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Примечания к финансовой отчетности  
1 июля 2007 года 
АО «Илийский Картонно-Бумажный Комбинат» 
(Суммы указаны в  тенге) 
 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
АО “Илийский Картонно-Бумажный Комбинат” зарегистрировано в органах юстиции 29.07.2005 г. 
(дата первичной государственной регистрации: 01.08.2003 г.), что подтверждается Свидетельством 
о государственной перерегистрации юридического лица № 294-1907-04-АО, выданного 
Управлением юстиции 29.07.2005 года. 
 АО “Илийский Картонно-Бумажный Комбинат” зарегистрировано в органах статистики 
03.11.2005 г. и ему присвоен код по государственному классификатору ОКПО 40649710, что 
подтверждается статистической карточкой, выданной Управлением статистики. 
 Государственная регистрация АО “Илийский Картонно-Бумажный Комбинат” в качестве 
налогоплательщика подтверждается Свидетельством налогоплательщика, выданного Налоговым 
комитетом по Илийскому району, пос. Боралдай, с присвоением РНН 090900210956.  

В качестве плательщика налога на добавленную стоимость АО “Илийский Картонно-
Бумажный Комбинат” зарегистрировано с 08.08.2003 г. и перерегистрировано 10.08.2005 г., что 
подтверждается Свидетельством Серия 09305 № 0019191.  

АО “Илийский Картонно-Бумажный Комбинат” осуществляет деятельность на основании 
Устава, предусматривающем следующие виды предпринимательства: производство и реализация 
гофролистов и гофроящиков, производство и реализация картона, бумажной продукции, 
производство товаров народного потребления, полиграфические услуги, коммерческая 
деятельность, торгово-посредническая деятельность, рекламно-информационная деятельность 
внешнеэкономическая деятельность и т.д.  
 АО “Илийский Картонно-Бумажный Комбинат” имеет Представительство в городе Актобе. 
 Представительство наделено в соответствии с Положением о представительстве правом 
представления интересов во взаимоотношениях с органами государственного управления, с 
государственного учреждения, предприятиями всех форм собственности, частными лицами.  
 Основной целью деятельности Представительства является представление и защита 
интересов АО, осуществление уставной деятельности для извлечения доходов, расширение рынка 
товаров и услуг.  
 Представительство не является юридическим лицом. Имущество представительства 
формируется за счет средств, полученных от АО, за счет доходов, а также имущества, 
полученного в порядке, не противоречащему действующему законодательству.  

На предприятии ведется единый централизованный учет, включая Представительство. 
АО  "Илийский КБК" входит в тройку крупных производителей гофропродукци на рынке 

Казахстана.  
Впервые в Республике Казахстан создается предприятие по производству упаковочного 

картона хром-эрзац, газетной, офсетной и ксероксной бумаги мирового качества. 
На сегодняшний день заказы потребителей удовлетворяются пока только за счет 

импортной продукции. 
АО «Илийский КБК» в рамках осуществления проекта уже приобрело две линии по 

изготовлению гофрокартона и гофротары с нанесением 2-х цветной флексопечати, приобрело 
линию по переработке макулатуры и линию по изготовлению картона хром-эрзац  

Предполагаемый ассортимент выпускаемой продукции: 
1. Гофрокартон и гофротара; 
2. Упаковочный картон хром-эрзац; 
3. Офсетная бумага (в т.ч. ксероксная бумага) 
4. Газетная бумага  

 Для организации бизнеса, а также для дальнейшего расширения и укрепления своих 
позиций на рынке и создания основы для устойчивого и долгосрочного экономического роста, АО 
«Илийский КБК» составлена программа развития предприятия.  

Основными задачами программы являются: 
1. Организация комбината по производству бумажной продукции; 
2. Формирование оптимального объема оборотных средств; 

 Создание и развитие эффективной снабженческо-сбытовой системы за счет региональной 
сети представительств (филиалов) в Республике Казахстан и за ее пределами; 
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Основная производственная база расположена в Алматинской обл. Илийский р-н, пос. 
Боралдай, где имеются все необходимые источники ресурсов, а также железнодорожный тупик. 
Вторая производственная база по выпуску гофрокартона и гофротары находится в г. Актобе. 
 Данное месторасположение обусловлено близостью крупных потребителей гофротары. 
Предприятия по производству гофрокартона довольно активно развиваются во всем мире. 
 Казахстан не составляет исключение. Потребности казахстанских предприятий в 
гофротаре растут, тем самым, стимулируя развитие производства гофрокартона бумаги и картона.  

 
Юридический адрес: 

040707, Республика Казахстан Алматинская область, Илийский район, поселок Боролдай, ул. 
Менделеева д.10 телефон/факс: 8 (327) 250 80 22, 250 80 23 

Фактический адрес: 

040707, Республика Казахстан Алматинская область, Илийский район, поселок Боролдай, ул. 
Менделеева д.10 телефон/факс: 8 (327) 250 80 22, 250 80 23 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
Основы подготовки финансовой отчетности 
Прилагаемая консолидированная отчетность АО подготовлена в соответствии с Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности (далее МСФО) и представлена в тысячах казахстанских 
тенге (далее тенге). 
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства 
использования оценок и суждений, влияющих на суммы активов, обязательств, доходов и 
расходов, а также на раскрытие потенциальных обязательств. Данная финансовая отчетность 
подготовлена в соответствии с МСФО, исходя из допущения, что АО будет придерживаться 
принципа непрерывности. Это предполагает реализацию её активов и погашение ее обязательств в 
ходе обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.  
 
Признание доходов и расходов 
Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются в финансовых отчетах по 
времени фактического движения соответствующих товаров и услуг на основе принципа 
начисления, и учитываются в отчетности в периоде, к которому они относятся, независимо от 
того, когда были получены или выплачены деньги. Принцип начисления обеспечивает 
соответствие расходов доходам, получаемым в результате этих расходов. В соответствии с этим 
принципом доходы должны быть отнесены к тому учетному периоду, в котором товары были 
проданы, услуги оказаны. Расходы должны быть отнесены к тому периоду, когда они были 
понесены для получения тех доходов, которые обусловлены этими расходами. 
 
Валюта учета и отчетности 
Национальной валютой в Казахстане является тенге. Операции в денежных единицах, отличных от 
тенге, считаются операциями с иностранной валютой. 
 
Операции в иностранной валюте 
Операции и события в иностранной валюте учитываются в национальной валюте Республики 
Казахстан – тенге – с применением рыночного курса обмена валют в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и 
стандартами бухгалтерского учета. На дату составления бухгалтерского баланса все денежные 
активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, переводятся в тенге по конечному 
курсу на указанную дату. Курсовые разницы, возникающие при погашении денежных статей или 
при представлении в финансовой отчетности денежных статей по рыночному курсу обмена валют, 
отличному от того, по которому они были первоначально признаны в текущем или 
предшествующем периодах, признаются в качестве доходов или расходов в периоде их 
возникновения. 
 
Учет основных средств 
Первоначальная оценка основных средств 
Объект основных средств, который признан АО  в качестве актива, оценивается первоначально по 
фактической стоимости. Она включает в себя покупную цену, с учетом не возмещаемых налогов и 
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сборов, таможенных пошлин; прямые затраты по приведению актива в рабочее состояние для 
использования по назначению: затраты на подготовку площадки, затраты по доставке, разгрузке, 
монтажу и установке объекта основных средств, стоимость сопутствующих профессиональных 
услуг. Из фактической стоимости исключаются любые торговые скидки.  
В АО  источником поступления основных средств могут быть: 

 приобретения,  
 операции обмена, 
 вкладов в уставной капитал,  
 безвозмездного поступления от других субъектов и физических лиц. 

Объект основных средств может быть приобретен в обмен или путем частичного обмена на объект 
основных средств другого типа или другой актив.  
Оценка обмениваемых активов основных средств производится по балансовой стоимости 
переданного актива плюс или минус сумма денег, которая была выплачена или получена в этой 
операции. Ни прибыль, ни убыток в операции такого обмена не определяется. Если полученный 
объект по справедливой стоимости дешевле переданного, то уменьшается стоимость переданного 
актива и полученный объект принимается на учет по этой уменьшенной стоимости. Сумма 
уменьшения стоимости списывается на уменьшение прибыли отчетного года.  
 
Амортизация основных средств 
В финансовой отчетности основные средства отражаются по балансовой стоимости, рассчитанной 
как разность между первоначальной стоимостью и накопленной амортизацией объекта основных 
средств. Амортизация – стоимостное выражение процесса потери физических и моральных 
характеристик объекта основных средств – подлежат те объекты  основных средств, по которым 
исчисление амортизационных отчислений разрешено Налоговым кодексом Республики Казахстан. 
Амортизационные отчисления  производятся в соответствии с установленными в АО  
нормативами, которые являются едиными для всей подгруппы основных средств.  
Для соблюдения принципа соответствия стоимость основных средств систематически списывается 
на расходы на протяжении всего срока их полезной службы. Стоимость основных средств 
погашается путем систематического переноса ее на расходы отчетного периода в форме 
амортизационных отчислений. Амортизация начисляется даже тогда, когда реальная стоимость 
актива превышает его балансовую стоимость.  
Амортизация основных средств начинается с момента их использования, а не готовности к 
использованию. 
При определении срока полезной службы актива учитываются следующие факторы: 
- ожидаемый объем использования актива АО в оценке по предполагаемой мощности или 
физической производительности актива; 
-  предполагаемый физический и моральный износ, зависящий от производственных факторов; 
-  юридические и аналогичные ограничения на использование актива. 
Срок полезной службы актива устанавливается  на основании анализа информации об оценке 
срока полезной службы актива аналогичного типа и определяется с учетом предполагаемой 
полезности актива для АО. Срок полезной службы объекта основных средств должен 
периодически пересматриваться, и если предположения существенно отличаются от предыдущих 
оценок, сумма амортизации текущего и будущих периодов корректируется. 
Амортизируемая стоимость объектов основных средств АО определяется по балансовой 
стоимости, уменьшенной на ликвидационную (остаточную) стоимость.  
В АО  новая оценка ликвидационной стоимости устанавливается после каждой переоценки 
объекта основных средств. 
Амортизационные отчисления  за каждый период должны признаваться как расход, кроме случаев, 
когда экономические выгоды, заключенные в активе, поглощаются компанией при производстве 
других активов, не приводя к появлению расходов. В таком случае амортизационное отчисление 
формирует часть себестоимости другого актива и включается в его балансовую величину. 
Для начисления амортизации основных средств в АО используется прямолинейный 
(равномерный). Выбранный метод начисления амортизации применяется последовательно от 
одного отчетного периода к другому. Ежемесячная норма применяется для равномерного расчета 
суммы амортизационных отчислений за каждый месяц до полного накопления износа, равного 
амортизируемой стоимости объекта. 
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Данной учетной политикой АО принимается серьезное допущение о равномерности извлечения 
доходов от использования объектов основных средств в каждом периоде на протяжении всего 
срока их эксплуатации, поэтому и уменьшение остающейся полезности происходит равномерно.  
Полезные сроки использования основных средств определяются комиссией, утверждаемой 
руководством АО  на основе предполагаемого срока использования средства. В ходе 
предпринимательской деятельности установленные сроки могут пересматриваться. 
АО  для упорядочения амортизационных отчислений устанавливается и утверждается на 
несколько отчетных периодов амортизационный план по всему амортизируемому имуществу, где 
обязательно включаются следующие показатели: 

 дата включения в амортизируемое имущество;  
 предполагаемый срок амортизации;  
 амортизируемая стоимость; 
 норма амортизации;  
 сумма амортизационных отчислений;  
 месяц, в котором прекращаются амортизационные отчисления из-за полного погашения 
амортизируемой стоимости. 

Начисление амортизации на основные средства, вновь введенные в эксплуатацию, производится с 
первого числа месяца, следующего за месяцем ввода, а по выбывшим  прекращается с первого 
числа месяца, следующего за месяцем выбытия.
В налоговых целях применяются процентные ставки амортизации основных средств в 
соответствии с положениями Налогового кодекса.  
Ниже приведена расшифровка расчетных сроков полезной службы основных средств: 
Здания и сооружения         10  лет; 
Машины и оборудование        4 лет; 
Транспортные средства        6,7 лет; 
Прочие основные средства        2,5-6,7 лет. 
Затраты на обслуживание и ремонт объектов основных средств, в том числе незначительные 
обновления и улучшения относятся на расходы в момент возникновения. Стоимость значительных 
модернизаций и улучшений при условии увеличения срока полезной службы или улучшения 
технических характеристик объекта капитализируется. 
 
Нематериальные активы 
Нематериальные активы включают лицензионные соглашения, компьютерное программное 
обеспечение и организационные затраты, которые отражаются в финансовой отчетности по 
первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Амортизация рассчитывается 
линейным методом исходя из срока полезного использования. Срок полезного использования – 6,7 
года. 
Учет нематериальных активов 
Нематериальные активы АО в момент приобретения измеряются по себестоимости. После 
первоначального признания нематериальные активы АО учитываются по себестоимости, за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
АО использует метод уменьшающегося остатка для начисления амортизации 
нематериальных активов. 
Целью данного раздела Учетной Политики является определение основных принципов и методов 
учета нематериальных активов, принадлежащих АО  на праве собственности.           
Нематериальные активы - это не денежные активы, не имеющие физической сущности, 
предназначенные для использования в течение длительного периода времени (более одного года) 
в производстве или реализации товаров, в административных целях и сдаче в аренду другим 
субъектам. 
Лицензия  - это контрактное соглашение, по условиям которого лицу, приобретшему лицензию, 
передаются права на реализацию определенных товаров и услуг или на использование 
определенных торговых марок и имен. 
Программное обеспечение - это затраты, связанные с приобретением, установкой и разработкой 
программ компьютерного обеспечения. 
Амортизация нематериальных активов – систематическое отнесение стоимости нематериальных 
активов на расходы в течение срока их полезной службы, не превышающего максимальный срок, 
установленный учетной политикой компании.  
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Нематериальные активы, вносимые учредителями в уставный капитал АО , должны быть оценены 
и их стоимость должна быть подтверждена независимым экспертом (аудитором). 
Если нематериальные активы получены в обмен на другие активы, то стоимость нематериальных 
активов определяется как рыночная стоимость обмененных активов, или как рыночная стоимость 
нематериальных активов, в зависимости от того, какую стоимость легче определить.  
Первоначальная стоимость нематериального актива, приобретенного в результате обмена на не 
аналогичный актив, признается по стоимости реализации полученного в обмен актива, 
скорректированной на сумму полученных или уплаченных денег. 
Первоначальная стоимость нематериального актива, приобретенного в результате обмена на 
аналогичный актив или на долю участия в аналогичном активе, признается по балансовой 
стоимости обмененного актива. 
В первоначальную стоимость нематериального актива, приобретенного в кредит, вознаграждение 
(проценты), уплаченное за кредит не включается и относится  на расходы периода. 
Признание расхода 
Последующие затраты, связанные с нематериальными активами признаются как расходы того 
отчетного периода, в котором они понесены, кроме случаев, когда существует вероятность того, 
что эти затраты позволят активу создавать экономические выгоды сверх первоначально 
определенных норм и при условии, что эти затраты могут быть надежно оценены и отнесены на 
активы. 
К нематериальным активам не относятся, а признаются расходам периода, когда они понесены: 

 затраты на исследования; 
 расходы, понесенные при создании юридического лица на оформление юридической 
регистрации, юридических документов; 

 затраты на обучение специалистов, которые будут задействованы в действующем 
производстве; 

 расходы на рекламу и сопутствующие им расходы;  
 расходы, понесенные при реконструкции, передислокации, связанные с реорганизацией 
производства или юридического лица; 

 государственные лицензии и патенты на осуществление определенных видов деятельности 
(срок действия до одного года). 

Оценка после первоначального признания  
Нематериальный актив после первоначального признания в качестве актива учитывается по 
переоцененной сумме, которая является его справедливой стоимостью на дату переоценки минус 
любая последующая накопленная амортизация и любые последующие накопленные убытки от 
обесценения.  
Амортизация нематериальных активов 
Для соблюдения принципа соответствия стоимость нематериального актива систематически 
списывается на расходы в течение всего срока действия актива или предполагаемого срока его 
службы. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов погашается путем систематического переноса 
их стоимости на расходы отчетного периода в форме амортизационных отчислений.  
АО применяет прямолинейный метод начисления амортизации – равномерно относит на расходы 
стоимость нематериальных активов, исходя из полезного срока службы, но не более срока 
деятельности АО. 
Амортизация должна начинаться, когда актив доступен для использования.  
При этом амортизационные отчисления  за каждый период признаются как расход. 
Выбранный метод начисления амортизации применяется последовательно от одного отчетного 
периода к другому. 
Если нематериальные активы имеют неограниченный срок службы, то АО  устанавливается 
разумный срок службы на основе объективных суждений. Срок полезной службы нематериальных 
активов может ограничиваться сроком службы, определенным условиями контракта по 
приобретению или использованию нематериального актива, или теми же суждениями бухгалтера. 
Так же срок полезной службы может быть установлен на основании анализа информации об 
оценке срока полезной службы нематериального актива аналогичного типа.  
Начисление амортизации на нематериальные активы, вновь введенные в эксплуатацию, 
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода, а по выбывшим  
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия. 
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Изменение  срока полезной службы или метода начисления амортизации нематериальных активов 
учитывается как  изменение учетных оценок путем корректировки амортизируемой суммы для 
текущего и будущего отчетных периодов. Последующие затраты, связанные с нематериальными 
активами,  включаются в его балансовую стоимость только в случае, если эти затраты  
увеличивают будущую экономическую выгоду от использования нематериальных активов. 
 
Запасы 
В АО, для оценки материальных запасов применяется метод средневзвешенной стоимости. При 
этом методе предполагается, что стоимость материальных запасов – это средняя стоимость 
имеющихся в наличии запасов на начало месяца (периода) плюс стоимость поступивших в 
течение этого месяца (периода). 
Поступление и выбытие  
Поступившие ТМЗ учитываются в натурально-стоимостном выражении по фактической 
себестоимости их приобретения Стоимость ТМЗ включает затраты на приобретение запасов, 
транспортно-заготовительные расходы, связанные с их доставкой к месту расположения и 
приведению в надлежащее состояние.  
Оприходование ТМЗ производится на основании счетов-фактур. 
Списание ТМЗ производится по их фактической себестоимости. Стоимость ТМЗ израсходованных 
в целях деятельности АО относится на расходы в том отчетном периоде, в котором они 
использованы, что подтверждается актами на списание, а до момента использования ТМЗ 
числятся в подотчете материально – ответственных лиц.  
Себестоимость реализуемых ТМЗ признается как расход в том отчетном периоде, в котором 
признается связанный с ним доход. Цена продажи ТМЗ определяется на договорной основе.  
Товарно-материальные запасы 

1. Товарно-материальные запасы включают: 
2. Сырье и материалы 
3. Топливо 
4. Тара и тарные материалы 
5. Запасные части 
6. Прочие материалы 
7. Материалы, переданные в переработку 
8. Строительные материалы и другие 
9. Основное производство 
10. Полуфабрикаты собственного производства 
11. Вспомогательные производства 
12. Готовая продукция 
13. Товары приобретенные 
14. Прочие товары 

 
Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность учитывается по номинальной стоимости. Формирование резерва по 
сомнительным требованиям не осуществляется. 
 
Кредиторская задолженность 
Кредиторская задолженность учитывается с момента ее образования и числится до момента 
погашения или до истечения сроков исковой давности. 
 
Деньги 
Деньги и эквиваленты денег состоят из средств на счетах в банках и в кассе. 
 
Налогообложение 
Текущие налоги рассчитываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
основаны на результатах, отраженных в отчете о доходах и расходах АО и вытекающих из данных 
системного бухгалтерского учета, подготовленных в соответствии с МСФО и с учетом поправок 
на налоговые цели. 
 
Пенсионные и прочие обязательства по выплатам 
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У АО нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, кроме государственной пенсионной 
программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя вносить текущие платежи, 
рассчитанные как процент от начисленной заработной платы, в государственный или частные 
пенсионные фонды. Такие взносы учитываются в момент возникновения соответствующих 
источников и отражаются в составе удержаний из заработной платы и других, связанных с ней 
соответствующих выплат. АО выплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан и 
социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования за своих работников. 
АО не имеет обязательств по выплатам пенсионерам. 
 
3. (К СТР.010) Деньги 
Деньги на 1 июля  представлены следующим образом: 
 31 декабря 2006 г. 1 июля 2007 г. 
Деньги на валютном счете внутри страны 621 000 12 410 000
Деньги на расчетном счете 12 197 000 107 479 017
Наличность в кассе в национальной валюте 2 317 385 6 317 385
Деньги в аккредитивах -
Итого 15 135 385 126 206 402

 
4. (К СТР.013)  Товарно-материальные запасы 
Товарно-материальные запасы представлены следующим образом: 
 31 декабря 2006 г. 1 июля 2007г. 
Сырье и материалы 231 090 000 258 445 662
Топливо 1 076 000 1 236 554
Тара и тарные материалы 251000 126554
Запасные части 2 499 000 1 965 441
Прочие материалы 31 669 000 63 782 818
Материалы, переданные в переработку 341000 410221
Строительные материалы и другие 3 964 000 3 554 221
Основное производство 82 535 000 86 554 221
Полуфабрикаты собственного производства 811000 854112
Готовая продукция 160 574 000 168 996 554
Товары приобретенные 8 934 000 9 885 441
Итого 523 744 000 595 811 799
 
5. (К СТР.014)  Текущие налоговые активы 
Текущие налоговые активы представлены следующим образом: 
 31 декабря 2006 г. 1 июля 2007г. 
Корпоративный подоходный налог 150 000 165 442
Земельный налог 4 000 5 200
Налог на добавленную стоимость 80 735 000 75 780 112
Налог на транспортные средства 3 000 3 214
Прочие налоги, сборы и обязательные платежи  80 890 96 552
Социальный налог -26 000 -12 000
Итого 80 946 890 76 038 520
 
6. (К СТР.016)  Прочие краткосрочные активы 
Прочие текущие активы представлены следующим образом: 
 31 декабря 2006 г. 1 июля 2007г. 
Задолженность работников (подотчетные суммы) 618 000 625 000
Дебиторская задолженность связанной стороны  29 610 000 35 226 554
Расходы будущих периодов (страховые премии 
выплаченные) 756 000 852 665
Прочие 95 500 000 97 255 485
Авансы выданные поставщикам под поставку ТМЗ 278 373 000 3 756 221 542
Итого 404 857 000 3 890 181 246
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7. (К СТР.029)  Прочие долгосрочные активы 
Прочие долгосрочные активы представлены следующим образом: 
 31 декабря 2006 г. 1 июля 2007г. 
Прочие долгосрочные активы (незавершенное 
строительство) 0 5 248 509 868
Итого 0 5 248 509 868
 
 
8.(К СТР.032) Обязательства по  налогам  
Текущие налоговые обязательства представлены следующим образом: 
 31 декабря 2006 г. 1 июля 2007г. 
Налог на имущество 26 000 35 665
Налог на транспортные средства 0 2 136
Земельный налог 0 23 654
Социальный налог 415 000 401 144
Индивидуальный подоходный налог -19 000 1 236
Плата за загрязнение окружающей среды 22 000 32 665
Роялти 23 000 26 500
Итого 467 000 523 000
 
9.(К СТР.034) Краткосрочная кредиторская задолженность  
Кредиторская задолженность поставщикам представлена следующим образом: 
  31 декабря 2006г. 1 июля 2007г. 
Кредиторская задолженность поставщикам – 
всего 

412 750 000 4 875 429 774

В том числе:   
ALUA FOOD PRODUCTS ТОО 2 100 000 652 331
BACTON INTERNATIONAL LIMITED 49 619 000 4 774 697 000
Europcell GMBH 36 570 000 22 665 412
GERMEX  GMBH 24 379 000 19 885 632
PAPCEL  фирма 65 000 0
Архангельский ЦБК ОАО 13 891 000 12 321 112
ВИП  Системы   ТОО 3 575 000 2 365 410
Енисейский Целлюлозно-Бумажный Комбинат 25 793 000 15 033 000
Кагазы Трейдинг  ТОО 92 033 000 2 236 554
Ламбет ТОО 9 286 000 2 336 552
Полиграфкомбинат ТОО 7 697 000 1 447 885
Селенгинский Целлюлозно-Картонный 
Комбинат  

6 320 000 11 774 383

Элем Курылыс инвест ТОО 126 919 000 0
Прочие 14 503 000 10 014 503
Итого 412 750 000 4 875 429 774

 
 
10.(К СТР.036) Прочие краткосрочные обязательства 
Авансы полученные от покупателей под поставку товарно-материальных запасов 
представлены следующим образом: 
 31 декабря 2006 г. д1 июля 2007г. 
Авансы полученные от покупателей под поставку 
товарно-материальных запасов – всего 

170 532 000 425 365 441

Задолженность перед работниками по оплате труда 3 211 000 598 887
Арендные обязательства 18 371 000 25 663 254
Вознаграждения к оплате 34 869 000 84 199 261
Расчеты по накопительному пенсионному фонду 678 000 985 662
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Расчеты по социальному страхованию 67 000 98 774
Прочие 211 646 089  
Итого 439 374 089 536 911 279
 
 
 
 
11. (К СТР.040)  Краткосрочные финансовые обязательства 
Краткосрочные финансовые обязательства предоставлены следующим образом: 
 31 декабря 2006г. 1 июля 2007г. 
Долгосрочные финансовые обязательства 1 080 692 214 5 514 717 570
Итого 1 080 692 214 5 514 717 570
 
12.(К СТР.050) Выпущенный  капитал 
Структура уставного капитала представлена следующим образом: 

31 декабря 2006г 1 июля 2007 г.  
% сумма % сумма

Есенбаев Б.Т. 0,3 100 000 0,3 100 000
ТОО «КЛПК» 98 1 375 675 000 98 1 375 675 000
ТОО «Издательский Дом «Альманар» 1,7 24 225 000 1,7 24 225 000  
Итого 100 1 400 000 000 100 1 400 000 000
Вышеуказанные изменения в структуре уставного капитала произошли в связи с тем, что в 
соответствии с решением Совета директоров АО (протокол заседания от 14 августа  2006 года № 
5), АО «Фондовый центр» разместил акции АО «ИКБК» в количестве 1 351 450  простых акций по 
1 000 тенге путем частичного погашения кредиторской  задолженности АО «ИКБК» перед ТОО 
«КЛПК». 
 
13.(К СТР.054) Нераспределенный доход (непокрытый убыток)  
Изменения нераспределенного дохода (убытка) представлены следующим образом: 
 Нераспределенный доход 

(непокрытый убыток)
 Сальдо на 31 декабря 2006г 100 200 000
Корректировка нераспределенного дохода (непокрытого 
убытка) прошлых лет, произведенная в отчетном периоде 

-

Доход (убыток) за период 76 322 566
Сальдо на 1 июля 2007 г. 176 522 566

 
14.(К СТР.010) Доход от реализации товаров и услуг 
Доход от реализации товаров и услуг АО представлен следующим образом: 
 1 июля 2006г. 1 июля 2007г. 
Реализация  
- товаров, работ, услуг 577 539 467 947 464 151

Итого 577 539 467 947 464 151
 
15.(К СТР.020) Себестоимость реализованных товаров и услуг 
Себестоимость реализованных товаров и услуг представлена следующим образом: 
 1 июля 2006г. на 1 июля 2007 г. 
Себестоимость товаров и услуг:   
- товаров 3 214 802 46 419 154
- запчастей 0 10 825
- материалов 80 995 572 50 955 463
- готовой продукции 343 527 194 595 491 813
Итого 427 737 568 692 877 255
 
16.(К СТР.050) Прочие доходы   
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Прочие доходы АО представлены следующим образом: 
 1 июля 2006г. 1 июля 2007г. 
Доходы от не основной деятельности:   
- от реализации основных средств 351 826  
- от курсовой разницы 33 960 835 2 844 274
- прочие доходы   
Итого доходов 34 312 661 2 844 274
 
17.(К СТР.060) Расходы  на реализацию продукции и оказание услуг 
Расходы по реализации представлены следующим образом: 
 1 июля 2006г. 1 июля 2007г. 
Заработная плата и соответствующие налоги 0 1 019 510
Износ и амортизация 58 589 61 322
Топливо 2 713 028 2 691 000
Ремонт ОС 1 200 40 500
Транспортные услуги 943 874 1 314 000
Прочие 1 787 385 1 490 676
Итого 5 504 076 6 617 008
 
18.(К СТР.070) Административные расходы 
Общие и административные расходы представлены следующим образом: 
 1 июля 2006г. на 1 июля  2007 г. 
Заработная плата и соответствующие налоги 6 926 466 23 665 412
Износ и амортизация 4 617 610 19 719 628
Охрана 658 826 1 423 665
Страхование 3 314 505 4 523 665
Топливо 1 765 042 4 654 112
Профессиональные и юридические услуги 925 217 4 654 221
Услуги связи 2 138 558 7 955 412
Услуги банка 2 362 056 8 445 221
Ремонт и техобслуживание  622 297 1 698 745
Налоги 109 696 896 554
Командировочные расходы 7 126 998 16 544 123
Представительские расходы 29 600 985 475
Прочие 10 799 581 35 885 447
Итого 41 396 452 131 051 680
 
19.(К СТР.080) Расходы на финансирование  
Расходы на финансирование представлены следующим образом: 
 1 июля 2006г. на 1 июля 2007г. 
Расходы по вознаграждениям 44  948 971  18 077 171
Итого расходов 44  948 971 18 077 171
 
 
 
Настоящие примечания являются неотъемлемой частью финансовой отчетности АО «Илийский 
Картонно-Бумажный Комбинат» за 1 полугодие 2007г. 
Руководитель             _________________________    Есенбаев Б. 

Главный бухгалтер _________________________    Мухамбетов Б. 

 
 


