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КО ММЕН ТАРИИ К ФИНАНСОВОЙ О ТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИО Д  
С 01 ЯНВАРЯ 2010 ГО ДА ПО 31 МАРТА 2010 ГОДА. 
 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ 
 
1.1 Общие сведения 
Полное наименование юридического лица Республики Казахстан – Акционерное общество 
«АЗИЯ АВТО», далее Компания или сокращенно АО «АЗИЯ АВТО». 
Местонахождение – Республика Казахстан,  
                     Восточно-Казахстанская область,  
                     город Усть-Каменогорск,  
                     улица Бажова, 101/1. 
Компания зарегистрирована в Управлении юстиции ВКО (свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица № 150-13-1917-АО от 20.12.2002 года). Компания  
произвела перерегистрацию в связи с изменением организационно-правовой формы 
(свидетельство о перерегистрации № 150-13-1917-АО от 05.05.2005 года, выданное 
управлением Юстиции ВКО). 
Форма собственности – частная. 
Основной вид деятельности АО «АЗИЯ АВТО» - сборка автомобилей:  
- ВАЗ-21214; 
- SKODA OCTAVIA, SKODA SUPERB; 
- Chevrolet Captiva, Chevrolet Epica, Chevrolet Lacetti; 
- в 2009 году Компания приступила к сборке новых моделей премиум класса Gm corp. 
«Cadillac». 
Подписано соглашение с KIA Motors, запуск производства 3-х моделей запланирован на 
первое полугодие 2010 года. 
Автомобили, выпускаемые АО «АЗИЯ АВТО», имеют статус «казахстанского товара». 
Основной вид деятельности филиалов - реализация  продукции по поручению общества со 
складов филиалов. 
Численность персонала по состоянию  на 31 марта 2010 года составляла 252 человека. 

1.2 Объем производства  за 3 месяца 2010 года. 

Показатели З месяца 2010г З месяца 2009г 

темп роста 
(2010 к 
2009),% 

Объем производства  192 153 25 
 в натуральном выражении (шт):       
     LADA 21214 121 153 -21 
     Skoda Octavia      
     Skoda Superb      
     Chevrolet Aveo 4    
     Chevrolet Cruze 3    
     Chevrolet Lacetti 64    
     Chevrolet Epica      

     Chevrolet Captiva      

в стоимостном выражении (тыс. тенге) 191 691 208 116 -8 
     LADA 21214 175 841 208 116 -16 
     Skoda Octavia      
     Skoda Superb      
     Chevrolet Aveo 8 440    
     Chevrolet Cruze 7 410    
     Chevrolet Lacetti      
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   По итогам 3-х месяцев 2010 года наблюдается увеличение объема производства 
автомобилей.  По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
производственный рост составляет 25%.  
  В 2010 году запускается производство новых моделей автомобиля марки Chevrolet.  
Это представитель гольф-класса Chevrolet Cruze  и Chevrolet Aveo. В марте  текущего года 
выпущена пилотная партия данных моделей этой марки. Открытие серийного производства 
в мае 2010 года. 
  АО «АЗИЯ АВТО»  не  стоит на месте в развитии  производства и расширении 
модельного ряда выпускаемой продукции. В 2010 году компания приступает к выпуску 
трех моделей нового партнера: седан KIA Cerato, а также внедорожники KIA Sorrento и KIA 
Mohave. Наряду с их запуском, в 2010 году начинается производство инновационного 
паркетника Skoda Yeti и внедорожника Cadillac SRX. 

1.3 Объемы реализованной продукции за отчетный период и с начала года в принятых 
единицах измерения.  

 
  
   За отчетный период 2010 года объем реализованной продукции составил 286 
автомобилей. По сравнению с соответствующим периодом 2009 года объем реализации 
снизился на 10%.  
  На состояние казахстанского автомобильного рынка и формирование объемов 
продаж в 2010 году все еще оказывают свое негативное влияние последствия мирового 
финансового кризиса 2008-2009 годов. Положение  как автопроизводителей  так и 
автомобильных дилеров Казахстана в этом отношении очень не простое, т.к официальные 
продажи автомобилей в республике имеют тенденцию к снижению. Причиной этому на 
сегодняшний день является то, что у потенциальных покупателей нет средств для  
приобретения нового автомобиля, и сегодня на рынке предлагаемого товара больше, чем 
тех, кто желает его приобрести. 
   Восстановление спроса произойдет только с восстановлением покупательской 
способности населения, с восстановлением программ банковского кредитования на 
взаимовыгодных условиях. 
 Но, несмотря на то, что наблюдается снижение продаж, Компания уверенно 
оценивает свои перспективы на автомобильном рынке Казахстана и стремится расширить 
ассортимент выпускаемой продукции, предлагая потребителям новые возможности 
 

     Chevrolet Epica      
     Chevrolet Captiva      

Объем реализованной продукции  Ед.измерения 
З месяца 
2010 года 

З месяца 
2009 года 

Темп роста  
(2010 к 

2009), % 
Реализовано всего: шт 286 319 -10 
в том числе:         
 LADA 21214 шт 161 95 69 
 LADA 210994 шт   22 -100 
 Skoda Octavia шт 28 113 -75 
 Skoda Superb шт 12 4 200 
 Chevrolet Lacetti шт 42 59 -29 
 Chevrolet Epica шт 22 3 633 
 Chevrolet Captiva шт 13 6 117 
 GM NAV шт 1    
Автомобили SKODA (производство 
SKODA Auto) шт 7 17 -59 
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1.4 Структура Компании 
 

Наименование подразделения   Местонахождение 
Центральный офис. Автосборочный завод РК, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1 
Астанинский филиал    РК, г. Астана, пр. Богенбая, 73/1 
Алматинский филиал    РК, г.Алматы, ул. Тимирязева, 42 
Павлодарский филиал    РК, г.Павлодар, ул.Торговая, 2/1 
Шымкентский филиал   РК, г.Шымкент, Темирлановское шоссе, б/н 
Карагандинский филиал    РК, г.Караганда, ул.Сатыбалдина, 7 
Актауский филиал РК, г.Актау, 1 микрорайон, территория ГСК 

«Хазар» 
Усть-Каменогорский филиал РК, г.Усть-Каменогорск, пр.Независимости 

92/1 
Актюбинский филиал    РК, г. Актобе, пр.Молдагуловой, 54б 
Костанайский филиал    РК, г. Костанай, ул. Орджоникидзе, 54 
Уральский филиал     РК, г. Уральск, ул.С.Датова, 28/1 
Атырауский филиал     РК, г. Атырау, проезд Элеваторный, 7а 
Семипалатинский филиал    РК, г.Семипалатинск, ул.Чехова, 75 
Петропавловский филиал    РК, г. Петропавловск, ул.Юбилейная,14 
Московское представительство   Российская Федерация, г. Москва 
Тольяттинское представительство   Российская Федерация, г. Тольятти 
Чешское представительство   Чешская Республика, г. Прага 
 
 
2. ЭКО НОМИЧЕСКАЯ СРЕДА, В КО ТО РОЙ КО МПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВО Ю 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 
В последние месяцы рынки капитала и кредитные рынки крупнейших экономик мира 
характеризовались значительной волатильностью. Объем финансирования юридических 
лиц значительно сократился. Такие обстоятельства могут повлиять на способность  
Компании получать новые и рефинансировать существующие заимствования, на условиях, 
которые были применимы к операциям, осуществленным в более ранние периоды.  
 
Несмотря на ситуацию экономической неопределенности, которая может сохраняться в 
ближайшем будущем, в Республике Казахстан сохраняются признаки развивающегося  
рынка, в частности национальная валюта Республики Казахстан не является свободно 
конвертируемой за пределами страны, рынок долговых и долевых ценных бумаг 
организаций государственного и частного секторов характеризуется низким уровнем 
ликвидности.  
 
 
3. ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Соответствие принципам бухгалтерского учета  

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными Стандартами 
Финансовой Отчетности (МСФО и интерпретациями КИМСФО (IFRIC)), выпущенными 
Комитетом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (IASB),  применимым  
к компаниям, подготавливающим свою финансовую отчетность по МСФО. 
 



Финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» за период с 01 января 2010 года  по 31 марта 2010 года 
(все суммы представлены в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Национальной валютой Казахстана является казахстанский тенге (далее «тенге»), который 
является валютой измерения для Компании и валютой, используемой при составлении 
данной финансовой отчетности согласно МСФО. Вся финансовая информация  
представлена в тысячах тенге. 
 
Принцип непрерывности  

Прилагаемая финансовая отчетность была составлена на основе допущения непрерывности, 
что подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе нормальной 
деятельности. Способность Компании реализовывать свои активы, а также ее деятельность  
в будущем могут быть подвержены значительному влиянию текущих и будущих 
экономических условий в Казахстане.  

Прилагаемая финансовая отчетность не содержит корректировок, необходимых в случае, 
если бы Компания не могла продолжать свою деятельность на основе допущения  
непрерывности деятельности. 
 
 
 
4. СУЩЕСТВЕННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СУЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

Компания использует субъективные оценки и допущения в отношении будущих операций. 
Данные оценки и суждения постоянно оцениваются на основании исторического опыта и 
прочих факторов, включая ожидания будущих событий, которые считаются обоснованными 
в данных обстоятельствах. В будущем фактические результаты могут отличаться от этих 
субъективных оценок и допущений. Оценки и допущения, которые несут существенный риск 
материальной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в следующем 
финансовом году, обсуждаются ниже: 
 
Балансовая стоимость основных средств (далее ОС) 
Компания проводит мониторинг своих ОС на предмет наличия внутренних и внешних 
признаков обесценения. Руководство проверило, появились ли какие-либо признаки 
обесценения в отношении бизнеса Компании по сборке и реализации автомобилей.  
 
Сроки полезной службы нематериальных активов и основных средств  
Нематериальные активы и ОС амортизируются или обесцениваются на протяжении всего 
срока своей полезной службы. Сроки полезной службы определяются на основании оценок 
руководства в отношении периода, в течение которого активы будут приносить прибыль, 
данные сроки периодически пересматриваются для определения дальнейшей пригодности 
активов. В силу продолжительности срока полезной службы определенных активов, 
изменения в использованных оценках могут привести к существенным отклонениям в  
балансовой стоимости.  
 
Подоходный налог  
Компания уплачивает подоходный налог в Республике Казахстан и требуется существенное 
профессиональное суждение для определения необходимого резерва по подоходному 
налогу. В ходе обычного процесса деятельности проводится много операций и расчетов,  в 
отношении которых невозможно окончательно определить налоговые суммы. В результате, 
Компания признает свои налоговые обязательства на основании оценок того, возникнут ли 
дополнительные налоги и проценты. Данные налоговые обязательства признаются, если 
Компания полагает, что определенные статьи налоговых деклараций могут быть оспорены 
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или не будут полностью подтверждены проверкой налоговыми органами, несмотря на то, 
что Компания считает, что статьи налоговых деклараций должным образом обоснованны. 
Компания считает, что начисленные ею налоговые обязательства являются верными по 
всем открытым для аудита годам, они основаны на оценке многих факторов, включая опыт 
прошлых лет и интерпретации налогового законодательства. Эта оценка основана на 
оценках и допущениях и может включать ряд  комплексных суждений о будущих 
событиях. В той мере, в какой окончательные налоговые последствия данных вопросов 
отличаются от представленных сумм, такие различия повлияют на расходы по налогам в 
том периоде, в котором проводилась оценка данных налоговых обязательств. 
 
Резерв на гарантийное обслуживание  
Величина резерва оценивается Компанией исходя из информации о количестве проданных 
автомобилей и о среднем количестве автомобилей, прошедших гарантийное обслуживание; 
при оценке величины резерва используются данные предыдущих трех лет; 
 
Налоги  
Существующее налоговое законодательство допускает различные толкования и 
претерпевает частые изменения. Интерпретация налоговыми органами налогового 
законодательства в отношении операций и деятельности Компании может не совпадать с 
интерпретацией данного законодательства руководством Компании. Как следствие, 
налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, 
и Компании могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма 
которых может оказаться значительной. Период, в течение которого отчетность может быть  
проверена налоговыми и таможенными органами, составляет пять лет. Компания считает, 
что ее начисления налоговых обязательств адекватны в отношении всех открытых для  
аудита отчетных периодов, основываясь на ее оценке многих факторов, включая прошлый 
опыт и интерпретацию налогового законодательства. Такая оценка основывается на 
оценках и допущениях и может включать целый ряд сложных суждений о будущих 
событиях. В случае, если получившаяся в результате окончательная сумма налоговых 
обязательств отличается от суммы, признанной в отчетности, то такая разница может 
оказать влияние на расходы по налогам за период, в котором была проведена такая оценка. 
 
Судебные разбирательства 
В соответствии с МСФО, Компания признает провизии только в том случае, когда имеется  
текущее обязательство вследствие прошлых событий, возможна передача экономических 
выгод и стоимость расходов на их передачу может быть достоверно оценена. В случаях не 
выполнения данных критериев, условное обязательство может быть раскрыто в примечаниях 
к финансовой отчетности. Реализация какого-либо обязательства, не отраженного или не 
раскрытого в данный момент в финансовой отчетности, может иметь значительное влияние 
на финансовое положение Компании. Применение данного бухгалтерского принципа к 
судебным разбирательствам требует от руководства Компании принятия решений по 
различным фактическим и юридическим вопросам, находящимся за пределами ее контроля. 
Компания пересматривает неразрешенные судебные разбирательства каждый раз после 
появления изменений в ходе их развития, а также на каждую отчетную дату, чтобы оценить 
необходимость создания провизий в финансовой отчетности. Среди факторов, учитываемых 
при принятии решений по созданию провизий – сущность иска, претензии или штрафа, 
юридический процесс и сумма потенциального ущерба в юрисдикции, в которой происходит 
судебное разбирательство, был подан иск или наложен штраф, ход судебного 
разбирательства (в том числе после даты финансовой отчетности, но до ее публикации), 
мнения или взгляды юридических консультантов, предыдущий опыт подобных 
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разбирательств и любые решения руководства Компании в отношении того, как реагировать 
на иск, претензии или штраф. 
 
За 1 квартал 2010 года Компании были предъявлены следующие иски: 
 Иск АО «Страховая компания «КазкоммерцПолис» о взыскании суммы долга по 
облигациям 232 087 900 тенге, возмещении государственной пошлины в размере 6 962 637 
тенге. Решением Специализированного межрайонного экономического суда от 19.03.2010г. 
определено: иск удовлетворить, взыскать с АО «АЗИЯ АВТО» 239 045 537 тенге. Решение 
в законную силу не вступило.  
 Иск АО «Казкоммерц Секьюритиз» о взыскании суммы долга по облигациям 
135 440 315  тенге, возмещении государственной пошлины в размере 4 063 209,45 тенге. 
Решением Специализированного межрайонного экономического суда от 25.03.2010г. 
определено: иск удовлетворить, взыскать с АО «АЗИЯ АВТО» 139 503 524 тенге. Решение 
в законную силу не вступило.  
 Иск АО «Казкоммерцбанк» о взыскании суммы долга по облигациям 522 250 000 тенге, 
возмещении государственной пошлины в размере 15 667 500 тенге. Решением 
Специализированного межрайонного экономического суда от 18.03.2010г. определено: иск 
удовлетворить, взыскать с АО «АЗИЯ АВТО» 537 917 500 тенге. Решение в законную силу 
не вступило.  
 Иск АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life» о взыскании суммы 
долга по облигациям 73 394 934,51 тенге, возмещении государственной пошлины в размере 
2 201 848,04 тенге. Решением Специализированного межрайонного экономического суда от 
01.04.2010г. определено: иск удовлетворить, взыскать с АО «АЗИЯ АВТО» 75 596 782,55 
тенге. Решение в законную силу не вступило. 
 15.02.2010г. АО «АЗИЯ АВТО» было заявлено требование от АО «Казкоммерцбанк» о 
досрочном погашении задолженности по кредитной линии на сумму 2 077 905 369 тенге. 
 20.01.2010г. АО «АЗИЯ АВТО» было заявлено уведомление от АО «Накопительный 
пенсионный фонд Грантум» о погашении суммы долга по облигациям 35 379 611,54 тенге. 
 Иск АО «Казкоммерцбанк» к АО «АЗИЯ АВТО» и его аффилиированным компаниям 
(15) о взыскании суммы задолженности в размере 2 500 745 105 тенге и об обращении 
взыскания на залоговое имущество. Дело по существу иска не рассмотрено. 

Решения по выше названным делам по состоянию на 31 марта 2010 года не исполнены, 
ввиду отсутствия вступивших в законную силу решений суда. 
 
 
5. ОСНОВНЫЕ ПО ЛО ЖЕНИЯ УЧЕТНО Й ПО ЛИТИКИ 
 
При подготовке финансовой отчетности согласно МСФО применялись основные принципы 
учетной политики. Данные принципы учетной политики применялись последовательно.  
 

Операции в иностранной валюте  
В соответствии с IAS 21, операции, осуществляемые предприятиями Компании в валюте, 
отличной от валюты основной экономической среды, в которой они функционируют 
(функциональная валюта), отражаются по обменным курсам, действующим на момент 
совершения операций. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной 
валюте, пересчитываются по обменным курсам, действующим на дату составления  
балансового отчета. Курсовые разницы, возникающие при пересчете неурегулированных 
денежных активов и обязательств, аналогичным образом отражаются сразу же в отчете о 
прибылях и убытках. 
Следующие курсы обмена валют применены при составлении финансовой отчетности: 



Финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» за период с 01 января 2010 года  по 31 марта 2010 года 
(все суммы представлены в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
 

 На 31.03.2010 На 31.03.2009 
Доллар США 147,11 151,40 
Евро 198,20 199,73 
Российские рубли 5,00 4,44 

 
Основные средства 
Основные средства учитываются по переоцененной стоимости. Все имущество переоценено 
до справедливой стоимости, представляющей собой рыночную стоимость или, для 
специализированных машин и оборудования, амортизируемую восстановительную 
стоимость. Любое превышение, возникающее в результате переоценки, относится 
непосредственно на резерв по переоценке,  кроме случаев, когда превышение сторнирует 
прежний дефицит переоценки по такому же активу, и в этом случае эта сумма признается в 
отчете о прибылях и убытках. Любой дефицит по переоценке отражается в отчете о 
прибылях и убытках. Кроме случаев, когда он сторнирует прежнюю дооценку по такому же 
активу, и в этом случае сумма дефицита относится непосредственно на резерв по 
переоценке. Сумма дооценки переносится непосредственно на нераспределенный доход по 
мере реализации дооценки (посредством износа и окончательного выбытия).  
На момент приобретения основные средства отражаются по цене приобретения с учетом 
расходов, необходимых для доведения актива до рабочего состояния и доставки к месту 
назначения. Переоценка проводится не реже одного раза в три-пять лет. Последующие 
затраты включаются в балансовую стоимость актива или признаются как отдельный актив, 
в зависимости от ситуации, лишь когда существует вероятность того, что будущие 
экономические выгоды, связанные с этим активом, перейдут к Компании и стоимость этого 
актива может быть  рассчитана достоверно. Все другие расходы по ремонту и техническому 
обслуживанию отражаются в отчете о прибылях и убытках в течение того финансового 
периода, в котором они были понесены.  
 
Когда отдельный предмет основных средств состоит из основных компонентов с 
различными сроками полезной службы, они учитываются как отдельные статьи основных 
средств. 
 
Стоимость основных средств, возведенных хозяйственным способом, включает стоимость  
материалов, трудовые затраты и соответствующие производственные накладные расходы. 
Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. 
Затраты на реконструкцию и модернизацию капитализируются, а замененные объекты 
списываются. Прибыль или убыток от списания активов относятся на финансовые 
результаты по мере их списания. 
 
Износ основных средств, напрямую не относящихся к производству продукции и ее 
первичной переработке, учитывается в отчете о прибылях и убытках на основе 
прямолинейного метода в течение срока полезной службы. Износ начисляется с месяца, 
следующего после приобретения или ввода в эксплуатацию. На землю амортизация не 
начисляется. 
 
Ниже представлены сроки полезной службы:  
 

Здания и сооружения 15 - 60 лет 
Машины и оборудование 3 - 15 лет 
Транспортны е средства 5 - 10 лет 
Прочие основны е средства 2 - 10 лет 
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Балансовая стоимость актива незамедлительно списывается до его возмещаемой стоимости, 
если балансовая стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую стоимость.  

Прибыли и убытки от выбытия основных средств определяются путем сравнения выручки с 
балансовой стоимостью. Они отражаются в отчете о прибылях и убытках. При продаже 
переоцененных активов суммы, включенные в резервы от переоценки, переносятся в строку 
«Нераспределенная прибыль».  

Незавершенное строительство  
Долгосрочные объекты незавершенного строительства признаются по себестоимости за 
вычетом признанных убытков от обесценения. Незавершенное строительство включает 
затраты, напрямую связанные со строительством ОС, включая соответствующим образом 
распределенные переменные накладные расходы, относимые на строительство и 
квалифицируемые затраты по займам.  

Когда активы готовы к своему использованию по назначению, их стоимость  
переклассифицируется в соответствующий класс ОС.  

 
 
Затраты по займам  
Если строительство квалифицируемого актива финансируется за счет специальных заемных 
средств, затраты на финансирование, понесенные в ходе строительства, за вычетом 
инвестиционной прибыли от временного инвестирования данных заемных средств, 
включаются в стоимость квалифицируемого актива. Все прочие затраты на 
финансирование признаются в отчете о прибылях и убытках как затраты на 
финансирование.  

Обесценение  
На каждую отчетную дату Компания проводит анализ текущей стоимости своих ОС для 
определения признаков, указывающих на возможное возникновение убытков от 
обесценения. В случае наличия таких признаков, производится оценка возмещаемой 
стоимости актива, с целью определения возможного убытка от обесценения (при наличии 
такового). С целью определения наличия признаков обесценения активы распределяются 
по небольшим идентифицируемым активам, генерирующим денежные потоки, которые в 
значительной степени независимы от денежных потоков, генерируемых другими активами 
(генерирующие единицы).  

Возмещаемая сумма является большей величиной из справедливой стоимости за вычетом 
затрат по продаже или ценности его использования. При оценке ценности использования  
оцененное будущее движение денежных средств дисконтируется до его текущей стоимости 
с использованием ставки дисконта, которая отражает текущие рыночные оценки временной 
стоимости денег и рисков, специфичных для актива. 

В случае, если возмещаемая стоимость актива (или генерирующей единицы) меньше 
балансовой стоимости, тогда балансовая стоимость актива (генерирующей единицы) 
уменьшается до возмещаемой стоимости. Убыток от обесценения признается в том же 
периоде в отчете о прибылях и убытках.   

В случае последующего восстановления убытка от обесценения, балансовая стоимость  
актива (генерирующей единицы) увеличивается до пересмотренной оценки его 
возмещаемой стоимости, при этом, возмещаемая стоимость не может превышать 
балансовую стоимость, определяемую без учета убытков от обесценения актива 
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(генерирующей единицы) в предыдущих годах. Восстановление убытка от обесценения  
признается в том же периоде в отчете о прибылях и убытках.  
 
 

Нематериальные активы  
Расходы по приобретению программного обеспечения, патентов, лицензий 
капитализируются и амортизируются методом  равномерного прямолинейного списания в  
течение оцененного срока полезного использования в период от 5 до 10 лет. В случае если 
предприятие не планирует продавать нематериальные активы до конца срока полезной 
службы, их ликвидационная стоимость принимается равной нулю. 
Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 
амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
По состоянию на каждую отчетную дату Компания оценивает наличие любых признаков, 
указывающих на возможное обесценение актива. В случае выявления признаков снижения 
стоимости нематериальных активов, проводится оценка балансовой стоимости каждого 
актива и когда снижение стоимости выявлено, она незамедлительно уменьшается до 
возмещаемой суммы.  
Амортизация нематериальных активов рассчитывается линейным методом (метод 
равномерного начисления) от первоначальной стоимости нематериальных активов. Сроки 
амортизации, приблизительно равные расчетному сроку полезной службы активов, 
представлены ниже:  
 

Лицензии 
10 лет  

(в зависимости от срока действия 
свидетельства) 

Программное обеспечение 3 - 4 года 
Прочие нематериальные активы 3 года 

Запасы 
Товарно-материальные запасы, включающие запасы продукции, а также материалов и 
незавершенное производство, учитываются по наименьшему значению из себестоимости и 
чистой стоимости реализации. Чистая стоимость реализации – это оценочная цена 
возможной продажи в процессе обычной деятельности за вычетом расходов по продаже. 
Себестоимость запасов включает все затраты на приобретение, затраты на переработку и 
прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их настоящего 
нахождения и состояния. Себестоимость готовой продукции и незавершенного 
производства включает в себя стоимость сырья и материалов, прямые затраты труда и 
прочие прямые затраты, а также соответствующую долю производственных накладных 
расходов (рассчитанную на основе фактически сложившейся себестоимости), но не 
включает расходы по займам. 

Компания использует систему непрерывного учета запасов, подразумевающую подробное 
отражение операций по движению (поступление и выбытие) запасов на балансовых счетах 
учета. Оценка себестоимости товарно-материальных запасов в Компании производится 
методом средневзвешенной стоимости. Готовые автомобили учитываются методом 
специфической идентификации. 

Денежные средства  
Денежные средства включают в себя средства на банковских счетах,  наличность в кассе и 
на депозитах, не подвержены существенным рискам колебаний стоимости и отражаются по 
своей номинальной стоимости.  

Торговая и прочая дебиторская задолженность 
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Торговая и прочая дебиторская задолженность представлена непроизводными 
финансовыми инструментами с фиксированными или измеряемыми платежами, которые не 
котируются на активном рынке и не квалифицируются ни как учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, ни как имеющиеся в наличии для 
продажи. Такие активы признаются по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки. Доходы и убытки признаются в прибыли при 
прекращении признания или обесценении торговой и прочей дебиторской  задолженности, 
а также посредством амортизации. 

Дебиторская задолженность учитывается по справедливой стоимости. Резерв под 
обесценение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков создается при наличии 
объективных свидетельств того, что компания не сможет получить всю причитающуюся ей 
сумму в первоначально  установленный срок. Значительные финансовые затруднения 
дебитора, вероятность того, что дебитор столкнется с банкротством или финансовой 
реорганизацией, дефолт или просроченная оплата, считаются факторами снижения  
стоимости дебиторской задолженности. 
Безнадежная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков списывается за счет 
счета резервов по обесценению дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. 
Последующее восстановление ранее списанных сумм кредитуется на общие и 
административные расходы в отчете о прибылях и убытках.  

Авансы выданные 
Авансы или предоплаты, осуществляемые в счет поставки товаров, работ и услуг 
признаются в качестве прочих оборотных и необоротных средств, учитываемых по 
стоимости.  

Процентные займы 
Банковские займы первоначально признаются по справедливой стоимости за вычетом 
любых прямых затрат, непосредственно связанных с займами. Такие обязательства, по 
которым выплачивается вознаграждение, далее оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки, что позволяет 
начислять процент на сальдо обязательства, отраженное в балансовом отчете, по 
постоянной ставке в течение всего периода вплоть до полного погашения. 
Прочие процентные займы первоначально признаются по справедливой стоимости за 
вычетом сопутствующих прямых затрат, непосредственно связанных с займами. После 
первоначального признания прочие процентные займы учитываются по амортизированной 
стоимости, при этом любая разница между первоначальной стоимостью и стоимостью при 
погашении признается в отчете о прибылях и убытках в течение периода займа на основе 
эффективного процента. 

Займы и кредиты классифицируются как краткосрочные обязательства, кроме случаев, 
когда Компания имеет безусловное право отсрочить погашение обязательства, по меньшей 
мере, на один год после отчетной даты.  

Выпущенные долговые обязательства представляют собой облигации, выпущенные 
компанией. Отражаются по амортизированной стоимости.  Разница между номинальной 
стоимостью и стоимостью приобретения облигаций на дату размещения отражается в 
качестве дисконта либо премии. Дисконт (премия) по данным финансовым обязательствам 
амортизируется весь период обращения облигации с использованием эффективной 
процентной ставки. Эффективная процентная ставка, представляет собой ставку, которая 
обеспечивает наиболее точное дисконтирование ожидаемой суммы будущих денежных 
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выплат и поступлений вплоть до наступления срока погашения по данному финансовому 
инструменту. Амортизация дисконта (премии) отражается в отчете о прибылях и убытках.   

 

 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 
Торговая кредиторская задолженность и прочие краткосрочные денежные обязательства 
учитываются по первоначальной стоимости, которая является справедливой стоимостью 
суммы, которая должна быть уплачена в будущем за полученные товары или услуги 
независимо от того были ли выставлены счета Компании или нет. 

Резервы 
Резервы признаются в тех случаях, когда Компания имеет юридические или добровольно  
взятые на себя обязательства, возникшие в результате каких-либо событий в прошлом; 
когда велика вероятность того, что для урегулирования этих обязательств потребуется 
отток ресурсов; и когда возможен надежный расчет суммы этих обязательств, но остается  
неопределенным срок и сумма.  
Компания признает расчетную сумму обязательств по ремонту или замене проданной 
продукции, на которую не истек гарантийный срок на отчетную дату. Данный резерв 
рассчитывается на основе информации о ремонте и замене продукции в предшествующие 
периоды.  
Компанией признается резерв по отпускным, который рассчитывается на основе средней 
заработной платы и расчетного количества дней отпуска. В сумму оцененного резерва по 
отпускным включается величина оцененного социального налога. 

Подоходный налог и отсроченные налоги 
Подоходный налог за год включает текущий и отсроченный налог. Подоходный налог 
признается в отчете о прибылях и убытках, кроме случаев, когда он относится к статьям, 
признающимся непосредственно в капитале. В этих случаях он признается в капитале.  

Текущий налог представляет собой ожидаемый налог, уплачиваемый с налогооблагаемого 
дохода за год с использованием налоговых ставок, действующих или в основном 
действующих на дату составления бухгалтерского баланса, и любые корректировки налога 
к оплате в отношении прошлых лет.  
Оценка отсроченных налогов должна отражать налоговые последствия, которые возникли 
бы от разницы между балансовой стоимостью существующих активов и обязательств, 
отраженной в финансовой отчетности, и их налоговой базой. Однако, если отсроченный 
налог на прибыль возникает в результате первоначального признания активов или 
обязательств по сделке, не связанной с объединением бизнеса, который не влияет ни на 
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, он не отражается в учете. Отсроченные 
налоги на прибыль признаются по всем временным разницам, связанным с инвестициями в  
дочерние компании, за исключением тех случаев, когда существует вероятность того, что 
временные разницы не будут уменьшаться в обозримом будущем.  

Расчет суммы отсроченного налога основывается на предполагаемом способе реализации 
или урегулирования балансовой стоимости активов и обязательств с использованием 
налоговых ставок, действующих или в основном действующих на дату составления  
баланса.  

Отсроченный налоговый актив отражается только в той степени, в которой существует 
вероятность наличия в будущем налогооблагаемого дохода, за счет которого может быть 
покрыт актив.  
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Налог на добавленную стоимость 
Налог на добавленную стоимость согласно Налогового Кодекса РК представляет собой 
отчисления в бюджет части стоимости облагаемого оборота по реализации, добавленной в  
процессе производства и обращения товаров (работ, услуг), а также отчисления при 
импорте товаров на территорию Республики Казахстан. У Компании обороты по 
реализации основного вида продукции – готовых автомобилей - в соответствии с пунктом 
17 статьи 225 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в  
бюджет», освобождаются от налога на добавленную стоимость. Прочие обороты по 
реализации товаров (работ, услуг) облагаются налогом на добавленную стоимость в 
соответствии с Налоговым Кодексом РК.  
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам) подлежит 
возмещению путем зачета согласно Налогового Кодекса РК. Согласно Налогового Кодекса 
РК Компания использует раздельный учет по расходам и суммам налога на добавленную 
стоимость по полученным товарам (работам, услугам), используемым для целей 
облагаемых и необлагаемых оборотов.  
При создании резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности резервируется 
вся сумма сомнительной задолженности, включая НДС.  

Признание выручки 
Выручка признается по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или 
подлежащего получению, и представляют собой суммы, подлежащие получению за товары 
и услуги, предоставленные в ходе обычной деятельности, за вычетом скидок и налогов с 
продаж. 

Выручка признается, когда все существенные риски и выгоды, связанные с владением 
товарами, а также эффективный контроль, передается покупателям. 

Выручка признается только когда существует вероятность получения Компанией 
экономических выгод, связанных со сделкой, и существует возможность достоверно 
оценить сумму дохода и сопутствующих расходов, понесенных в отношении 
соответствующей сделки. 

Вознаграждение работников 
Краткосрочные вознаграждения работникам включают в себя такие статьи как:  
- заработная плата рабочим и служащим 
- краткосрочные оплачиваемые отпуска  
- премии, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после окончания периода, в котором 
работники оказали соответствующие услуги. 

Когда работник оказывает услуги Компании в течение отчетного периода, Компания  
признает недисконтированную величину краткосрочных вознаграждений работникам, 
подлежащую выплате в обмен на эти услуги в качестве обязательства после вычета любой 
уже выплаченной суммы; если уже выплаченная сумма превышает  недисконтированную 
величину выплат, Компания признает это превышение в качестве актива, в той мере в какой 
авансовые расходы приведут к сокращению будущих платежей или возврату денежных 
средств. Начисления признаются расходами, за исключением тех сумм, которые разрешено 
включать в себестоимость актива.  

Компания удерживает и перечисляет с заработной платы каждого работника взносы в  
пенсионные фонды. Компания не имеет других обязательств, связанных с пенсионным 
обеспечением работников. 
Расходы на финансирование  
Расходы на финансирование включают вознаграждение (интерес) к оплате по займам. 
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Все расходы на выплату вознаграждения (интереса) и прочие расходы, понесенные в связи 
с займами, относятся на понесенные расходы как часть чистых затрат на финансирование.  

Расходы на выплату вознаграждений по займам  не капитализируются. 
 

Взаимозачеты и бартерные операции 
Некоторая часть операций купли-продажи осуществляется путем взаимозачетов или других 
неденежных расчетов. Как правило, эти операции проводятся в форме взаимозачетов или 
цепочки неденежных операций при участии нескольких компаний.  

Операции купли-продажи, расчеты по которым планируется осуществить посредством 
взаимозачетов или прочих неденежных расчетов, признаются на основании расчета 
руководством Компании справедливой стоимости тех активов, которые будут получены 
или поставлены в результате неденежных расчетов. Справедливая стоимость определяется  
на основе различной рыночной информации. Неденежные операции исключены из отчета о 
движении денежных средств. Поэтому инвестиционные, финансовые операции и результат 
операционной деятельности представляют собой фактические денежные операции.  
Акционерный капитал   
Акционерный капитал разделен на простые акции. Акционерный капитал Компании 
формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости.  

Дивиденды  
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала  на отчетную 
дату только в том случае, если они были 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, 
когда финансовая отчетность готова к выпуску.   

Расчеты и операции со связанными сторонами 
В настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых 
имеет возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на 
операционные и финансовые решения другой стороны, как определено в МСФО IAS-24 
“Раскрытие информации о связанных сторонах”. При решении вопроса о том, являются ли 
стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не 
только их юридическая форма.  
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между 
несвязанными сторонами, цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий 
сделок между несвязанными сторонами. Характер взаимоотношений с теми связанными 
сторонами, с которыми компания осуществляла значительные операции или имеет 
значительное сальдо на 31 декабря 2009 года, подробно описан далее (Примечание 28).  

Прибыль на акцию 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, 
приходящихся на долю держателей обыкновенных акций Компании, на средневзвешенное 
количество обыкновенных акций в обращении в течение периода. 
Разводненная прибыль на акцию рассчитывается путем корректировки прибыли или 
убытка, приходящихся на держателей обыкновенных акций компании, и 
средневзвешенного количества акций в обращении на воздействие, оказываемое всеми 
потенциальными обыкновенными акциями с разводняющим эффектом. 
На 31 марта 2010 года Компания не имеет ценных бумаг с разводняющим эффектом.  
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Привилегированные акции 

Привилегированные акции, являющиеся не выкупаемыми и некумулятивными, 
классифицируются как капитал. 
 
 
Доходы 
Доход от реализации признается по стоимости переданных товаров за вычетом налога на 
добавленную стоимость. 

Доход от реализации товаров признается при выполнении следующих условий:  
- компания перевела на покупателя значительные риски и выгоды, связанные с владением 
товаром;  
- компания больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно ассоциируется 
с правом владения, и не контролирует проданные товары;  
- сумма дохода может быть надежно измерена;  
- возникновение соответствующего притока в компанию экономических выгод, связанных 
со сделкой, является вероятным;  
-понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть надежно измерены. 

Доход от реализации товаров отражается в отчете о прибылях и убытках на момент 
перехода к покупателю всех существенных рисков и выгод, вытекающих из права владения.  

Доходы не признаются на основе промежуточных выплат и полученных от покупателя 
авансов. 

 Доход в виде вознаграждения (интереса) признается на пропорционально временной 
основе, учитывающей эффективную доходность актива. 

Дивидендный доход признается в случае, когда установлено право акционера на получение 
прибыли. 
 

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

 31.03.2010 31.03.2009 
Денежные средства в тенге в кассе  21 176 12 074 
Денежные средства в тенге на счетах в банках 140 884 126 466 
Итого: 162 060 138 540 

Ограничений на использование денежных средств нет. 

 

7. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Дебиторская задолженность отражена по балансовой стоимости, так как балансовая  
стоимость представляет собой достаточно близкое значение к справедливой стоимости. 

 

Вид дебиторской задолженности 
Начальное 

сальдо Дебет Кредит 
Конечное 

сальдо 
  01.01.2010     31.03.2010 
Долгосрочная, всего 42 054 0 1 107 40 947 

Долгосрочные предоставленные займы юр.лицам 27 291     27 291 
Задолженность покупателей и заказчиков  14 763   1 107 13 656 
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Краткосрочная дебиторская задолженность, 
всего, в том числе: 2 654 339 1 297 227 1 531 951 2 419 615 
Задолженность от реализации продукции 
основной деятельности(услуг) всего, в т.ч. 
наиболее крупные дебиторы 1 654 116 1 079 065 1 385 471 1 347 710 
ТОО "BUSINESS MEDIA GROUP" 
реализация автотоваров    (РК Алматы) 3 305     3 305 
ТОО "БИПЭК АВТО"                   
реализация автотоваров   (РК Усть-Каменогорск) 1 146 144 20 557 50 329 1 116 372 
ГМКП Бескарагайского р-на 
реализация автотоваров    (РК Семей)   1 430   1 430 
ГУ Республиканский методический  
центр фитосанит. Д 
реализация автотоваров    (РК Астана)   3 285 1 642 1 643 
АО ДСК "ХалыкКазахинстрах" 
реализация автотоваров    (РК Актобе)   1 980   1 980 
АО "Интергаз Центральная Азия"  
реализация автотоваров    (РК Алматы) 8 150   6 985 1 165 
АО "КРЭК"  
реализация автотоваров  (РК Шымкент) 21 717   21 717   
АО "КазТрансОйл"                                       
реализация автотоваров     (РК Алматы) 4 918   4 918   
ТОО "Медико-санитарная часть-2" 
реализация автотоваров  (РК Усть-Каменогорск) 3 119   212 2 907 
Мангистаугаз ГКП 
реализация автотоваров    (РК Актау)   4 266 2 133 2 133 
Региональный центр новых 
технологий в образовании 
реализация автотоваров   (РК Усть-Каменогорск)   3 390 1 695 1 695 
ТОО "Центр политического анализа и PR" 
реализация автотоваров    (РК Алматы) 2 839   1 065 1 774 

Краткосрочные предоставленные займы 938 928 6 437   945 365 
Резерв по сомнительным требованиям -74 877     -74 877 
Задолженность аффилированных компаний 136 172 211 725 146 480 201 417 
Прочие краткосрочные активы,  
всего, в том числе 190 978 1 053 393 369 391 874 980 
Предоплата за комплектующие изделия и услуги 
всего, в том числе 190 978 1 053 393 369 391 874 980 
GM DAEWOO Auto & Technology Company  
(Корея) 
предоплата за комплектующие изделия 39 281 273 803 38 746 274 338 
KIA MOTORS CORPORATION 
предоплата за комплектующие изделия 26 958 508 547 19 006 516 499 
SKODA AUTO   (Чешская Республика) 
предоплата за комплектующие изделия 520 6 748 7 268   
ОАО "АВТОВАЗ"  (Россия, Тольятти) 
предоплата за комплектующие изделия 32 012 164 094 126 902 69 204 
Всего дебиторская задолженность  2 887 371 2 350 620 1 902 449 3 335 542 

 
8. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

 31.03.2010 31.03.2009 
Сырье и материалы 375 086 348 519 
Незавершенное производство - 11 090 
Готовая продукция 431 319 1 937 971 
Прочие товары 159 754 204 983 
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Итого: 966 159 2 502 563 
 
Запасы в сумме 966 159 тыс. тенге учтены по фактически сложившейся себестоимости, 
наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цены продажи. 
Уменьшение величины готовой продукции на 31 марта 2010 года связано с тем, что выпуск 
готовой продукции по сравнению с прошлым годом уменьшился. 

 
 

9. ЗАЙМЫ И КРЕДИТЫ 

 
АО «АЗИЯ АВТО» всегда внимательно относилась к интересам партнеров, в 

соответствующие сроки и в должном объеме погашала свои обязательства, и не имело 
просроченных обязательств. 

В связи с кризисом, как и весь мировой автомобильный сектор, мы начали испытывать  
трудности по обеспечению необходимой оборачиваемости капитала и, как следствие, по 
своевременному выполнению обязательств по облигациям. Обслуживание займов, по 
поставке комплектующих для производства автомобилей мы  исполняли своевременно.  

     В связи с финансовым кризисом крупные казахстанские банки оказались на грани 
банкротства и были вынуждены обратиться за помощью к государству. Учитывая тот факт, 
что наши проблемы с ликвидностью носят временный характер, мы рассчитывали на 
увеличение сроков погашения наших обязательств, что в текущих условиях стало обычной 
практикой. Банки, получив государственную помощь, как правило, идут на встречу 
интересов клиентов, испытывающих временные трудности. К сожалению, АО 
«Казкоммерцбанк», являющийся напрямую и через дочерние структуры держателем 
облигаций первого выпуска, немотивированно отказал в  увеличении сроков погашения  а 
также  в дальнейшем финансировании АО «АЗИЯ АВТО», несмотря на то, что АО «АЗИЯ 
АВТО» не имело других просроченных обязательств, в том числе и по кредитам банка. В 
этих условиях мы были вынуждены объявить дефолт по выплате основного долга и 
вознаграждения по облигациям первого выпуска в пределах первой облигационной 
программы (НИН KZPC1Y03C348). Данный дефолт стал причиной   предъявления к 
досрочному погашению кредитов в этом банке. 

Изменения, произошедшие в последнее время, позволяют испытывать оптимизм 
относительно будущего. Снятие запрета по госзакупкам с января текущего года и 
приоритетное приобретение автомобилей отечественного производства, оптимизация  
складских запасов и минимизация издержек, снижение ввоза подержанных автомобилей и 
возможность продажи своей продукции в России в связи со вступлением Казахстана в  
Таможенный союз с 1 января 2009 года, все это позволило увеличить продажи автомобилей 
уже в текущем квартале.  

На текущем этапе реализуется программа с целью покрытия убытков, стабилизации 
финансового состояния и погашения просроченных обязательств по облигационному 
займу. Программа включает в себя действия компании на рынке, взаимодействие компании 
с финансовыми институтами и использование внешних факторов:  

1. Несмотря на снижение объемов производства, наша компания поставила своей 
целью и в настоящее время увеличивает свою долю на автомобильном рынке Казахстана. 

2. Важно отметить,   не смотря на жесткие кризисные явления на внутреннем рынке 
Казахстана, с целью сохранения своих рыночных позиций на будущее, завод ставит своим 
приоритетом реализацию планов по обновлению модельного ряда взамен снятых с 
производства. 
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3. Как известно, с 01 января 2010 года, в связи с вхождением Казахстана в  
Таможенный союз, изменился порядок взимания пошлин при ввозе автомобилей в страну: 
на новые автомобили и автомобили старше 3 лет ввозная пошлина повысилась с 10% до 30 
и 35%, а на автомобили старше 5 лет ее уровень делает ввоз этих автомобилей 
нецелесообразным.  Это дает 30%-ное преимущество автомобилям местного производства 
по отношению к новым импортным автомобилям и существенно увеличивает потенциал 
роста продаж новых автомобилей. По самым скромным оценкам, ожидается, что рынок 
новых автомобилей, включая продажи «серых дилеров»  с 22,0 тысяч в 2009 году возрастет 
до 33,3 тысяч в 2010 году при общем снижении рынка со 122 тысяч в 2009 году до 55,7 
тысяч в 2010 году. Более детальный анализ может быть представлен по запросу.  

4. С 01 января 2010 года снят запрет по госзакупкам, а в соответствии с 
Постановлением Правительства РК №756 от 22.05.2009 г. введено приоритетное 
приобретение автомобилей отечественного производства. При этом, единственным в  
Казахстане отечественным производителем легковых автомобилей является АО "АЗИЯ 
АВТО". Ежегодный объем госзакупок колеблется от 3 до 4 тысяч легковых автомобилей.  
Информационная справка по госзакупкам на 2010 года может быть представлена по 
запросу.  

5. В рамках Программы форсированного индустриально-инновационного развития, 
для целей стимулирования продаж нашей продукции, государством готовится программа 
продаж автомобилей отечественного производства через программы потребительского 
кредитования по низким ставкам. Объем выделяемых средств на 2010 год позволит продать 
по этой программе около 2000 автомобилей. Средства на эту программу будут выделяться 
на ежегодной возобновляемой основе.  

6. Со второй половины 2010 года, после принятия нового Таможенного кодекса 
Таможенного союза для завода открывается возможность продажи своей продукции в 
Россию.  В соответствии с решением Комиссии Таможенного союза, АО “АЗИЯ АВТО» 
включено в перечень предприятий, обладающих правом для беспошлинной торговли 
автомобилями внутри Таможенного союза.  

7. Акционеры компании приняли решение, для дальнейшего развития завода и для   
погашения  обязательств компании перед держателями облигаций   необходимо провести 
дополнительную капитализацию предприятия. Для этого зарегистрирована  
дополнительная  эмиссия   в размере  33335 акций или 25%+1 акция, ведутся переговоры с 
потенциальными стратегическими инвесторами. В настоящий момент Аудиторская 
компания «Эрнст и Янг» завешает оценку стоимости этого пакета акций.   

8. ФНБ «Самрук-Казына», куда обратилась компания с заявкой на рефинансирование 
существующих обязательств, проявляет заинтересованность в развитии проекта. Однако, 
выполнение необходимых процедур в фонде может занять по нашим оценкам до двух 
месяцев. 

9. Ведутся переговоры с банками по реструктуризации наших обязательств и 
организации финансирования новых поставок.  

        Все предпринимаемые компанией меры, а также положительные факторы рынка 
позволяют нам с  оптимизмом смотреть в будущее и быть уверенными в  реализации 
намеченного плана. И мы рассчитываем в короткое время восстановить ритмичное 
финансирование поставок комплектующих для производства. Это так же ни как не 
отразится на исполнение наших обязательств перед партнерами. 
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Наименование 
кредитора по займу 

Валюта 
займа 

Начальное 
сальдо Дебет Кредит 

Конечное 
сальдо 

Дата 
погашения 

тенге 2 059 538     2 059 538 2010 Краткосрочная 
задолженность АО 
Казкоммерцбанк  доллар 374 694 3 157   371 537 2010 
Краткосрочная 
задолженность Komerchni 
banka A.S. доллар 373 084 53 823   319 261 2010 
Текущая часть 
долгосрочного 
облигационного займа тенге 2 303 622 44 000 13 493 2 273 115 2010 
Всего   5 110 938 100 980 13 493 5 023 451   

 

 
 

 

Сумма к погашению Наименование кредитора по займу Валюта займа 
2010 всего 

тенге 2 059 538 2 059 538 
АО Казкоммерцбанк доллар 371 537 371 537 
 Komerchni banka A.S. доллар 319 261 319 261 

Текущая часть долгосрочного 
облигационного займа 

тенге 2 273 115 2 273 115 

Всего  5 023 451 5 023 451 
 
 
 
 
10. НАЛОГИ К УПЛАТЕ 

Краткосрочной задолженности по налогам по состоянию на 31 марта 2010 года нет. 

 

 

11. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Кредиторская задолженность отражена по балансовой стоимости, так как балансовая  
стоимость представляет собой достаточно близкое значение к справедливой стоимости. 

Вид кредиторской задолженности 
Начальное 

сальдо Дебет Кредит 
Конечное 

сальдо 
  01.01.2010   31.03.2010 
Обязательства по налогам 1768 1768     
Обязательства по другим обязательствам и 
добровольным платежам 2546 266   2280 
Краткосрочная кредиторская задолженность, 
всего, в том числе наиболее крупные 
кредиторы: 147 659 406 621 792 919 533 957 
ТОО "GLOBAL AUTO"   (РК Усть-Каменогорск) 
за услуги по гарантийному обслужив анию а/м 9 509     9 509 
Hyundai Corporation     (Южная Корея) 
за машинокомплекты  KIA     507 684 507 684 
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UNICO LOGISTICS CO    (Южная Корея) 
за транспортное обслуживание 3 979 10 247 8 136 1 868 
РК экспорт ООО   (Россия) 
за колеса 5 204 5 247 4 300 4 257 
Краткосрочные оценочные обязательства 
(резерв на отпуск) 20 077     20 077 
Прочая  кредиторская задолженность, всего, в 
том числе: 143 506 284 102 484 365 343 769 
Вознаграждения всего, в том числе 107 414 25 115 107 474 189 773 
по кредитам банка 45 923 23 157 82 693 105 459 
по облигациям 61 491 1 958 24 781 84 314 
Расчеты с персоналом по оплате труда  3 018 40 680 51 449 13 787 
Авансы, полученные всего, в том числе: 33 074 218 307 325 442 140 209 
BIONORIKA AG 
Представительство в РК 
предоплата за автомобили   (РК Алматы)   3 960 15 655 11 695 
Агентство РК по борьбе с экономической  
преступностью 
предоплата за автомобили   (РК Павлодар)   15 482 21 972 6 490 
ТОО "Бек-Security"                                  
предоплата за автомобили    (РК Уральск) 1 430 1 430     
Бофур-Ипсен Фарма  
Представительство копмании в РК 
предоплата за автомобили     (РК Алматы) 4 560 4 560     
ТОО "Груп 4 Секуритас Казахстан"            
предоплата за автомобили    (РК Алматы)   10 210 14 500 4 290 
ГУ Департамент внутренних дел  
Костанайской области 
предоплата за автомобили   (РК Костанай)    1 643 78 646 77 003 
ТОО "Ильинское"  
предоплата за автомобили   (РК Петропавловск) 1 430 1 430     
Мангистауский технический колледж УО МО 
ГККП 
предоплата за автомобили   (РК Актау) 2 295 2 295     
АО "Разведка добыча Казмунайгаз" 
предоплата за автомобили   (РК Актау)      4 809 4 809 
Всего кредиторская задолженность 315 556 692 757 1 277 284 900 083 

 

12. КАПИТАЛ 

12.1 Акционерный капитал 

По состоянию на 31 марта 2010 года размещены и оплачены 100 000 простых акций. 33 335 
простых акций и 1 000 привилегированных акций не размещены. Сумма оплаченного 
капитала на 31.03.2010 года составила 1 417 846 тыс. тенге. 
Дата начала размещения первоначального выпуска акций - 1 октября 2003 г,  дата 
окончания размещения первоначального выпуска акций – 31 октября 2003 г. Выпуск 
зарегистрирован Национальным Банком и данные внесены в Государственный реестр 
ценных бумаг 12 сентября 2003г под номером А 4986-1. Выпуск   разделен на 100 простых 
именных акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ 1С 
49860014. 17 июня 2005 года Компания объявила к выпуску 100 000 акций. 30 октября 2008 
года Компания увеличила количество объявленных акций со 100 000 штук до 133 335 штук. 
Выпуск зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций. Выпуск разделен на 133 335 простых 
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акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1C49860014, и 
1 000 привилегированных акций, которым присвоен национальный идентификационный 
номер KZ1P49860110. Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных 
бумаг под номером А4986.   
 
Номинальная стоимость 100 простых акций, оплаченных учредителем, составила 1 407 856 
тыс. тенге. В 2005 году было размещено 99 900 простых акций по цене размещения 100 
тенге. Цена размещения утверждена решением от 20.06.2005 года полномочного органа 
единственного акционера Компании - Советом директоров ЗАО «БИПЭК АВТО». При 
принятии решений одна акция имеет один голос. 
 
Основные акционеры Компании по состоянию на 31.03.2010 года: 
Балушкин Анатолий Михайлович – 67,932 %, 
Джуманбаев Владимир Викторович – 9,990 %, 
Поморцев Константин Валентинович – 5,994%, 
Богданов Анатолий Николаевич – 4,995 %, 
     88, 911 % 
 
13. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Статьи доходов/ расходов З месяца 2010г З месяца 2009г темп роста  
Доходы всего 646 540 1 571 866 -59 
Доход от реализации, всего 635 819 1 519 668 -58 
в том числе:       
доход от реализации автомобилей 593 336 595 936 -0,4 
автомобилей LADA 2121 231 579 128 374 80 
автомобилей LADA 210994 0 23 897 -100 
автомобилей Skoda 132 128 257 816 -49 
автомобилей Сhevrolet 206 510 147 762 40 
автомобилей GM NAV 7 300 0   
автомобилей SKODA ( производства SKODA 
Auto) 15 819 38 087 -58 
доход от прочей реализации       
запасных частей для  послепродажного 
обслуживания  42 483 923 732 -95 
Прочие доходы, всего 10 721 52 198 -79 
в том числе:       
курсовая разница 6 636 39 074 -83 
доход от реализации ОС 757 9 901 -92 
прочие  3 328 3 223 3 
Расходы, всего 801 416 2 023 934 -60 
в том числе:       
Себестоимость реализованной пр-ции (услуг) в 
т.ч: 495 613 1 404 328 -65 
автомобилей LADA 2121 156 453 84 049 86 
автомобилей LADA 210994 0 17 424 -100 
автомобилей Skoda 114 105 236 819 -52 
автомобилей Сhevrolet 163 381 110 257 48 
автомобилей GM NAV 6 282 0   
автомобилей SKODA ( производства SKODA 
Auto) 12 814 32 527 -61 
запасных частей для  послепродажного 
обслуживания  29 309 18 579 58 
прочая реализация 13 269 904 673 -99 
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Общие и административные расходы в т.ч : 69 293 97 643 -29 
зарплата и отчисления 22 832 20 288 13 
амортизация ОС и НА 3 254 3 470 -6 
коммунальные услуги 6 476 5 303 22 
командировочные расходы 7 871 2 278 246 
комиссия банка 1 197 2 958 -60 
Налоги 5 502 6 089 -10 
НДС (неразрешенный зачет) 0 8 580 -100 
услуги по охране 3 791 3 847 -1 
расходы по выпуску облигаций 107 504 -79 
накладные расходы (текущий ремонт ОС, 
трансп.услуги и др.) 5 317 9 034 -41 
расходы по авиационному участку 4 400 11 567 -62 
расходы при конвертации валюты (суммовая 
разница) 2 971 16 050 -81 
расходы на содержание представительств 3 600 4 035 -11 

прочие расходы (хозрасходы, сертификация и др.) 1 975 3 640 -46 
Расходы по реализации в т.ч: 64 402 42 864 50 
зарплата и отчисления 1 737 1 979 -12 
амортизация ОС и НА 1 554 1 836 -15 
услуги по транспортировке автомобилей 6 344 2 881 120 
расходы по рекламе 376 77 388 
Аренда 210 257 -18 
гарантийное обслужив ание 2 077 2 363 -12 
агентское вознаграждение 30 531 32 836 -7 
предпродажная подготовка 20 000 0   
прочие расходы (хозрасходы, бланки, 
коммунальные услуги) 1 573 635 148 
Расходы на финансирование , в т.ч: 120 966 190 903 -37 
проценты по кредитам 82 693 122 469 -32 
проценты по облигациям 38 273 68 434 -44 
Прочие расходы в т.ч : 4 592 262 162 -98 
курсовая разница 82 248 200 -100 
расходы от выбытия ОС 6 10 175 -100 
Прочие 4 504 3 787 19 
Расходы от недозагрузки производственных 
мощностей 46 550 26 034 79 

Прибыль (убыток)  до налогообложения -154 876 -452 068 -66 
 
 
14. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 
Неденежные операции были исключены из отчета о движении денежных средств.  
 

 31.03.2010  31.03.2009  
Финансовая деятельность    
Положительная курсовая разница по займам 6 366 23 171 
Отрицательная курсовая разница по займам - 240 652 
Инвестиционная деятельность    
Взаимозачет задолженности поставщиков при приобретение 
основных средств и нематериальных активов  

- - 

Операционная деятельность    
Взаимозачет задолженности поставщиков и покупателей 70 082 -  
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Положительная курсовая разница по вознаграждениям 202 861 
Отрицательная курсовая разница по вознаграждениям - 5 203 

 

15. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ 

Изменения, произошедшие в последнее время, позволяют испытывать оптимизм 
относительно будущего. Снятие запрета по госзакупкам с января текущего года и 
приоритетное приобретение автомобилей отечественного производства, оптимизация  
складских запасов и минимизация издержек, снижение ввоза подержанных автомобилей и 
возможность продажи своей продукции в России в связи со вступлением Казахстана в  
Таможенный союз с 1 января 2009 года, все это позволило увеличить продажи автомобилей 
уже в текущем квартале.  

На текущем этапе реализуется программа с целью покрытия убытков, стабилизации 
финансового состояния и погашения просроченных обязательств по облигационному 
займу. Программа включает в себя действия компании на рынке, взаимодействие компании 
с финансовыми институтами и использование внешних факторов:  

1. Несмотря на снижение объемов производства, наша компания поставила своей 
целью и в настоящее время увеличивает свою долю на автомобильном рынке Казахстана. 

2. Важно отметить,   не смотря на жесткие кризисные явления на внутреннем рынке 
Казахстана, с целью сохранения своих рыночных позиций на будущее, завод ставит своим 
приоритетом реализацию планов по обновлению модельного ряда взамен снятых с 
производства. 

3. Как известно, с 01 января 2010 года, в связи с вхождением Казахстана в  
Таможенный союз, изменился порядок взимания пошлин при ввозе автомобилей в страну: 
на новые автомобили и автомобили старше 3 лет ввозная пошлина повысилась с 10% до 30 
и 35%, а на автомобили старше 5 лет ее уровень делает ввоз этих автомобилей 
нецелесообразным.  Это дает 30%-ное преимущество автомобилям местного производства 
по отношению к новым импортным автомобилям и существенно увеличивает потенциал 
роста продаж новых автомобилей. По самым скромным оценкам, ожидается, что рынок 
новых автомобилей, включая продажи «серых дилеров»  с 22,0 тысяч в 2009 году возрастет 
до 33,3 тысяч в 2010 году при общем снижении рынка со 122 тысяч в 2009 году до 55,7 
тысяч в 2010 году. Более детальный анализ может быть представлен по запросу.  

4. С 01 января 2010 года снят запрет по госзакупкам, а в соответствии с 
Постановлением Правительства РК №756 от 22.05.2009 г. введено приоритетное 
приобретение автомобилей отечественного производства. При этом, единственным в  
Казахстане отечественным производителем легковых автомобилей является АО "АЗИЯ 
АВТО". Ежегодный объем госзакупок колеблется от 3 до 4 тысяч легковых автомобилей.  
Информационная справка по госзакупкам на 2010 года может быть представлена по 
запросу.  

5. В рамках Программы форсированного индустриально-инновационного развития, 
для целей стимулирования продаж нашей продукции, государством готовится программа 
продаж автомобилей отечественного производства через программы потребительского 
кредитования по низким ставкам. Объем выделяемых средств на 2010 год позволит продать 
по этой программе около 2000 автомобилей. Средства на эту программу будут выделяться 
на ежегодной возобновляемой основе.  

6. Со второй половины 2010 года, после принятия нового Таможенного кодекса 
Таможенного союза для завода открывается возможность продажи своей продукции в 
Россию.  В соответствии с решением Комиссии Таможенного союза, АО “АЗИЯ АВТО» 
включено в перечень предприятий, обладающих правом для беспошлинной торговли 
автомобилями внутри Таможенного союза.  
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7. Акционеры компании приняли решение, для дальнейшего развития завода и для   
погашения  обязательств компании перед держателями облигаций   необходимо провести 
дополнительную капитализацию предприятия. Для этого зарегистрирована  
дополнительная  эмиссия   в размере  33335 акций или 25%+1 акция, ведутся переговоры с 
потенциальными стратегическими инвесторами. В настоящий момент Аудиторская 
компания «Эрнст и Янг» завешает оценку стоимости этого пакета акций.   

8. ФНБ «Самрук-Казына», куда обратилась компания с заявкой на рефинансирование 
существующих обязательств, проявляет заинтересованность в развитии проекта. Однако, 
выполнение необходимых процедур в фонде может занять по нашим оценкам до двух 
месяцев. 

9. Ведутся переговоры с банками по реструктуризации наших обязательств и 
организации финансирования новых поставок.  
        Все предпринимаемые компанией меры, а также положительные факторы рынка 
позволяют нам с  оптимизмом смотреть в будущее и быть уверенными в реализации 
намеченного плана. И мы рассчитываем в короткое время восстановить ритмичное 
финансирование поставок комплектующих для производства. Это так же ни как не 
отразится на исполнение наших обязательств перед партнерами и позволит улучшить 
финансовое положение компании. 
 
 
 
Президент АО «АЗИЯ АВТО»       Е.О. Мандиев 
 
 
 
Главный бухгалтер АО «АЗИЯ АВТО»     Г.В. Мокина 
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29 
 

 


