
1. Описание бизнеса компании 
 

Акционерное Общество «Казахстан Кагазы» зарегистрировано в 
Управлении юстиции Алматинской области, регистрационный № 9046-1907-АО 
от 12 апреля 2002 года. Юридический адрес: Республика Казахстан, 
Алматинская область, Карасайский район, с. Абая.  

АО «Казахстан Кагазы» является юридическим лицом и осуществляет 
свою деятельность на основе действующего законодательства Республики 
Казахстан и своего Устава. 

Финансовая и производственная деятельность общества осуществляется 
на основе хозяйственной самостоятельности. 

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные счета в 
банках, печать с указанием своего наименования, штампы, бланки.  

Общество создано с целью привлечения средств (выпуском акций) для 
осуществления своей деятельности, извлечения дохода от производственно-
хозяйственной деятельности для повышения жизненного уровня и решения 
социальных задач акционеров, содействия производственно-экономическому 
развитию отрасли Республики Казахстан. 

Для достижения указанной цели Общество осуществляет следующие виды 
деятельности: 

- разработка перспективных программ, проектов и коммерческих 
операций в области промышленности, сельского хозяйства, сервисного 
обслуживания, науки, техники; 

- сбор и распространение информации с использованием коммерческих 
баз данных; 

- маркетинг, консультационная и посредническая деятельность в 
различных организационно-правовых формах; 

- производство, переработка, закуп и реализация сельскохозяйственной 
продукции (зерна и ее продуктов), продукции птицеводства; 

- организация торговой сети с целью реализации продукции и товаров; 
- производство товаров народного потребления и продукции 

производственно-технического назначения; 
- оптовая и розничная торговля недвижимостью, создание широкой 

товаропроизводящей сети: организация магазинов, торговых домов, 
ярмарок, выставок-продаж, аукционов; 

- экспорт-импорт сырья, полуфабрикатов, оборудования, продукции 
производственно-технического назначения, товаров народного 
потребления, сельскохозяйственной продукции и продуктов питания; 

- организация бизнеса в области общественного питания; 
- оказание транспортных, экспедиционных и других услуг, бытовое и 

сервисное обслуживание юридических и физических лиц; 
- оказание юридических услуг (кроме адвокатской) юридическим и 

физическим лицам; 
- иные виды деятельности и оказание услуг, не запрещенных 

действующим законодательством. 
Все указанные виды деятельности осуществляются в рамках действующего 

законодательства Республики Казахстан, и после получения, в случае 
необходимости, разрешений, лицензий, сертификатов в уполномоченных на то 
органах государственной власти и управления Республики Казахстан. 



На 31 декабря 2004 года число работников предприятия составило 588 
человек (на 31 декабря 2003 года – 580 человек). 

Результаты деятельности предприятия зависят от способности оказывать 
услуги с достаточной рентабельностью и общей экономической ситуации в 
Казахстане. Деятельность подвержена специфическим экономическим, 
политическим и социальным рискам, присущим ведению бизнеса в Казахстане. 
Эти риски включают вопросы, вытекающие из политики Правительства, 
экономических условий, налогообложения и изменений в налоговом 
законодательстве, изменения курса валют и правомерности контрактных прав. 
Прилагаемая финансовая отчетность выражает оценку руководством влияния 
экономических условий в Казахстане на деятельность и финансовое положение 
предприятия. Будущие экономические условия могут отличаться от оценок 
руководства. Влияние таких различий на деятельность и финансовое положение 
предприятия может быть существенным. 

АО «Казахстан Кагазы» заключил контракт с Комитетом по инвестициям 
РК «О государственной поддержке и предоставлении мер стимулирования 
Инвестору, осуществляющему инвестиционную деятельность в приоритетных 
секторах экономики Республики Казахстан» 11 июня 2001 года.  

Объектом инвестиционной деятельности по Контракту является 
производство бумажной продукции в поселке Абай Карасайского района 
Алматинской области. Общая сумма инвестиций составляет 5228500 долларов 
США. 

Предметом Контракта является предоставление льгот Инвестору: 
- полное освобождение от уплаты подоходного налога с юридических лиц, 

сроком на 5 лет с момента получения облагаемого дохода, но не более 8 лет с 
момента заключения Контракта; 

- полное освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 5 лет, на 
здания и оборудование, приобретенные после 10 февраля 2001 года, согласно 
рабочей программе; 

-полное освобождение от уплаты земельного налога сроком на 5 лет, на 
земельные участки, необходимые для реализации проекта. 

Кроме того, предоставлен натурный грант в виде права собственности на 
земельный участок общей площадью 4,15 га, расположенный в поселке Абай 
Карасайского района Алматинской области, оценочной стоимостью 1494000 
тенге. 

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Казахстанскими Стандартами Бухгалтерского Учета. 

АО «Казахстан Кагазы» несет ответственность за информацию 
представленную в финансовой отчетности. 

 
 

2. Основные принципы бухгалтерского учета 
 

Денежные средства и эквиваленты – денежные средства включают в 
себя денежные средства в кассе и на счетах в банках, а также краткосрочные 
депозиты. 

Товарно-материальные запасы – товарно-материальные запасы 
отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости 
реализации. Себестоимость включает все затраты на приобретение и прочие 



затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их настоящего 
нахождения и состояния. Метод определения себестоимости ТМЗ – 
средневзвешенный. Чистая стоимость реализации – это расчетная цена продажи 
в процессе обычной деятельности за вычетом расходов на завершение 
производства и расходов по продаже. 

Торговая и прочая дебиторская задолженность – торговая и прочая 
дебиторская задолженность отражена по чистой стоимости реализации за 
вычетом резервов по оцененным сомнительным долгам. Метод оценки расходов 
по сомнительным долгам на основании суммы непогашенной дебиторской 
задолженности. 

Основные средства – учет основных средств осуществляется по 
переоцененной стоимости за вычетом накопленного износа. Первоначальная 
стоимость основных средств включает в себя цену приобретения, включая 
уплаченные не возмещаемые налоги и сборы, а также затраты, непосредственно 
связанные с приведением активов в рабочее состояние для их использования по 
назначению.  

Последующие затраты на основные средства, такие как ремонт и 
обслуживание, признаются расходами периода, в котором они были 
произведены. Последующие капитальные вложения в основные средства, 
повышающие их первоначально оцененные нормативные показатели и 
увеличивающие будущие экономические выгоды от их использования, 
капитализируются.  

Срок полезной службы по группам основных средств составляет 
Здания и сооружения – 80 лет 
Машины и оборудование – 3-25 лет 
Транспортные средства – 4-10 лет 
Прочие – 1,5-17 лет 
Амортизация начисляется по равномерному методу. 
Незавершенное строительство представляет собой основные средства на 

стадии строительства, учитывающиеся по себестоимости и оборудование 
требующего монтажа. Оно включает стоимость строительства, основных средств 
и оборудования и прочие прямые затраты. Износ на незавершенное 
строительство не начисляется до момента их ввода в эксплуатацию. 

Прибыль и убыток от выбытия или списания активов определяются как 
разница между ценой реализации и текущей стоимостью активов и признаются в 
отчете о прибылях и убытках. 

Компания считает, что признаки обесценения активов отсутствуют. 
Признание дохода – доход от реализации товаров, готовой продукции, 

работ и услуг признается при условиях, что существует вероятность того, что 
экономические выгоды, связанные со сделкой, будут получены, и сумма дохода 
оценивается с большей степенью вероятности. Доход от выполнения услуг 
признается, когда услуги уже оказаны. Доход отражается за минусом налога на 
добавленную стоимость. 

Расходы по оказанным услугам признаются в том же отчетном периоде, 
когда признаются соответствующие им доходы. 

Кредиторская задолженность и прочие обязательства – кредиторская 
задолженность и прочие обязательства представлены по номинальной 
стоимости. 



Вознаграждения работникам – затраты на выплату краткосрочных 
вознаграждений работникам компании в форме оплачиваемых отпусков не 
аккумулируются, а начисляются непосредственно при наступлении отпуска. 

Операции в иностранной валюте – операции в иностранной валюте 
отражаются по курсу на дату совершения сделки. Монетарные активы и 
обязательства, представленные в иностранной валюте, отражаются по 
рыночному курсу на дату составления финансовой отчетности. Доход и убыток 
от переоценки активов и обязательств, предоставленных в иностранной валюте, 
признаются в отчете о прибылях и убытках. 

Курс доллара США к тенге установленный Межбанковской Валютной 
биржей составлял: 

на 31 декабря 2003 года – 143,33 тенге к доллару США; 
на 31 декабря 2004 года – 130,00 тенге к доллару США. 
 
 

3. Условные обязательства 
 

Операционная среда – основная экономическая деятельность Компании 
осуществляется в Республике Казахстан. Законодательство, регулирующее 
предпринимательскую деятельность, продолжает быстро изменяться  и, 
соответственно, активы и операции могут быть подвержены риску, если будут 
иметь место негативные изменения в политической и предпринимательской 
среде. 

Проблемы охраны окружающей среды – руководство считает, что 
Компания соблюдает требования Правительства в отношении вопросов 
окружающей среды, и не имеет существенных обязательств по ним. Но нельзя 
быть уверенным в том, что на 31 декабря 2004 года не существует 
непредвиденных обязательств. 

Правовые вопросы  - при обычном ведении бизнеса против Компании 
могут быть возбуждены иски и претензии. Руководство считает, что 
окончательное обязательство, если оно возникнет вследствие этих исков и 
претензий, не будет иметь существенного отрицательного влияния на 
финансовое положение или результаты деятельности Компании в будущем. 

Страхование – компания не имеет страхового покрытия по 
имущественным объектам (кроме транспортных средств), остановки 
деятельности. До тех пор пока Компания не приобретет соответствующего 
страхового покрытия, существует риск того, что потеря или ущерб 
определенных активов может иметь существенное  отрицательное влияние на 
деятельность Компании и ее деятельность. 

 
 

4. Нематериальные активы 
 

Нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за 
минусом накопленной амортизации. 

Балансовая стоимость нематериальных активов в АО «Казахстан Кагазы» на 
31 декабря 2004 года составила:  

- по первоначальной стоимости – 1918 тыс. тенге; 
- накопленная амортизация – 186 тыс. тенге; 



- балансовая стоимость – 1732 тыс. тенге. 
 

В 2004 году были приобретены компьютерные программы «1-С- 
Торговля» и «1-С Заработная плата» на сумму 1718 тыс. тенге.  

Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются  
ежемесячно по нормам, рассчитанным исходя из первоначальной стоимости и 
срока полезной службы. Нематериальные активы в АО «Казахстан Кагазы» 
представлены группой «программное обеспечение». Срок полезной службы по 
группе составляет 6-7лет.  

 
На 31 декабря 2003 года составила 

- по первоначальной стоимости – 199 тыс. тенге; 
- накопленная амортизация – 39 тыс. тенге; 
- балансовая стоимость – 160 тыс. тенге. 
 

Амортизация по нематериальным активам отражается как расходы 
периода. 

 
 

5. Основные средства 
 

 Земля 
Здания и 
сооруже 
ния 

Машины и 
оборудование 

Транспорт
ные 

средства 
Прочие Всего 

Первоначальная стоимость     
Сальдо на  
31 декабря 2003 г. 41896 1592621 3251621 17883 24386 4928407 

Поступление   16876 77411 6747 6143 107177 
Перевод с НС  13720 166438   180158 
Перевод с ТМЗ     2861 2861 
Реклассификация  5669 (330)  (5339) 0 
Дополнительная 
переоценка    1015  1015 

Сальдо на 
31 декабря 2004 г. 41896 1628886 3495140 25645 28051 5219618 

       
Накопленный износ      
Сальдо на 
31 декабря 2003 г. 0 672025 1029610 3031 3717 1708383 

износ за год  29317 67478 1135 1298 99228 
реклассификация   (2)  2 0 
Дополнительная 
переоценка    1015  1015 

Сальдо на 
 31 декабря 2004 г. 0 701342 1097086 5181 5017 1808625 

       
Балансовая стоимость      

31 декабря 2004 г. 41896 927544 2398054 20464 23034 3410993 
       

31 декабря 2003 г. 41896 920596 2222011 14852 20669 3220024 

 



По состоянию на 31 декабря 2003 года ТОО «Райс Груп, Сентрал Эйжа» провел 
оценку имущества для доведения их стоимости до рыночной. Сумма дооценки 
имущества составляет 1489790 тыс. тенге. 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 года по кредитным договорам в залоге 
находится имущество: 
- Здания и сооружения, создаваемые в ходе реализации Инвестиционного 
проекта оценочной стоимостью 1 188 853 доллара США 
- незавершенное строительство, собственником которого является Залогодатель, 
а именно склад сырья, цех роспуска волокнистых материалов, бытовой корпус 
со столовой, технологические сети от 2-ой БДМ, блок вспомогательных служб, 
цех по производству бумаги, инженерный корпус, бассейн осветления сточных 
вод; 
- машины и оборудование, мобильный транспорт, компьютеры, офисная мебель, 
неустановленное оборудование и прочие основные средства по первоначальной 
стоимости 929 193 625 тенге; 
- приобретаемое оборудование по заключенным договорам и контрактам по 
оценочной стоимости на сумму 4 856 914 долларов США. 
 
 

6 Незавершенное строительство 
            тыс. тенге 

Наименование объекта 
незавершенного строительства виды работ сальдо на 

31 декабря 2003 г. Приход 
перевод в 
основные 
средства 

сальдо на 
31 декабря 2004 г.

                  Оборудование к установке 
БМ-2 Чехия монтаж оборудования  346 723  346 723 
Бумагорезательный и 
упаковочный комплекс монтаж оборудования 240 198   240 198 

Вакуумсистема  монтаж оборудования 18 493   18 493 
Гидравлический накат  монтаж оборудования 13 965   13 965 
Гидроразбиватель сух.брака  монтаж оборудования 1 900   1 900 
Колпак сушильной части  монтаж оборудования 29 284   29 284 
Меловальное оборудование  монтаж оборудования 14 888   14 888 
Многодвигательный привод  монтаж оборудования 29 093   29 093 

Монтаж цилиндра "Янки" БК монтаж оборудования  768  768 
Мусоросборщик монтаж оборудования 153   153 
Напорный ящик  монтаж оборудования 866   866 
Оборуд-ие д\БМ2 (Чехия) монтаж оборудования 103 097 104 954  208 051 
Оборудование д\гофролинии 
(Украина) (уштобе) монтаж оборудования 920   920 

Оборудование 
д\подг.мелованных паст монтаж оборудования 12 416   12 416 

Оборудование для отделки 
бумаги и картона (КНР)  монтаж оборудования 12 412   12 412 

Пароконденсатная система  монтаж оборудования 18 576   18 576 
Подготовка и дозировка РРР монтаж оборудования 3 281   3 281 
Подготовка каолина  монтаж оборудования 2 199   2 199 
Постоянная часть БДМ  монтаж оборудования 13 924   13 924 
Постоянная часть основн.слоя монтаж оборудования 5 944   5 944 
Постоянная часть покрывн.слоя монтаж оборудования 5 061   5 061 
Прессовая часть монтаж оборудования 55 235   55 235 
Разбиватель сухого брака  монтаж оборудования 666   666 
Распределители силовой части, монтаж оборудования 3 535   3 535 



компл-ция 

Рекуперация  монтаж оборудования 32 109   32 109 
Решетка нерег-я гор-я RAG 
502*202 монтаж оборудования  176  176 

Септик монтаж оборудования 1 629   1 629 
Сеточная часть основного слоя  монтаж оборудования 21 913   21 913 
Сеточная часть покрывного 
слоя  монтаж оборудования 25 119   25 119 

Система автомат. 
пожаротущения в ГЦ 
внутренний 

монтаж оборудования  1 763  1 763 

Система автомат. 
пожаротущения на складе 
гот.продукции внутр 

монтаж оборудования  1 683  1 683 

Состав.части к станку DW-B-
2400 Single-SAG1400 SEMI-
avto-1ч. 

монтаж оборудования  1 671  1 671 

Состав.части к станку DW-B-
2400 Single-spare parts-2часть монтаж оборудования  2 076  2 076 

Состав.части к станку DW-B-
2400 Single-spare parts-2часть монтаж оборудования  2 076  2 076 

Состав.части к станку DW-B-
2400 Single-spare parts-2часть монтаж оборудования  2 076  2 076 

Станок д\произв. 
двухсл.гофр.картона DW-B-
2400 SingleFacer 

монтаж оборудования  7 381  7 381 

Сушильная часть  монтаж оборудования 108 433   108 433 

Цилиндр лощильный  монтаж оборудования 15 059   15 059 
Незавершенное строительство     

Арматуры запорные комплек-
ция бумагод.об строительство 3 287   3 287 

Благоустройство территории строительство 15 815   15 815 
Внешние сети строительство 12 773   12 773 
Воздуховод из тонкол. стали 
прям. сечения строительство  3 991  3 991 

Здание весовой на южной 
территории комбината строительство  609  609 

Зонт из тонк.стали д 1мм 
1200*3000 строительство  90  90 

Иловые площадки строительство 1 166   1 166 
Кабеля,распределители  строительство 21 033   21 033 
Линии электропередач строительство 46 388   46 388 
Линия водопровода строительство 4 882   4 882 
Линия связи строительство 1 906   1 906 
Навес для макулатуры БК строительство  9 809  9 809 
Навес для пожарных машин строительство  332  332 
Навес над проездами 
бумажного комбината строительство  8 117  8 117 

Ограждения Бумажного 
Комбината строительство  2 502  2 502 

Перекрытие вдоль рамы БМ-2 
Гл.корп. БК строительство  4 060  4 060 

Пожарное ДЕПО строительство  3 863  3 863 
Пожарные лестницы строительство  398  398 
Противопожарный водопровод 
внешний строительство 1 075 13 668  14 743 

Противопожарный водопровод 
наружный (водозабор) строительство  696  696 

Проценты строительство  33 736  33 736 
Рампа с навесом у склада ГП 
(пандус Южный) строительство  6 608  6 608 



Скваж.д\подачи воды строительство 1 651  1 651  
Склад макулатуры/ГП строительство  27 403  27 403 
СМР строительство 282 404 280043 178507 383 940 
Шибер из тонк.лист.стали д 
0,7мм (600*500, 800*500) строительство  51  51 

Итого  1 182 748 867323 180158 1 869 913 
 

 
7. Запасы 

 
Общая балансовая стоимость запасов по состоянию на 31 декабря 2004 г. 

в сумме 219089 тыс. тенге, на 31 декабря 2003 г. в сумме 280717 тыс. тенге. 
Классификацию запасов по классам активов смотрите в нижеследующей 
таблице. 

 
тыс. тенге 

Наименование статьи Сальдо на 
31 декабря 2004 г. 

Сальдо на 
31 декабря 2003 г. 

Материалы 68250 195014 
Топливо 2052 4482 
Тара 55 55 
Запасные части 75434 18298 
Прочие материалы 37756 31603 
Строительные материалы 8457 5351 
Итого материалы 192004 254803 
Незавершенное производство 
Полуфабрикаты 

3437 
23618 

2983 
0 

Готовая продукция 2 22931 
Товары 28 0 
ИТОГО 219089 280717 

 
 

8. Денежные средства  
 

В балансе числятся денежные средства по состоянию: 
- на 31 декабря 2004 г. в сумме 25618 тыс. тенге; 
-  на 31 декабря 2003 г. в сумме 7989 тыс. тенге. 
 
В том числе: 
 

             тыс. 
тенге 

Наименование статьи Сальдо на 
 31 декабря 2004 г.  

Сальдо на 
 31 декабря 2003 г. 

Наличность в кассе 25135 92 
Наличность на расчетном счете 480 7029 
Наличность на валютном счете  3 868 
ИТОГО 25618 7989 

 
 

9. Дебиторская задолженность 
 
В балансе числится текущая дебиторская задолженность по состоянию: 



- на 31 декабря 2004 г. в сумме 1454132 тыс. тенге; 
- на 31 декабря 2003 г. в сумме 686543 тыс. тенге.  
Дебиторская задолженность классифицирована следующим образом: 

 
тыс. 

тенге 

Наименование статьи Сальдо на 
31 декабря 2004 г. 

Сальдо на 
31 декабря 2003 г. 

Уплаченные авансы за материалы 214353 311123 
Уплаченные авансы за услуги 376575 16929 
Резерв по сомнительным долгам (351 – 352 счета) (10043) (11229) 
Торговая дебиторская задолженность 783185 311138 
Резерв по сомнительным долгам (301 счет) (14559) (19703) 
Прочая дебиторская задолженность 
-задолженность работников и других лиц 
-НДС к возмещению 
-корпоративный подоходный налог 
-налог на транспортные средства 
-переплата за услуги и товар 
- финансовая помощь 

146197 
2249 

23382 
5 

70 
120491 

78126 
518 

26834 
292 

0 
51015 
39352 

Резерв по сомнительным долгам (334 счет) (42471) (39885) 
Расходы будущих периодов 895 159 
ИТОГО 1454132 686543 

 
В финансовой отчетности дебиторская задолженность отражена по чистой 

стоимости реализации за вычетом созданного резерва.  
 
Торговая дебиторская задолженность за реализованную гофротару, по 

состоянию на 31 декабря 2004 года, классифицирована следующим образом: 
 

           тыс. 
тенге  
ТОО Бум Транс        138536 
ТОО Вторсырье Маркет       11985 
ТОО И.П.С.Д.        1569 
ТОО Кагазы Трейдинг       426800 
ТОО Салауад        3984 
ТОО Торговый Дом Казахстан Кагазы     190824 
ТОО Элив         5639 
Прочие         3848  
Итого          783185

  
 

Авансы выданные, по состоянию на 31 декабря 2004 года, 
классифицированы следующим образом: 

          тыс. 
тенге 

ТОО Айдар         1985 
ТОО Алмапак        4615 
ТОО Алым-Астык        2000 



ТОО Бриз-Сервис        2289 
ТОО Вторсырье Маркет       10959 
ТОО К-Вторсырье        143470 
ТОО Контакт Сервис Плюс      362010 
ТОО Техно Тис        1405 
GL&V Stokgolm Sweden       1913 
Hubei Jing         17530 
WFGD GESCHMEI       2392 
ТОО "BDO Казахстанаудит"      3375 
ТОО BISAM Central Asia       1340 
ТОО PROFIT-XXI        1953 
Steiner & Zingermann       4762 
Success         1525 
Гордорстрой         5279 
Евростильпроект        3200 
Компания ПГС        2762 
Прочие         16164 

 Итого          590928
  

 
 

10. Собственный капитал 
 

 Объявленный Уставный капитал АО «Казахстан Кагазы», согласно 
учредительным документам, определен в сумме 80 тыс. тенге и поделен на 
простые акции в количестве 80 штук номинальной стоимостью 1000 тенге (за 
штуку). К моменту государственной регистрации объявленный уставной капитал 
Общества оплачен полностью. 
 По состоянию на 31 декабря 2003 года оплаченный капитал составляет 80 
тыс. тенге, и акционерами общества являются: 
 

сумма взноса 
№ Акционеры в тенге в % 

Количество 
акций 

1 Шилов А.С. 8000 10 8 
2 Утарбаев С.Б. 2000 2,5 2 
3 Шабалин Н.Б. 2000 2,5 2 
4 ОАО "Сеймар" 68000 85 68 
  Итого 80000 100 80 штук 

 
В связи с перерегистрацией компании в АО, было объявлено об 

увеличении уставного капитала на 1560671 тыс. тенге. На дату составления 
отчета уставный капитал сформирован в сумме 657039 тыс. тенге, из них 

- внесено денежными средствами – 46030 тыс. тенге; 
- переведена кредиторская задолженность ТОО «Кагазы Инвест», по 

соглашению от 26.03.2004 г., в сумме 611009 тыс. тенге. 
 

 Дополнительно неоплаченный капитал от переоценки основных средств 
по состоянию на 31 декабря 2003 года составляет 1489790 тыс. тенге. В 
отчетном году дополнительно неоплаченный капитал был скорректирован на 



прибыль отчетного года в сумме 14108 тыс. тенге и на 31 декабря 2004 года 
составил 1475682 тыс. тенге. 
 Доход отчетного года по состоянию на 31 декабря 2004 года составляет 
298703 тыс. тенге из них чистая прибыль по Отчету о доходах и расходах 
составила 284595 тыс. тенге. 
 Нераспределенная прибыль прошлых лет составляет 104127 тыс. тенге. 

 
 

11. Долгосрочные обязательства 
 
В бухгалтерском балансе в разделе «долгосрочные обязательства» 

числятся кредиты, полученные в долларах США, временная финансовая помощь 
и долгосрочная торговая задолженность, со сроком погашения свыше года, по 
состоянию на: 

 
 на 31 декабря 2004 года – 2744399 тыс. тенге; 
 на 31 декабря 2003 года – 2812715 тыс. тенге. 
 
Классификация долгосрочных обязательств 
 
                  тыс. тенге 

Наименование статьи Сальдо на 
31 декабря 2004 года 

Сальдо на 
31 декабря 2003 года 

Долгосрочные кредиты 2734246 2146890 
Временная финансовая помощь 0 505324 
Долгосрочная кредиторская задолженность 10153 160501 
ИТОГО 2744399 2812715 

 
 
  Кредиты, предоставленные АО «Казкоммерцбанк» 
 
 6 марта 2001 года Компания заключила Кредитный договор 
(Акцессорный) № 3291/А к Соглашению об открытии кредитной линии №105 от 
30 ноября 2000г., на основании которого банк предоставляет Компании 
невозобновляемый Транш в виде кредита в размере 272 тыс. долларов США на 
приобретение основных средств сроком до 6 марта 2005 года. 23 июня 2004 года 
было заключено дополнительное соглашение, согласно которому срок кредита 
продлевается до 6 августа 2009 года Заемщик за пользование кредитом 
выплачивает вознаграждение из расчета 13% годовых.  
 20 марта 2001 года Компания заключила Кредитный договор 
(Акцессорный) № 3335/А к Соглашению об открытии кредитной линии №105 от 
30 ноября 2000г., на основании которого банк предоставляет Компании 
невозобновляемый Кредит для запуска завода по производству картона и 
бумаги в размере 4 228 тыс. долларов США на срок до 6 марта 2005 года. 23 
июня 2004 года было заключено дополнительное соглашение, согласно 
которому срок кредита продлевается до 20 августа 2009 года. Заемщик за 
пользование кредитом выплачивает вознаграждение из расчета 13% годовых.  
 На основании Кредитного договора 8027 от 14 августа 2003 года были 
предоставлены кредитные ресурсы в сумме 2800000 долларов США (102340 тыс. 
тенге) на приобретение основных средств и проведение строительно – 



монтажных работ, на срок до 14 октября 2003 года. 23 июня 2004 года было 
заключено дополнительное соглашение, согласно которому срок кредита 
продлевается до 14 августа 2009 года, с годовой процентной ставкой 13%. 
 8 августа 2003 года Компании был предоставлен кредит на сумму 20000 
долларов США (29448 тыс. тенге) на срок до 8 октября 2003 года, с годовой 
процентной ставкой 13%, для приобретения основных средств по договору 
купли – продажи б/н от 29.05.03 г. 23 июня 2004 года было заключено 
дополнительное соглашение, согласно которому срок кредита продлевается до 8 
августа 2009 года.  
 20 февраля 2003 года по акцессорному договору 6980/А был предоставлен 
кредит на сумму 600000 долларов США (91638 тыс. тенге), с годовой 
процентной ставкой 16,5 %(до июля) и 13% (с июля), на срок до 6 июня 2003 
года для пополнения оборотных средств. 23 июня 2004 года было заключено 
дополнительное соглашение, согласно которому срок кредита продлевается до 
20 августа 2009 года. 
 27 мая 2004 года Компании был предоставлен кредит на строительно – 
монтажные работы и приобретение основных средств в сумме2944196 тыс. тенге 
(382745 тыс. тенге), с годовой процентной ставкой 13% на срок до 20 августа 
2009 года. 
 23 июня 2004 года по акцессорному договору 750/А был предоставлен 
кредит на сумму 279855 долларов США (36381 тыс. тенге) на проведение 
строительно – монтажных работ и приобретение основных средств, с годовой 
процентной ставкой 13%, на срок до 20 августа 2009 года. 
 29 июня 2004 года Компании был предоставлен кредит на сумму 257212 
долларов США (33438 тыс. тенге) для модернизации производства на срок до 20 
августа 2009 года, с годовой процентной ставкой 13%. 
 12 июля 2004 года был предоставлен кредит на сумму 1293751 долларов 
США (168188 тыс. тенге) для модернизации производства на срок до 20 августа 
2009 года, с годовой процентной ставкой 13%. 
 28 сентября 2004 года по акцессорному договору 1824/А был 
предоставлен кредит на сумму 1428571 долларов США (185714 тыс. тенге) для 
рефинансирования задолженности на срок до 20 августа 2009 года, с годовой 
процентной ставкой 13%. 
 8 декабря 2004 года Компании был предоставлен кредит в сумме 200000 
долларов США (26000 тыс. тенге) для модернизации производства на срок до 20 
августа 2009 года, с годовой процентной ставкой 13%. 
 23 декабря 2004 года по акцессорному договору 2677/А был предоставлен 
кредит в сумме 2600000 долларов США (338000 тыс. тенге) для модернизации  
производства на срок до 20 августа 2009 года, с годовой процентной ставкой 
13%. 
 По состоянию на 31 декабря кредиты не погашены. 
 
  Кредит, предоставленный АО «Банк Развития Казахстана» 
 
 На основании кредитного договора № КИ-003/В/02 от 20 марта 2002 года 
АО «Банк Развития Казахстана» предоставил Компании кредит в сумме 10000 
тыс. долларов США сроком на 5 (пять) лет. Основной целью, которого является 
осуществление строительно-монтажных работ, приобретение оборудования и 
товарно-материальных ценностей для строительства и запуска завода по 



производству бумаги, гофрокартона и бумажно-картонных изделий для пищевой 
промышленности. Ставка вознаграждения 10,5 % годовых. 
 
 Классификация кредитов по финансовым учреждениям  
 
           тыс. тенге 

на 31 декабря 2004 г. на 31 декабря 2003 г. 

Наименование банка Долгосрочная 
часть 

Текущая часть 
долгосрочных 
кредитов 

Долгосрочная 
часть 

Текущая часть 
долгосрочных 
кредитов 

АО «Казкоммерцбанк»  
КД 3335/А 549640 0 609762 0 

АО «Казкоммерцбанк» 
КД 3291/А 26182 0 29045 0 

ЗАО «Банк Развития 
Казахстана», КИ - 003/В/02 519958 371430 988891 412057 

АО «Казкоммерцбанк»       
КД 7988 26000 0 28844 0 

АО «Казкоммерцбанк»      
КД 8027 364000 0 403816 0 

АО «Казкоммерцбанк»     
АД 6980 78000 0 86532 0 

АО «Казкоммерцбанк»     
АД 1824 185714 0 0 0 

АО «Казкоммерцбанк»     
АД 2532 26000 0 0 0 

АО «Казкоммерцбанк»     
АД 2677 338000 0 0 0 

АО «Казкоммерцбанк»     
АД 475 382745 0 0 0 

АО «Казкоммерцбанк»     
АД 750 36381 0 0 0 

АО «Казкоммерцбанк»     
АД 829 33438 0 0 0 

АО «Казкоммерцбанк»     
АД 959 168188 0 0 0 

Итого 2734246 371430 2146890 412057 

 
  Временная финансовая помощь 
 
 20 августа 2001 года был заключен договор о временной финансовой 
помощи между ОАО «Алматы Бройлер» и АО «Казахстан Кагазы», согласно 
которому была получена финансовая помощь в сумме 521500 тыс. тенге на срок 
до 31 декабря 2005 года. 
 10 сентября 2001 года была получена временная финансовая помощь от 
ОАО «Алматы Кус» в сумме 17000 тыс. тенге со сроком погашения до 31 
декабря 2005 года. 
 15 ноября 2001 года ТОО «Компания Идеал ЛТД» оказала финансовую 
помощь в сумме 120000 тыс. тенге, со сроком погашения до 31 декабря 2005 
года. 



 26 октября 2002 года был заключен договор между ОАО «Алматы 
Бройлер» и АО «Казахстан Кагазы» на оказание временной финансовой помощи 
до 31 декабря 2005 года на сумму 186000 тыс. тенге. 
 20 декабря 2002 года была получена временная финансовая помощь от 
ТОО «Бумтранс» в сумме 21300 тыс. тенге. Возврат полученной помощи должен 
быть осуществлен до 31 декабря 2005 года. 
 По состоянию на 31 декабря 2004 года  вся финансовая помощь погашена. 
 
  Долгосрочная кредиторская задолженность 
 
 18 ноября 2003 года компанией был заключен договор купли – продажи с 
ОАО «Алматы Кус» на сумму 180751 тыс. тенге. Согласно условиям договора 
АО «Казахстан Кагазы» поставляет гофроящики тремя этапами в течение 3 лет 
на следующих условиях: 

1. в течение 2004 года производится поставка товара на 20250 тыс. тенге; 
2. в течение 2005 года поставщик произведет поставку товара на сумму 

80250 тыс. тенге; 
3. в течение 2006 года произведется поставка товара на 80251 тыс. тенге. 

 По состоянию на 31 декабря 2004 года задолженность составляет 10153 
тыс. тенге. 

 
12. Краткосрочные кредиты 

 
 По состоянию на 31 декабря 2004 года краткосрочные кредиты 
составляют 984041 тыс. тенге. 
 
 Кредиты, предоставленные АО «Альянс Банк» 
 4 октября 2004 года по договору 1209 К/04/1208 был предоставлен кредит 
в сумме 200000 долларов США на срок до 4 апреля 2005 года, с годовой 
процентной ставкой 14%. 15 октября 2004 года было заключено 
дополнительное соглашение, согласно которому кредит предоставляется в 
сумме 26620 тыс. тенге. В качестве залога предоставлены простые именные 
акции АО «Казахстан Кагазы» в количестве 100% от оплаченного капитала 
657039 штук из общего объема эмиссии простых именных акций в размере 
1560751 штук, согласно договора залога №1210 З/04/1208 от 4 октября 2004 
года. 
 12 октября 2004 года по договору 1238 К/04/1208 был предоставлен 
кредит в сумме 200000 долларов США на срок до 4 апреля 2005 года, с 
годовой процентной ставкой 14%. 15 октября 2004 года было заключено 
дополнительное соглашение, согласно которому кредит предоставляется в 
сумме 26620 тыс. тенге. В качестве залога предоставлены простые именные 
акции АО «Казахстан Кагазы» в количестве 100% от оплаченного капитала 
657039 штук из общего объема эмиссии простых именных акций в размере 
1560751 штук, согласно договора залога №1210 З/04/1208 от 4 октября 2004 
года. 
 18 октября 2004 года был предоставлен кредит в сумме 79860 тыс. тенге 
на срок до 4 апреля 2005 года, с годовой процентной ставкой 14%. В качестве 
залога предоставлены простые именные акции АО «Казахстан Кагазы» в 
количестве 100% от оплаченного капитала 657039 штук из общего объема 



эмиссии простых именных акций в размере 1560751 штук, согласно договора 
залога №1210 З/04/1208 от 4 октября 2004 года. 
28 октября 2004 года по договору 1316 К/04/1208 был предоставлен кредит в 
сумме 199650 тыс. тенге на срок до 4 апреля 2005 года, с годовой процентной 
ставкой 14%. В качестве залога предоставлены простые именные акции АО 
«Казахстан Кагазы» в количестве 100% от оплаченного капитала 657039 
штук из общего объема эмиссии простых именных акций в размере 1560751 
штук, согласно договора залога №1210 З/04/1208 от 4 октября 2004 года. 
 19 ноября 2004 года был предоставлен кредит в сумме 133100 тыс. тенге 
на срок до 4 апреля 2005 года, с годовой процентной ставкой 14%. В качестве 
залога предоставляются товары, поступающие в собственность в будущем, 
согласно договора залога №1423 З/04/1208 от 19 ноября 2004 года. 
 21 декабря 2004 года по договору 1576 К/04/1208 был предоставлен 
кредит в сумме 184150 тыс. тенге на срок до 4 апреля 2005 года, с годовой 
процентной ставкой 14%. В качестве залога предоставляются товары, 
поступающие в собственность в будущем, согласно договора залога №1423 
З/04/1208 от 19 ноября 2004 года. 
 
 Кредиты, предоставленные АО «Казкоммерцбанк» 
 4 августа 2004 года по акцессорному договору 1239/А был предоставлен 
кредит в сумме 60000 долларов США (3900 тыс. тенге) на срок до 4 февраля 
2005 года, с годовой процентной ставкой 13%. По состоянию на 31 декабря 
2004 года кредит не погашен. 
 28 сентября 2004 года по акцессорному договору 1823/А был 
предоставлен кредит в сумме 559773 долларов США (66920 тыс. тенге) на 
срок до 28 марта 2005 года, с годовой процентной ставкой 13%. По 
состоянию на 31 декабря 2004 года кредит не погашен. 
 5 октября 2004 года по акцессорному договору 1908/А был предоставлен 
кредит в сумме 559787 долларов США (68872 тыс. тенге) на срок до 5 апреля 
2005 года, с годовой процентной ставкой 13%. По состоянию на 31 декабря 
2004 года кредит не погашен. 
 4 ноября 2004 года по акцессорному договору 2208/А был предоставлен 
кредит в сумме 539996 долларов США (68249 тыс. тенге) на срок до 5 мая 
2005 года, с годовой процентной ставкой 13%. По состоянию на 31 декабря 
2004 года кредит не погашен. 
 30 ноября 2004 года по акцессорному договору 2440/А был предоставлен 
кредит в сумме 65000 тыс. тенге на срок до 30 мая 2005 года, с годовой 
процентной ставкой 13%. По состоянию на 31 декабря 2004 года погашено 
3900 тыс. тенге. 
 8 декабря 2004 года по акцессорному договору 2533/А был предоставлен 
кредит в сумме 65000 тыс. тенге на срок до 8 июня 2005 года, с годовой 
процентной ставкой 13%. По состоянию на 31 декабря 2004 года кредит не 
погашен. 
 

13. Текущие обязательства 
 

В балансе числится текущая кредиторская задолженность по состоянию: 
- на 31 декабря 2004 г. – 346056 тыс. тенге; 
- на 31 декабря 2003 г. – 559412 тыс. тенге.  
 



Кредиторская задолженность классифицирована следующим образом. 
 

тыс. тенге 

Наименование статьи Сальдо на 
31 декабря 2004 г. 

Сальдо на 
31 декабря 2003 г. 

Задолженность по оплате труда 23793 874 
Задолженность по пенсионным выплатам 8638 4790 

Задолженность по налогам 10383 8523 

Торговая кредиторская задолженность 223694 319365 

Проценты к оплате 44094 111074 

Прочая кредиторская задолженность 34209 81951 

Авансы, выданные под поставку ТМЗ 1245 32835 

ИТОГО 346056 559412 
 

Торговая кредиторская задолженность, по состоянию на 31 декабря 2004 
года, классифицируется следующим образом: 
           тыс. 
тенге 
ТОО Asia Inter-Trade       21944 
ТОО AVVA Packing       1238 
 ТОО Global Trans Logistics      5893 
ТОО Toyota Tsusho Kazakhstan Auto     3233 
ТОО Арка-Строй        139500 
ТОО ВИП Системы       7634 
ТОО Демеу-Кайнар       5287 
ТОО Компания Транс Секьюрити     1185 
ТОО Компания Транс Экспресс      4516 
ПК Лаванда         6905 
Прод Пак         1522 
АО Финансовая компания Альянс Капитал    1000 
Фирма PAPSEL        14262 
Прочие         9575  
          
Итого          223694  
 
 

Прочая кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2004 
года классифицирована следующим образом: 
             тыс. 
тенге 
Арендные обязательства        19300 
Компания Абжай         1695 
ЧП Шилов А.С.         1722 
Жунусов Б.А.         8382 
Прочие          3110  
Итого           34209  

 



 
14. Отчет о доходах и расходах за 2004 год 

 
Отчет о доходах и расходах за 2004 год был составлен методом функции 

затрат и классифицирует расходы в соответствии с их функцией. 
 
 

15. Выручка от реализации 
 

Общая сумма выручки от реализации за 2004 год составила 2176244 тыс. 
тенге. Выручка, признанная в течение года, была сформирована за счет дохода 
от реализации готовой продукции и товаров, приобретенных для продажи.  

Доход отражается в учете по методу начисления. 
 

             тыс. 
тенге 

Наименование статьи дохода 2004 год 2003 год 
Реализация готовой продукции 2142199 1897521 
Реализация товаров, приобретенных для продажи и 
материалов, оказание услуг 36705 50000 

Возврат проданных товаров (2555) (4965) 
Скидка с продаж (105) (118) 
ИТОГО 2176244 1942438 

 
 

16. Себестоимость реализации 
 

За 2004 год себестоимость реализованной продукции по АО «Казахстан 
Кагазы» составила  1461765 тыс. тенге. Себестоимость реализованной 
продукции состоит из себестоимости реализованных товаров приобретенных для 
продажи и готовой продукции. 

Себестоимость реализованной продукции за 2003 год составляла                  
1366285 тыс. тенге. 

 
17. Расходы периода 

 
           тыс. тенге 

Наименование статьи 2004 год 2003 год 
Износ основных средств и нематериальных 
активов 

4 510 2 352 

Аренда  1 492 12 774 
Командировочные расходы 4 457 6 714 
Заработная плата и связанные с ней социальные 
выплаты 

 
90 161 

 
42 715 

Налоги 5 931  
Транспортные расходы 138 005  
Материалы 5 456  
Расходы по оценке 4 055  
Услуги связи 12 154  
Маркетинговые услуги 3 967  
Ремонт основных средств 6 426  
Банковские услуги 9 627  



Аудиторские услуги 8 924  
Штрафы, пени, неустойка 2 212  
Расходы по содержанию офиса 6 679  
Прочие расходы 1 205  
Резерв по сомнительным долгам   
Расходы по процентам 401 620 253 895 
ИТОГО 706 881 499 065 

 
 

18. Прочие доходы (расходы) от неоперационной деятельности 
 

Доход от неоперационной деятельности за 2004 год составил 276997 тыс. 
тенге и сложился из: 

 

           тыс. 
тенге 

Наименование статьи 2004 год 2003 год 
 Доход от возмещения затрат 362 12 
Оприходование излишков  3 
Доход от курсовой разницы 297732 181430 
Доход (убыток) от курсового перекоса (3153) 2502 
Убыток от реализации прочих материалов (4332)  
Доход от сдачи имущества в аренду 33  
Списание обязательств 4470  
Прочие транспортные расходы (18115)  
Прочий доход  44 
ИТОГО 276997 183991 

 
 

19. Операции со связанными сторонами 
 

В течение 2004 года АО «Казахстан Кагазы» проводил операции со 
связанными сторонами – предприятиями, прямо и косвенно находящиеся во 
владении акционеров компании. 
 В течение 2004 года были проведены следующие операции со связанными 
сторонами: 
- АО «Сеймар» возвратил финансовую помощь в сумме 4825 тыс. тенге; 
- реализована офисная техника ТОО «Кагазы Трейдинг» - 340  тыс. тенге; 
- реализована бумага и картон ТОО «Кагазы Трейдинг» - 599313 тыс. тенге; 
- оказаны транспортные услуги ТОО «Кагазы Трейдинг» - 3829 тыс. тенге; 
- получены денежные средства от ТОО «Кагазы Трейдинг» под поставку 
товара – 27474 тыс. тенге; 
- оплачено ТОО «Кагазы Трейдинг» под поставку бумаги – 652080 тыс. тенге; 
- поставлено ТОО «Кагазы Трейдинг» бумага для гофрирования в сумме 
637981 тыс. тенге; 
- оказана финансовая помощь ТОО «Кагазы Трейдинг», согласно договора от 
29.12.2003 г. - 4910 тыс. тенге; 
- возвращена финансовая помощь ТОО «Кагазы Трейдинг» - 5031 тыс. тенге; 
- оказана финансовая помощь, согласно договора от 03.09.2003 г., ТОО 
«Кагазы Инвест» - 3543 тыс. тенге; 
- переведена задолженность ТОО «Кагазы Инвест», по соглашению от 
26.03.2004 г., в Уставный капитал – 611009 тыс. тенге; 



- реализована офисная техника ТОО Торговый дом Казахстан Кагазы в сумме 
145 тыс. тенге; 
- реализованы коробки ТОО ТД Казахстан Кагазы – 1406421 тыс. тенге; 
- оказаны транспортные услуги ТОО ТД Казахстан Кагазы - 3829 тыс. тенге; 
- оказана финансовая помощь ТОО ТД Казахстан Кагазы – 66 тыс. тенге; 
- получены денежные средства от ТОО ТД Казахстан Кагазы под поставку 
товара – 970333 тыс. тенге; 
- приобретены товары у ТОО ТД «Казахстан Кагазы» - 186 тыс. тенге; 
- получена финансовая помощь от ТОО Торговый дом Казахстан Кагазы - 4888 
тыс. тенге. 
Доля связанных сторон в общей реализации составляет 89,5%. 

 
 

20. Движение денежных средств 
 
Отчет о движении денег составлен косвенным методом. Состояние 

денежных средств от операционной деятельность в 2004 году характеризуется 
оттоком в 584812 тыс. тенге. В сравнении с 2003 годом, когда приток денежных 
средств по операционной деятельности составил 99795 тыс. тенге. 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности вызвал 
отток в сумме 543287 тыс. тенге в 2003 году. В 2004 году отток составил 974278 
тыс. тенге. Это связано с приобретением основных средств. 

Финансовая деятельность предприятия характеризуется тем, что в 2003 
году был получен кредит в сумме 907488 тыс. тенге, погашение составило 
464902 тыс. тенге. В 2004 году приток составил 1576719 тыс. тенге. 

 
 

21. События после даты составления баланса 
 

События, происходящие после даты составления отчета и до 
подтверждения его аудиторами, повлияли на формирование резерва по 
сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 1 января 2005 года. 

В этот период АО «Казахстан Кагазы» были проведены следующие 
операции:  

- Размещены облигации на сумму 3899937 тыс. тенге. Эмиссия 
зарегистрирована 22 декабря 2004 года, номинальная стоимость 1 
тенге, плавающая ставка вознаграждения, верхний предел 
вознаграждения 13%, в случае деинфляции нижний предел 
составляет 2,5 %. 

- Приобретена земля на сумму 104000 тыс. тенге 
- Приобретены основные средства и направлено средств на 

незавершенное строительство на сумму 119220 тыс. тенге. 
- Получены кредиты от Казкоммерцбанка на сумму 110402 тыс. 

тенге. Погашены кредиты на сумму 1219077 тыс. тенге. 
 
 

Руководитель АО «Казахстан Кагазы» 
 

Главный бухгалтер АО «Казахстан Кагазы» 
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