы - (87 923) 87 923
Отложенные налоговые обязательства 157 199 - 157 199
Резервы на рекультивацию 77 084 77 084 -
Итого долгосрочные обязательства 234 283 (10 839) 245 122
Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность 38 851 (53 780) 92 631
Прочие краткосрочные обязательства 53 780 53 780 -
Резерв на отпуск 10 839 10 839 -
Итого краткосрочные обязательства 103 470 10 839 92 631
Итого обязательства 337 753 - 337 753
Итого обязательства и капитал 81 458 401 - 81 458 401

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

Откорректиро Реклассификац 2020 год
ванное ИЯ,

за 2020 год корректировки
Основной доход - (97 548 149) 97 548 149
Выручка 97 395 840 97 395 840 -
Себестоимость реализации (96 973 376) 1 (96 973 377)

Валовая прибыль 422 464 (152 308) 574 772
Прочие доходы от операционной
деятельности - (117 364) 117 364
Прочие доходы 252 549 252 549 -
Прочие расходы от операционной деятельности 19 779 (19 779)

Итого: доходы и расходы от операционной
деятельности - (97 585) 97 585

Расходы связанные с реализацией (62 836) - (62 836)
Общие и административные расходы (238 243) - (238 243)
Доходы (убытки) от курсовых разниц 50 447 50 447

Итого операционные расходы - 301 079 (301 079)
Прибыль/убыток от операционной
деятельности - (371 279) 371 279
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Откорректиро Реклассификац 2020 год
ванное ИЯ,

за 2020 год корректировки
Доля в прибыли ассоциированной
организации и совместного предприятия 805 036 805 036 -
Доходы от инвестиций (1 008 760) 1 008 760
Финансовые доходы 203 724 203 724 -

Прочие расходы (37 635) (37 635) -
Прочие неоперационные доходы и расходы - 16 541 (16 541)
Доходы (убытки) от курсовых разниц по
операциям с иностранной валютой - (32 007) 32 007

Итого доходы и расходы от не
операционной деятельности - (1 024 226) 1 024 226
Прибыль до налогообложения 1 395 505 - 1 395 505

Расход по налогу на прибыль (158 788) - (158 788)
Прибыль за период 1 236 717 - 1 236 717
Прочий совокупный доход
Чистые доходы (расходы) по переоценке
финансовых активов, учитываемых по
справедливой стоимости - (31 643 500) 31 643 500
Статьи которые будут впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли
или убытка
Прибыль/убыток от переоценки акций
Центерра Г олд Инк. 31 643 500 31 643 500 -
Итого прочий совокупный доход 31 643 500 31 643 500
Итого совокупный доход за период 32 880 217 - 32 880 217

Отчет о движении денежных средств

Откорректир 
ованное 

за 2020 год

Реклассифика
ция,

корректировки

2020 год

Движение денежных средств от операционной
деятельности

Поступления
От реализации продукции, товаров и услуг 97 569 970 - 97 569 970
Прочие денежные поступления 117 156 - 117 156
Выплаты
Поставщикам за запасы (97 022 548) - (97 022 548)
Оплаченные операционные расходы (217 153) - (217 153)
Прочие выплаты (16 608) - (16 608)
Налог на прибыль (80 103) - (80 103)

Чистый поток денежных средств от
операционной деятельности 350 713 - 350 713
Движение денежных средств от
инвестиционной деятельности

Поступления
От реализации основных средств 595 - 595
Полученные проценты 899 252 - 899 252
Возврат предоставленных средств 2 579 400 1 339 700 1 239 700
Выплаты
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Откорректир 
ованное 

за 2020 год

Реклассифика
ция,

корректировки

2020 год

На покупку основных средств и 
нематериальных активов (59 399) (59 399)
Приобретение ценных бумаг (59) (59)
Размещение средств в банках (3 479 400) (1 789 700) (1 689 700)

Чистый поток денежных средств от 
инвестиционной деятельности (59 611) (450 000) 390 389
Движение денежных средств от финансовой 
деятельности 

Поступления
Прочие поступления от финансовой 
деятельности 450 000 450 000
Выплаты
Выплаченные дивиденды (420 000) (420 000)

Чистый поток денежных средств от 
финансовой деятельности 30 000 30 000
Доход (убыток) от курсовой разницы 32 007 - 32 007
Чистое изменение в состоянии денежных 
средств 353 110 (450 000) 803 110
Денежные средства на начало периода 400 631 (1 339 700) 1 740 331
Денежные средства на конец периода 753 740 (1 789 700) 2 543 440

6. НОВЫЕ СТАНДАРТЫ, РАЗЪЯСНЕНИЯ И ПОПРАВКИ К ДЕЙСТВУЮЩИМ  
СТАНДАРТАМ И РАЗЪЯСНЕНИЯМ

Приведенные ниже поправки к стандартам и интерпретациям стали применимы для Общества, 
начиная с 1 января 2021 года, но не оказали существенного влияния на Общества, если не указано 
иное:
® «Требования к раскрытию учетной политики» В феврале 2021 года Совет по МСФО выпустил 

поправки в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», в которых он 
предоставляет руководство и примеры для помощи компаниям в формировании суждений о 
существенности при раскрытии информации об учетной политике. В виду отсутствия в МСФО 
определения термина «основные» (significant) Совет решил заменить его «существенными» 
(material) в контексте раскрытия информации об учетной политике.
Исправленный стандарт подчеркивает, что в общих случаях более полезно предоставлять 
информацию, которая отражает собственные конкретные обстоятельства организации а не 
просто повторять то, что требуется применяемыми МСФО.
Совет также выпустил поправки к Практическим рекомендациям (IFRS PS) 2 «Формирование 
суждений о существенности», в поддержку поправок к IAS 1, с объяснениями и демонстрацией 
применения «четырехэтапного процесса определения существенности» к раскрытию 
информации об учетной политике.
Поправки к МСФО (IAS) 1 будут применяться к отчетным периодам, начинающимся 1 января 
2023 года или после этой даты. Ранее применение допускается при раскрытии этого факта. 
Общество анализирует влияние применения данных поправок.

• Поправки к МСФО (IAS) 1: Классификация обязательств как текущих или долгосрочных 
(выпущены 15 июля 2020 года и вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2023 года или после этой даты).

• Поправки к МСФО (IAS) 8 Определение бухгалтерских оценок - Согласно новому 
определению, бухгалтерские оценки -  это «денежные суммы в финансовой отчетности, оценка 
которых связана с неопределенностью» (monetary amounts in financial statements that are subject to 
measurement uncertainty).
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Совет по МСФО (IASB) поясняет, что изменение в бухгалтерской оценке в результате появления 
новой информации или развития событий не является исправлением ошибки. Поправки вступают 
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты, в 
отношении изменений в учетной политике и изменений в бухгалтерских оценках, которые 
произойдут на эту дату или после этой даты. Досрочное применение разрешено. Общество 
анализирует влияние применения данных поправок.

• Поправки к МСФО (IAS) 16 «Поступления в процессе подготовки ОС для использования» - 
Выпущены в 2020 г. и обязательны для применения для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2022 г. (досрочное применение разрешено).
Поправки запрещают уменьшение первоначальной стоимости объекта основных средств на 
величину, поступившую от продажи элементов, произведенных объектом основных средств в 
процессе его приведения в состояние, необходимое для эксплуатации в соответствии с 
намерениями руководства. Вместо этого такие доходы от продаж и соответствующие затраты 
признаются в составе прибыли или убытка.

• Поправки к МСФО (IAS) 37 Поправки к МСФО (IAS) 37 «Обременительные договоры 
Затраты на выполнение договора» Поправки уточняют, что «затраты на выполнение договора» 
представляют собой затраты, непосредственно связанные с договором -то  есть или 
дополнительные затраты выполнения договора (например, прямые затраты на труд и материалы),, 
или распределение прочих затрат, которые также непосредственно связаны с договором 
(например, распределение амортизации объекта основных средств, используемого при 
выполнении договора). Общие и административные расходы не связаны напрямую с контрактом 
исключаются, если они явно не относятся на контрагента по контракту.
Выпущены в 2020 г. и обязательны для применения для годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2022 г. (досрочное применение разрешено).

• Поправки к МСФО (IFRS) 3 МСФО (IFRS) 3 «Определение бизнеса» - Поправки включают 
пояснения, которые помогут определить, когда присутствует вклад и процесс, в том числе для 
компаний на ранней стадии существования, которые еще не дают отдачи.
Сделка будет рассматриваться как приобретение активов (т.е. не бизнес), если вся потенциально 
значимая справедливая стоимость приобретенных активов сосредоточена (сконцентрирована) в 
одном идентифицируемом активе или в группах с аналогичными идентифицируемыми активами

• Поправки к МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство») Налогообложение при оценке 
справедливой стоимости - Поправка к МСФО (IAS) 41 удалила требование IAS 41:22 об 
исключении денежных потоков, связанных с налогообложением, не включаются в расчет 
справедливой стоимости биологических активов.
Поправка приводит к соответствию IAS 41 и IFRS 13.
Эта поправка должна обеспечить соответствие требованию, содержащемуся в стандарте, о 
дисконтировании денежных потоков после налогообложения.
Поправка применяется к оценке справедливой стоимости с начала или после начала первого 
годового отчетного периода, начинающегося 1 января 2022 года или после этой даты. Досрочное 
применение разрешено.

• Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» - Комиссионное вознаграждение, 
включаемое в «10-процентный» тест при прекращении признания финансовых обязательств. 
Поправки уточняют, какие затраты учитываются при оценке того, существенно ли отличаются 
условия нового или модифицированного финансового обязательства от условий первоначального 
финансового обязательства. Эти комиссии включают только те, которые уплачены или получены 
между заемщиком и кредитором, включая комиссии, уплаченные или полученные заемщиком или 
кредитором от имени другого лица.
Компания анализирует влияние применения данных поправок.

• Поправки к МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Совет предлагает заменить 
существующие требования к раскрытию информации в МСФО (IFRS) 13 новым разделом о 
раскрытии информации, содержащим следующие общие и специальные цели раскрытия 
информации.Активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости после 
первоначального признания.
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• Поправки кМ СФ О  (IFRS) 16 «Аренда» -  Уступки по аренде в связи с COVID-19
В марте 2021 года вышла поправка к МСФО (IFRS) 16, которая еще на год продлила арендаторам 
льготы на аренду. Совет по МСФО позволил арендаторам не оценивать, является ли уступка по 
аренде, связанная с COVID-19, модификацией договора аренды. В уступки могли входить как 
кредитные каникулы, так и отсрочка арендных платежей на определенный период. Согласно 
последней поправке, арендатор может применять уступки только к тем льготам по аренде, что 
напрямую связаны с пандемией COVID-19. Применять эту поправку для годовых отчетных 
периодов начали с 1 апреля 2021 года

На дату утверждения данной финансовой отчетности Общество не применяло следующие новые и 
пересмотренные Стандарты МСФО, которые были выпущены, но еще не вступили в силу:

• МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (выпущен 18 мая 2017 года и вступает в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты).

• Поправки к МСФО 17 и поправки к МСФО 4 (выпущены 25 июня 2020 года и вступают в силу для 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года или после этой даты).

• МСФО (IAS) 12 “Налоги на прибыль” - МСФО (IAS) 12 описывает учет отложенных 
налоговых активов и обязательств -  денежных сумм, подлежащих возмещению или уплате в 
будущие периоды. Однако в определенных обстоятельствах организации могут освобождаться от 
необходимости признания у себя в отчетности отложенных налогов, если активы или 
обязательства признаются впервые. Впрочем, сохранялась неопределенность, применимо ли 
данное исключение в таких транзакциях как аренда и вывод объектов из эксплуатации, ведь 
отличает их то, что организации признают у себя как активы, так и обязательства. Совет по МСФО 
указал, что исключение неприменимо в таких случаях, и что компаниям нужно признавать 
отложенные налоги. Изменения окончательны и вступают в силу с отчетных периодов, начиная с 
1января 2023 года, с возможностью досрочного применения.

• Поправки к МСФО (IAS) 12 - Компания, которая применяет МСФО (IFRS) 16 «Аренда», 
признает актив в форме права пользования и обязательство по аренде на дату начала аренды.
При первоначальном признании компания должна оценить налоговую стоимость актива и 
обязательств аренде, определив суммы, которые признаются для целей налогообложения.
В юрисдикции, где организация может делать налоговые вычеты, когда осуществляет платежи по 
аренде, она делает суждение о том, признаются ли такие вычеты для целей налогообложения в 
отношении:
Актива по аренде (и процентных расходов), потому что эти вычеты связаны с расходами; 
Обязательства по аренде (и процентных расходов), поскольку эти вычеты связаны с погашением 
обязательства по аренде и процентов.
Если налоговые вычеты связаны с активом по аренде, налоговая стоимость актива и обязательства 
по аренде равна их балансовой стоимости, и временные разницы не возникают при 
первоначальном признании.
Однако, если налоговые вычеты связаны с обязательством по аренде, налоговая стоимость актива 
и обязательства по аренде равна нулю, что приводит к возникновению налогооблагаемых и 
вычитаемых временных разниц в отношении актива и обязательства соответственно.
Если валовая стоимость этих временных разниц равна, поправки требуют признания отложенного 
налогового обязательства и отложенного налогового актива.
Организация должна будет вынести суждение о налоговых вычетах, рассмотрев применимое 
налоговое законодательство.
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7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Земля Здания и 
сооружен 

ия

Произвол
ственное
оборудов

ание

Контор
ское

оборудо
вание

Мебель Транспо
ртные

средства

Прочие
ОС

Всего
основные
средства

Немате
риальн

ые
активы

Всего 
основные 

средства и 
нематериа 

льные 
активы

Первоначальная стоимость на 1 
января 2020 года 624 047 239 675 19 921 34 469 355 968 464 1 274 544 15 154 1 289 698
Приобретено 39 804 10 767 7 007 2 158 3 485 418 63 639 59 63 698
Переоценка 672 126 990 427 96 836 - - - - 1 759 389 6 490 1 765 879
Выбытие в течение года - (266 177) (167 598) (1 153) (996) (26 622) - (462 546) - (462 546)
Первоначальная стоимость на 31 
декабря 2020 года 672 126 1 388 101 179 680 25 775 35 631 332 831 882 2 635 026 15 213 2 650 239
Начисленный износ на 1 января 
2020 года 255 467 167 553 14 967 30 460 239 403 344 708 194 4 477 712 671
Начисленный износ за год - 12711 13 214 3 102 1 114 21 843 - 51 984 669 52 653
Выбытие в течение года - (134) (9 937) (784) (727) (24 867) - (36 449) - (36 449)
Обесценение - (212 746) (145 151) - - - - (357 897) - (357 897)
Начисленный износ на 31 
декабря 2020 года _ 55 298 25 679 17 285 30 847 236 379 344 365 832 5146 370 978
Балансовая стоимость на 31 
декабря 2020 года (не 
аудировано) 672 126 1 332 803 154 001 8 490 4 784 96 452 538 2 269 194 10 067 2 279 261
Первоначальная стоимость на 1
января 2021 года 672 126 1 388 101 179 680 25 775 35 631 332 831 882 2 635 026 21 703 2 656 729
Приобретено - 16 688 1 181 2 868 88 14 088 - 34 913 6 679 41 592
Перемещение по счетам - 32 261 24 581 834 3 640 6 152 - 67 468 340 67 808
Переоценка 4 282 27 210 - - - - - 31 492 - 31 492
Выбытие в течение года - (119) (1 094) (304) (240) (10 510) - (12 267) - (12 267)
Первоначальная стоимость на 31 
декабря 2021 года 676 408 1 464 141 204 348 29 173 39 119 342 561 882 2 756 632 28 722 2 785 354
Начисленный износ на 1 января (55 298) (25 679) (17 285) (30 847) (236 379) (344) (365 832) (5 146) (370 978)



ОАО «Кыргызалтын»

Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(Суммы втаблицах выражены в тыс.сом)

Земля Здания и 
сооружен 

ия

Произвол
ственное
оборудов

ание

Контор
ское

оборудо
ванне

Мебель Транспо
ртные

средства

Прочие
ОС

Всего
основные
средства

Немате
риальн

ые
активы

Всего 
основные 

средства и 
нематериа 

льные 
активы

2021 года
Начисленный износ за год

-
(17 825) (22 916) (2 525) (912) (21 135) (126) (65 439) (6 433) (71 872)

Перемещение по счетам 33 6 - - - - 39 (39) 0
Выбытие в течение года - 27 1 118 288 240 9 548 - 11 221 1 089 12 310
Т Т п  п р о  r r o u u iL . r i i  T j^ u n i »  u o  1JLJL ti j l i v i i i v n u i j i i i  u j n u v  x lu  *_/ i_

декабря 2021 года _ (73 061) (47 471) (19 522) (31 519) (247 966) (470) (420 009) (10 529) (430 538)
Балансовая стоимость на 31 
декабря 2021 года 676 408 1 391 080 156 877 9 651 7 600 94 595 412 2 336 623 18 193 2 354 816

Руководство Общества полагает, что на 31 декабря 2021 года справедливая стоимость основных средств не значительным образом отличается от 
переоцененной стоимости. В случае если основные средства были бы отражены по исторической стоимости за вычетом амортизации, то балансовая 
стоимость основных средств составила бы 942 898 тыс.сом на 31 декабря 2021 года (2020: 508 732 тыс.сом).

Последняя переоценка основных средств (земельных участков, зданий и сооружений, незавершенного строительства и оборудования) проводилась в 2020 
году независимым оценщиком ОсОО "Азия-оценка" с использованием затратного подхода, в результате чего положительная переоценка в 2020 году 
составила 1 689 630 тыс.сом.

Основных средств обремененных залогом по состоянию на 31 декабря 2021 года не числится.

На 31 декабря 2021 года основные средства с первоначальной стоимостью 256 627 тыс.сом были полностью амортизированы.

Наиболее существенными поступлениями в 2021 году были приобретения грузового транспорта в филиале АТП.

По состоянию на 31 декабря 2021 г. признаков обесценения объектов основных средств выявлено не было.

Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов в размере 36 808 тыс.сом были отражены в составе незавершенного 
производства, в размере 22 095 тыс.сом - в составе себестоимости, в размере 4 тыс.сом -  в составе расходов по реализации, 9 959 ты с.сом - в составе 
административных расходов, и 3 006 тыс.сом -  в прочих расходах. Итого за отчетный период расходы на амортизацию составили 71 872тыс.сом.
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Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

8. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Незавершенное
строительство

Первоначальная стоимость на 1 января 2020 года
Приобретено
Переоценка
Выбытие в течение года
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2020 года 
Начисленный износ на 1 января 2020 года
Начисленный износ за год 
Выбытие в течение года 
Обесценение
Начисленный износ на 31 декабря 2020 года

81 614
42 627 
14 653 

(64 053) 
74 841 
(1 250)

1 250

0
Балансовая стоимость на  31 декабря 2020 года (не 
аудировано) 74 841

Первоначальная стоимость на 1 января 2021 года 74 841
Приобретено 72 505
внутренние транзакции (67 808)
Первоначальная стоимость на 31 декабря 2021 года 79 336
Начисленный износ на 1 января 2021 года -

Начисленный износ за год (23)
Выбытие в течение года -

Начисленный износ на 31 декабря 2021 года (23)
Балансовая стоимость на 31 декабря 2021 года 79 313

Наиболее крупные объекты незавершенного строительства:

на 31 декабря 2021 года
Открытый плавательный бассейн 10 041
Реконструкция плавательного бассейна 20 848
Спальный корпус санатория № 1 3 957
Элитные коттеджи в Санатории "Кыргызское взморье" 9 188
НЗС - изыскательные работы стройплощадки под новый ЗИФ и 
хвостохранилище

5 694

Оборудование к установке. 11 788

9. МЕСТОРОЖДЕНИЯ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

31 декабря 31 декабря
2021 года 2020 года 

(не
аудировано)

Остаток на 1 января 16 266 17 498
Поступления 142 686
Списано на себестоимость продукции за 2021 год (1 231) (1 232)
Остаток на 31 декабря 157 721 16 266

Остаток на 31 декабря 2021 года включает следующие объекты:
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Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

Месторождение Алтын-Тор 15 035
Месторождение Терек уч.Дальний 63 219
Золото-извлекательная фабрика Солтон Сары 33 672
Карьер Солтон Сары 45 795

10. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЛИЗИНГУ

В соответствии с договором финансовой аренды (лизинга) от 26 июля 2019 года, заключенному 
ОАО "Кыргызалтын" с Арендатором ОсОО "Макмал Голд Компани", было передано имущество в 
аренду на 5 лет с правом пользования, владения и последующего выкупа общей стоимостью 
908 873 тыс.сом.

28 июня 2021 года в этот договор были внесены изменения, вследствие выделения некоторой 
части имущества из договора лизинга и передачи местным айыл окмоту. В соответствии с 
дополнительным соглашением от 28.06.2021 сумма имущества составила 853 380 тыс.сом. По 
состоянию на 31 декабря 2021 года согласно графику остаток дебиторской задолженности должен 
составить 742 618 тыс.сом, фактически сальдо составило 848 380 тыс.сом.

11. ИНВЕСТИЦИИ В АКЦИИ ЦЕНТЕРРА ГОЛД ИНК.

Взаимоотношения Общества с Компанией Центерра Голд Инк. осуществляются в соответствии с 
Пересмотренным Акционерным соглашением (“Акционерное соглашение”) между ОАО 
"Кыргызалтын44, Корпорацией С атесо и Центерра Голд Инк. от 6 июня 2019 год. По состоянию на 
31 декабря 2021 года Общество является владельцем 77 401 766 обыкновенных акций Центерра 
Голд Инк., что составляет примерно 26% от общего объема выпущенных Компанией 
обыкновенных акций. По состоянию на 31 декабря 2021 года рыночная стоимость одной акции 
согласно данным фондовой биржи в Торонто (ТМХ) составила 9,75 канадских доллара, и 
соответственно, стоимость всего портфеля инвестиций в эквиваленте национальной валюты 
составила 49 881 013 тыс.сом. Общество ежеквартально производило переоценку акций Компании 
Центерра Голд Инк., результат которой отражался в капитале по статье «Переоценка финансовых 
активов» (см. Примечание 24).

6 апреля 2021 года Обществу были выплачены дивиденды в размере 0,05 канадского доллара на 
акцию, что составило 2 925 120,44 доллара США (эквивалент 258 673 тыс.сом) (см. Примечание 
35).

В ответ на введение Кыргызской Республикой внешнего управления рудником Кумтор, 17 мая 
2021 года Совет директоров Центерра сославшись на раздел 2.7(b) Акционерного соглашения, 
принял решение о введении ограничений на акции, принадлежащих ОАО "Кыргызалтын14. 
Согласно данному решению ОАО "Кыргызалтын44 не может распоряжаться акциями по своему 
усмотрению, а также Центерра оставляет за собой право не выплачивать дивиденды, 
распределяемые ежеквартально акционерам Центерра.

В настоящее время проводятся арбитражные разбирательства, инициированные Центерра Голд 
Инк. по проекту Кумтор, которыми занимается Центр судебного представительства Кабинета 
Министров Кыргызской Республики.

Прочий капитал

По статье «Прочий капитал» отражена первоначальная стоимость акций Компании Центерра Голд 
Инк., приобретенных в прошлые годы на общую сумму 10 746 347 тыс.сом.
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12. ИНВЕСТИЦИИ В СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года балансовая стоимость инвестиций в 
совместные предприятия представлена ниже:

Процент
владения

31 декабря 
2021 года

31 декабря 
2020 года (не 
аудировано)

ОсОО «Алтынкен» 40% 4 ..

ОсОО "Макмал Голд Компани" 34% 535 584 535 584
ОсОО "Кыргызалтын Ювелирпром"
ОсОО "Эти Бакыр Терексай (LLC Eti Bakir

67% 2 010 -

Tereksay) 25% 758 729 758 729
ЗАО "Джеруалтын" 40% 40 40
Признанные убытки ЗАО "Джеруалтын" (40) (40)
Кыргызская горная ассоциация 
Признанные убытки Кыргызская горная

10 10

ассоциация (10) (10)
Фонд развития проектов по изучению недр 1 1
Итого 1 296 328 1 294 314

ОсОО «Алтынкен»

ОсОО «Алтынкен» занимается добычей и переработкой руды, содержащей золото и другие 
сопутствующие полезные ископаемые на золоторудном месторождении «Талды-Булак 
Левобережный», расположенном в Кеминском районе Чуйской области Кыргызской Республики, 
а также строительством и эксплуатацией объектов процесса разработки золоторудных 
месторождений.

Контроль за ОсОО «Алтынкен» осуществляют Компания «СУПЕРБ ПАСИФИК «ЛИМИТЕД» 
(Британские Виргинские Острова) с долей владения 60% и ОАО «Кыргызалтын» - 40%.

За год, закончившийся 31 декабря 2021 г., ОсОО «Алтынкен» получило чистую прибыль в сумме 
94 120,27 тыс.долларов США (эквивалент 7 966 332,64 тыс.сом), и выплатило авансом дивиденды 
в адрес ОАО «Кыргызалтын» на сумму 1 695 821 тыс.сом (см. Примечание 35). По условиям 
Соглашения о совместной деятельности дивиденды не распределяются до момента полного 
погашения кредитных обязательств.

ОсОО "Макмал Голд Компани"

ОсОО "Макмал Голд Компани" осуществляет разработку месторождения Макмал на территории 
Тогуз-Торуского района Джалал-Абадской области, проводит геологоразведочные работы на 
участках Восточная рудная зона и Диоритовый в пределах Макмальской площади, и на 
месторождении Кылдоо.

Контроль за ОсОО "Макмал Голд Компани" осуществляют ОсОО Мансон Групп» с долей 
владения 66% и ОАО «Кыргызалтын» - 34%. 28 декабря 2021 года Советом Директоров ОАО 
«Кыргызалтын» было принято решение о заключении дополнительного соглашения, и внесении 
изменений в доли владения ОсОО "Макмал Голд Компани": ОсОО Мансон Групп» - 51%, и ОАО 
«Кыргызалтын» - 49%.

За год, закончившийся 31 декабря 2021 г., ОсОО "Макмал Голд Компани" получило чистую 
прибыль в сумме 88 637 тыс.сом. За время деятельности с 2019 года дивиденды участникам не
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выплачивались. Доля ОАО «Кыргызалтын» в чистых активах Компании составляет 
приблизительно 806 975 тыс.сом.

ОсОО "Эти Бакыр Терексай" (LLCE tiBakir Tereksay)
ОсОО "Эти Бакыр Терексай" ведет добычу и переработку руд из месторождения «Терек» участка 
«Южный», горно-подготовительные и горно-капитальные работы на месторождении «Терексай», 
подземную разработку на месторождении «Перевальное».

Контроль за ОсОО "Эти Бакыр Терексай" осуществляют АО «Эти Бакыр» (Турция) с долей 
владения 75% и ОАО «Кыргызалтын» - 25%.

ОсОО "Эти Бакыр Терексай" не предоставило финансовых показателей за 2020 и 2021 годы.

ОсОО "Кыргызалтын Юеелирпром "

ОсОО "Кыргызалтын Ювелирпром" было создано в августе 2021 года. Участниками совместного 
предприятия являются ОАО «Кыргызалтын» с долей владения 67% и ОсОО «Кыргызский 
ювелирный завод «Алтын» - 33%.

ОсОО "Кыргызалтын Ювелирпром" создано с целью производства ювелирных изделий, монет, 
слитков от 0,1 грамма до 1 килограмма и медалей.

Простое товарищество с ОсОО «Авелум Партнер»

В соответствии с решением Совета Директоров от 15 декабря 2021 года был одобрен Договор о 
Простом Товариществе между ОАО «Кыргызалтын» и ОсОО «Авелум Партнер», целью которого 
является совместное сотрудничество по комплексной разработке золоторудного участка «Алтын- 
Тор» месторождения «Солтон-Сары». Для достижения цели стороны решили объединить свои 
вклады и совместно действовать без образования юридического лица.
Ведение и руководство совместной деятельностью возложено на ОсОО «Авелум Партнер».

13. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ И РЕЗЕРВЫ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Долгосрочные финансовые активы представляют собой средства, размещенные в коммерческом 
банке, в целях использования для проведения работ по рекультивации. По состоянию на 31 
декабря 2021 года средства рекультивационного фонда и резерв на рекультивацию в разрезе 
участков приведены ниже:

Целевой Резерв на
рекультивационный рекультивацию

фонд в 
коммерческом 

банке
Участок Алтын-тор месторождения Солтон Сары 13 422 13 588
Месторождение Макмал Золото ниже гор 2500 м 46 230 46 022
Месторождение Макмальская площадь 20 20
Кылдоуская площадь 467 465
Терексайский рудник 4 147
Итого 60 139 64 242

Отчисления денежных средств на целевой рекультивационный счет производятся согласно 
Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 18 августа 2017 года «Об утверждении
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Положения о рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами». Отчисления 
начинаются с момента начала проведения работ по геологической разведке или разработке 
месторождения, и накопленные средства расходуются только в целях проведения работ по 
рекультивации. В составе денежных средств в коммерческом банке числятся начисленные, и не 
полученные на 31 декабря 2021 года проценты в сумме 299 тыс.сом.

Одновременно Общество создает резерв на рекультивацию, и признает производственные расходы 
прямолинейным методом в течение срока, указанного в техническом проекте рекультивации.

Изменение резерва на рекультивацию приведено ниже:

Обязательства по выводу активов из
_____________________________________________________________________________ эксплуатации
Остаток на 31 декабря 2020 г. 77 084
Изменение объемов работ по рекультивации (12 842) 
Остаток на 31 декабря 2021 г._______________________________________________________ 64 242

14. ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

По состоянию на 31 декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года долгосрочная дебиторская 
задолженность включает накопленные затраты по следующим участкам:

31 декабря 31 декабря 
2021 года 2020 года 

_____________ (не аудировано)
Участок Чаарташ 11 973 11 973
Участок Чапчыма 1 527 1 527
Капитальные затраты по переработке хвостов 641 641
Караташский известняк 311 311
Участок ближний и дальний 160 160
Прочие 80 46
Итого 14 692 14 658

15.ТОВАРНО-М АТЕРИАЛБНЫ Е ЗАПАСЫ

31 декабря 31 декабря
2021 года 2020 года

(не аудировано)
Незавершенное производство 716 391 683 153
Готовая продукция 255 781 32 320
Запасные части 55 042
Запасы сырья и основных материалов 41 439 54 385
Затраты Госкомиссии по Кумтору 37 901
Товары 26 546
Неликвидные запчасти 10 282
Резерв на неликвидные запчасти (10 282) (10 286)
Неликвидные товары 2 857
Резерв на неликвидные товары (3 027) (3 444)
Топливо 6 386
Прочие материалы 28 846 96 145
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Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года 
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

31 декабря 
2021 года

31 декабря 
2020 года 

(не аудировано)
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
Амортизация МБП
Итого

62 928 
(60 800) 

1 170 290

18 774 

871 047

Затраты Госкомиссии по Кумтору включают накопленные расходы, осуществляемые в 
соответствии с распоряжением Кабинета Министров Кыргызской республики от 26 октября 2021 
года о финансировании расходов Государственной Комиссии по изучению эффективности 
разработки золоторудного месторождения «Кумтор», по проверке и изучению соблюдения ЗАО 
«Кумтор Оперейтинг Компани» норм и требований по рациональному использованию природных 
ресурсов, охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и социальной 
защите населения, в целях восстановления аккредитации ОАО «Кыргызалтын» в списке LBMA 
«Good Delivery», связанной с мирным урегулированием вопроса с компанией «Стоне X Файнешнл 
ЛТД». Согласно решению Внеочередного Общего Собрания Акционеров от 29 октября 2021 года 
данные расходы будут возмещены будущими дивидендами, распределяемыми по результатам 
2021 года.

Изменение резерва на снижение стоимости товаров за 2021 год представлено ниже:

2021 год
Резерв до чистой стоимости реализации на начало года 3 444
Начислен резерв до чистой стоимости реализации за год 178
Списаны ТМЗ за счет резерва (595)
Резерв до чистой стоимости реализации на конец года 3 027

Изменение резерва на снижение запчастей за 2021 год представлено ниже:

2021 год
Резерв до чистой стоимости реализации на начало года 10 286
Начислено за период -
Списано за период (3)
Резерв до чистой стоимости реализации на конец года 10 282

16.ТОРГОВАЯ И П РОЧА Я ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

31 декабря 
2021 года

31 декабря 
2020 года 

(не аудировано)
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 175 980 191 422
Дебиторская задолженность за услуги по менеджменту 19 692 -
Прочая дебиторская задолженность 4 749 -
Резерв на безнадежные долги
Итого финансовые активы в составе дебиторской

(123 182) (119 709)

задолженности 77 239 71 713

Дебиторская задолженность сотрудников и директоров 19 495 -
Резерв на безнадежные долги (15 506) -
Прочая дебиторская задолженность 143 15 625

4 132 15 625
Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 81 371 87 338
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В составе торговой дебиторской задолженности отражена дебиторская задолженность со 
следующими сроками несвоевременности погашения по состоянию на 31 декабря 2021 года:

Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2,021 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

2021 год
Непросроченная 32 076
Просроченная от 0 до 90 дней 88
Просроченная от 91 до 180 дней 12
Просроченная от 181 до 365 дней 907
Просроченная более 1 года 167 337

В состав просроченной дебиторской задолженности включена сумма 66 186 тыс.сом, числящаяся 
за Министерством природных ресурсов КР с 2010 года. Подробное описание разбирательств в 
отношении данной задолженности представлено в Примечании 38.

Ниже представлено изменение резерва на обесценение торговой дебиторской задолженности:

2021 год 2020 год 
(не аудировано)

Остаток резерва на обесценение торговой дебиторской 
задолженности на начало отчетного периода 119 709 117 730
Начисления/(восстановления) резерва 3 603 1 979
Списание резерва (130) -
Остаток резерва на обесценение торговой дебиторской 
задолженности на конец отчетного периода 123 182 119 709

17. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

31 декабря 
2021 года

31 декабря 
2020 года 

(не аудировано)
Банковские вклады 1 457 165 1 789 700
Акции коммерческих банков 1 239 -
Выданные займы 15 318 -
Резерв на безнадежные долги (15 318) -
Итого 1 458 404 1 789 700

Общество размещает временно свободные денежные средства в коммерческих банках на срок до 
одного года под проценты, с дальнейшей пролонгацией. Банковские вклады включают 
начисленные и не полученные на 31 декабря 2021 года проценты в сумме 7 165 тыс.сом. 
Процентная ставка по вкладам составляет от 12% до 14,2%.

Информация об акциях коммерческих банков представлена ниже:

31 декабря Доля в
2021 года капитале

ОАО "Коммерческий Банк "Кыргызстан" 1 186 0,061237%
ФОАО "Азия Универсал Банк-Чуй" 53

1 239
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Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года 
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

Выданные займы представляют собой займы, выданные государственной администрации 
Таласской области в 2006 году в целях выплаты заработной платы работникам ЗАО «Талас Голд 
Майнинг Компани» в связи с прекращением строительства на объектах проекта «Джеруй». 
Вследствие не возврата займа, в 2015 году был начислен резерв в размере 100% от стоимости 
актива. В январе 2022 года Общество направило претензию Полномочному представителю 
Президента КР в Таласской области о погашении задолженности.

18. ДИВИДЕНДЫ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ АВАНСОМ

Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «Кыргызалтын» 28 июля 2021 года принято 
решение о финансировании реконструкции 25 километров автомобильной дороги Балыкчи- 
Боконбаево-Каракол в счет выплат будущих дивидендов ОАО «Кыргызалтын». В 2021 году 
Общество перечислило средства в Фонд по управлению государственным имуществом при 
Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики в сумме 1 464 895 тыс.сом.

19. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

31 декабря 31 декабря 
2021 года 2020 года 

___________ (не аудировано)
Авансы выданные:
Запасы, оплаченные авансом 812 2 351
Услуги, оплаченные авансом 2 191 7 336
Прочие виды авансирования платежей 197 24
Прочие активы 5 -
Итого 3 205 9 711

20. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

31 декабря 31 декабря 
2021 года 2020 года 

_____________ (не аудировано)
Расчетные счета в национальной валюте 1 364 050 752 330
Расчетные счета в иностранной валюте 601 203 -
Денежные средства в кассе в национальной валюте 2 068 1 410
Денежные средства в кассе в иностранной валюте 3 -
Итого 1967 324 753 740

Денежные средства в коммерческих банках включают начисленные и не полученные на 31
декабря 2021 года проценты в сумме 1 123 тыс.сом. 

21. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Обыкновенные акции 
31 декабря 31 декабря 

2021 года 2020 года 
_______________(не аудировано)

Количество акций, находящихся в обращении, полностью 9 641 239 9 641 239 
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Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

______Обыкновенные акции
31 декабря 31 декабря

2021 года 2020 года
(не аудировано)

оплаченных в шт.
Номинальная стоимость, сом 100,00 100,00
Сумма, тыс.сом_________________________________ __________  964 124 964 124

Каждая акция предоставляет право на получение дивидендов, объявляемых на акционерном 
собрании по итогам отчетного года, а также имеет право одного голоса на собраниях Общества.

22 апреля 2021 года было проведено общее собрание акционеров, где было принято решение о 
распределении прибыли, полученной в 2020 году в сумме 1 236 716 тыс.сом:

- на выплату дивидендов 57% от прибыли в сумме 704 928 тыс.сом, из которой 704 764 тыс.сом 
было направлено на покрытие предоплаты по дивидендам
- оставить в распоряжении Общества и направить в нераспределенную прибыль 531 789 тыс.сом.

22. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

В 2021 году Общество по результатам деятельности получило чистую прибыль в сумме 2 753 725 
тыс. сом.

Базовая прибыль/(убыток) на акцию рассчитывается посредством деления чистой 
прибыли/(убытка), приходящихся на обыкновенные акции, на средневзвешенное число 
обыкновенных акций в течение года.

2021 год ,___________(не аудировано)
Чистая прибыль, принадлежащая акционерам (в тыс. сом) 2 753 725 1 236 717
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении (шт) 9 641 239 9 641 239
Базовая прибыль/(убыток) на акцию (в сомах на акцию) 285,62 128,27

23. ПЕРЕОЦЕНКА ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ

По результатам переоценки основных средств, проведенной в 2020 году (см.Примечание 7), был 
признан результат переоценки в прочем совокупном доходе. Ниже представлена информация по 
изменению резерва в 2021 году и корректировкам ошибок, обнаруженных в текущем году:

Начальное сальдо на 1 января 2021 года 2 025 854
Исправление ошибок по переоценке, произведенных в 2020 году (1 024 819)
Списание на незавершенную прибыль в 2021 году (21 606)
изменение налога на прибыль (7 999)
Конечное сальдо на 31 декабря 2021 года______  971 430
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Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года 
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

24. ПЕРЕОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Ниже представлено изменение резерва по переоценке акций Компании Центерра Голд Инк., 
учитываемое в прочем совокупном доходе:

Начальное сальдо на 1 января 2021 года
Исправление ошибок прошлых лет
Изменения в стоимости акций в 2021 году
Налог на прибыль в отношении резерва по переоценке
финансовых активов
Конечное сальдо на 31 декабря 2021 года___________

57 063 113
(162 050) 

(22 705 797)

(3 419 527) 
30 775 739

25. ОТЛОЖЕННЫЕ Н А ЛО ГО ВЫ Е АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые активы и обязательства относятся к следующим статьям:

Активы Обязательства Итого
2021 год 2020 год 2021 год 2020 год 2021 год 2020 год

Отложенное налоговое обязательство 
Основные средства и 
нематериальные активы (136 583) (176 145) (136 583) I;17б 146)
Резерв по переоценке 
финансовых активов _ _ (3 419 527) (3 419 527) -

Отложенное налоговое требование 
Резерв по прочей
дебиторской задолжен ности 1 549 1 551 1 549 1 551
Резерв по торговой 
дебиторской задолженности 12319 11 971 12319 11 971
Резервы на отпуска 1 627 1 084 - - 1 627 1 084
Резерв на рекультивацию 5 963 - - - 5 963 0
Резервы на ТМЗ и 
вспомогательные материалы 1 343 1 386 . - 1 343 1 386
Резерв по инвестициям 1 532 1 532 - - 1 532 1 532
Прочие резервы 415 1 656 - - 415 1 656
Всего
активов/обязательств по 
отложенному налогу 24 748 19 180 (3 556 110) (176 145) (3 531362) (156 966)

Движение временных разниц в течение 2021 года:

1 января 
2021 года

отражено в 
прибыли/(убытке)

отражено
в

капитале

31 декабря 
2021 года

Основные средства и
нематериальные активы 
Резерв по переоценке

(176 146) 47 562 (7 999) (136 583)

финансовых активов 
Резерв по прочей дебиторской

” (3 419 527) (3 419 527)

задолженности
Резерв по торговой дебиторской

1 551 (2) 1 549

задолженности 11 971 348 12319
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Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

1 января 
2021 года

отражено в 
прибыл и/(убытке)

отражено
в

капитале

31 декабря 
2021 года

Резервы на отпуска 1 084 543 - 1 627
Резерв на рекультивацию 
Резервы на ТМЗ и

“ 5 963 - 5 963

вспомогательные материалы 1 386 (43) - 1 343
Резерв по инвестициям 1 532 - - 1 532
Прочие резервы 1 656 (1 241) - 415
Итого (156 966) 53 130 (3 427 526) (3 531 362)

Основные компоненты расходов по налогу на прибыль за календарные годы, завершившиеся 31 
декабря 2021 года и 31 декабря 2020 года.

2021 год 2020 год 
(не аудировано)

Текущий налог на прибыль
Текущие платежи по налогу на прибыль
Отложенный налог на прибыль
Связанный с возникновением и уменьшением временных 
разниц
Расходы по налогу на прибыль, отраженные в отчете о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

(120 375)

53 130 

(67 245)

(142 357)

(16431) 

(158 788)

Ниже приводится сверка суммы налога на прибыль, рассчитанной по действующей налоговой 
ставке, и суммы фактических расходов по налогу на прибыль.

2021 год 2020 год 
(не аудировано)

Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль, рассчитанный по действующей ставке 10%
(Невычитаемые расходы)/необлагаемые доходы
Итого
Эффективная ставка налога на прибыль

2 820 970
(282 097) 

214 852 
(67 245) 

2,38%

1 395 505 
(139 551) 

(19 238) 
(158 788) 

11,38%

26.ТОРГОВАЯ И П РО ЧА Я КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

31 декабря 
2021 года

31 декабря 
2020 года 

(не аудировано)
Торговая кредиторская задолженность:
Счета к оплате за драгметаллы
Счета к оплате за ремонтно-строительные работы
Счета к оплате за ТМЗ, запасы
Счета к оплате за основные средства, нематериальные активы
Счета к оплате за запчасти, ГСМ
Счета к оплате за услуги
Счета за продукты питания
Счета за гарантийные обязательства

166 547 
928 

3 956 
630 
639 

11 130
2 745
3 644

38 851
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Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

31 декабря 
2021 года

31 декабря 
2020 года 

(не аудировано)
190 219 38 851

Прочая кредиторская задолженность:
Прочие счета к оплате 433
Итого 190 652 38 851

27. ПРОЧИЕ К РА ТК О СРО ЧН Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

31 декабря 
2021 года

31 декабря 
2020 года 

(не аудировано)
Заработная плата сотрудников 16 448 10 657
Гарантийные сборы 9 174
Авансы, полученные от покупателей 6 289 5 441
Начисленные взносы на социальное страхование 6 349 5 176
Прочая кредиторская задолженность 4418 14 024

Налоги к оплате, кроме налога на прибыль:
42 678 35 298

Подоходный налог на доходы физических лиц 1 380
НДС к оплате
Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры

5 096

местного значения 188
Земельный налог 227
Прочие налоги к оплате 207

7 097 18 482

Итого 49 775 53 780

28. РЕЗЕРВ НА ОТПУСК

Ниже приводится информация об изменении резерва на отпуск за 2021 и 2020 годы.

2021 год 2020 год 
(не аудировано)

Резерв по неиспользованным отпускам на начало года 10 839 3 705
Начислено за год 20 867 7 134
Начислен отпуск за счет резерва (15 440)
Резерв по неиспользованным отпускам на конец года 16 266 10 839

29. ВЫРУЧКА

2021 год 2020 год 
 (не аудировано)
93 415 457 96 720 800

245 689
54 314 546 494
4 186

Выручка от реализации золота
Выручка от реализации серебра
Выручка от услуг аффинажа
Выручка от реализации золота в концентрате
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Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года 
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

2021 год 2020 год
(не аудировано)

Прочая выручка 274 889 128 546
Итого 93 994 535 97 395 840

Реализация золота и серебра в 2021 году производилась в банки-покупатели StoneX Financial Ltd и 
Национальный Банк Кыргызской Республики.

30. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

2021 год 2020 год 
(не аудировано)

Себестоимость покупного металла, пром.отходов 92 922 128 96 543 364
Себестоимость реализованных ТМЗ 119 625
Расходы на заработную плату 113 039 151 060
Переработка золота и серебра - 33 183
Расходы на сырье и материалы 24 638
Расходы на ГСМ 23 530 25 246
Амортизация основных средств и нематериальных активов 22 095 39 232
Услуги сторонних организаций 19 413
Социальные отчисления во внебюджетные фонды 18 208 25 720
Расходы на приобретение продуктов питания - 18 369
Расходы на ремонт и техническое обслуживание 11 017 24 488
Коммунальные услуги 8 456 27493
Расходы на электроэнергию 7 707
Расходы на автошины 6 320
Реализация готовой продукции ювелирного цеха 5 146
Командировочные расходы 1 915
Себестоимость флотоконцентрата 769
Услуги по переработке гравиаконцентрата 359
Списание МБП и материалов 256 48 299
Прочие расходы 19 612 36 922
Итого 93 324 233 96 973 376

Основными поставщиками драгоценных металлов в 2021 году были ЗАО «Кумтор Голд Компани» 
и ОсОО «Алтынкен».

31. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

2021 год 2020 год 
(не аудировано)

Доходы социальной сферы 114 409 4619
Доходы от управления проектом (менеджмент) 112 921 135 158
Доход от аренды 27 407 32 564
Доход от выбытия активов 9 350 691
Пеня за не выполнение договора 235 9 246
Прочие доходы 24 672 70 271
Итого 288 994 252 549
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ОАО «Кыр гызалтын»

Доходы социальной сферы включают доходы Филиала «Санаторий «Кыргызское Взморье» от 
реализации услуг по продаже путевок в сумме 110 895 тыс.сом, доходы медицинского пункта и 
общепита.

Доходы от управления проектом (менеджмент)

В 2021 году Общество оказывало услуги по управлению (менеджмент) участникам совместных 
предприятий:

- В соответствии с соглашением с "Superb Pacific Limited" о совместном управлении 
предприятием ОсОО «Алтынкен» Общество получило в 2021 году вознаграждение за 
управление проектом «Талды-Булак Левобережный» в сумме 90 717 тыс.сом (ежемесячно 100 
тыс.долларов США) ,

- Согласно Соглашению о новых условиях по Проекту Кумтор от 24 апреля 2009 между 
Правительством КР, ОАО "Кыргызалтын", Компанией "Центерра Голд Инк." , ЗАО Кумтор 
Голд Компани, ЗАО Кумтор Оперейтинг Компания, Корпорацией Камеко, Общество получило 
в 2021 году вознаграждение за оказание содействия Управляющему проектом «Кумтор» - ЗАО 
«Кумтор Опрейтинг Компани» в сумме 9 670 тыс.сом. Плата за управление была установлена в 
размере 1 доллар США за унцию включая все налоги, и выплачивалась до введения 
внешнего управления на Кумторе,

- Согласно Учредительному договору с ОсОО "Эти Бакыр Терексай" за оказание 
консультационной и организационной помощи и содействия деятельности Эти Бакыр платит 
Обществу ежемесячно 15 000 долларов США. За 2021 год было выплачено 15 104 тыс.сом.

32. РАСХОДЫ , СВЯЗАННЫ Е С РЕАЛИЗАЦИЕЙ

2021 год 2020 год
(не аудировано)

Расходы по хранению и транспортные расходы 22 095 49 559
Расходы по безнадежным долгам 3 513 4 131
Прочие торговые издержки 2 850
Расходы по амортизации основных средств 4
Прочие производственные расходы 85 9 146
Итого 28 547 62 836

33. О БЩ ИЕ И  АДМ ИН ИСТРАТИ ВН Ы Е РАСХОДЫ

2021 год 2020 год 
(не аудировано)

Расходы по оплате труда 110 552 106 201
Социальные отчисления во внебюджетные фонды 18 641 18 156
Расходы на содержание гаража 12 551
Расходы по возмещение вреда 11 357 18 367
Расходы по прочим налогам 10 995 39 659
Амортизация основных средств и нематериальных активов 9 959 7 451
Расходы на путевки 9 592 6316
Расходы на регрессный иск 7 716
Расходы на ремонт и техническое обслуживание 5 804 5 536
Командировочные и представительские расходы 5 784 2 832
Расходы по резервам на отпуск сотрудников 4 991
Расходы на совет директоров 4 096
Консультационные и прочие профессиональные услуги 4 000 948
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2021 год 2020 год 
(не аудировано)

Расходы на электроэнергию и коммунальные платежи 3 207 2 732
Расходы на ревизионную комиссии 2 876
Расходы на материальную помощь 2 356 3 985
Расходы на канцелярские принадлежности и МБП 2 109
Расходы по культурно -массовым мероприятиям 1 894 1 477
Расходы на спонсорскую помощь 1 872 8 461
Услуги связи 1 547 1 581
Расходы по НДС, не принимаемому к зачету 1 237
Расходы по оплате страховок 662 167
Расходы по аренде 463
Расходы на банковское обслуживание 445 244
Расходы на материалы 1 103 3 511
Штрафы пени неустойки в бюджет 174 68
Расходы на оплату пенсии 131
Расходы по приобретению лицензий и прочих соглашений 92 15
Расходы по обучению 84
Расходы по борьбе с COVID-19 2 642
Прочие административные расходы 1 551 7 894
Итого 237 841 238 243

34. ДОЛЯ В П РИ Б Ы Л И  АССОЦИИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СОВМЕСТНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

2021 год 2020 год 
(не аудировано)

Дивиденды ОсОО"Алтынкен", предоставленные авансом 1 695 821
Дивиденды Комании Центерра Голд Инк 258 673 805 036
Итого 1 954 494 805 036

35. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

2021 год 2020 год 
(не аудировано)

Процентный доход по средствам, размещенным в банках 268 330 203 724
Амортизация дисконта по обязательствам финансовой аренды 4 805
Итого 273 135 203 724

36. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

2021 год 2020 год 
(не аудировано)

Расходы социальной сферы 134 494
Сверхнормативные потери 7 140
Расходы по оплате труда 6 740
Приобретение товара 4 863
Амортизация основных средств и нематериальных активов 3 006
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Примечания к финансовой отчетности
За год, закончившийся 31 декабря 2021 года
(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

2021 год 2020 год 
(не аудировано)

Расходы по резервам на отпуск сотрудников соц.сферы 2 272 7 134
Расходы от выбытия основных средств 1 694 560
Социальные отчисления во внебюджетные фонды 1 095
Обесценение активов 543 10 163
Прочие расходы 7 459 19 778
Итого 169 306 37 635

Расходы социальной сферы включают расходы на содержание Филиала «Санаторий «Кыргызское 
Взморье», медицинского пункта и общепита.

37. СВЯЗАННЫЕ СТО РО Н Ы

Операции со связанными сторонами регулируются МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о 
связанных сторонах». Стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность 
контролировать другую, находится под общим контролем или может оказывать существенное 
влияние на принятые другой стороной финансовые и операционные решения. При определении 
связанных сторон учитывается характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая 
форма. Основные руководители и близкие члены их семей также являются связанными сторонами.

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Общество осуществляло 
значительные операции или имело значительное сальдо расчетов, подробно описан далее:

Наименование Страна
Регистрации Связь сторон

ОсОО "Алтынкен"

ОсОО "Эти-Бакыр"

ЗАО Кумтор Голд Компани

Кыргызстан

Кыргызстан

Кыргызстан

Компания Центерра Голд Инк.

ОсОО "Макмал Голд Компани"

Фонд по управлению 
государственным имуществом при 
Министерстве экономики и 
коммерции Кыргызской Республики

Канада

Кыргызстан

Кыргызстан

совместное предприятие

совместное предприятие

представительство в Совете 
Директоров до момента введения 

временной администрации.

Материнская компания ЗАО Кумтор 
Голд Компани до момента введения 

временной администрации. 
Временный администратор ЗАО 
Кумтор Голд Компани являлся 

членом Совета Директоров 
Компании Центерра Голд Инк.

совместное предприятие

100% владелец акций ОАО 
"Кыргызалтын"

Ниже приведенная таблица содержит информацию об операциях со связанными сторонами:
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(Суммы в таблицах выражены в тыс.сом)

сумма сделки____________ остаток по расчетам

2021 год 2020 год (не 
аудировано)

31 декабря 
2021 года

31 декабря 
2020 года (не 
аудировано)

Доходы
Предоставленные услуги:

- за менежмент совместные 
предприятия 104 324 95 828 11 216
- за менежмент Кумтор Голд 
Компани 8 596 39 330
- прочие услуги Кумтор Голд 
Компани 102 150 10 056

Дивиденды:
- совместные предприятия 1 695 821
- Компания Центерра Голд 
Инк. 258 673

Полученные проценты:
- совместные предприятия 4 805

Лизинговые операции
- совместные предприятия 848 380

Расходы
Приобретение товаров:

- Кумтор Голд Компани 69 545 383 166 547
- совместные предприятия 21 316 844 - - -

Полученные услуги:
- совместные предприятия 790 - 102 -

Вознаграждение старшего руководящего персонала

2021 год 2020 год 
_________ (не аудировано)

Совет Директоров
Заработная плата и премии, в том числе: 3 090 4 733
Отчисления в Социальный фонд 528 808
Правление
Заработная плата и премии, в том числе: 6 584 6 020
Отчисления в Социальный фонд 1 037 1 024

38.УСЛОВНЫЕ И ВО ЗМ О Ж Н Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ

Судебные разбирательства

По состоянию на 31 декабря 2021 года имеются судебные разбирательства, по которым либо 
вынесены решения, либо находятся в стадии рассмотрения:

- В 2020 году решением Управления Государственной Налоговой Службы при Правительстве 
КР по Чаткапьскому району Жалал-Абадской области Кыргызской Республики доначислен 
налог на бонус, роялти и пени в общей сумме 40 714 тыс.сом. Общество подало жалобу в 
Государственную налоговую службу при Правительстве КР. В результате рассмотрений в 
трех инстанциях решения были вынесены в пользу Общества,
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- В 2019 году решением Управления Государственной Налоговой Службы при Правительстве 
КР по Чаткальскому району Жалал-Абадской области Кыргызской Республики доначислен 
налог роялти, пени и санкции на общую сумму 13 194 тыс.сом. Общество подало жалобу в 
Административный суд г.Бишкек. В результате рассмотрений в трех инстанциях решения 
были вынесены в пользу Общества,

- На основании распоряжения Правительства КР Общество выплатило в 2009 году денежные 
средства в общей сумме эквивалент 102 901 тыс.сом в адрес юридической компании 
«Allen&Overy», представляющей интересы КР по международным разбирательствам с 
Компанией Центерра Голд Инк. Компания Центерра Голд Инк. предъявила иск к 
Кыргызской Республике по вопросу разбирательств по проекту «Кумтор». Правительством 
КР были приняты решения о возмещении Обществу данных расходов. Однако, возмещения 
не было произведено. В 2010 году Правительство КР приняло решение о возмещении 
Обществу данных расходов Министерству природных ресурсов КР, а также о взаимном 
урегулировании взаимоотношений Общества с Министерством финансов КР по вопросу 
выплаты Обществом дивидендов, распределенных акционерам Общества по результатам 
деятельности за 2008-2009 годы в сумме 65 264 тыс.сом. Со стороны Министерства 
природных ресурсов КР возмещения Обществу расходов не поступило. В настоящее время в 
Межрайонном суде г.Бишкек рассматривается заявление Фонда по управлению 
государственным имуществом при Правительстве КР в отношении Общества о взыскании 
задолженности по дивидендам, начисленным по итогам деятельности за 2008-2009 годы в 
размере 40 264 тыс.сом. В январе 2021 года Обществом были направлены письма в 
Правительство КР по возврату суммы 66 186 тыс.сом. В январе 2022 года направлено 
письмо Председателю Кабинета Министров КР с просьбой оказать содействие и поручить 
Министерству КР и Фонду по управлению государственным имуществом при Министерстве 
экономики и коммерции КР об инициировании распоряжения Кабинета Министров КР 
отнесения Фондом по управлению государственным имуществом суммы дебиторской 
задолженности 66 186 тыс.сом в счет будущих дивидендов Общества, причитающихся на 
долю Фонда по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и 
коммерции КР.

- В мае 2021 года Общество не выполнило договорных обязательств перед Компанией Stone X 
Financial Ltd по поставке драгоценных металлов по причине приостановления действия 
лицензии на экспорт № 2.10. KG21240000035 от 26.01.2021 года и № 2.10.KG21240000036 от 
26.01.2021 года драгоценных металлов. Компания Stone X Financial Ltd 30 июля 2021 года 
обратилась в английский суд, потребовала возмещения убытков на сумму 1 075 
тыс.долларов США, а также уведомило Лондонскую ассоциацию рынка драгоценных 
металлов (ГВМА) о действиях Общества. 17 сентября 2021 года LBMA исключило 
Общество из списка «Good Delivery». В результате судебных разбирательств, между 
Обществом и Компанией Stone X Financial Ltd было заключено Мировое соглашение от 
9 ноября 202.1 года, на основании которого в адрес Stone X Financial Ltd 16 ноября 2021 года 
был перечислен первый транш в сумме 645 тыс.долларов США (60% от общей суммы 
предъявленной к оплате суммы). Компания Stone X Financial Ltd обязуется уведомить 
LBMA об отзыве жалобы, и рекомендовать LBMA восстановить Общество в списке «Good 
Delivery». В случае исполнения Компанией Stone X Financial Ltd обязательств по Мировому 
Соглашению, Общество перечислит оставшуюся сумму 430 тыс.долларов США (40% от 
общей суммы предъявленной к оплате суммы). Руководство Общества не создавало никаких 
резервов в отношении данной суммы, так как не может гарантировать исполнение 
обязательств Компанией Stone X Financial Ltd.

Налоговое законодательство

Налогообложение в Кыргызской Республике подвержено изменениям, непоследовательному
применению, толкованиям, принудительному исполнению. Несоблюдение Кыргызского
законодательства и нормативных актов, как это интерпретируется кыргызскими
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уполномоченными органами, может привести к начислению дополнительных налогов, штрафов и 
пени. Требования действующего в Кыргызской Республике налогового законодательства, 
главным образом, исходят из документальной формы операций и порядка их отражения в учет^, 
предусмотренного правилами бухгалтерского учета в Кыргызской Республике. Интерпретация 
налогового законодательства налоговыми органами и арбитражная практика, претерпевающие 
регулярные изменения, в будущем могут больше основываться на сущности операций, чем на их 
документальной форме. Последние события в Кыргызской Республике дают основания полагать, 
что налоговые органы начинают занимать более агрессивную позицию в интерпретации ими 
налогового законодательства и принуждении к его соблюдению. Налоговые органы имеют право 
проводить стандартную налоговую проверку за три последних налоговых года. В течение 
указанного времени любые изменения в интерпретации законодательства или практике его 
применения могут быть применены ретроспективно, даже если не было никаких изменений в 
налоговом законодател ьстве.

Руководство Общества, во всех существенных аспектах, считает, что соблюдает соответствующие 
требования налогового законодательства и другие нормативные требования, регулирующие 
деятельность Общества в Кыргызской Республике, а судебные разбирательства с налоговыми 
органами, указанные выше в данном Примечании, будут урегулированы в пользу Общества. 
Поэтому Общество не создало в настоящей финансовой отчетности резерв в отношении 
указанных условных обязательств.

Тем не менее, остается риск того, что соот ветствующие органы власти могут по-иному трактовать 
спорные правовые нормы или что появится арбитражная практика, противоречащая позиции 
Общества, что может оказать значительное влияние на финансовое положение Общества, если 
соответствующие органы смогут доказать правомерность своей позиции.

По мнению руководства Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года соответствующие 
положения законодательства были интегрированы корректно, и вероятность сохранения 
положения, в котором находится Общество в связи с налоговым законодательством, является 
высокой, за исключением случаев, предусмотренных или описанных в настоящей финансовой 
отчетности.

Страхование

На 31 декабря 202] г. имеет полис обязательного страхования гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты серии ОСГО-ОПО №000556. 
Страховщик ЗАО СК «Кыргызстан». Общая страховая сумма составляет 32 000 тыс.сом. Полис 
действует с 1 февраля 2021 года по 31 января 2022 года. Страховая премия -  46 080 сом. Объектом 
обязательного страхования является имущественный интерес организации, эксплуатирующий 
опасные объекты, связанный с обязанностью возместить ущерб, причиненный жизни, здоровью и 
имуществу третьих лиц и окружающей среде в результате аварии, произошедшей при 
эксплуатации опасных объектов.

Других страховых покрытий в отношении своих активов и деятельности и по своим 
общественным обязательствам и прочим рискам, подлежащим страхованию на 31 декабря 2021 
года Общество не имело. Так как отсутствие страхования само по себе не означает снижения 
стоимости актива или возникновения обязательств, резервы не были предусмотрены в 
финансовых отчетах по неопределенным убыткам.

Охрана окружающей среды

Законодательство Кыргызской Республики по охране окружающей среды находится на стадии 
развития и государственные органы непрерывно пересматривают нормы применения такого
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законодательства. Общество проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с 
загрязнением окружающей среды. По мере выявления обязательств они немедленно отражаются в 
отчетности. Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения 
существующих положений, судебного процесса по гражданским делам или законодательства не 
могут быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут оказаться значительными. При 
существующей системе контроля и мерах наказания за несоблюдение действующего 
природоохранного законодательства руководство Общества считает, что в настоящий момент не 
имеется значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде.

39. УПРАВЛЕНИЕ РИ СКА М И

В процессе своей деятельности Общество подвергается рыночному риску, кредитному риску и 
риску ликвидности.

1) Управление капиталом

Управление капиталом Общества предусматривает:

а) соблюдение требований действующего законодательства с целью обеспечения возможности 
Общества продолжать свою деятельность и приносить доход акционерам;

б) проведение соответствующей кредитной политики с целью поддержания оптимальной 
структуры капитала и снижения затрат на привлечение капитала.

На 31 декабря 2021 и 2020 гг. Общество соответствует требованиям к акционерному капиталу, 
предусмотренным Законом КР «Об акционерных обществах».

Общество осуществляет управление капиталом для обеспечения продолжения деятельности всех 
подразделений в обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли для акционеров за 
счет оптимизации соотношения обязательств и собственных средств.

На 31 декабря 2021 года Общество не имело заемных средств, которые могли бы повлиять на 
соотношение чистого долга к собственному капиталу.

В течение отчетного года изменений в политике Общества по управлению капиталом не было.

2) Рыночный риск

Рыночный риск представляет собой риск изменения рыночных цен, таких как обменные курсы 
иностранных валют, процентные ставки, цены на товары и стоимость капитала, которые окажут 
влияние на финансовые результаты деятельности Общества или стоимость удерживаемых 
финансовых инструментов.

Изменения рыночных цен, которым подвержено Общество, включают изменение цен на золото 
(риск колебания цен на товары), обменных курсов иностранных валют, процентных ставок ,̂ 
которые могут негативно повлиять на стоимость финансовых активов и обязательств Общества 
или ожидаемые будущие денежные потоки.

(i) Риск колебания цен на золото

Изменение цен на золото существенным образом влияет на результаты деятельности Общества.
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В соответствии с подписанными договорами на реализацию золота, цена на золото индексируется 
к вечернему лондонскому фиксингу на золото Fix РМ, устанавливаемым членами Лондонской 
ассоциации участников рынка драгоценных металлов. По договору поставки драгоценных 
металлов в Национальный Банк КР реализация золота осуществляется со скидкой в 10% с каждой 
унции.

Торговля золотом и серебром осуществляется централизованно. Общество снижает 
подверженность риску колебания цен на золото с помощью трех инструментов:

• Прогнозные значения формируются на основании консервативного прогнозного сценария
цен на золото;
• Инвестиционные расходы корректируются в зависимости от ожидаемых колебаний цен на 
золото;
• Проводятся мероприятия по оптимизации и снижению денежных расходов для получения 
стабильной маржи от реализации продукции.

Изменение стоимости золота на 10% принесет дополнительную прибыль (убыток) в размере 
приблизительно 15 309 065 тыс.сом.

(и) Валют ный риск

При ведении финансово-хозяйственной деятельности Общество подвержено риску колебания 
курсов иностранных валют, главным образом доллара США, возникающих вследствие различных 
внешних факторов. Риск колебания курсов иностранных валют возникает от будущих 
хозяйственных операций и имеющихся активов и обязательств, когда они деноминированы в 
валюте, отличающейся от сома.

В связи с тем, что выручка Общества привязана к доллару США, колебания валютного курса 
оказывают ограниченное влияние на способность обслуживания кредиторской задолженности в 
иностранной валюте.

Ниже представлена информация о балансовой стоимости финансовых инструментов, 
номинированных в долларах США.

31 декабря 2021 года 31 декабря 2020 года
в

тыс.сом
в тыс. 

долларов
в тыс.сом в тыс. 

долларов
Финансовые активы
Дебиторская задолженность покупателей
и заказчиков 9 747 115 8 678 105
Прочая дебиторская задолженность 1653 20
Денежные средства и их эквиваленты 588 823 6 947 367 612 4 448
Итого финансовые активы 598 570 7 062 377 943 4 573
Финансовые обязательства
Счета к оплате 166 547 1 965 14 569 176
Прочие обязател ьства 8 919 105 9 204 111
Итого финансовые обязательства 175 466 2 070 23 774 288
Чистая валю тная позиция 423 104 4 992 354 169 4 285

По состоянию на 31 декабря 2021 года укрепление курса доллара США на 10% принесет
дополнительную прибыль в размере 43 617 тыс. сом.
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Ослабление курса доллара США на 10% относительно функциональной валюты имело бы такой 
же по сумме эффект, но с обратным знаком, при условии, что все прочие переменные останутся 
неизменными.

Изменение курса евро на 10% не окажет существенного влияния на прибыль Общества.

(iii) Риск изменения процентных ставок

Общество не имеет займов в валюте, соответственно, изменение процентных ставок не оказывает 
влияния на финансовые показатели Общества.

3) Кредитный риск

Кредитный риск - это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку 
контрагенты не выполнят свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому 
договору. Общество подвержено кредитному риску, связанному с ее операционной деятельностью 
(прежде всего, в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, 
включая депозиты в банках и финансовых организациях, валютные операции и прочие 
финансовые инструменты.

Торговая дебиторская задолженность

Управление кредитным риском, связанным с клиентами, осуществляется каждым филиалом в 
соответствии с политикой, процедурами и системой контроля, установленными Обществом в 
отношении управления кредитным риском, связанным с клиентами. Осуществляется регулярный 
мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.

Финансовые активы, по которым у Общества возникает потенциальный кредитный риск, 
представлены в основном дебиторской задолженностью по основной деятельности.

Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по безнадежным долгам 
представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску.

Необходимость признания обесценения анализируется на каждую отчетную дату на 
индивидуальной основе по каждому крупному юридическому лицу. Кроме того, суммы к 
получению от большого числа физических лиц объединены в однородные группы и проверяются 
на предмет обесценения на коллективной основе. Расчеты основываются на информации о 
фактически понесенных убытках в прошлом. Максимальная подверженность кредитному риску на 
отчетную дату представлена балансовой стоимостью каждого класса финансовых активов. 
Общество не имеет имущества, переданного ей в залог в качестве обеспечения причитающейся ей 
задолженности. Общество имеет высокую концентрацию риска в отношении торговой 
дебиторской задолженности, однако вследствие того, что основным покупателем является 
Национальный Банк КР, данный риск не оказывает существенного влияния на состояние 
дебиторской задол жен мости.

Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических 
факторов, руководство считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданных 
резервов под снижение стоимости дебиторской задолженности.

4) Риск ликвидности

Риск ликвидности ■ это риск того, что с наступлением срока оплаты Общество не сможет отвечать 
по своим финансовым обязательствам. Подход Общества к управлению ликвидностью
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заключается в получении твердой уверенности в том, что она всегда обладает достаточной 
ликвидностью, чтобы своевременно отвечать по своим обязательствам в нормальных и 
негативных условиях без несения недопустимых убытков и без существенного ущерба для 
репутации Общества.

Далее представлена информация о финансовых обязательствах Общества в зависимости от сроков 
погашения задолженнос ти (денежные потоки не дисконтируются).

До
востребования 
и менее 1 мес.

От 1 до 12 
месяцев

от 1 года до Свыше 
3 лет 3 лет

Итого на 31 
декабря 

2021 года

Торговая кредиторская 
задолженность 159 388 30 589 276 399 190 652

40. СОБЫТИЯ ПО СЛЕ О ТЧЕТН О Й  ДАТЫ

В период после отчетной даты и до даты утверждения данной финансовой отчетности не 
произошло никаких, событий, которые повлияли бы на суммы в представленной финансовой 
отчетности.
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