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 ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
       АО «САС»  РНН 301200021700 перерегистрировано в 
качестве хозяйствующего субъекта 29 апреля 2005года в связи с 
изменениями законодательства по Акционерным Обществам . 
Свидетельство о государственной регистрации № 153-1930 – 12 -
АО (ИУ) получено в Областном управлении юстиции г. 
Караганды.  Свидетельство дает право осуществлять деятельность 
в соответствии с учредительными документами ( Устав), в рамках 
законодательства РК . 
    
По  состоянию на 31.12.08г. Компания имеет филиал в городе 
Астана, который занимается реализацией цемента. 
 Астанинский филиал АО «Central Asia Cement» 
РНН 320300214927 
Свидетельство об учетной перерегистрации филиала 
от03.08.2005г., № 1495-1901-ф-л 
Дата первичной регистрации -  28 апреля 1999 года 
Местонахождение – г.Астана, Сарыарка, ул. Дорожная,17А 
 
Карагандинский филиал АО «Сentral Asia Cement» 
РНН 302000229945 
Свидетельство об учетной перерегистрации филиала от 22 июля 
2005г., №2312-1930-ф-л 
Дата первичной регистрации : 3.02.2003г. 
Адрес: г.Караганда, ул.Н. Абдирова, 5, оф. 309 



Основной вид деятельности Компании - производство цемента. 
Предприятие  имеет лицензию на производство  строительных 
материалов, выданную Комитетом по делам строительства РК, 
№001058 от24.06.1999г.  
Предприятие выпускает цемент марки ПЦ400 Д20, ЩПЦ 300, 
ШПЦ-400, ПЦ-400 Д0, ССПЦ-400, ССПЦ-400 Д0, СС ШПЦ-400  
Д 60. Установлен момент признания выручки от реализации 
продукции по мере отгрузки покупателю (метод начисления). 
Объем произведенной продукции за  2008г. составил 803176  тн  
 
 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Данная отчетность подготовлена по состоянию на 31 декабря 
2008 года. 
Отсутствие финансово - хозяйственной деятельности дочернего 
предприятия ТОО «Строй Инвест» более трех лет, не повлияло  
на  баланс Компании. 
ТОО «Строй Инвест» ликвидировано и исключено из 
государственной регистрации юридических лиц Приказом 
Департамента юстиции города Алматы от 02.04.2008г. № 5591 
 Аудиторская проверка финансовой отчетности за 2008 год 
проведена ТОО «Делойт » и закончена 12 марта 2009 года.  
Финансовая отчетность достоверно отражает существенные 
аспекты финансового положения Компании по состоянию на 31 
декабря 2008 года, а также результаты ее деятельности, движение 
денежных средств и изменения в капитале в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 
 
 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Операции в иностранной валюте – Операции в валюте 
первоначально отражаются в тенге по обменному курсу на дату 
совершения операции. Денежные активы и обязательства, 
представленные в иностранной валюте, отражаются по курсу на 
дату составления бухгалтерского баланса. Все возникающие 
курсовые разницы по этим операциям отражаются в отчете о 
прибылях и убытках. Неденежные статьи, отраженные по 
справедливой стоимости и выраженные в иностранной валюте, 



оцениваются по обменному курсу, действующему на дату 
определения справедливой стоимости. Неденежные статьи, 
отраженные по исторической стоимости в иностранной валюте, 
не переоцениваются. 
Основные средства – учитываются по первоначальной стоимости 
за вычетом накопленного износа. 
Износ начисляется на основе прямолинейного метода с 
использованием следующих сроков полезной службы: 
Здания                                       25 лет 
Машины и оборудование        14 лет 
Прочие активы                        5-10 лет.   
Земля и здания, используемые для производства, отражаются в 
балансе по переоцененной стоимости, которая является их 
справедливой стоимостью на дату переоценки, за вычетом 
накопленного износа и накопленных убытков от обесценения. 
Увеличение балансовой стоимости в результате переоценки 
относится на резерв по переоценке основных средств. Эффект 
переоценки основных средств переносится из резерва переоценки 
в нераспределенную прибыль по мере износа. При последующей 
реализации или выбытия переоцененных активов, результат 
списывается на счет нераспределенной прибыли. 
Машины и оборудование и прочие активы отражаются по 
первоначальной стоимости, за вычетом накопленного износа и 
накопленного убытка от обесценения. 
Незавершенное строительство включает в себя затраты, 
напрямую связанные со строительством основных средств. 
Прибыль или убыток от реализации или выбытия актива 
определяется как разница между выручкой от реализации и 
текущей стоимостью актива и признается в отчете о прибылях и 
убытках. 
Нематериальные активы – учитываются по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации. Амортизация 
рассчитывается по прямолинейному методу в течении 
предполагаемого срока полезной службы (от1 до 10 лет) 
Товро-материальные запасы – отражаются по наименьшему 
значению из себестоимости. Себестоимость включает прямые 
затраты на материалы, таможенные сборы, транспортные расходы 



и стоимость погрузочно-разгрузочных работ. Себестоимость 
рассчитывается с использованием средневзвешенного метода. 
Чистая стоимость реализации основана на возможной стоимости 
реализации за вычетом всех предполагаемых затрат. 
Дебиторская задолженность – отражается по чистой стоимости 
реализации за вычетом резерва по сомнительным долгам. 
Деньги и их эквиваленты – включают в себя деньги в кассе и на 
текущих банковских счетах. 
Торговая и прочая кредиторская задолженность – 
обязательства отражаются по номинальной стоимости. 
Субординированный заем связанной стороне – заем, выданный 
Копманией, представляет собой финансовый актив, созданный 
путем предоставления денежных средств связанной стороне или 
путем участия в выдаче займа. Субординированный заем 
первоначально признан по справедливой стоимости плюс 
расходы, связанные со сделкой. Впоследствии балансовая 
стоимость займа оценивается по методу эффективной процентной 
ставки на основе ожидаемой даты погашения. 
Банковские ссуды и прочие небанковские займы – 
первоначально отражаются при получении дохода за вычетом 
прямых операционных издержек. 
Выпущенные долговые ценные бумаги – оцениваются по 
справедливой стоимости, за вычетом затрат по сделке, и в 
последствии оцениваются по амортизационной стоимости, 
используя метод эффективной процентной ставки. 
Признание дохода – доход признается при вероятности 
получения экономических выгод, и возможности достоверно 
оценить сумму дохода. Доходы от продаж признаются за вычетом 
налога на добавленную стоимость. 
Затраты по займам – признаются как расходы того периода, в 
котором они были понесены. 
Подоходный налог – рассчитывается в соответствии с 
требованиями налогового законодательства РК 
Отсроченные налоги учитываются по методу обязательств в 
отношении временных разниц между балансовой стоимостью 
активов и обязательств и налоговой базой активов и обязательств. 



Пенсионные обязательства – в соответствии законодательства 
РК осуществляются платежи в накопительные пенсионные фонды 
в размере 10% от заработной платы работников, но не более 90 
187 тенге на каждого сотрудника в месяц. 
Резервы – отражаются в учете при наличии текущих 
обязательств, для погашения которых потребуется выбытие 
ресурсов. 
 
 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
По состоянию на 31 декабря 2008 года основные средства 
представлены следующим образом: (тыс.тенге) 
                           Стоимость       Износ         Остат.ст-ть 
Земля                      360 639             0                 362 040  
Здания и соор.    5 486 186       1 871 209       3 614 977 
Машины и обор.  2 365 157        385 264        1 979 893 
Прочие                  514 086           192 841            321 245    
Незаверш.стр-во   566 738              0                    566 738 
 
 ИТОГО             9 294 207          2 449 314          6 844 893 
 

За отчетный период переоценка основных средств не 
производилась. 
 
 ТОВАРО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 
На 31 декабря 200г запасы ТМЦ составили 1 554 378 тыс. тенге : в 
том числе 
Сырье и материалы                  413 055 
Топливо                                      105 977 
Тара                                               11 879 
Запасные части                          639 273 
Прочие материалы                      32 683 
Строительные материалы            9 736 
Незавершенное произ-во            206 454 
Готовая продукция                      209 541 
Товары для перепродажи              10 866 
За вычетом резерва по 
Неликвидным и устаревшим ТМЦ (85 086) 
 



ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
На 31 декабря 2008г. дебиторская задолженность от третьих 
сторон составила 129 897 т.тенге, за вычетом резерва по 
сомнительным долгам (14 107) т.тенге всего 115 790 т.тенге. 
Долгосрочная дебиторская задолженность связанных сторон – 2 
278 369 т. тенге плюс субординированный (беспроцентный) займ  
(АО «Кацемент») 4 892 474 т. тенге. Погашение планируется 
начать после 11 мая 2013г. 
Субординированный займ АО «Карцемент»            7 276 100 
Корректировка до справедливой стоимости          (2 383 626) 
ИТОГО                                                                        4 892 474 
 
Компания дисконтировала заем по ставке в размере 9%, которая 
считается рыночной ставкой, для расчета справедливой 
стоимости займа на момент выдачи. 
За отчетный период эффект амортизации до справедливой 
стоимости отражен в составе финансовых доходов на сумму 317 
860т.тенге. 
 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
По состоянию на 31 декабря 2008 года денежные средства 
составили 33 878 тыс. тенге, в том числе 
На счетах в банках                     32 344 
В кассе                                          1 077 
Депозиты в тенге                            457 
 
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
На 31 декабря 2008 года Компания имеет 1 000 разрешенных к 
выпуску, выпущенных и полностью оплаченных акций с 
номинальной стоимостью 1 000 долларов США или 80 000 тенге 
каждая. 
Дивиденды за отчетный период не начислялись и не 
выплачивались. 
РЕЗЕРВ ПЕРЕОЦЕНКИ – на 31 декабря 2008года резерв, 
относящийся к переоценке зданий, составил 2 461 438 т.тенге 
(2007г. – 2 610 928). Резерв не подлежит распределению между 
акционерами Компании. 



 ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 
Расходы по подоходному налогу составили 955 136 тыс. тенге. 
Отсроченный корпоративный подоходный налог составил сумму 
199 755 тыс. тенге. 
ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
Облигации купонные                           2 700 000 
Дисконт по долговым 
обязательствам                                          (33 002) 
Накопленные %                                          97 604 
ИТОГО                                                   2 764 602                                           
 
 КРАТКОСРОЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ ЗАЙМЫ 
Кредитор         Валюта            Ставка                   Сальдо         . 
 
HSBC банк          $ CША     3мес Libor+4%              60 372 
 
АО Народный 
Банк                          тенге               16,5%                  497 725 
 
БанкЦентрКредит   тенге               16 %                    364 892   
ИТОГО                                                                         922 989   
 
 
 СЕБЕСТОИМОСТЬ 
За отчетный период себестоимость реализованной продукции 
составила 4 916 207 тыс. тенге, в том числе 
Сырье и материалы               2 551 531        
Зароботная плата и налоги      778 572                                     
Электроэнергия                         542 032         
Амортизация                              389 531           
Тех.обслуживание и ремонт     360 475           
Прочие                                           346 754 
 
Изменения в незавершенном  
производстве                                   (65 880) 
Изменения в готовой 
продукции                                          13 192 



ИТОГО                                            4 916 207   
                                    
             
 
 РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ   
Составили за отчетный период 906 752 тыс. тенге, в том числе 
 Железнодорожные перевозки              613 848           
 Зарплата и налоги                                   24 597              
Амортизация                                             5 442 
Отгрузка и транспортировка                 231 310   
Прочие                                                       31 555 
ИТОГО                                                     906 752           
 
       
                                                                
 
 ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
Составили  на 31 декабря 2008 г. 1 508 883 тыс. тенге, в том числе 
Юридические услуги                                           11 557                                    
Зарплата и налоги                                                241 546                                  
Управленческое вознаграждение                       259 792                          
Налоги и таможенные сборы                                65 180                                 
Банковские услуги                                                 22 956                                 
Амортизация                                                           48 240                                 
Расходы связи                                                         25 396                                 
Спонсорство                                                            65 414                                 
Аудиторские                                                           17 213                                 
Охрана                                                                    216 575 
Материалы                                                               63 105  
Расходы по текущему ремонту                                 59 247 
Коммунальные услуги                                               49 608 
Транспортные расходы                                              41 507 
Командировочные расходы                                       36 317    
Штрафы                                                                        35 005 
Консультационные расходы                                       20 989 
Начисленные резервы                                                  54 388                          
Прочие                                                                         174 848                           



 
 КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 Представлена следующим образом: 
За сырьеи уголь                                                           125 943 
За услуги                                                                       222 282 
За основные средства                                                     39 744 
За запасные части                                                         246  449 
ИТОГО                                                                          634 418                          
 ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
Перед работниками                                               35 527  
Начисленный ликвидационный фонд                   6 506 
Прочая                                                                     49 618 
ИТОГО                                                                     91 651 
 
   
.   
 
        Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей 
или сокращение действующих в отчетном периоде не 
осуществлялось. 
        Изменения в ассортименте выпускаемой продукции не 
производились. 
         Открытие филиалов или представительств не 
осуществлялось. 
          Рынки сбыта продукции остались без изменений. 
          События после отчетной даты. 
4 февраля 2009 года Национальный банк Республики Казахстан 
произвел девальвацию курса тенге в отношении к иностранным 
валютам на 25%. По состоянию на 31 декабря 2008 года 
Компания имеет обязательства, выраженные в иностранной 
валюте. 
В январе 2009 года компания привлекла три займа от АО 
«Народный Банк Казахстана» в общей сумме 2 309 000 долларов 
США в рамках соглашения об открытии кредитной линии.             
     



    Ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии 
со стандартами бухгалтерского учета и Генеральным планом 
счетов по журнально-ордерной форме учета. 
В целях обеспечения реальности учета, компания проводит 
инвентаризации имущества, ТМЗ, требований и обязательств. 
   За 2008 год  проведен аудит  финансовой отчетности Компании 
аудиторской фирмой ТОО «Делойт ». 
Адрес аудиторской фирмы: 
050059 г.Алматы 
ул. Фурманова, 204-в 
 
 
  
Руководитель                                               Там Хок Сун 
 
Главный бухгалтер                                      Бражникова Н.Г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




