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Заявление Руководства об ответственности 
за подготовку консолидированной финансовой отчетности 

 
Руководство совместного казахстанско-германского предприятия ТОО «Беккер и К» (далее – «Компания») 
отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех 
существенных аспектах финансовое положение Компании и ее дочернего предприятия ТОО «Немецкий двор» 
(далее совместно – «Группа») по состоянию на 30 июня 2010 года, 31 декабря 2009 и 2008 года, а также 
результаты их деятельности, движение денежных средств и изменения в собственном капитале за периоды, 
закончившиеся на указанные даты, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности 
(далее – «МСФО»). 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности Группы ее Руководство несет ответственность за: 
• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение; 
• применение обоснованных оценок и расчетов; 
• соблюдение требований МСФО или раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в примечаниях к 

консолидированной финансовой отчетности; 
• подготовку консолидированной финансовой отчетности Группы, исходя из допущения, что она будет 

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

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

контроля Группы; 
• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с достаточной 

степенью точности информацию о финансовом положении Группы и обеспечить соответствие ее 
консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО; 

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
• принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Группы; 
• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 

 

Данная консолидированная финансовая отчетность утверждена Руководством Группы 26 октября 2010 года и 
подписана от его имени: 
 

 
 
 

  

Кравченко И.М. 

Генеральный директор  
СП ТОО «Беккер и К» 

 Дурас А.Н. 

Главный бухгалтер  
СП ТОО «Беккер и К» 

 



 

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000012, выданная 31 января 2006 года МФ РК  

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 

Собственникам СП ТОО «Беккер и К»  

Отчет по консолидированной финансовой отчетности 

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности СП ТОО «Беккер и К» и его 
дочернего предприятия (далее - «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2008, 2009 годов, 30 июня 2010 года, консолидированных отчетов о 
совокупном доходе, консолидированных отчетов об изменениях в собственном капитале и 
консолидированных отчетов о движении денежных средств за периоды, закончившиеся на указанные даты, 
а также краткого описания учетной политики и примечаний к консолидированной финансовой отчетности.  

Ответственность руководства за консолидированную финансовую отчетность 

Ответственность за подготовку и справедливое представление данной консолидированной финансовой 
отчетности несет руководство Группы. Эта ответственность включает в себя: разработку, внедрение и 
поддержание системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки консолидированной 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие 
мошенничества или ошибки; выбор и применение соответствующей учетной политики; и обоснованность 
расчетных оценок.  

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной консолидированной финансовой 
отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными 
Стандартами Аудита. Согласно требованиям данных стандартов аудит планировался и проводился таким 
образом, чтобы получить обоснованную уверенность в том, что консолидированная финансовая 
отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и 
раскрытиям информации в консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур является 
предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска наличия существенных искажений, 
допущенных вследствие мошенничества или ошибки. При оценке данного риска мы рассматривали 
систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку консолидированной финансовой отчетности, с 
целью выбора соответствующих аудиторских процедур, обоснованных применительно к обстоятельствам, 
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает 
оценку правильности использованных принципов бухгалтерского учета и обоснованности расчетных 
оценок, сделанных руководством, а также оценку представления консолидированной финансовой 
отчетности в целом. 

Мы считаем, что проведенный нами аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего 
мнения. 

Мнение 

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно, во всех существенных 
аспектах, объективно отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2008, 2009 
годов, 30 июня 2010 года, а также результаты ее хозяйственной деятельности и движение денежных 
средств за периоды, закончившиеся на указанные даты в соответствии с требованиями Международных 
Стандартов Финансовой Отчетности.  

 
_________________________    _____________________________  
Серик Кожикенов  Василий Никитин 
Сертифицированный аудитор   Сертифицированный аудитор 
Управляющий партнер  Партнер по аудиту 
Квалификационное свидетельство  Квалификационное свидетельство 
№0000557 от 24.11.2003   №0000507 от 08.02.2001 
 
«Утверждаю»                                                                           
 
_________________________     
Серик Кожикенов   
Исполнительный директор   
ТОО «Alliance Audit co» 
26 октября 2010, г. Алматы 



СП ТОО «Беккер и К» 
Консолидированный отчет о совокупном доходе 

за периоды, закончившиеся 30 июня 2010 года,  
31 декабря 2009 и 2008 года 

 

 Примечания на страницах с 9 по 33 являются неотъемлемой частью  
 данной консолидированной финансовой отчетности 5 

 

тыс. тенге Прим. 
6 месяцев 

закончившихся 
30 июня 2010 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2009 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2008 

Доходы 6            2,611,079             4,867,415             5,242,422  
Себестоимость реализации 7          (1,886,929)          (3,433,034)          (3,681,119) 

Валовой доход                724,150             1,434,381             1,561,303  
Прочие операционные доходы, нетто 8                  48,252                   80,679                134,972  
Общие и административные расходы 9              (364,558)              (643,126)              (600,581) 
Расходы по реализации 10              (231,541)              (410,459)              (396,911) 
Убытки от обесценения 

 
                           –                   (4,815)                            –  

Операционный доход                176,303                456,660                698,783  
Доходы от финансирования 

 
                      113                     4,984                        914  

(Убытки) доходы от курсовой разницы                 (53,565)               100,017                     4,997  

Доход до налогообложения                122,851                561,661                704,694  
(Расходы) экономия по подоходному налогу 11                (15,500)              (109,353)                  16,805  

Чистый доход за период 
 

              107,351                452,308                721,499  
Другие совокупные доходы                             –                             –                             –  

Всего совокупный доход                107,351                452,308                721,499  

 

Данная консолидированная финансовая отчетность утверждена Руководством Группы 26 октября 2010 года и 
подписана от его имени: 

 
 
 

  

Кравченко И.М. 

Генеральный директор  
СП ТОО «Беккер и К» 

 Дурас А.Н. 

Главный бухгалтер  
СП ТОО «Беккер и К» 

   
 



 СП ТОО «Беккер и К» 
Консолидированный отчет о финансовом положении 

по состоянию на 30 июня 2010 года,  
31 декабря 2009 и 2008 года 

 

 Примечания на страницах с 9 по 33 являются неотъемлемой частью  
 данной консолидированной финансовой отчетности 6 

 

тыс. тенге Прим. на 30 июня 
2010 

на 31 декабря 
2009 

на 31 декабря 
2008 

Активы     

Внеоборотные активы     

Основные средства 12       1,888,747        1,917,797        1,873,016  
Нематериальные активы 13               7,333                7,689                9,114  
Авансы, выплаченные за долгосрочные активы 14          105,061              95,417           491,453  
        2,001,141        2,020,903        2,373,583  

Текущие активы     

Товарно-материальные запасы 15          406,238           379,620           279,678  
Авансы выданные и прочие текущие активы 16          560,680           707,450           253,968  
Подоходный налог к возмещению              66,935              52,489              27,254  
Торговая дебиторская задолженность 17             17,134              27,745              26,984  
Денежные средства 18          457,300           381,566           318,814  
        1,508,287        1,548,870           906,698  

Всего активы         3,509,428        3,569,773        3,280,281  

Капитал     

Уставный капитал 19       1,146,250        1,145,625           900,000  
Прочие резервы              90,000              90,000              90,000  
Нераспределенный доход        1,875,535        1,970,180        1,986,506  
        3,111,785        3,205,805        2,976,506  

Долгосрочные обязательства     

Отложенное налоговое обязательство 11          197,125           194,793           194,031  

Текущие обязательства     

Подоходный налог к уплате                        –                        –                2,783  
Провизии 20             31,800              28,094              24,144  
Торговая и прочая кредиторская задолженность 21          168,718           141,081              82,817  
           200,518           169,175           109,744  

Итого обязательства           397,643           363,968           303,775  

Всего капитал и обязательства        3,509,428        3,569,773        3,280,281  

 

 



 СП ТОО «Беккер и К» 
Консолидированный отчет о движении денежных средств 

за периоды, закончившиеся 30 июня 2010 года,  
31 декабря 2009 и 2008 года 

 

 Примечания на страницах с 9 по 33 являются неотъемлемой частью  
 данной консолидированной финансовой отчетности 7 

 

тыс. тенге Прим. 
6 месяцев 

закончившихся 
30 июня 2010 

12 месяцев 
закончившихся 
31 декабря 2009 

12 месяцев 
закончившихся 
31 декабря 2008 

Денежные потоки от операционной 
деятельности: 

     

Поступление денежных средств от покупателей                   2,606,054        4,879,901        5,385,262  
Денежные средства уплаченные поставщикам                  (1,604,403)     (3,216,306)     (3,604,303) 
Денежные средства уплаченные работникам                     (394,826)         (759,710)         (766,225) 
Прочие налоги уплаченные                     (206,917)         (359,285)         (430,836) 

Поступление денежных средств от операционной 
деятельности 22                     399,908           544,600           583,898  

Подоходный налог уплаченный                       (27,614)         (136,608)         (223,364) 

Чистые денежные средства от операционной 
деятельности 

                      372,294           407,992           360,534  

      

Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности: 

     

Приобретение основных средств 12                     (61,266)         (199,127)         (121,596) 
Приобретение нематериальных активов                            (820)                 (695)             (1,993) 
Поступления от продажи основных средств                           6,409              11,148                1,529  
Проценты полученные                               113                4,984                   914  

Чистые денежные средства использованные 
в инвестиционной деятельности 

                      (55,564)         (183,690)         (121,146) 

      
Денежные потоки от финансовой 
деятельности: 

     

Дивиденды, выплаченные собственникам                     (201,996)         (468,634)         (214,312) 
Взносы в уставный капитал                              625           245,625                        –  

Чистые денежные средства использованные 
в финансовой деятельности 

                    (201,371)         (223,009)         (214,312) 

Чистое увеличение денежных средств                       115,359                1,293              25,076  
Влияние изменений обменных курсов на 
денежные средства                       (39,625)             61,459                2,536  

Денежные средства на начало периода                       381,566           318,814           291,202  

Денежные средства на конец периода 18                     457,300           381,566           318,814  
 



СП ТОО «Беккер и К» 
Консолидированный отчет об изменениях в капитале 

за периоды, закончившиеся 30 июня 2010 года,  
31 декабря 2009 и 2008 года 

 

 Примечания на страницах с 9 по 33 являются неотъемлемой частью  
 данной консолидированной финансовой отчетности 8 

 

тыс. тенге Уставный 
капитал 

Прочие 
резервы 

Нераспределенный 
доход Итого капитал 

На 1 января 2008               900,000                  90,000             1,479,319             2,469,319  
Чистый доход за год                            –                             –                721,499                721,499  
Дивиденды объявленные                            –                             –              (214,312)             (214,312) 

На 31 декабря 2008               900,000                  90,000             1,986,506             2,976,506  
Взносы в уставный капитал               245,625                             –                             –                245,625  
Чистый доход за год                            –                             –                452,308                452,308  
Дивиденды объявленные                            –                             –              (468,634)             (468,634) 

На 31 декабря 2009            1,145,625                  90,000             1,970,180             3,205,805  
Взносы в уставный капитал                       625                             –                             –                        625  
Чистый доход за период                            –                             –                107,351                107,351  
Дивиденды объявленные                            –                             –              (201,996)             (201,996) 

На 30 июня 2010            1,146,250                  90,000             1,875,535             3,111,785  

 



СП ТОО «Беккер и К» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности 

за периоды, закончившиеся 30 июня 2010 года,  
31 декабря 2009 и 2008 года 
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1. Общая информация 

(а) Организация и деятельность 
Организация и основная деятельность 

СП ТОО «Беккер и К» (далее – «Компания») является совместным казахстанско-германским 
предприятием, прошедшим перерегистрацию в Министерстве юстиции РК 13 августа 2003 года под 
регистрационным номером 57305-1910-ТОО ИУ. Дата первичной регистрации - 20 февраля 1991 года. 

Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика 17 мая 2001 года под регистрационным 
номером 600200026766 (свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан серия 60 №0017640, 
выдано Налоговым комитетом по Бостандыкскому району г. Алматы). 

Основным видом деятельности Компании является производство и реализация продуктов питания, в том 
числе колбасных, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Местонахождение Компании: 050046, Республика Казахстан, г. Алматы, улица Розыбакиева, 95. 

Группа состоит из Компании и ТОО «Немецкий двор» (далее – «Дочернее предприятие»), в котором 
Компания является участником с долей 100%. 

Сведения о Дочернем предприятии 

Дочернее предприятие прошло перерегистрацию в Министерстве юстиции РК 2 ноября 2006 года под 
регистрационным номером 73940-1910-ТОО. Дата первичной регистрации – 11 ноября 2005 года. 

Основными видами деятельности Дочернего предприятия являются: 
• производство и реализация пива; 
• ресторанный бизнес. 

Местонахождение Дочернего предприятия: 050046, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева 
д.95. 

Лицензии, разрешения 

Группа осуществляет деятельность на основании следующих документов: 
• Государственная лицензия на занятие розничной реализацией алкогольной продукцией по адресу: г. 

Алматы, ул. Розыбакиева, 95 (серия АА-8 №0058562), выданная Дочернему предприятию 19 февраля 
2008 года; 

• Государственная лицензия на занятие розничной реализацией алкогольной продукцией по адресу: г. 
Алматы, ул. Жандосова, 162А (серия АА-8 №0058802), выданная Дочернему предприятию 10 апреля 
2008 года. 

(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Казахстане 
Условия ведения бизнеса в Казахстане 

Деятельность Группы подвержена экономическим, политическим и социальным рискам, присущим 
ведению бизнеса в Казахстане. Данные риски включают последствия политических решений 
правительства, экономические условия, введение или изменение налоговых требований и иных правовых 
норм, колебания валютных курсов и осуществимости контрактных прав.  

Девальвация тенге 

3 февраля 2009 года Национальный Банк Казахстана сделал заявление, что с 4 февраля 2009 года 
Национальный Банк больше не будет поддерживать курс тенге в пределах существующего коридора 117-
123 тенге за доллар США, и предполагаемый курс тенге будет держаться на уровне 150 тенге ± 3% или 5 
тенге к доллару США. В результате чего курс доллара вырос на 26-27%.  
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2. Основы подготовки консолидированной финансовой отчетности  

(а) Заявление о соответствии МСФО 
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчетности (далее – «МСФО»), выпущенных Советом по 
Международным Стандартам  Бухгалтерского Учета (далее – «СМСБУ») и разъяснениями Комитета по 
разъяснениям к Международной Финансовой Отчетности (далее – «КИМСФО»). 

Для целей представления самой последней аудированной информации Компания подготовила данные за 
шесть месяцев 2010 года. Суммы за этот период не в полной мере сопоставимы со сравнительной 
финансовой информацией за 2009 и 2008 годы. 

(б) Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию 
Ряд новых стандартов и интерпретаций еще не вступили в силу, и их требования не учитывались при 
подготовке данной консолидированной финансовой отчетности: 
• Классификация выпуска прав на приобретение акций – изменения к МСБУ 32 «Финансовые 

инструменты: представление информации», вступающие в силу с 1 февраля 2010 года; 
• КИМСФО 19 «Погашение финансовых обязательств долевыми инструментами», вступающий в силу с 

1 июля 2010 года; 
• Предоплата по минимальному требованию к финансированию – поправка к КИМСФО 14, вступающая  

в силу 1 января 2011 года; 
• Изменения к МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», вступающие в силу с 1 января 

2011 года. 

Руководство Группы пришло к выводу, что предлагаемые изменения существенно не повлияют на его 
финансовое положение и результаты деятельности. 

КМСБУ предлагает ежегодный проект изменения стандартов, основной целью которого является 
устранение существующих несоответствий и разъяснение некоторых формулировок. Он содержит 
отдельные переходные положения для разных стандартов. Группа приняла те изменения и дополнения 
МСФО, которые были применимы к ее деятельности. Данные изменения существенно не повлияли на 
финансовое положение и результаты деятельности Группы. 

(в) Основа консолидации 
Консолидированная финансовая отчетность включает  в себя финансовую отчетность Компании и ее 
Дочернего предприятия, которое контролируется Компанией. Контроль достигается при наличии у 
Компании права влиять на финансовую и операционную политику инвестируемого предприятия с целью 
извлечения выгоды от его деятельности. 

При необходимости консолидированная финансовая отчетность Дочернего предприятия корректируется 
для приведения его учетной политики в соответствии с учетной политикой Компании. 

Все существенные внутригрупповые операции, остатки, доходы и расходы полностью исключаются при 
консолидации. 

(г) Функциональная валюта и валюта представления отчетности 
Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге (далее – «тенге»), который 
является функциональной валютой Группы и валютой, используемой при составлении данной 
консолидированной финансовой отчетности. Вся финансовая информация, представленная в тенге, 
округлена до тысяч (далее – «тыс. тенге»). 

(д) Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений 
При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, руководство 
использовало профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие отношение к 
вопросам отражения активов и обязательств, и раскрытия информации об условных активах и 
обязательствах. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.  

Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на предмет 
необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном периоде, когда 
эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых указанными изменениями.   
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2.  Основы подготовки консолидированной финансовой отчетности, продолжение 
В следующих примечаниях представлена, в частности, информация об основных сферах, требующих 
оценки неопределенности, и о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе применения 
положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, отраженные в 
консолидированной финансовой отчетности: 
• Примечание 11 – Подоходный налог. Руководство сделало оценку в отношении полноты налоговых 

обязательств, которые могут быть проверены налоговыми органами; 
• Примечание 12 – Основные средства. Оценка сделана при определении условной стоимости; 
• Примечание 24 – Условные и потенциальные обязательства. Данное раскрытие требует от 

Руководства оценки обязательств и определение вероятности оттока денежных средств в будущем. 

(е) Принятие МСФО впервые 
Группа перешла на МСФО с 1 января 2008 года и это первый комплект консолидированной финансовой 
отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО. Ранее Компания и ее Дочернее предприятие 
составляли финансовую отчетность согласно Казахстанским Стандартам Бухгалтерского Учета (далее – 
«КСБУ»). Перевод консолидированной финансовой отчетности Группы с КСБУ на МСФО представлен в 
примечании 27. 
 

3. Основные положения финансовой учетной политики 
При подготовке консолидированной финансовой отчетности Группа последовательно применяла 
нижеследующие основные принципы учетной политики. 

(а) Иностранная валюта 
Операции в иностранной валюте 

Операции в иностранной валюте пересчитываются в соответствующую функциональную валюту 
Компании и ее Дочернего предприятия по обменным курсам на даты совершения этих операций. 
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату, 
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту отчетную дату. 
Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оцениваемые по 
справедливой стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, 
действующему на дату определения справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие при 
пересчете, признаются в отчете о совокупном доходе, за исключением разниц, возникающих при 
пересчете долевых инструментов, классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи. 
 

 30 июня 2010 31 декабря 2009 31 декабря 2008 
 Конец периода Среднее Конец года Среднее Конец года Среднее 
Евро 179.81 196.01 212.84 205.67 170.89 177.04 
Доллар США 147.46 147.24 148.36 147.50 120.77 120.30 

(б) Основные средства 
Признание и оценка 

Основные средства отражаются по стоимости (или исходной стоимости) за вычетом накопленного износа 
и убытков от обесценения. Стоимость активов, изготовленных или построенных хозяйственным способом, 
включает затраты на приобретение материалов, прямые затраты по оплате труда, а также 
соответствующую часть накладных расходов. Исходная стоимость объектов основных средств на 1 
января 2008 года, дату перехода Группы на МСФО, была определена на основании их амортизируемой 
стоимости замещения на указанную дату в соответствии с требованиями МСФО 1. 

Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих разный срок полезного 
использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный компонент) основных 
средств. 
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3.  Основные положения финансовой учетной политики, продолжение 
Последующие затраты 

Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта основных средств увеличивают 
балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что Группа получит будущие 
экономические выгоды, связанные с указанной частью, является высокой и ее стоимость можно надежно 
определить. Балансовая стоимость замененной части списывается. Затраты на текущий ремонт и 
обслуживание объектов основных средств признаются в отчете о совокупном доходе в момент их 
возникновения. 

Износ 

Амортизация признается в консолидированной финансовой отчетности методом прямолинейного 
равномерного списания на протяжении ожидаемого срока полезного использования актива.  Земельные 
участки не амортизируются. 

Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном периодах 
были следующими: 
• Здания и сооружения 18-20 лет; 
• Машины, оборудование и транспортные средства 2-5 лет; 
• Прочие 3-5 лет. 

Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимость основных 
средств анализируются по состоянию на каждую отчетную дату.  

(в) Нематериальные активы 
Нематериальные активы включают программное обеспечение. Нематериальные активы, оцениваются по 
стоимости приобретения. После признания нематериальные активы отражаются по стоимости 
приобретения за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 

Нематериальные активы амортизируются на основе прямолинейного метода в течение всего срока 
полезной службы. Пересмотр сроков полезной службы проводится ежегодно и, в случае необходимости, 
изменение сроков полезной службы признается перспективно. 

Срок полезной службы нематериальных активов составляет 5 лет. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Затраты на научно-исследовательские работы, проводимые с целью получения новых научно-
технических данных и знаний, относятся на расходы периода по мере их возникновения. 

Затраты на опытно-конструкторские работы, в ходе которых исследовательские разработки применяются 
для планирования или проектирования производства новых или значительно усовершенствованных 
продуктов и процессов, подлежат капитализации, если продукт или процесс является осуществимым с 
технической или коммерческой точки зрения, и Группа обладает достаточными средствами для 
завершения разработок. Капитализированные затраты включают стоимость материалов, прямые затраты 
по оплате труда и соответствующую часть накладных расходов. Прочие расходы на опытно-
конструкторские работы относятся на расходы периода по мере их возникновения. Капитализированные 
расходы на опытно-конструкторские работы учитываются по себестоимости за вычетом накопленной 
амортизации и убытков от обесценения. 

(г) Обесценение 
Анализ балансовой стоимости долгосрочных активов на наличие обесценения проводится в тех случаях, 
когда события или изменения обстоятельств свидетельствуют о возможности того, что такая балансовая 
стоимость может быть невозмещаемой. При наличии признаков обесценения производится оценка, 
позволяющая выяснить, превышает ли балансовая стоимость активов их возмещаемую стоимость.  

Проведение такого анализа осуществляется отдельно для каждого актива, за исключением активов, 
которые самостоятельно не генерируют денежные поступления. В этом случае анализ проводится на 
уровне подразделения, генерирующего денежные поступления. 

В случае, когда балансовая стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные 
поступления, превышает его возмещаемую стоимость, создается резерв для отражения актива по 
меньшей стоимости. Убытки от обесценения признаются в отчете о совокупном доходе. 
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3.  Основные положения финансовой учетной политики, продолжение 
Расчет возмещаемой суммы 

Возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшая величина из ценности его использования 
и справедливой стоимости актива за вычетом расходов на его реализацию. При оценке ценности 
использования актива, ожидаемые будущие денежные потоки дисконтируются до их текущей стоимости с 
применением ставки дисконтирования до вычета налогов, отражающей текущие рыночные оценки 
временной стоимости денег и риски, характерные для данного актива.  

Возмещаемая стоимость активов, которые самостоятельно не генерируют денежные поступления, 
определяется в составе возмещаемой стоимости подразделения, генерирующего денежные поступления, 
к которому относятся данные активы. Подразделения Группы, генерирующие денежные поступления, 
представляют собой наименьшие идентифицируемые группы активов, генерирующие поступления в 
значительной степени независимо от других активов или групп активов. 

Восстановление убытков от обесценения 

Убыток от обесценения подлежит восстановлению в том случае, если имеются изменения в оценках, 
используемых для определения возмещаемой суммы. Убыток от обесценения восстанавливается только 
в той степени, в которой балансовая стоимость актива не превышает балансовую стоимость, которая 
была бы определена за вычетом износа или амортизации, если бы убыток от обесценения не был 
признан. 

(д) Товарно-материальные запасы 
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой стоимости 
продажи. Фактическая себестоимость запасов определяется на основе средневзвешенной величины, и в 
нее включаются затраты на приобретение, затраты на производство или переработку и прочие затраты 
на доставку запасов до их настоящего местоположения и приведения их в соответствующее состояние.   

Чистая стоимость продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи объекта 
запасов в ходе обычной хозяйственной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат на 
завершение выполнения работ по этому объекту и его продаже. 

(е) Торговая и прочая дебиторская задолженность 
Торговая дебиторская задолженность отражается по сумме выставленного счета (которая является 
справедливой стоимостью средств к получению) за вычетом резерва на обесценение этой 
задолженности. Резерв на обесценение дебиторской задолженности создается при наличии объективных 
свидетельств того, что Группа не сможет взыскать всю задолженность на первоначальных условиях. 
Сумма резерва представляет собой разницу между первоначальной балансовой стоимостью и 
возмещаемой суммой, которая является текущей стоимостью ожидаемых потоков денежных средств, 
дисконтированных по первоначальной эффективной процентной ставке финансовых инструментов. 

Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности, за исключением относящейся к 
незавершенному строительству, оценивается по приведенной стоимости будущих потоков денежных 
средств, дисконтированных по рыночной ставке процента по состоянию на отчетную дату. 

(ж) Денежные средства  
Денежные средства включают денежные средства в банках и в кассе и краткосрочные депозиты до 
востребования или со сроками погашения менее трех месяцев. 

(з) Займы 
Займы первоначально признаются по справедливой стоимости полученных средств за вычетом затрат по 
сделке, непосредственно связанных с их получением. После первоначального признания займы 
оцениваются по амортизированной стоимости по методу эффективной процентной ставки. 
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3.  Основные положения финансовой учетной политики, продолжение 

(и) Провизии 
Провизии признаются в том случае, если у Группы есть текущее или подразумеваемое обязательство в 
результате прошлого события и существует вероятность того, что потребуется отток экономических 
ресурсов для погашения данного обязательства, а также может быть сделана его разумная стоимостная 
оценка. Если влияние временной стоимости денег является существенным, провизии рассчитываются 
путем дисконтирования ожидаемых будущих потоков денежных средств по ставке до вычета налогов, 
отражающей текущие оценки рынка в отношении временной стоимости денег и, где уместно, риски, 
присущие данному обязательству. Амортизация дисконта по провизиям признается как расходы по 
финансированию. 

(к) Пенсионные обязательства 
Группа не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в государственной 
пенсионной системе Республики Казахстан, которая требует от работодателя и работника производить 
текущие отчисления, рассчитываемые по установленной процентной ставке от заработной платы.  

(л) Доходы 
Доходы признаются в той мере, в которой существует значительная вероятность того, что Группа получит 
приток экономических выгод, и что сумма дохода может быть оценена с достаточной достоверностью. 
Доход, связанный с реализацией товаров, признается в отчете о доходах и расходах с момента передачи 
всех существенных рисков и выгод от владения товаром к покупателю, обычно после перехода к 
покупателю права собственности на товар.  

Доходы от продаж признаются за вычетом налога на добавленную стоимость. 

(м) Затраты по займам 
Затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, строительству или производству 
квалифицированного актива, ввод в эксплуатацию или реализация которого наступает через 
значительный период времени, капитализируются путем включения в стоимость данного актива до 
момента фактической готовности такого актива к вводу в эксплуатацию или реализации. 

Все прочие затраты по займам признаются в консолидированном отчете о совокупном доходе. 

(н) Расходы по подоходному налогу 
Расходы по подоходному налогу включают в себя подоходный налог текущего периода и отложенный 
налог. Расходы по подоходному налогу отражаются в отчете о совокупном доходе за исключением той его 
части, которая относится к операциям, признаваемым непосредственно в составе собственного капитала, 
в каковом случае он также признается в составе собственного капитала. 

Текущий подоходный налог представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в отношении 
налогооблагаемого дохода за период, рассчитанную на основе действующих или по существу введенных 
в действие по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также все корректировки величины 
обязательства по уплате подоходного налога за прошлые периоды. 

Отложенный налог отражается методом балансовых обязательств в отношении временных разниц, 
возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой для целей их 
отражения в консолидированной финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог не 
признается в отношении следующих временных разниц: разниц, возникающих при первоначальном 
признании активов и обязательств в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по 
объединению бизнеса, и которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемый доход, а также 
разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия, если существует высокая вероятность того, 
что эти временные разницы не будут реализованы в обозримом будущем. Кроме того, отложенный налог 
не признается в отношении налогооблагаемых временных разниц, возникающих при первоначальном 
признании гудвилла.  
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3.  Основные положения финансовой учетной политики, продолжение 
Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые будут применяться в 
будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на действующих или по существу 
введенных в действие законах по состоянию на отчетную дату. Отложенные налоговые активы и 
обязательства взаимозачитываются в том случае, если имеется законное право зачитывать друг против 
друга суммы активов и обязательств по текущему подоходному налогу, и они имеют отношение к 
подоходному налогу, взимаемому одним и тем же налоговым органом с одного и того же 
налогооблагаемого предприятия, либо с разных налогооблагаемых предприятий, но эти предприятия 
намерены урегулировать текущие налоговые обязательства и активы на нетто-основе или реализация  их 
налоговых активов будет осуществлена одновременно с погашением их налоговых обязательств. 

Отложенный налоговый актив признается только в той мере, в какой существует высокая вероятность 
получения налогооблагаемого дохода, против которого могут быть реализованы соответствующие 
вычитаемые временные разницы. Величина отложенных налоговых активов анализируется по состоянию 
на каждую отчетную дату и снижается в той части, в которой реализация соответствующих налоговых 
выгод более не является вероятной. 

(о) Финансовые инструменты 
Признание 

Финансовые активы и обязательства признаются Группой в бухгалтерском балансе тогда и только тогда, 
когда она становится стороной по контракту на данный инструмент. 

Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением итога в бухгалтерском балансе 
осуществляется при наличии юридически закрепленного права производить взаимозачет признанных 
сумм и намерения проводить взаиморасчеты на нетто основе или реализовать актив одновременно с 
погашением обязательства. 

Оценка 

При первоначальном признании финансовых активов и обязательств, они оцениваются по справедливой 
стоимости, представляющей собой уплаченное или полученное возмещение, включающее также 
непосредственные затраты по сделке. Доходы или расходы при первоначальном признании признаются в 
отчете о совокупном доходе. 

Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой кредиты и дебиторскую задолженность, 
образованные при предоставлении Группой денежных средств заемщику. Кредиты и дебиторская 
задолженность включают в себя кредиты и авансы за исключением приобретенных займов. 

Прекращение признания 

Прекращение признания финансовых активов производится в случае, когда Группа теряет контроль над 
правами по контракту на данный актив. Такая ситуация имеет место, когда права реализованы, переданы 
либо утратили силу. Прекращение признания финансовых обязательств производится в случае их 
погашения. 

Обесценение финансовых активов 

На каждую дату балансового отчета Группа осуществляет оценку финансового актива или группы 
финансовых активов на наличие объективного свидетельства обесценения. Считается, что произошло 
обесценение финансового актива или группы финансовых активов, только в том случае если имеется 
объективное свидетельство обесценения в результате одного (или более) события, которое произошло 
после первоначального признания актива (далее – «событие убытка») и это событие убытка оказывает 
воздействие на предполагаемые будущие потоки денежных средств по финансовому активу или группе 
финансовых активов, которые могут быть достоверно оценены. 
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4. Принцип непрерывности  
Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе допущения о том, что Группа 
будет продолжать свою деятельность на основе непрерывности. 

Вследствие влияния мирового экономического кризиса, ряд крупнейших финансовых учреждений 
объявили себя банкротами и получили финансовую помощь от государства. Несмотря на меры, которые 
были приняты Правительством Республики Казахстан для стабилизации экономики, на дату подписания 
консолидированной финансовой отчетности существует экономическая неопределенность относительно 
доступности и стоимости кредитования, как для Группы, так и ее контрагентов. Ситуация экономической 
неопределенности может сохраняться в ближайшем будущем. В связи с этим, существует риск того, что 
возмещаемая стоимость активов Группы может оказаться ниже их балансовой стоимости, что 
соответствующим образом скажется на прибыльности Группы. 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность не включает в себя какие-либо корректировки, 
которые были бы необходимы ввиду данной неопределенности. Возможные корректировки могут быть 
внесены в консолидированную финансовую отчетность Группы тогда, когда необходимость их отражения 
станет очевидной, и  станет возможным достоверно оценить их количественное значение. 

Рентабельность деятельности Группы, в основном, зависит от динамики продажной цены в будущем. 
Руководство Группы прогнозирует дальнейший рост цен и объемов продажи. 
 

5. Сегментная информация 
Сегмент представляет собой отдельный компонент Группы, связанный с производством товаров или 
услуг в определенной отрасли и подверженный рискам и выгодам, отличным от рисков и выгод других 
сегментов. Сегментная информация представлена в соответствии с принятой в Группе первичной 
сегментацией на отраслевые сегменты, основанной на структуре руководства и внутренней отчетности 
Группы. 

Результаты деятельности сегмента, его активы и обязательства включают статьи, непосредственно 
относимые к сегменту, а также те, которые могут быть обоснованно отнесены к нему. Деятельность 
Группы, в основном, связана со следующим: 
• Производство мясных продуктов; 
• Производство замороженных полуфабрикатов; 
• Изготовление кулинарных изделий; 
• Пекарня; 
• Прочая деятельность. 

Руководство отслеживает финансовые результаты отдельно для каждого отраслевого сегмента для 
принятия инвестиционных решений и оценки операционной деятельности. Оценка сегментов 
производится на основе операционных доходов или убытков. Планирование финансирования и 
налогообложения осуществляется на уровне Группы. 
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5. Сегментная информация, продолжение 

(а) Информация по отчету о совокупном доходе 
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6 месяцев закончившихся 
30 июня 2010 

      

Реализация внешним 
покупателям   1,545,881       331,539       158,881       158,666       469,607    2,664,574  

Сегментные результаты         67,343          51,711          (1,650)         23,449          35,450       176,303  
Нераспределенные расходы            (68,952) 

Чистый доход за период           107,351  

12 месяцев закончившихся 
31 декабря 2009 

      

Реализация внешним 
покупателям   3,163,700       647,108       223,177       278,345       651,047    4,963,377  

Сегментные результаты      182,034       164,718          (1,260)         45,719          70,264       461,475  
Нераспределенные расходы              (9,167) 

Чистый доход за период           452,308  

12 месяцев закончившихся 
31 декабря 2008 

      

Реализация внешним 
покупателям   3,443,256       745,168       204,551       327,438       658,638    5,379,051  

Сегментные результаты      298,380       208,418                  86          56,314       135,585       698,783  
Нераспределенные доходы              22,716  

Чистый доход за период           721,499  
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5. Сегментная информация, продолжение 

(б) Информация по отчету о финансовом положении 
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на 30 июня 2010       

Сегментные активы   1,409,690       265,759          81,003          96,666       755,787    2,608,905  
Нераспределенные активы           900,523  

Всего активы        3,509,428  

Сегментные обязательства         99,039          18,163            6,397            7,110          30,408       161,117  
Нераспределенные 
обязательства           236,526  

Всего обязательства           397,643  

на 31 декабря 2009       

Сегментные активы   1,686,985       280,933          73,776       132,909       601,084    2,775,687  
Нераспределенные активы           794,086  

Всего активы        3,569,773  

Сегментные обязательства         70,828          17,479            3,652            6,640          23,913       122,512  
Нераспределенные 
обязательства           241,456  

Всего обязательства           363,968  

на 31 декабря 2008       

Сегментные активы   1,496,943       272,537          66,336       126,047       174,144    2,136,007  
Нераспределенные активы        1,144,274  

Всего активы        3,280,281  

Сегментные обязательства         46,443          16,155            3,327            5,712          16,901          88,538  
Нераспределенные 
обязательства           215,237  

Всего обязательства           303,775  
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5. Сегментная информация, продолжение 

(в) Капитальные затраты, амортизация и обесценение активов 
 

тыс. тенге 

М
яс
ны

е 
 

пр
од

ук
ты

 

За
м
ор

ож
ен
ны

е 
по

лу
ф
аб

ри
ка
ты

 

Ку
ли

на
рн

ы
е 

 
из
де

ли
я 

П
ро

ду
кт
ы

  
пе

ка
рн

и 

П
ро

че
е 

Н
ер

ас
пр

ед
ел

ен
ны

е 
ак
ти
вы

 

И
то
го

 

6 месяцев закончившихся 
30 июня 2010 

       

Капитальные затраты         23,041          11,031            2,982            9,375          14,837               821          62,087  
Амортизация и износ         43,040          11,223            2,391            4,130            8,882            6,255          75,921  
Обесценение активов                   –                    –                    –                    –                    –                    –                    –  

12 месяцев закончившихся 
31 декабря 2009 

       

Капитальные затраты      110,211          38,078            4,232            8,083          36,278            2,939        199,821  
Амортизация и износ         80,445          16,415            3,987            6,606          14,179          13,135        134,767  
Обесценение активов                   –                    –                    –            4,815                   –                    –            4,815  

12 месяцев закончившихся 
31 декабря 2008 

       

Капитальные затраты         77,244          20,226            1,343            2,942          16,084            5,731        123,570  
Амортизация и износ         77,609          13,422            4,604            7,809            5,627          13,546        122,617  
Обесценение активов                   –                    –                    –                    –                    –                    –                    –  
 
 

6. Доходы 
Доходы включают следующие статьи: 
 

тыс. тенге 
6 месяцев 

закончившихся 
30 июня 2010 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2009 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2008 

Мясные продукты              1,545,881               3,163,700               3,443,256  
Замороженные полуфабрикаты                  331,539                   647,108                   745,168  
Кулинарные изделия                  158,881                   223,177                   204,551  
Продукты пекарни                  158,666                   278,345                   327,438  
Прочее                  416,112                   555,085                   522,009  
              2,611,079               4,867,415               5,242,422  
 

7. Себестоимость реализации 
Себестоимость реализации включает следующие статьи: 
 

тыс. тенге 
6 месяцев 

закончившихся 
30 июня 2010 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2009 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2008 

Мясные продукты       1,129,663        2,300,360        2,505,297  
Замороженные полуфабрикаты          205,006           343,035           398,336  
Кулинарные изделия          124,675           176,376           166,470  
Продукты пекарни             99,409           172,684           210,303  
Прочее          328,176           440,579           400,713  
       1,886,929        3,433,034        3,681,119  
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8. Прочие операционные доходы, нетто 

Прочие операционные доходы включают следующие статьи: 
 

тыс. тенге 
6 месяцев 

закончившихся 
30 июня 2010 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2009 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2008 

Льгота по налогу на добавленную стоимость                  53,495                   95,962                136,629  
Убыток от выбытия основных средств                  (9,162)                (10,550)                (17,101) 
Прочее                    3,919                   (4,733)                  15,444  
                  48,252                   80,679                134,972  

Группа применяет положения налогового законодательства Республики Казахстан для организаций, 
осуществляющих деятельность по переработке сельскохозяйственного сырья.  
 

9. Общие и административные расходы 
Общие и административные расходы включают следующие статьи: 
 

тыс. тенге 
6 месяцев 

закончившихся 
30 июня 2010 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2009 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2008 
Расходы по заработной плате                 161,110                  317,680                  299,810  
Обслуживание и ремонт                   70,102                    89,530                    64,193  
Износ                   33,277                    56,119                    50,849  
Налоги, кроме подоходного налога                   24,208                    47,981                    42,920  
Благотворительность                   10,624                    10,100                    11,351  
Расходные материалы                      7,117                       8,543                       9,309  
Командировочные расходы                      6,767                    18,510                    12,334  
Транспортные расходы                      6,101                    11,211                    11,311  
Банковские сборы                      5,517                    11,264                    10,290  
Консультационные услуги                      4,986                       7,670                       8,400  
Электрическая и тепловая энергия                      3,492                       7,034                       5,526  
Услуги связи                      3,024                       6,494                       6,599  
Прочее                   28,233                    50,990                    67,689  
                 364,558                  643,126                  600,581  
 

10. Расходы по реализации  
Расходы по реализации включают следующие статьи: 
 

тыс. тенге 
6 месяцев 

закончившихся 
30 июня 2010 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2009 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2008 
Расходы по заработной плате               122,874                235,652                230,686  
Расходы по аренде                  34,963                   64,910                   57,191  
Расходные материалы                  22,136                   34,260                   30,616  
Налоги, кроме подоходного налога                  12,051                   22,962                   22,100  
Износ                    8,769                   13,563                   11,576  
Обслуживание и ремонт                    3,504                     6,166                     6,227  
Транспортные расходы                    2,838                     4,912                     6,546  
Прочее                  24,406                   28,034                   31,969  
               231,541                410,459                396,911  
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11. Подоходный налог 

(а) Экономия по подоходному налогу 
Применимой к Группе налоговой ставкой является 20% ставка подоходного налога (2009: 20%, 2008: 
30%). Эта ставка используется при расчете отложенных налоговых активов и обязательств. 
 

тыс. тенге 
6 месяцев 

закончившихся 
30 июня 2010 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2009 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2008 

Корпоративный подоходный налог                  13,168                 108,591                 182,940  
Возникновение и восстановление временных разниц                    2,332                         762               (199,745) 

Расходы (экономия) по подоходному налогу                  15,500                 109,353                 (16,805) 

(б) Выверка эффективной ставки налога 
 

тыс. тенге 
6 месяцев 

закончившихся 
30 июня 2010 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2009 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2008 

Доход до налогообложения                122,851                 561,661                 704,694  
Ставка подоходного налога 20.0% 20.0% 30.0% 

Подоходный налог, рассчитанный по применимой 
ставке                  24,570                 112,332                 211,408  

Налоговый эффект статей, необлагаемых налогом                   (8,846)                (11,746)                (35,969) 
Влияние изменения ставок подоходного налога                      (224)                    8,767               (192,244) 

Расходы (экономия) по подоходному налогу                  15,500                 109,353                 (16,805) 

Эффективная ставка подоходного налога 13.0% 19.5% -2.4% 

Подоходный налог за 6 месяцев закончившихся 30 июня 2010 года включает экономию по отложенному 
подоходному налогу в сумме 371 тыс. тенге (2009: расходы 7,453 тыс. тенге, 2008: экономия 184,883 тыс. 
тенге). Эта экономия возникла вследствие принятия нового налогового закона в Казахстане. С принятием 
нового налогового законодательства в ноябре 2009 года, вступившим в силу с 1 января 2010 года, ставка 
подоходного налога на период с 2010 по 2012 годы была зафиксирована в размере 20%, вместо того, 
чтобы быть уменьшенной, согласно налогового законодательства, действовавшего с 1 января 2009 года, 
до 17.5% в 2010 году и 15% в 2011 году. 

(в) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства 
 

    

тыс. тенге на 30 июня 
2010 

на 31 декабря 
2009 

на 31 декабря 
2008 

Активы по отложенному налогу    

Начисленные отпуска           6,360            5,619            4,829  
Налоги к уплате           4,415            3,916            1,974  

         10,775            9,535            6,803  

Обязательства по отложенному налогу    

Основные средства и нематериальные активы      207,900       204,328       200,834  

Отложенное налоговое обязательство, нетто      197,125       194,793       194,031  

(г) Движение отложенного налогового обязательства 
 

тыс. тенге на 30 июня 
2010 

на 31 декабря 
2009 

на 31 декабря 
2008 

Начальное сальдо      194,793       194,031       393,776  
Отнесено на расходы (доходы)           2,332               762      (199,745) 

Конечное сальдо      197,125       194,793       194,031  
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12. Основные средства 

(а) Определение условной стоимости 
Компания привлекла ТОО «American Appraisal» для проведения независимой оценки основных средств по 
состоянию на 1 января 2008 года для определения их условной стоимости на дату перехода Компании на 
МСФО. Справедливая стоимость основных средств была определена в размере 1,890,529 тыс. тенге. 

Основные средства Компании представлены главным образом объектами специализированного 
назначения, которые редко продаются на открытом рынке, кроме как в составе действующего бизнеса. 
Рынок для такого рода объектов не является активным и не дает возможности использовать рыночные 
подходы для определения их справедливой стоимости, поскольку количество сделок по продаже 
сравнимых объектов является недостаточным. 

Соответственно, справедливая стоимость объектов основных средств определялась преимущественно 
методом оценки стоимости замещения с учетом накопленной амортизации. Данный метод предполагает 
оценку суммы затрат, которая потребовалась бы для восстановления (воспроизводства) или замещения 
соответствующего объекта с учетом корректировок на физическую, функциональную и экономическую 
амортизацию и износ. 

Оценка стоимости замещения с учетом накопленной амортизации производилась на основе данных из 
внутренних информационных источников и результатов аналитического обзора казахстанского и 
международных рынков сбыта подобных объектов. Рыночные данные были получены из различных 
публикуемых источников – каталогов, статистических справочников и т.д., а также на основе информации, 
полученной от отраслевых экспертов и поставщиков соответствующих объектов, как в Республике 
Казахстан, так и за ее пределами. 

В дополнение к определению стоимости замещения с учетом накопленной амортизации были 
проанализированы потоки денежных средств, с тем, чтобы оценить обоснованность рассчитанных 
величин, и по результатам проведенного анализа рассчитанная стоимость возмещения с учетом 
накопленной амортизации не была снижена. 

При проведении анализа потоков денежных средств были использованы следующие основные 
допущения: 
• Прогноз денежных потоков был подготовлен на основе фактических операционных результатов и 

утвержденном Руководством бизнес-плане на пятилетний период; 
• Ожидаемый годовой темп роста, включенный в прогноз денежных потоков, составил 4%; 
• Денежные потоки на последующие периоды были экстраполированы исходя из допущения, что 

дальнейшего роста производства не будет, а суммы доходов и расходов будут увеличиваться 
пропорционально росту инфляции; 

• Для расчета величины доходности была использована ставка дисконтирования в размере 15.3%. 
Ставка дисконтирования была рассчитана на основе среднеотраслевого показателя 
средневзвешенной стоимости капитала, который в свою очередь базировался на возможных 
вариантах в диапазоне заемного финансирования. 

Значения, присвоенные каждому из указанных основных допущений, отражают оценку Руководством 
перспектив развития бизнеса и базируются как на внешних источниках информации, так и на внутренних 
данных. 

(б) Полностью самортизированные активы 
Полностью самортизированные активы отсутствуют. 

(в) Неиспользуемые активы 
По состоянию на 30 июня 2010 года неиспользуемые основные средства отсутствуют.  

(г) Активы, находящиеся в залоге 
Активы, находящиеся в залоге, отсутствуют. 
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12.  Основные средства, продолжение 

(д) Движение основных средств 
 

тыс. тенге Земля, здания  
и сооружения 

Машины, 
оборудование  

и транспортные 
средства 

Прочее Незавершенное 
строительство 

Итого 

Стоимость      

На 1 января 2008        1,484,634            299,071             32,630               74,194         1,890,529  
Поступление                2,972              75,566             14,245               28,813            121,596  
Выбытие                        –             (21,342)            (1,070)                        –             (22,412) 

На 31 декабря 2008        1,487,606            353,295             45,805             103,007         1,989,713  

Поступление                        –            158,223               5,030               35,874            199,127  
Переводы и 
перегруппировки             61,609                         –                       –             (61,609)                        –  

Выбытие                        –             (29,951)            (1,423)                        –             (31,374) 

На 31 декабря 2009        1,549,215            481,567             49,412               77,272         2,157,466  

Поступление                        –              48,572               2,139               10,555              61,266  
Выбытие                        –             (33,066)            (1,019)                        –             (34,085) 

На 30 июня 2010        1,549,215            497,073             50,532               87,827         2,184,647  

Начисленный износ      

На 1 января 2008                        –                         –                       –                         –                         –  
Начисленный износ             38,721              74,236               7,522                         –            120,479  
Выбытие                        –               (3,716)                  (66)                        –               (3,782) 

На 31 декабря 2008             38,721              70,520               7,456                         –            116,697  

Начисленный износ             40,409              82,853               9,386                         –            132,648  
Выбытие                        –               (9,315)                (361)                        –               (9,676) 

На 31 декабря 2009             79,130            144,058             16,481                         –            239,669  

Начисленный износ             21,276              48,548               4,921                         –              74,745  
Выбытие                        –             (18,176)                (338)                        –             (18,514) 

На 30 июня 2010           100,406            174,430             21,064                         –            295,900  

Остаточная стоимость      

На 1 января 2008        1,484,634            299,071             32,630               74,194         1,890,529  

На 31 декабря 2008        1,448,885            282,775             38,349             103,007         1,873,016  

На 31 декабря 2009        1,470,085            337,509             32,931               77,272         1,917,797  

На 30 июня 2010        1,448,809            322,643             29,468               87,827         1,888,747  
 
 

13. Нематериальные активы 
Нематериальные активы включают приобретенное программное обеспечение. 
  

14. Авансы, выплаченные за долгосрочные активы 
Авансы выплаченные за долгосрочные активы включают предоплату за приобретение производственного 
оборудования, в том числе аванс выданный Becker GmbH. В сентябре 2010 года этот контракт был 
расторгнут и сумма аванса, подлежащая возврату в конце 2010 года, реклассифицирована в состав 
текущих активов на 31 декабря 2009 года и 30 июня 2010 года. 
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15. Товарно-материальные запасы 
 

тыс. тенге на 30 июня 
2010 

на 31 декабря 
2009 

на 31 декабря 
2008 

Сырье и материалы          330,578           271,817           213,767  
Готовая продукция             23,638              10,184              14,732  
Запасные части             22,804              24,184              23,036  
Товары для перепродажи             19,447              25,120              13,675  
Строительные материалы               8,154              45,726              11,426  
Прочие материалы               1,617                2,589                3,042  
          406,238           379,620           279,678  
 

16. Авансы выданные и прочие текущие активы 
 

тыс. тенге на 30 июня 
2010 

на 31 декабря 
2009 

на 31 декабря 
2008 

Авансы выплаченные и расходы будущих периодов          557,771           708,044           245,958  
Прочее               7,724                4,221                8,010  

Резервы по обесценению             (4,815)             (4,815)                       –  
          560,680           707,450           253,968  
 

17. Торговая дебиторская задолженность 
Торговая дебиторская задолженность включает краткосрочную задолженность покупателей.  

Группа постоянно контролирует риск безнадежной задолженности. Принимая во внимание количество и 
географию торговых дебиторов Группы и их платежеспособность резервы по обесценению на 
дебиторскую задолженность не начислялись, 
 

18. Денежные средства 
 

тыс. тенге на 30 июня 
2010 

на 31 декабря 
2009 

на 31 декабря 
2008 

Текущие счета в банках в иностранной валюте          224,572           224,365           148,234  
Текущие счета в банках в тенге          215,272           129,276           167,604  
Денежные средства в пути             13,090              26,779                1,478  
Денежные средства в кассе               4,366                1,146                1,498  
          457,300           381,566           318,814  
 

19. Уставный капитал 
В соответствии с уставом Компании сформированный уставный капитал составляет 1,146,250 тыс. тенге 
(2009: 1,145,625 тыс. тенге, 2008: 900,000 тыс. тенге). Собственниками товарищества являются – 
немецкая фирма Becker GmbH с долей участия 90% и физическое лицо Кравченко Иван Михайлович с 
долей 10%. Конечным владельцем немецкой фирмы Becker GmbH является физическое лицо Роберт 
Беккер. 
 

20. Провизии 
Провизии включают не выплаченные суммы по отпускам работников. 
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21. Торговая и прочая кредиторская задолженность 
 

тыс. тенге на 30 июня 
2010 

на 31 декабря 
2009 

на 31 декабря 
2008 

Торговая кредиторская задолженность             63,496              26,623              16,498  
Обязательства по выплатам работникам             36,723              30,618              31,180  
Прочие налоги к уплате             47,934              50,891              16,869  
Авансы полученные               6,071              21,707                8,460  
Прочее             14,494              11,242                9,810  
          168,718           141,081              82,817  
 

22. Сверка дохода до налогообложения с чистым поступлением денежных средств  
от операционной деятельности 
 

тыс. тенге Прим. 
6 месяцев 

закончившихся 
30 июня 2010 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2009 

12 месяцев 
закончившихся 

31 декабря 2008 

Доход до подоходного налога                       122,851           561,661           704,694  
Корректировки на:      
Износ основных средств 12                       74,745           132,648           120,479  
Амортизация нематериальных активов                          1,176                2,119                2,138  
Доходы по вознаграждениям                            (113)             (4,984)                 (914) 
Убытки от обесценения                                  –                4,815                        –  
Убыток от выбытия основных средств 8                         9,162              10,550              17,101  
Нереализованный убыток (доход) от 
курсовой разницы                        39,625            (61,459)             (2,536) 

Движение денежных средств от 
операционной деятельности до изменений 
оборотного капитала 

                      247,446           645,350           840,962  

(Увеличение) уменьшение товарно-
материальных запасов                       (26,618)           (99,942)             22,759  

Уменьшение (увеличение) авансов 
выданных и прочих текущих активов                       137,126            (62,261)         (414,960) 

Уменьшение (увеличение) торговой 
дебиторской задолженности                         10,611                  (761)          134,380  

Увеличение провизий                           3,706                3,950                6,187  
Увеличение (уменьшение) торговой и прочей 
кредиторской задолженности                         27,637              58,264              (5,430) 

Поступление денежных средств от 
операционной деятельности 

                      399,908           544,600           583,898  
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23. Цели и политика управления финансовыми рисками 

(а) Обзор 
Использование финансовых инструментов подвергает Группу следующим видам риска: 
• кредитный риск 
• риск ликвидности 
• рыночный риск 

В данном примечании представлена информация о подверженности Группы каждому из указанных 
рисков, целях Группы, ее политике и процедурах оценки и управления данными рисками, и подходах 
Группы к управлению капиталом. 

Руководство Группы несет всю полноту ответственности за организацию системы управления рисками и 
надзор за функционированием этой системы. 

Политика Группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков, которым 
подвергается Группа, установления допустимых предельных значений риска и соответствующих 
механизмов контроля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. 

Политика и системы управления рисками регулярно анализируются на предмет необходимости внесения 
изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности Группы. 

(б) Кредитный риск 
Кредитный риск – это риск возникновения у Группы финансового убытка, вызванного неисполнением 
покупателем или контрагентом по финансовому инструменту своих договорных обязательств. Этот риск 
связан, в основном, с имеющейся у Группы торговой и прочей дебиторской задолженностью и денежными 
средствами. 

Балансовая стоимость финансовых активов представляет собой максимальную подверженность 
кредитному риску. Максимальная подверженность кредитному риску на отчетную дату составила: 
 

тыс. тенге на 30 июня 
2010 

на 31 декабря 
2009 

на 31 декабря 
2008 

Торговая дебиторская задолженность         17,134          27,745          26,984  
Денежные средства       457,300        381,566        318,814  
       474,434        409,311        345,798  

(в) Риск ликвидности 
Целью Группы является поддержание баланса между дальнейшим финансированием и гибкостью, 
посредством использования банковских займов, финансовой аренды и покупке активов в рассрочку. 

Срок погашения финансовых обязательств 

В нижеследующей таблице приведен анализ финансовых обязательств Группы, погашаемых на валовой 
основе, по соответствующим группам со сроками погашения, основанными на периодах между отчетной 
датой и контрактными датами погашения: 
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23.  Цели и политика управления финансовыми рисками, продолжение 
 

 
тыс. тенге Менее 3 

месяцев 
От 3 до 12 
месяцев Итого 

на 30 июня 2010    

Провизии              7,950             23,850             31,800  
Торговая и прочая кредиторская задолженность          114,713                       –           114,713  
          122,663             23,850           146,513  

на 31 декабря 2009    

Провизии              7,024             21,071             28,094  
Торговая и прочая кредиторская задолженность            68,483                       –             68,483  
            75,507             21,071             96,577  

на 31 декабря 2008    

Провизии              6,036             18,108             24,144  
Торговая и прочая кредиторская задолженность            57,488                       –             57,488  
            63,524             18,108             81,632  

(г) Риск процентной ставки 
На отчетные даты структура процентных финансовых инструментов Группы была следующей: 
 

тыс. тенге Фиксированная 
ставка Беспроцентные Итого 

на 30 июня 2010    

Торговая дебиторская задолженность                       –              17,134              17,134  
Денежные средства             99,002           358,298           457,300  
Провизии                       –            (31,800)           (31,800) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность                       –          (168,718)         (168,718) 
             99,002           174,914           273,916  

на 31 декабря 2009    

Торговая дебиторская задолженность                       –              27,745              27,745  
Денежные средства                       –           381,566           381,566  
Провизии                       –            (28,094)           (28,094) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность                       –          (141,081)         (141,081) 
                       –           240,136           240,136  

на 31 декабря 2008    

Торговая дебиторская задолженность                       –              26,984              26,984  
Денежные средства             75,758           243,056           318,814  
Провизии                       –            (24,144)           (24,144) 
Торговая и прочая кредиторская задолженность                       –            (82,817)           (82,817) 
             75,758           163,079           238,837  

(д) Ценовой риск 
Группа подвержена риску колебаний цен на товары, которые зависят от цен на рынке. Руководство 
Группы отслеживает колебание цен на рынке в целях использования их в будущем. 
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23.  Цели и политика управления финансовыми рисками, продолжение 

(е) Справедливая стоимость 
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств включают сумму, по которой инструмент 
может быть обменен в текущих операциях между желающими сторонами, нежели при принудительной 
продаже или продаже из-за ликвидации. Ниже приведены справедливые стоимости финансовых активов 
и обязательств и балансовые стоимости, указанные в бухгалтерском балансе: 

 
 на 30 июня 2010 на 31 декабря 2009 на 31 декабря 2008 

тыс. тенге Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Балансовая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость 

Торговая 
дебиторская 
задолженность 

             17,134               16,970               27,745               27,480               26,984               26,726  

Денежные 
средства           457,300            452,927            381,566            377,918            318,814            315,766  

Провизии            (31,800)            (30,019)            (28,094)            (26,520)            (24,144)            (22,792) 
Торговая и 
прочая 
кредиторская 
задолженность 

         (114,713)          (113,616)            (68,483)            (67,828)            (57,488)            (56,938) 

           327,921            326,263            312,734            311,049            264,166            262,762  

(ж) Валютный риск 
Группа подвержена валютному риску при осуществлении закупок, выраженных в валюте, отличной от его 
функциональной валюты. Валютой, в которой эти сделки выражены в первую очередь является Евро. 

Подверженность валютному риску 

Подверженность Группы валютному риску, исходя из условных (номинальных) величин, была следующей: 
 

тыс. тенге Евро Доллар США Прочее Итого 

на 30 июня 2010     
Торговая дебиторская задолженность                       –                        –                        –                        –  
Денежные средства          223,178                1,256                   137              224,571  
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность                     42                        –                        –                     42  

          223,220                1,256                   137             224,613  

на 31 декабря 2009     

Торговая дебиторская задолженность                       –                        –                        –                        –  
Денежные средства          220,882                3,339                   143                   224,364  
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность                     43                        –                        –                     43  

          220,925                3,339                   143            224,407  

на 31 декабря 2008     

Торговая дебиторская задолженность                       –                        –                        –                        –  
Денежные средства             86,292              61,942                        –                148,234  
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность                  275                        –                        –                   275  

             86,567              61,942                        –             148,509  
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23.  Цели и политика управления финансовыми рисками, продолжение 
Анализ чувствительности  

Укрепление тенге на 25 процентов по отношению к перечисленным ниже валютам по состоянию на конец 
соответствующего периода уменьшило бы чистый доход на суммы, указанные ниже. Этот анализ 
предполагает, что все прочие переменные остаются неизменными. 
 

тыс. тенге на 30 июня 
2010 

на 31 декабря 
2009 

на 31 декабря 
2008 

Евро             44,644              44,185              15,149  
Доллар США                  251                   668              10,840  
 

24. Условные и потенциальные обязательства 

(a) Условные обязательства по налогообложению в Казахстане 
Неопределенности интерпретации налогового законодательства 

Группа подвержена влиянию неопределенностей, относящихся к определению ее налоговых 
обязательств. Налоговое законодательство и налоговая практика Казахстана находятся в состоянии 
непрерывных изменений и, следовательно, подвергаются изменениям и различным интерпретациям.  

Интерпретации данного законодательства Руководством в сфере его применения к сделкам и 
деятельности Группы могут не совпадать с интерпретацией налоговых органов. В результате, сделки и 
операции могут оспариваться соответствующими налоговыми органами, что в свою очередь может 
привести к взысканию с Группы дополнительных налогов, пени и штрафов, которые могут оказать 
существенный негативный эффект на финансовое положение Группы и результаты деятельности.  

Период дополнительного налогообложения 

Налоговые органы в Казахстане имеют право доначислять налоги в течение пяти лет по истечении 
соответствующего налогового периода. 

Возможные дополнительные налоговые обязательства 

Руководство считает, что Группа выполняет требования налогового законодательства, действующего в 
Казахстане, а также налоговые условия заключенных договоров, которые влияют на ее деятельность и, 
следовательно, никакие дополнительные налоговые обязательства возникнуть не могут. Тем не менее, по 
причинам, изложенным выше, сохраняется риск того, что соответствующие налоговые органы могут 
иначе толковать договорные положения и требования налогового законодательства. 

В результате этого, могут возникнуть дополнительные налоговые обязательства. Однако, вследствие 
ряда вышеуказанных неопределенностей при расчете каких-либо потенциальных дополнительных 
налоговых обязательств, описанных выше, Руководству нецелесообразно оценивать финансовый эффект 
налоговых обязательств, если таковые будут иметь место, а также пеню и штрафы, за уплату которых 
Группа может нести ответственность. 

(б) Страхование 
Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии становления, и многие формы 
страхования, распространенные в других странах, пока, как правило, не доступны в Казахстане. Группа 
заключила договор страхования гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение 
вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.  

Группа несет ответственность перед третьими лицами в отношении арендуемого имущества, однако 
Группа не имеет страхового покрытия ответственности перед этими лицами в случае необеспечения 
сохранности вверенного имущества. В связи с этим, существует риск того, что указанные выше факты 
могут оказать существенное влияние на деятельность и финансовое положение Группы. 

(в) Судебные иски 
В ходе текущей деятельности Группа не имеет каких-либо судебных требований со стороны истцов и не 
является инициатором судебных разбирательств. 
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25. Операции со связанными сторонами 

(а) Вознаграждение руководства 
Вознаграждения, полученные ключевыми руководителями, включены в затраты на персонал (см. 
Примечание 9) и составляли:  

тыс. тенге 
6 месяцев 

закончившихся 
30 июня 2010 

12 месяцев 
закончившихся 
31 декабря 2009 

12 месяцев 
закончившихся 
31 декабря 2008 

Заработная плата                 17,182                  26,610                  26,632  
Дивиденды                 20,200                  46,682                  21,727  

                 37,382                  73,292                  48,359  

(б) Операции со связанными сторонами 
 

тыс. тенге 
Приобретения у 

связанных 
сторон 

Продажи 
связанным 
сторонам 

Задолженность 
связанных 

сторон 

Задолженность 
связанным 
сторонам 

на 30 июня 2010     

Ассоциированные компании               142,745                  36,392                500,494                          42  
Прочее                 25,211                        259                             –                     4,782  
               167,956                  36,651                500,494                     4,824  

на 31 декабря 2009     

Ассоциированные компании               397,553                             –                539,122                     6,068  
Прочее                 39,054                        519                             –                     3,588  
               436,607                        519                539,122                     9,656  

на 31 декабря 2008     

Ассоциированные компании               219,564                             –                592,714                        275  
Прочее                 34,730                        514                        180                             –  
               254,294                        514                592,894                        275  

(в) Условия операций со связанными сторонами 
Ценообразование сторонами определяется связанными сторонами на постоянной основе в зависимости 
от характера операции. 
 

26. События после отчетной даты 
В 2010 году на общем собрании учредителей Компании было выражено намерение о продаже доли 
участия в Компании. 
 

27. Пояснение по переходу на МСФО 
Как указано в примечании 2(е), Группа перешла на МСФО с 1 января 2008 года и данная 
консолидированная отчетность является первой финансовой отчетностью Группы, подготовленной в 
соответствии с МСФО. Ранее Компания и ее Дочернее предприятие составляли финансовую отчетность в 
соответствии с КСБУ. 

Учетная политика, изложенная в примечании 3, применяется при составлении консолидированной 
финансовой отчетности за периоды, закончившиеся 30 июня 2010 года, 31 декабря 2008 и 2009 года, и 
при подготовке вступительного бухгалтерского баланса в соответствии с МСФО на 1 января 2008 (дата 
перехода Группы на МСФО). При подготовке вступительного бухгалтерского баланса в соответствии с 
МСФО Группа скорректировала суммы консолидированной финансовой отчетности, ранее 
подготовленной в соответствии с КСБУ. Объяснение влияния перехода от КСБУ на МСФО на финансовое 
положение и финансовый результат Группы изложено в нижеследующих таблицах и примечаниях к ним. 



 

 

 

тыс. тенге Прим. 

Финансовая 
отчетность по 

КСБУ на 1 
января 2008 

Корректировки 
по переходу  

на МСФО 

Финансовая 
отчетность по 

МСФО на 1 
января 2008 

 

Финансовая 
отчетность по 

КСБУ на 31 
декабря 2008 

Корректировки 
по переходу  

на МСФО 

Финансовая 
отчетность по 
МСФО на 31 
декабря 2008 

Активы         
Внеоборотные активы         

Основные средства (а)              731,542            1,158,987            1,890,529                717,446            1,155,570            1,873,016  
Нематериальные активы                    9,258                            –                    9,258                     9,114                            –                    9,114  
Авансы, выплаченные за долгосрочные активы (б)                      142                 95,417                 95,559                             –               491,453               491,453  
               740,942            1,254,404            1,995,346                726,560            1,647,023            2,373,583  
Текущие активы         

Товарно-материальные запасы               302,437                            –               302,437                279,678                            –               279,678  
Авансы выданные и прочие текущие активы               330,319                (95,417)              234,902                745,421             (491,453)              253,968  
Подоходный налог к возмещению                       944                            –                       944                  27,254                            –                 27,254  
Торговая и прочая дебиторская 
задолженность (в)                40,091               121,273               161,364                  26,984                            –                 26,984  

Денежные средства               412,475             (121,273)              291,202                318,814                            –               318,814  
            1,086,266                (95,417)              990,849             1,398,151             (491,453)              906,698  

Всего активы             1,827,208            1,158,987            2,986,195             2,124,711            1,155,570            3,280,281  
Капитал         

Уставный капитал               900,000                            –               900,000                900,000                            –               900,000  
Прочие резервы                 90,000                            –                 90,000                  90,000                            –                 90,000  
Нераспределенный доход (г)              686,950               792,369            1,479,319             1,038,280               948,226            1,986,506  
            1,676,950               792,369            2,469,319             2,028,280               948,226            2,976,506  

Долгосрочные обязательства         

Отложенное налоговое обязательство (д)                46,080               347,696               393,776                  19,424               174,607               194,031  

Текущие обязательства         

Подоходный налог к уплате                 16,896                            –                 16,896                     2,783                            –                    2,783  
Провизии (е)                           –                 17,957                 17,957                             –                 24,144                 24,144  
Торговая и прочая кредиторская 
задолженность (ж)                87,282                       965                 88,247                  74,224                    8,593                 82,817  

               104,178                 18,922               123,100                  77,007                 32,737               109,744  

Итого обязательства               150,258               366,618               516,876                  96,431               207,344               303,775  

Всего капитал и обязательства            1,827,208            1,158,987            2,986,195             2,124,711            1,155,570            3,280,281  
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27. Пояснение по переходу на МСФО, продолжение 
 

тыс. тенге Прим. 

Финансовая 
отчетность по 

КСБУ               
2008 

Корректировки 
по переходу 

на МСФО 

Финансовая 
отчетность по 

МСФО             
2008 

Доходы             5,242,422                             –             5,242,422  
Себестоимость реализации (з)           (3,685,440)                    4,321            (3,681,119) 

Валовой доход             1,556,982                     4,321             1,561,303  
Прочие операционные доходы, нетто                 134,972                             –                 134,972  
Общие и административные расходы (и)              (579,028)                (21,553)              (600,581) 
Расходы по реализации               (396,911)                            –               (396,911) 
Убытки от обесценения                             –                             –                             –  

Операционный доход                 716,015                 (17,232)                698,783  
Доходы от финансирования                         914                             –                         914  
Доходы от курсовой разницы                     4,997                             –                     4,997  

Доход до налогообложения                 721,926                 (17,232)                704,694  
(Расходы) экономия по подоходному налогу (к)              (156,284)                173,089                   16,805  
Чистый доход за год                 565,642                 155,857                 721,499  
Другие совокупные доходы                             –                             –                             –  

Всего совокупный доход              565,642                 155,857                 721,499  

(а) Основные средства 
Согласно КСБУ, основные средства учитывались по переоцененной стоимости. Последняя переоценка 
была проведена в 1999 году. Приобретения после этой даты указывались по первоначальной стоимости. 
В соответствии с учетной политикой Группы основные средства были признаны по условной стоимости, 
которая представляет справедливую стоимость на дату перехода на МСФО. В результате стоимость 
основных средств увеличилась на 1,158,987 тыс. тенге. 

(б) Авансы выплаченные за долгосрочные активы 
В соответствии с МСФО авансы выплаченные за долгосрочные активы в размере 95,417 тыс. тенге, были 
реклассифицированы в состав долгосрочной дебиторской задолженности.  

(в) Торговая и прочая дебиторская задолженность 
В соответствии с МСФО, денежные средства, ограниченные в использовании в размере 121,273 
тыс. тенге были реклассифицированы как прочие текущие активы. КСБУ не содержат требования по 
исключению денежных средств, ограниченных в использовании, из состава денежных средств. 

(г) Нераспределенный доход 
Сверка нераспределенного дохода по КСБУ и МСФО: 
 

тыс. тенге Прим. на 1 января 
2008 

на 31 декабря 
2008 

Нераспределенный доход по КСБУ                 686,950             1,038,280  
Переоценка основных средств (а)            1,158,987             1,158,987  
Признание отложенного налога (д)              (347,696)              (347,696) 
Резервы по неиспользованным отпускам (е)                (17,957)                (17,957) 
Начисление налога на имущество (ж)                      (965)                      (965) 
Доход за год                             –                 155,857  

Нераспределенный доход по МСФО             1,479,319             1,986,506  
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27. Пояснение по переходу на МСФО, продолжение 

(д) Отложенное налоговое обязательство 
Увеличение отложенного налогового обязательства в размере 347,696 тыс. тенге является результатом 
переоценки основных средств и резервов по неиспользованным отпускам работников. 

(е) Провизии 
Резервы на неиспользованные отпуска в размере 17,957 тыс. тенге были учтены на дату перехода на 
МСФО. Это изменение представляет корректировку ошибки. 

(ж) Торговая и прочая кредиторская задолженность 
В результате переоценки имущества, инвентаря и оборудования налог на имущество был пересчитан, и 
дополнительная сумма 965 тыс. тенге была включена в торговую и прочую кредиторскую задолженность. 

(з) Себестоимость реализации 
Уменьшение себестоимости реализации в 2008 году вызвано следующим: 
• Уменьшение износа по переоцененным основным средствам в размере 10,508 тыс. тенге; 
• Начисление дополнительного резерва на неиспользованные отпуска в размере 6,187 тыс. тенге. 

(и) Общие и административные расходы 
В 2008 году в общие и административные расходы были внесены следующие корректировки: 
• Начисление дополнительного износа по основным средствам в размере 13,925 тыс. тенге; 
• Начисление дополнительного налога на имущество в результате переоценки основных средств в 

размере 7,628 тыс. тенге; 

(к) Расходы по подоходному налогу 
Расходы по подоходному налогу за 2008 год включает налоговый дебет по отложенному подоходному 
налогу в размере 173,089 тыс. тенге. 


