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Аудиторский отчет 
 
Товарищество с ограниченной ответственностью  «ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг», 
действующее на основании Устава, Государственной лицензии Министерства финансов 
Республики Казахстан №0000018, серии МФЮ от 27 декабря 1999 года на занятие аудиторской 
деятельностью, именуемое в дальнейшем «Аудиторская организация», в соответствии с 
Договором на проведение аудита №9 от 14.02.2008 года,  провело аудит бухгалтерского баланса 
по состоянию на 31 декабря 2005 года, консолидированных бухгалтерских балансов на 31 
декабря 2006 года и на 31 декабря 2007 года  Акционерного общества «Kazcat», именуемого в 
дальнейшем «Общество», и связанных с ними консолидированных отчета о прибылях и 
убытках, отчета о движении денег и отчета об изменениях в капитале, за годы, закончившиеся 
на указанные даты. 

Финансовая отчетность подготовлена и представлена в соответствии с Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности и находится в сфере ответственности руководства 
Общества.  

Нашей ответственностью является выражение мнения по данной финансовой отчетности на 
основе нашей аудиторской проверки. 

Аудит проведен в соответствии с Международными Стандартами Аудита, утвержденными в 
Республике Казахстан. Согласно этим стандартам, мы спланировали и провели аудиторскую 
проверку в целях получения разумной уверенности в том, что финансовые отчеты не содержат 
существенных искажений. Аудит включал проверку на основе проведения оценок, 
подтверждающих суммы и раскрытия информации в финансовой отчетности. Аудит также 
включал оценку применяемых бухгалтерских принципов и оценку представления финансовой 
отчетности в целом. Мы считаем, что наша аудиторская проверка является достаточным 
основанием для выражения нашего мнения. 

По нашему мнению, с учетом изложенного в Примечаниях, являющихся неотъемлемой частью 
данного аудиторского отчета, финансовая отчетность во всех существенных аспектах дает 
достоверное отражение финансового положения Общества по состоянию на 31 декабря 2005 
года, 31 декабря 2006 года и 31 декабря 2007 года, о результатах его деятельности и о движении 
денег Общества за годы, закончившиеся на указанные даты, в соответствии с Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности. 
 
Мусагул А.Б.  __________________ 
Сертифицированный Аудитор, 
 (квалификационное свидетельство аудитора №0000393) 
 
 «20» марта  2008 года   
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (консолидированный)   
( в тысячах казахстанских тенге)        
           

    Прим.  2007 год  2006 год  2005 год 
Активы        
 Краткосрочные активы        
  Денежные средства и их эквиваленты 4  19 534  14 885  6 728

  
Ценные бумаги, предназначенные для 
торговли 5  

167 904  162 440 
 

 

  
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 6  

   
 

195 594

  Сделки обратного РЕПО 7    81 982   
  Краткосрочная дебиторская задолженность 8  275 054  10 197  71 114
  Запасы 9  2 881    5
  Текущие налоговые активы 10  9 715  6 658  3
  Прочие краткосрочные активы 11  296 244  508 407  105

 Итого краткосрочных активов:   771 332  784 569  273 549
 Долгосрочные активы:        
  Долгосрочная дебиторская задолженность 12      11 166
  Инвестиционная недвижимость 13  181 200     
  Основные  средства 14  156 138  44 011  462
  Нематериальные активы 15  319  57  100
  Гудвилл 16  3 127  3 191   
  Отложенные налоговые активы 17    26   
  Прочие долгосрочные активы 18  553 672  67 839   
 Итого долгосрочных активов:   894 456  115 124  11 728
Итого активов   1 665 788  899 693  285 277
           
Обязательства        
 Краткосрочные обязательства        
  Краткосрочные финансовые обязательства 24  3 665     
  Обязательства по налогам 19  232  137  156

  
Обязательства по др. обязательным и 
добровольным платежам 20  

218  105 
 

 

  
Краткосрочная кредиторская 
задолженность 21  

12 656  4 397 
 

60 126

  Краткосрочные оценочные обязательства 22  363  26   
  Прочие краткосрочные обязательства 23  138  2  25

 Итого краткосрочных обязательств   17 272  4 667  60 307
 Долгосрочные обязательства        
  Долгосрочные финансовые обязательства 24  79 335     
  Отложенные налоговые обязательства 25  205  313  78
  Прочие долгосрочные обязательства        

 Итого долгосрочных обязательств   79 540  313  78
 Итого обязательств   96 812  4 980  60 385
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 Собственный капитал        
  Акционерный капитал 26  1 500 000  1 500 000  1 500 000

  Неоплаченный капитал     -637 000  -1 290 000

  Резервы 27  2 189  2 189  2 189

  
Нераспределенный доход (непокрытый 
убыток) 

28  66 787  29 524 
 

12 703

 Итого собственного капитала   1 568 976  894 713  224 892
Итого обязательств и собственного 
капитала   1 665 788  899 693  285 277

           

           

Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления Общества     

            

Президент Алпысов Б.К.      

            

Главный бухгалтер Смагулова К.К.      

            

"___" _________________ 2008 года         
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (консолидированный)   

( в тысячах казахстанских тенге)        
  

          
 Прим.  2007 год  2006 год 2005 год 
Доход от реализации товаров, услуг, ценных 
бумаг 

29  1 306 670  648 105  72 914

Себестоимость реализованных товаров и услуг 30  -1 213 665  -628 343  -42 417
Чистый доход/убыток от реализации товаров 
и услуг 

  93 005  19 762  30 497

        

Доходы по вознаграждениям 29  3 807  3 995  2 045
Расходы по вознаграждениям 30  -649  -807  -17674
Чистый доход в виде вознаграждения   3 158  3 188  -15 629
          
Прочие  доходы 29  6 679  737  60 209
Административные расходы 30  -59 586  -5 870  -69 116
Прочие  расходы 30  -6 074  -692  -22
Доли прибыли/убытка организаций, 
учитываемых по методу долевого участия 

     

Прибыль до учета расходов по подоходному 
налогу 

  37 182  17 125  5 939

Прибыль/убыток за период от прекращенной 
деятельности  

       

Прибыль/убыток до налогообложения    37 182  17 125  5 939
          
Расходы по подоходному налогу  31  81  -304  -1 310

Прибыль после налогообложения   37 263  16 821  4 629

          
          
Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления 
Общества     

          

Президент  
Алпысов 
Б.К.     

          
Главный бухгалтер  Смагулова К.К.   
          
          
"___" _________________ 2008 года        
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  (консолидированный),  
прямой метод   
(в тысячах казахстанских тенге)   

  2007 год  2006 год  2005 год 
Движение денег от операционной 
деятельности       
 Поступление денежных средств       
  реализация товаров, работ, услуг  8 700  65 543   

  
реализация краткосрочных финансовых 
активов  534 850     

  авансы полученные  24 556    412
  вознаграждение       
  прочие поступления  128 256  246 520  18 667
 Всего поступление денежных средтв  696 362  312 063  19 079
 Выбытие денежных средств       
  платежи поставщикам за товары и услуги  -196 869  -64 162  -1 923

  
приобретение краткосрочных финансовых 
инвестиций  -189 554  -745 507   

  авансы выданные  -286 256    -88
  выплаты по заработной плате  -15 167  -2 484  -4 170
  выплата вознаграждения по займам       
  другие платежи в бюджет  -5 807  -909  -1 050
  прочие выплаты  -70 451     

  
приобретение краткосрочных финансовых 
инвестиций     -103 978  -8 033

Чистое движение денег от операционной 
деятельности до уплаты подоходного налога 

 -67 742  -604 977 

 

3 815

Корпоративный подоходный налог  -457  -1 110  -463
Чистое движение денег от операционной 
деятельности   

 -68 199  -606 087 
 

3 352

         
Движение денег от инвестиционной 
деятельности       
 Реализация основных средств  236 500  2   
 Прочие поступления    242   
 Приобретение основных средств  -280 449  -39 000  -101
 Приобретение нематериальных активов  -203     
 Прочие выплаты  -520 000     
Чистое движение денег от инвестиционной 
деятельности 

 -564 152  -38 756 
 

-101

         
Движение денег от финансовой деятельности       
  Получение займов       
  Выпуск акций  637 000  653 000   
  Прочие поступления       
  Погашение займов       
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  Выплата дивидендов       
  Прочее выбытие       
Чистое движение денег от финансовой 
деятельности 

 637 000  653 000  0

            
Чистое изменение в деньгах и их 
эквивалентах 

 
4 649  8 157  3 251

            
Денежные средства и их эквиваленты на 
начало года  14 885  6 728  3 477
Денежные средства и их эквиваленты на 
конец года  19 534  14 885  6 728
         
         
Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления 
Общества     

          

Президент  Алпысов Б.К.     

          

Главный бухгалтер  Смагулова К.К.    

          

          

"___" ________________ 2008 года        
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (консолидированный) 
(в тысячах казахстанских тенге)       
              

 Прим. 
Выпущен-

ный 
капитал 

 
Резерв-
ный 

капитал 
 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

 Итого 
капитал     

Сальдо на 1 января 2007 года  863 000  2 189  29 524  894 713     
Прибыль/убыток от переоценки 
активов 

       0     

Хеджирование денежных потоков        0     
Выпущенные акции 26 637 000      637 000     
Прибыль/убыток за период 28     37 263  37 263     
Дивиденды        0     
Сальдо на 31 декабря 2007 
года 

 1 500 
000

 2 189  66 787  1 568 976     

              
Сальдо на 1 января 2006 года  210 000  2 189  12 703  224 892     
Изменения в учетной политике        0     
Пересчитанное сальдо        224 892     
Выпущенные акции 26 653 000      653 000     
Прибыль/убыток за период 28     16 821  16 821     
Дивиденды        0     
Сальдо на 31 декабря 2006 
года 

 863 000  2 189  29 524  894 713     

              

Сальдо на 1 января 2005 года  75 000  2 189  8 074  85 263     
Изменения в учетной политике             
Пересчитанное сальдо  75 000  2 189  8 074  85 263     
Выпущенные акции 26 135 000      135 000     
Прибыль/убыток за период 28     4 629  4 629     
Дивиденды        0     
Сальдо на 31 декабря 2005 
года 

 210 000  2 189  12 703  224 892     

              

              

Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления Общества   
              

Президент      Алпысов Б.К.     

              

Главный бухгалтер      Смагулова К.К.     

              

              
"___" _________________ 2008 
года             
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11  ООббщщииее  ссввееддеенниияя  ообб  ООббщщеессттввее  

Краткая историческая справка 
Акционерное общество «Kazcat» осуществляет инвестиционную деятельность, в том числе на 
рынке ценных бумаг и недвижимости в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 
Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-II «Об акционерных 
обществах», Закона Республики Казахстан от  2 июля 2003 года №461-II «О рынке ценных бумаг» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 21.07.2007г.), нормативных актов 
уполномоченного органа и иных нормативно-правовых актов Республики Казахстан. 

АО «Kazcat» является правопреемником по всем правам и обязанностям ОАО «Зерде», 
созданного 25 августа 2000 года, осуществлявшего профессиональную деятельность по 
ведению реестров держателей ценных бумаг юридических лиц и регистрации сделок с ценными 
бумагами в соответствии с лицензией №0406200238 от 01 апреля 2002 года, выданной 
Национальным Банком Республики Казахстан.  

На внеочередном общем собрании акционеров от 24 ноября 2005 года (протокол №12) принято 
решение о добровольном прекращении осуществления АО «Зерде» деятельности по ведению 
системы реестров.  

В соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года 
№90 действие лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг, выданной АО «Зерде» 15 июля 2005 года № 0406200410 
прекращено, в связи с добровольным возвратом. 

Решением годового общего собрания акционеров АО «Зерде» от 30 мая 2006 года (протокол 
№13) Акционерное Общество «Зерде» переименовано в Акционерное Общество «Kazcat».  

В связи с вышеуказанным, АО «Kazcat» (далее по тексту – «Общество») прошло 
государственную перерегистрацию в Департаменте юстиции города Алматы 30 июня 2006 года 
(свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица №34938-1910-АО, 
бланк серии В №0217703). 

 
Статистическая карточка о присвоении Обществу кода ОКПО № 39350957  выдана  
Управлением статистики г. Алматы 13 июля 2007 года. 
   
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика под регистрационным номером 
налогоплательщика (РНН) 600500080420, свидетельство о регистрации налогоплательщика 
Республики Казахстан  (бланк серии 60 № 0057772) выдано 15.08.2006 года Налоговым  
комитетом  района Алматы  г. Астаны.  
 
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других платежах в бюджет» 
(Налоговый кодекс), Общество зарегистрировано в качестве плательщика налога на 
добавленную стоимость с 01.02.2006 года, свидетельство о постановке на учет по налогу на 
добавленную стоимость (бланк серии 60305 № 0090138) выдано 17.08.2006 года Налоговым  
комитетом  Жетысуского района г. Алматы.  
 
Основными видами деятельности Общества являются: 

 инвестиционная деятельность, в том числе на рынке ценных бумаг и недвижимости; 
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 маркетинговая деятельность, менеджмент, франчайзинг, управление активами 
хозяйствующих субъектов; 

 организация и проведение на коммерческой основе деловых встреч, симпозиумов, 
совещаний и бизнес-туров; 

 посредническая деятельность, оказание платных услуг юридическим и физическим лицам, в 
том числе консультационные, информационные, бытовые, транспортные, организации 
туризма и другие виды сервисного обслуживания; 

 разработка и реализация научно-технической продукции, экономическое и программное 
обеспечение; 

 приобретение и отчуждение в Республике Казахстан и за границей всякого рода имущества, 
получение на правах застройщика или арендатора земельных участков, а также 
строительство, аренда строений или отдельных помещений; 

 торговля сырьевыми, сельскохозяйственными, промышленными товарами и 
полуфабрикатов, вторичным сырьем, машинами, оборудованием, продовольственными 
товарами, топливом и строительными материалами, другими товарами, их производными и 
посредничество в сфере торговли, включая оптовую, розничную; 

 иные виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством 
Республики Казахстан. 

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19, 
корпус 2Б, офис 805.  

 

22  ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ппооддггооттооввккии  ффииннааннссооввоойй  ооттччееттннооссттии    

Общие положения 
Консолидированная финансовая отчетность включает АО «Kazcat» и дочернее предприятие 
ТОО «Корпорация А-Строй», в котором Общество владеет 100% долей Уставного капитала. 

Информация о дочернем предприятии:  

Наименование Компании  

Дата 
приобретения 
(создания)   

Доля участия 
в уставном 
капитале  

Основной вид 
деятельности 

 
ТОО «Корпорация А-Строй» 

  
29.12.2006г. 

  
100 % 

 Строительство, ремонт 
и эксплуатация зданий, 
проектирование 

 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), опубликованными Комитетом 
по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (КМСФО). 

Общество ведет учетные записи в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан способом двойной записи в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского 
учета.  

Основы представления 
Подготовка финансовой отчетности предусматривает использование руководством 
субъективных оценок и допущений, влияющих на суммы, отраженные в финансовой 
отчетности. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 
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Финансовая отчетность подготовлена на основе справедливой стоимости основных средств за 
вычетом амортизации и убытков от обесценения. Прочие финансовые активы и обязательства, а 
также нефинансовые активы и обязательства отражаются по амортизируемой или 
первоначальной стоимости.  

Валюта измерения и представления отчетности 
Элементы финансовой отчетности Общества оцениваются и отчеты по ним ведутся в 
национальной валюте Республики Казахстан – тенге. Операции и события в иностранной 
валюте учитываются в национальной валюте Республики Казахстан с применением рыночного 
курса обмена валют. 

Принцип непрерывности 
Данная финансовая отчетность подготовлена, исходя из допущения о том, что Общество будет 
продолжать нормальную хозяйственную деятельность в обозримом будущем, что предполагает 
возмещение стоимости активов и погашение обязательств в ходе нормальной деятельности.  

Метод начисления 
Финансовая отчетность, за исключением информации о движении денег, составляется согласно 
методу начисления (операции и события признаются тогда, когда они произошли (а не по мере 
поступления или выплаты денежных средств или их эквивалентов) и регистрируются в учетных 
регистрах и представляются в финансовой отчетности тех периодов, к которым они относятся). 
Расходы признаются в отчете о доходах и расходах на основе непосредственного сопоставления 
между понесенными затратами и заработанными конкретными статьями дохода (концепция 
соотнесения). Доход признается при получении экономических выгод, связанных со сделкой, и 
возможности достоверно оценить сумму дохода. 

Принципы консолидации 
Активы, обязательства и статьи собственного капитала консолидируемых компаний постатейно 
суммируются, а соответствующие инвестиции исключаются путем зачета против 
принадлежащей материнской компании доли их собственного капитала.  

Все внутригрупповые обороты, остатки, а также нереализованная прибыль и убытки при 
консолидации исключаются.  

33  ООббззоорр  ооссннооввнныыхх  аассппееккттоовв  УУччееттнноойй  ппооллииттииккии  

Дата утверждения 

Решением Совета директоров от 28.12.2006 года внесены изменения в Учетную политику 
Общества.  

Деньги и их эквиваленты 

В составе денежных средств и их эквивалентов учитываются денежные средства в кассе, на 
расчетном счете в банке, краткосрочные вложения (со сроком погашения до 3-х месяцев), а 
также средства, размещенные на депозитных счетах, легко обратимые в определенную сумму 
денежных средств, и подвергающиеся незначительному риску изменения стоимости.  

В отношении краткосрочных депозитов применяются те же учетные принципы, что и в 
отношении денежных средств. 

Операции в иностранной валюте 
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Операции, совершенные в иностранной валюте пересчитываются по рыночному курсу на дату 
совершения операции (МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов»). Денежные активы и 
обязательства, выраженные в иностранных валютах, отражаются по курсу на дату составления 
бухгалтерского баланса. Курсовые разницы, возникающие в результате пересчета таких 
операций, отражаются в отчете о доходах и расходах. 

Курсы валют на 31 декабря 2007 г., на 31 декабря 2006 г. и на 31 декабря 2005 г.: Доллар США 
– 120.3 тенге за 1 доллар (в 2006 году - 127 тенге, в 2005 году – 133,77 тенге). 

Финансовые инструменты 

Финансовые инструменты представляют собой договоры, согласно которым возникает 
финансовый актив у одной стороны, и финансовое обязательство у другой стороны. 

Финансовые активы классифицируются: 
 финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости; 
 ссуды и дебиторская задолженность, предоставленные Обществом и не предназначенные 
для торговли; 

 инвестиции, удерживаемые до погашения; 
 финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; 

 

Признание финансового инструмента прекращается, когда истекает срок действия договорных 
прав на получение потока денежных средств от этого финансового актива или когда Общество 
передает договорные права на получение потоков денежных средств от этого финансового 
актива. 

Признание финансового обязательства прекращается, когда указанное в договоре обязательство 
исполнено, аннулировано или истек срок его давности 

Резерв по сомнительным долгам 

Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, 
установленные договором и не обеспечена соответствующими залогом, поручительством, 
банковской гарантией. Начисление резервов по сомнительной задолженности производится на 
основе анализа счетов по срокам оплаты.  
 
Общество создает резерв на обесценение ссуд и дебиторской задолженности по срокам оплаты 
на основании проведенной на последний день отчетного периода инвентаризации дебиторской 
задолженности. 
 
Дебиторская задолженность отражается в отчетности за вычетом резерва по сомнительным 
долгам.  

Списание долгов, признанных безнадежными, производится за счет суммы ранее созданного 
резерва. При недостаточности резерва списание происходит напрямую на счета отчета о 
доходах и расходах. 
Расходы по начислению резерва отражаются в отчете о прибылях и убытках 

Товарно-материальные запасы 

Учет товарно-материальных запасов осуществляется согласно МСБУ (IAS) 2 «Запасы».  
Товарно-материальные запасы оцениваются по наименьшей из себестоимости и чистой 
стоимости реализации. 
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В случае если фактическая себестоимость какого-либо вида запасов превышает возможную 
чистую цену продажи, то создается резерв под обесценение соответствующего вида запасов. 

Оценка чистой стоимости реализации проводится периодически в конце каждого отчетного 
периода.  

В финансовой отчетности запасы отражаются по фактической себестоимости за вычетом 
созданных резервов под обесценение. 

При списании в производство и реализации на сторону оценка выбывших товарно-
материальных запасов и конечного сальдо производится средневзвешенным методом.  

Основные средства 

Учет основных средств (объекты недвижимости, зданий и оборудования) Общества 
осуществляется согласно МСБУ (IAS) 16 «Основные средства». 

Основные средства при  первоначальном признании учитываются по стоимости приобретения.  

Общество классифицирует основные средства на следующие группы: 
 Земля 
 Здания и сооружения 
 Машины и оборудование 
 Офисное оборудование и компьютеры 
 Транспортные средства 
 Оргтехника 
 Прочие основные средства 
 Объекты незавершенного строительства. 

 

Для последующей оценки основных средств Общество использует модель учета по 
первоначальной стоимости. 

Сумма амортизационных отчислений определяется равномерным способом, исходя из 
следующих сроков полезной службы: 
 
Группы основных средств Срок службы, лет 
Здания  20
Машины и оборудование 10
Офисное оборудование и компьютеры 4
Оргтехника 7
Прочие 10
 

Срок полезного использования и методы амортизации основных средств пересматриваются на 
конец отчетного периода и, при необходимости, корректируются.  

Займы 

Общество использует основной подход к отражению затрат по займам. В соответствии с 
основным подходом затраты по займам признаются расходами того периода, к которому они 
относятся, независимо от момента оплаты.   
Займы, подлежащие погашению в течение более 12 месяцев после отчетной даты, 
рефинансированные или пролонгированные по решению Общества, считаются частью 
долгосрочного финансирования Общества и классифицируются как долгосрочные.  
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Долгосрочные займы  подлежат учету на каждую отчетную дату по амортизированной 
стоимости, которая представляет собой текущую стоимость ожидаемых будущих потоков 
денежных средств, дисконтированных с использованием эффективной ставки вознаграждения. 
Разница между первоначальной суммой задолженности и ее дисконтированной стоимостью  
представляет собой сумму амортизации.  Указанная сумма амортизации подлежит списанию на 
счета учета финансовых доходов и расходов исходя из суммы задолженности, периода 
погашения и эффективной ставки процента ежегодно  в течение всего периода погашения 
задолженности. 

Краткосрочные займы подлежат учету,  исходя из фактически полученных средств. 

Текущая часть долгосрочных займов отражается как краткосрочный займ, если она должна 
быть погашена в течение года от отчетной даты (конец календарного года). 

Резервы 

Резервы признаются в бухгалтерском балансе, когда Общество имеет законное или 
подразумеваемое обязательство в результате прошлых событий, и вероятно, потребуется отток 
экономических выгод для погашения этого обязательства. 

Инвестиционная недвижимость 

Инвестиционная собственность включает земельные участки и расположенные на них здания, 
являющиеся собственностью Общества для получения дохода от аренды. Объекты 
инвестиционной собственности не используются Обществом в производстве или реализации 
товаров (услуг) или в административных целях, для продажи в ходе обычной деятельности. 

Объекты инвестиционной собственности оцениваются по первоначальной стоимости, т.е. по 
справедливой стоимости предоставленной за него компенсации, включая затраты по сделке.  

После первоначального признания объекты инвестиционной собственности учитываются по 
справедливой стоимости. Прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости 
инвестиционной собственности относится на прибыль или убыток за тот период, в котором они 
возникли. Определение справедливой стоимости осуществляется на конец отчетного периода 
путем проведения оценки независимым оценщиком на основе заключенного договора.  

Связанные стороны 

Связанными являются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или 
осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны, 
как определено в МСФО №24 «Раскрытие информации о связанных сторонах». 

Связанными с Обществом сторонами акционеры, управляющий персонал. 

Аналогичные по характеру статьи раскрываются в совокупности, за исключением случаев, 
когда раздельное раскрытие информации необходимо для понимания влияния операций между 
связанными сторонами на отчетность. 

Использование оценок 

При подготовке финансовой отчетности, в соответствии с МСФО, руководство произвело 
оценки и допущения в отношении отражения в отчетности активов и обязательств. В частности, 
в отношении резервов. 

Фактически полученные результаты  в будущем, могут отличаться от этих оценок.  
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Признание доходов и расходов 

Учет доходов Общества осуществляется в соответствии с МСБУ (IAS) 18 «Доход».  

Доход – это валовые поступления экономических выгод за период, возникающие в ходе 
обычной деятельности организации, когда их результатом является прирост собственного 
капитала, отличный от прироста собственного капитала за счет взносов собственников. 

Доходы Общества формируются из следующих источников: 
 Доход от реализации товаров, оказания услуг 
 Доход от реализации ценных бумаг 
 Доходы от финансирования 
 Прочие доходы: 
− доход от выбытия ОС и НМА 
− прочие доходы. 

Доходы Общества измеряются по справедливой стоимости возмещения полученного или 
подлежащего получению вознаграждения с учетом суммы любых торговых и оптовых скидок, 
предоставляемых Обществом. 

Расходы учитываются в момент их фактического понесения, независимо от того, когда 
произведена оплата. В соответствии с принципом соответствия расходы признаются в том 
периоде, когда получены связанные с ним доходы. 

Ошибки прошлых периодов 

Исправление ошибок предшествующего периода проводится путем: 
 пересчета сравнительных сумм за тот предшествующий представленный период (периоды) 
в котором была допущена соответствующая ошибка; 

или 
 когда ошибка имела место до самого раннего из представленных предшествующих 
периодов – путем пересчета входящих остатком активов, обязательств и собственного 
капитала за самый ранний из представленных предшествующих периодов. 

Налогообложение 

Общество исчисляет и уплачивает налоги и другие обязательные платежи, подлежащие уплате 
на территории Республики Казахстан согласно Закону РК № 209-II от 12.06.2001г. «О налогах и 
других обязательных платежах в бюджет».  

Корпоративный подоходный налог рассчитывается в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казахстан по ставке 30% от налогооблагаемой базы и 
основывается на данных, отраженных в отчете о доходах и расходах, подготовленном 
Обществом в соответствии с МСФО после внесения соответствующих корректировок для 
налоговых целей. 

Расходы по налогу включают текущий и отсроченный налоги. Расходы по налогу (возмещение 
налога), представляются в отчете о доходах и расходах, если он не относится к статьям, 
непосредственно отражающимся в капитале.  

Отложенный подоходный налог учитывается по методу обязательств и рассчитывается по всем 
временным разницам между налогооблагаемым доходом и бухгалтерским доходом, 
отраженным для целей финансовой отчетности. 
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Отложенный налоговый актив признается для всех вычитаемых временных разниц в той мере, в 
какой существует вероятность получения налогооблагаемой прибыли, на которую может быть 
отнесена вычитаемая временная разница.  

Текущий налог за данный и предыдущий периоды признается в качестве обязательства, равного 
неоплаченной сумме. Если уже оплаченная сумма в отношении данного и предыдущего 
периодов превышает сумму, подлежащую выплате за эти периоды, то величина превышения 
признается в качестве актива.  

44  ДДееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа  ии  иихх  ээккввииввааллееннттыы  

Денежные средства и их эквиваленты включают: 
 2007 год  2006 год  2005 год 

Деньги на текущих банковских счетах в тенге 7,779 14,569  6,728
Денежные средства на депозитных 
банковских счетах 

1,000  
 

Деньги в кассе 10,755 315  
Итого: 19,534 14,885  6,728

 

55  ТТооррггооввыыее  ццеенннныыее  ббууммааггии  

 2007 год  2006 год  2005 год 

    
Котируемые 5,464    
Не котируемые 162,440 162,440    
Итого торговые финансовые инструменты 167,904 162,440  0

 
На 31 декабря 2006 года и на 31 декабря 2007 года в составе ценных бумаг Общества, 
предназначенных для торговли -  простые акции АО «Казторгтехника» в количестве 4,061 
штук, балансовой стоимостью – 40,000 тенге каждая на общую сумму 162,440 тыс. тенге, 
номинальная стоимость одной акции 40 тенге. В соответствии с МСФО 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка» торговые ценные бумаги учитываются по справедливой 
стоимости. Акции АО «Казторгтехника являются нелистинговыми, дата последней сделки по 
этим акциям  на казахстанской фондовой бирже – 25.07.2003 года. Определить справедливую 
стоимость акций другими способами не представилось возможным. В связи с имеющимися 
признаками обесценения, справедливая стоимость акций может оказаться ниже отраженной в 
балансе. 

66  ЦЦеенннныыее  ббууммааггии,,  ииммееюющщииеессяя  вв  ннааллииччииии  ддлляя  ппррооддаажжии  

 2007 год  2006 год  2005 год 
Долговые инструменты - котируемые      
Купонные облигации АО "Валют-Транзит 
Банк"     64,150
Долевые инструменты - котируемые      
Простые акции АО "Казювелирпром"     131,444
Итого ценные бумаги имеющиеся в 
наличии для продажи 0  0  195,594
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77  ООппееррааццииии  ооббррааттннооее  РРЕЕППОО  

 2007 год  2006 год  2005 год 
Дебиторская задолженность  финансовых 
организаций    81,891   
Начисленные доходы    91    
 0  81,982  0

 
Ценные бумаги, выступающие обеспечением 
 
По состоянию на 31 декабря 2006 года дебиторская задолженность по сделкам обратного РЕПО 
были обеспечены следующими ценными бумагами: 

  

Справедливая 
стоимость 2006 

год 
Акции АО "Разведка Добыча КазМунайГаз"  56,601
Акции АО "Корпорация Ордабасы"  28,222
  84,823
Справедливая стоимость данных ценных бумаг определена на активном рынке. 

88  ККррааттккооссррооччннааяя  ддееббииттооррссккааяя  ззааддооллжжееннннооссттьь  

Дебиторская задолженность Общества включает следующие статьи: 
 2007 год  2006 год  2005 год 

Торговая дебиторская задолженность 246,475 72  61,263
Дебиторская задолженность работников 589 1,574  8
Займы предоставленные 27,587 8,489   
Вознаграждение к получению   16
Прочая  403 61  9,827
Итого краткосрочная дебиторская 
задолженность 

275,054 10,197 
 

71,114

На конец отчетного периода сомнительной задолженности нет.  

99  ЗЗааппаассыы  

Запасы Общества и движение за 2005 – 2007 годы представлены следующими статьями: 

Наименование   2004 год  Поступление  
Списано, 

реализовано  2005 год 
Запасные части  7    7  
Прочие  20  77  92  5
Товары приобретенные    11  11  
ИТОГО  27 88 110  5
         

Наименование   2005 год  Поступление  
Списано, 

реализовано  2006 год 
Топливо  182 182  
Запасные части  126 126  
Строительные материалы  6 6  
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Прочие  5 155 160  
ИТОГО  5 469 474  0
         

Наименование   2006 год  Поступление  
Списано, 

реализовано  2007 год 
Топливо  1,254 1,177  77
Запасные части  367 185  182
Строительные материалы  0 0  0
Прочие  1,791 599  1,192
Товары приобретенные  25,415 23,985  1,430
ИТОГО  0 28,827 25,946  2,881

 
 

1100  ТТееккуущщииее  ннааллооггооввыыее  ааккттииввыы  

Авансовые налоговые платежи  Общества составили: 

 2007 год  2006 год  2005 год 

Корпоративный подоходный налог 1,824  1,212  
Налог на добавленную стоимость 7,768  5,446  0.5
Роялти     
Налог на имущество  1  1.5
Налог на транспорт 26     
Индивидуальный подоходный налог 48    
Социальный налог 50    1
Итого текущие налоговые активы 9,715  6,658  3

 

1111  ППррооччииее  ккррааттккооссррооччнныыее  ааккттииввыы  

Прочие краткосрочные активы представлены следующими статьями: 

 2007 год  2006 год  2005 год 

Авансы выданные, в том числе: 296,197 508,390  52
      под покупку финансовых инструментов 66,888  508,390  
      под поставку запасов 225,153    7
      под выполнение работ и оказание услуг 3,491    45
      авансы прочие 665    
Расходы будущих периодов 47 17  53
Итого прочие краткосрочные активы 296,244  508,407  105

 

1122  ДДооллггооссррооччннааяя  ддееббииттооррссккааяя  ззааддооллжжееннннооссттьь  

  2007 год  2006 год  2005 год 
Вексель к получению    11,166
Итого долгосрочная дебиторская 
задолженность 

 0 0 
 

11,166
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1133  ИИннввеессттииццииооннннааяя  ннееддввиижжииммооссттьь  

Здание, приобретенное Обществом в 2007 году в целях последующей сдачи в аренду, служит 
обеспечением долгосрочного займа полученного от АО «Сеним-Банк». Для определения 
справедливой стоимости инвестиционной собственности по состоянию на 17.08.2007 года 
Общество привлекло независимого оценщика ТОО "Assessment Legal Group" (Генеральная 
Государственная Лицензия на занятие деятельностью по оценке имущества №ЮЛ-0606-(78511-
1910-ТОО) от 24.08.2006 года).  
 
  2007 год 

Здание  181,200
Итого инвестиционная недвижимость  181,200

 

1144  ООссннооввнныыее  ссррееддссттвваа      

Движение основных средств за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 года, 31 декабря 2006 
года, 31 декабря 2007 года следующее: 

 Земля  Здания  

Машины, 
оборудо 
вание  

Транс- 
порт  

Прочие 
ОС  Итого 

1. Первоначальная стоимость            
1.1. На 31.12.2004г     881    407  1,288 
1.2. Приобретение     101      101 
1.3. Выбытие     -27    -14  -41 
1.4. На конец 2005 года     955    393  1,348 
2. Износ             
2.1. На 31.12.2004г     551    161  711 
2.2. Начислено      140    67  206 
2.3. Выбыло      -24    -8  -32 
2.4. На конец 2005г     667    219  886 
3.Балансовая стоим            
3.1. На начало 2005 года 0  0  330  0  247  577 
3.2. На конец 2005 года 0  0  288  0  174  462 
            
1. Первоначальная стоимость            
1.1. На 31.12.2005г     955    393  1,348 
1.2. Приобретение 3,137  33,799  627  6,059  852  44,475 
1.3. Выбытие     -1,032    -441  -1,473 
1.4. На конец 2006 года 3,137  33,799  550  6,059  804  44,350 
2. Износ             
2.1. На 31.12.2005г     667    219  886 
2.2. Начислено    324  32    16  372 
2.3. Выбыло        -690     -230  -919 
2.4. На конец 2006г 0  324  9  0  6  339 
3.Балансовая стоим            
3.1. На начало 2006 года 0  0  288  0  174  462 
3.2. На конец 2006 года 3,137  33,475  541  6,059  799  44,011 
            
1. Первоначальная стоимость            
1.1. На 31.12.2006г 3,137  33,799  550  6,059  804  44,350 
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1.2. Приобретение 47,978  67,839  1,424  1,304  4,379  122,923 
1.3. Выбытие       -6,488  -52  -6,541 
1.4. На конец 2007 года 51,115  101,638  1,973  874  5,131  160,732 
2. Износ             
2.1. На 31.12.2006г   324  9    6  339 
2.2. Начислено    3,069  317  876  848  5,110 
2.3. Выбыло           -854     -854 
2.4. На конец 2007г 0  3,393  326  22  853  4,594 
3.Балансовая стоим            
3.1. На начало года 3,137  33,475  541  6,059  799  44,011 
3.2. На конец года 51,115  98,246  1,647  852  4,278  156,138 

 

1155  ННееммааттееррииааллььнныыее  ааккттииввыы  

Движение нематериальных активов за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 года, 31 декабря 
2006 года, 31 декабря 2007 года следующее: 

  
Программное 
обеспечения  

Прочие 
нематериальные 
активы  

Итого 
нематериальные 
активы 

1. Первоначальная стоимость        
1.1. На 31.12.2004г  237  74  311 
1.2. Приобретение       
1.3. Выбытие  -4  -74  -77 
1.4. На конец 2005 года  234  0  234 
2. Износ       
2.1. На 31.12.2004г  101  1  102 
2.2. Начислено  36  6  42 
2.3. Выбыло  -2  -7  -10 
2.4. На конец 2005 года  134  0  134 
3. Балансовая стоимость        
3.1. На начало 2005 года  137  73  209 
3.2. На конец 2005 года  100  0  100 
       
1. Первоначальная стоимость        
1.1. На 31.12.2005г  234    234 
1.2. Приобретение  57    57 
1.3. Выбытие  -234     -234 
1.4. На конец 2006 года  57  0  57 
2. Износ       
2.1. На 31.12.2005г  134    134 
2.2. Начислено  7    7 
2.3. Выбыло  -141     -141 
2.4. На конец 2006 года  0  0  0 
3. Балансовая стоимость        
3.1. На начало 2006 года  100  0  100 
3.2. На конец 2006 года  57  0  57 
       
1. Первоначальная стоимость        
1.1. На 31.12.2006г  57    57 
1.2. Приобретение  285    285 
1.3. Выбытие        0 
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1.4. На конец 2007 года  342  0  342 
2. Износ       
2.1. На 31.12.2006г       
2.2. Начислено  23    23 
2.3. Выбыло         
2.4. На конец 2007 года  23  0  23 
3. Балансовая стоимость        
3.1. На начало 2007 года  57  0  57 
3.2. На конец 2007 года  319  0  319 

 

1166  ГГууддввиилллл  

Гудвилл (деловая репутация), возникший при приобретении и консолидации компаний, 
признается при соответствии определению и критериям признания в соответствии с МСФО 38. 
Первоначально гудвилл оценивается по стоимости приобретения. Стоимость гудвилла 
переоценивается регулярно на основании показателей возможного обесценения и, при 
необходимости, списывается. На конец 2007 года Руководство Общества определило, что 
обесценение гудвилла составило 2% от первоначальной стоимости. 

1177  ООттллоожжеенннныыее  ннааллооггооввыыее  ааккттииввыы  

Отложенные налоговые активы Общества составили: 
 2007 год  2006 год  2005 год 

Отложенные налоговые активы  26   
Итого отложенные налоговые активы 0 26 

 
0

 

1188  ППррооччииее  ддооллггооссррооччнныыее  ааккттииввыы  

Прочие долгосрочные активы Общества представлены следующими статьями: 
 2007 год  2006 год  2005 год 

Авансы выданные под строительство 538,201 67,839  
Авансы выданные под приобретение 
основных средств 

509  
 

Незавершенное строительство 14,962     
Итого прочие долгосрочные активы 553,672 67,839 

 
0

 

1199  ООббяяззааттееллььссттвваа  ппоо  ннааллооггаамм  

Текущая задолженность Общества по налогам на 31 декабря 2005 года, 31 декабря 2006 года,  
31 декабря 2007 года следующая: 

 2007 год  2006 год  2005 год 
Индивидуальный подоходный налог 31 22  
Социальный налог 72 50  
Корпоративный налог 0 0  156
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Налог на имущество 117 61  
Земельный налог 0 1  
Прочие 12 3   

Итого обязательства по налогам 232 137  156

 

2200  ООббяяззааттееллььссттвваа  ппоо  ддррууггиимм  ооббяяззааттееллььнныымм  ппллааттеежжаамм  

Обязательства Общества по другим обязательным платежам следующие: 

 2007 год  2006 год  2005 год 

Пенсионные взносы 218  92   
Социальные отчисления 0  13   
Итого по другим обязательным платежам 218  105  0

 

2211  ККррааттккооссррооччннааяя  ккррееддииттооррссккааяя  ззааддооллжжееннннооссттьь  

Краткосрочная кредиторская задолженность Общества включает: 
  2007 год  2006 год  2005 год 

Задолженность перед поставщиками  11,572 4,020  59,914
Вознаграждения к выплате 892 0  212
Задолженность по оплате труда 1 277  
Прочая 190 100   
Итого задолженность перед 
поставщиками 

12,656 4,397 
 

60,126

 

2222  ККррааттккооссррооччнныыее  ооццееннооччнныыее  ооббяяззааттееллььссттвваа  

  2007 год  2006 год  2005 год 
Оценочные обязательства по 
вознаграждению работникам 363  26   
Итого  363  26  

 

2233  ППррооччииее  ккррааттккооссррооччнныыее  ооббяяззааттееллььссттвваа  

Прочие краткосрочные обязательства Общества включают:  

 2007 год  2006 год  2005 год 
Авансы полученные под выполнение работ, 
услуг 0  0  17
Задолженность работникам 138  0   
Прочие 0  2  8
Итого по другим обязательным платежам 138  2  25
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2244  ФФииннааннссооввыыее  ооббяяззааттееллььссттвваа  

Согласно Договора банковского займа Обществу предоставлен долгосрочный займ, сроком на 
десять лет. Займ  получен под приобретение инвестиционной недвижимости (см. Примечание 
13). 
 
 2007 год  2006 год  2005 год 

Долгосрочная часть банковского займа 79,335     
Текущая часть долгосрочного банковского 
займа 3,665     
Итого долгосрочные финансовые 
обязательства 83,000  0  0

2255  ООттллоожжеенннныыее  ннааллооггооввыыее  ооббяяззааттееллььссттвваа  

 2007 год  2006 год  2005 год 

Отложенные налоговые обязательства 205  313  78 
Итого отложенные налоговые 
обязательства 205  313  78

 

2266  УУссттааввнныыйй  ккааппииттаалл  

Уставный капитал Общества состоит из простых акций номинальной стоимостью 1 тенге. На 
конец 2007 года уставный капитал оплачен полностью и составил 1,500,000 тыс. тенге. 

Акционерный капитал 2007 год  2006 год  2005 год 
Объявлено к выпуску 1,500,000  1,500,000  1,500,000
Неоплачено   -637,000  -1,290,000
Оплаченный капитал 1,500,000  863,000  210,000
Итого акционерный капитал 1,500,000  863,000  210,000

 

Крупным акционером Общества на 31.12.2007 года является АО «Capital Hotels». 

В 2005 году произведено размещение акций на 135,000 тыс. тенге, оплата произведена 
взаимозачетом. В 2006 году оплачено 653,000 тыс. тенге, в 2007 году - 637,000 тыс. тенге. 
 

2277  РРееззееррввыы  

Резервный капитал Общества на 31.12.2005 года  составил 2,189 тыс. тенге, на конец 2007 года 
размер резервного капитала не изменился.   

2288  ННеерраассппррееддееллеенннныыйй  ддооххоодд  ((ууббыыттоокк))  

На начало 2005 года сумма нераспределенной прибыли составила 8,074 тыс. тенге. В течение 
2005 года Общество получило прибыль в размере 4,629 тыс. тенге. За 2006 год прибыль 
составила – 16,821 тыс. тенге, за 2007 год – 37,263 тыс. тенге. На конец 2007 года сумма 
нераспределенной прибыли составила 66,787 тыс. тенге 
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2299  ДДооххооддыы  

Доходы Общества состоят из: 
 доходы от реализации товаров и оказания услуг;  
 доход, от реализации краткосрочных финансовых инструментов; 
 доходы от финансирования;  
 прочие доходы. 

Доходы Общества за 2005-2007 годы представлены следующими статьями: 
  2007 год  2006 год  2005 год 

     
Доход от реализации товаров и услуг 267,456  4,245  12,429
Доход от реализации ценных бумаг 1,039,214  643,860  60,485
Доход от финансирования 3,807  3,995  2,045

 
по операциям "обратное РЕПО" и 
АВТОРЕПО 

2,307
 

391   

 в виде купонного вознаграждения 1,394  2,194  17
 по амортизации дисконта  110   
 по списанию дисконта  1,300   

 

от изменения справедливой стоимости 
финансовых инструментов 

35
 

  1,889

 по срочным вкладам  71    139
Итого доходы от основной деятельности 1,310,477 652,100  74,959
Прочие доходы 6,679 737  60,209
 от выбытия основных средств 5,371  674  
 пеня по хозяйственным договорам 1,280    
 прочие 28  63  60,209
Итого доходы 1,317,156  652,837  135,168

 

3300  РРаассххооддыы  

Расходы Общества формируются из следующих статей: 
 себестоимости реализованных товаров и оказанных услуг; 
 себестоимости реализованных краткосрочных финансовых инструментов; 
 расходов по финансированию; 
 общих административных расходов; 
 расходы от переоценки основных средств; 
 прочих расходов. 

Расходы Общества за 2005-2007 годы представлены следующими статьями: 
  2007 год  2006 год  2005 год 

Себестоимость реализованных товаров, услуг 248,824    11
Себестоимость реализованных ценных бумаг 964,841  628,343  42,417
Административные расходы 59,586  5,870  69,116
Расходы по вознаграждениям 649  807  17,674
 по операциям РЕПО 452  749  
 по амортизации премии 127    14,354
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от изменения справедливой стоимости 
финансовых инструментов 70  58  3,320

Прочие расходы: 6,010 692  11
 расходы по выбытию основных средств  5,628  647  11
 расходы от курсовой разницы 382    
 прочие   45  
Обесценение гудвилла 64    
Итого расходы 1,279,974  635,712  129,229

 

3311  ККооррппооррааттииввнныыйй  ппооддооххоодднныыйй  ннааллоогг  

За 2005 год Общество получило прибыль в сумме 4,629 тыс. тенге. Налогооблагаемый доход за 
2005 год составил 4,229 тыс. тенге. Расходы по текущему налогу составили 1,269 тыс. тенге, по 
отложенному налогу  41 тыс.тенге.  

Движение по счету отложенного налога за 2005 год приведено в следующей таблице: 
 

 на начало 
периода 

 корректировка
начального 
сальдо 

 движение 
на фин. 
результат 

 на конец 
периода 

основные средства (без земли) и 
НМА 32 46 78 
доходы от списания 
сомнительных обязательств 3 (3) 
прочие 3 (3)  
  38 (3) 43 78 

 

Согласование произведения учетной прибыли и суммы налога на прибыль за 2005 год: 
Учетная прибыль  5,939
возврат учетной амортизации 207
снятие налоговой амортизации (130)
возврат начисленных налогов в учете 690
снятие налогов в декларации (690)
возврат ремонта в учете 12
доходы от списания сомнительных обязательств в учете (196)
возврат доходов по декларации 211
возврат начисл. резерва по отпускам  
корректировка налогооблагаемой прибыли по ценным бумагам (2,284)

списание стоимостного баланса ОС в налоговом учете 348
другие расходы, не относимые на вычеты 118
Налогооблагаемый доход 4,225
Налог, 30% 1,268

 
За 2006 год Общество получило прибыль в сумме 16,821 тыс. тенге. Налогооблагаемый доход 
за 2006 год составил 219 тыс. тенге. Расходы по текущему налогу составили 68 тыс. тенге, по 
отложенному налогу  236 тыс.тенге.  

Движение по счету отложенного налога за 2006 год приведено в следующей таблице: 
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 на начало 
периода 

 движение на 
фин. 
результат 

 на конец 
периода 

основные средства (без земли) и НМА 78 235  313
  78 235  313

 
Движение по счету отложенного налога за 2006 год по дочерней компании приведено в 
следующей таблице: 

 на начало 
периода 

 движение на 
фин. 
результат 

 на конец 
периода 

налоги (18)  (18)
резерв по отпускам (8)  (8)
  (26)  (26)

 

Согласование произведения учетной прибыли и суммы налога на прибыль за 2006 год: 
Учетная прибыль  17,125
возврат учетной амортизации 6
снятие налоговой амортизации (909)
возврат начисленных налогов в учете 369
снятие налогов в декларации (369)
возврат начисленного резерва по ТМЗ 0
возврат начисленного резерва по отпускам 0
вознаграждения (292)
корректировка налогооблагаемого дохода по ценным бумагам (16,751)
штрафы, пени 192
вознаграждения 749
списание стоимостного баланса ОС в налоговом учете (107)
прибыль от реализации ОС (674)
расходы по реализованным товарам 648
другие расходы не относимые на вычеты 239
Налогооблагаемая прибыль 226
Налог,  30% 68

 
За 2007 год Общество получило прибыль в сумме 37,263 тыс. тенге. Налогооблагаемый убыток 
за 2007 год составил 34,544 тыс. тенге. По отложенному налогу  экономия составила 239 
тыс.тенге.  

Движение по счету отложенного налога за 2007 год приведено в следующей таблице: 

 на начало 
периода 

 движение на 
фин. 
результат 

 на конец 
периода 

основные средства (без земли) и НМА 313 (204)  109
налоги (35)  (35)
  313 (239)  74

 

Согласование произведения учетной прибыли и суммы налога на прибыль за 2007 год: 
Учетная прибыль  38,547
возврат учетной амортизации 1,351
снятие налоговой амортизации (559)
возврат начисленных налогов в учете 269
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снятие налогов в декларации (151)
расходы по реализованным товарам (19,057)
другие расходы не включенные в вычеты 19,429
корректировка налогооблагаемого дохода по ценным бумагам (74,373)

Налогооблагаемая прибыль -34,544
Налог, 30%  

 

По дочерней компании в 2007 году получен итоговый убыток 1,301 тыс. тенге, 
налогооблагаемый убыток составил 8,683 тыс. тенге, расходы по отложенному налогу 
составили 157 тыс. тенге. 

Движение по счету отложенного налога за 2007 год по дочерней компании приведено в 
следующей таблице: 

 на начало 
периода 

 движение на 
фин. 
результат 

 на конец 
периода 

основные средства (без земли) и НМА 261  261
налоги (18) (4)  (22)
резерв по отпускам (8) (100)  (108)
  (26) 157  131

 

Расходы Общества (консолидированные) по подоходному налогу за 2005-2007 годы составили: 

 2007 год  2006 год  2005 год 
Расходы (экономия) по подоходному налогу  82  (304)  (1,310)
 текущий   (68)  (1,269)
 отложенный 82  (236)  (41)

 

3322  ООппееррааццииии  ссоо  ссввяяззаанннныыммии  ссттооррооннааммии  

Связанными сторонами с Обществом являются акционеры, управленческий персонал 
Общества.  

 

Дебиторская задолженность по операциям со связанными сторонами составляет: 
  2007 год  2006 год  2005 год 
Акционер   340   

Акционер 

авансы за покупку 
финансовых 
инструментов    168,911  

    169,251  

 

Кредиторская задолженность по операциям со связанными сторонами составляет: 
  2007 год  2006 год  2005 год 
Акционер  66,888     
Акционер услуги 235  230  
  67,123  230  
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3333  ССооббыыттиияя  ппооссллее  ооттччееттнноойй  ддааттыы  

В период между отчетной датой и утверждением финансовой отчетности произошли 
следующие значимые операции: 
 

 Общество произвело регистрацию выпуска 5,000,000 купонных облигаций  номинальной 
стоимостью 1,000 тенге. Решением Биржевого совета от 26.12.2007 года облигации АО 
«Kazcat» включены в официальный список биржи «категории В» с  28.12.2007 года. 

 26 февраля 2008 года акции АО «Казторгтехника» были реализованы Обществом в 
полном объеме по цене 40,250 тенге за акцию. 

3344  РРииссккии  

Деятельность Общества подвержена экономическим, политическим и социальным рискам, 
присущим ведению бизнеса в Казахстане. Данные риски включают последствия политики 
Правительства, экономических условий, изменений в налоговой и правовой сферах, колебания 
курсов валют и осуществимости контрактных прав.  

Последствия наступления таких событий могут оказать существенное влияние на 
хозяйственную деятельность Общества. 

Налогообложение 

Интерпретация законодательства в сфере налогообложения нередко зависит от мнения 
специалистов и должностных лиц Налоговой службы. 

Ввиду неопределенности, присущей Казахстанскому режиму налогообложения, окончательная 
сумма налогов, штрафов и пеней, если таковые будут начислены, может превысить сумму, 
фактически начисленную на 31 декабря 2007 года.  

Риск ликвидности 

Риск, связанный с ликвидностью это риск того, что Общество может столкнуться с 
трудностями при привлечении средств, необходимых для удовлетворения всех требований по 
обязательствам, связанным с финансовыми инструментами. Риск ликвидности может 
возникнуть вследствие невозможности быстро реализовать финансовый актив по его 
справедливой стоимости.  

Стратегия Общества по риску ликвидности основывается на оптимальном соотношении между 
соблюдением достаточного уровня ликвидности и наиболее полным использованием 
имеющихся ресурсов, сбалансированных по срокам привлечения и размещения для получения 
максимально возможной прибыли. 

 
Анализ финансовых обязательств по срокам погашения, оставшимся на 31 декабря 2007 года в 
соответствии с договорами 
 

АКТИВЫ 

до 
востре
бов. и 
менее 1 
месяца  

от 1 до 
3 

месяце
в  

от 3 до 
6 

месяце
в  

от 6 до 
12 

месяце
в  

более 
1 года  

с 
неопре

д. 
сроко
м  Итого 

Основные средства (за 
вычетом амортизации)         70,033  86,105  156,138 
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Нематериальные активы 
(за вычетом амортизации)         198  121  319 
Инвестиционная 
недвижимость         181,200    181,200 
Авансы выданные   5,611  226,000  16,021      247,632 
Запасы   2,646    235      2881 
Налоговые активы   556    9,159      9,715 
Незавершенное 
строительство           14,962  14,962 
Расходы будущих 
периодов       47      47 

Прочая дебиторская 
задолженность    14,140  4,803  323,386      342,329 
Долгосрочная 
дебиторская 
задолженность            520,000  520,000 
Торговые ценные бумаги   167,904          167,904 
Гудвилл         3,127    3,127 
Деньги 311  19,223               19,534 
ИТОГО АКТИВЫ 311  210,080  230,803  348,848   254,558  621,188  1,665,788 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              
Полученные займы       3,665  79,335    83,000 
Кредиторская 
задолженность   498  11081  223  100    11,902 
Вознаграждение к 
выплате 892            892 

Отсроченное налоговое 
обязательство       205      205 

Обязательство перед 
бюджетом по налогам и 
другим обязательным 
платежам в бюджет 336  114          450 
Прочие обязательства   363          363 

ИТОГО 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1,228  975  11,081  4,093  79,435  0  96,812 

Чистый разрыв 
ликвидности (917)  209,105  219,722  344,755  175,123  621,188  1,568,976 

 
Как видно из приведенной таблицы чистый разрыв ликвидности возникает в период до 
востребования и/или менее одного месяца. Вместе с тем, торговые ценные бумаги Общества 
могут быть реализованы в любой момент времени в зависимости от конъюнктуры рынка. 
Торговые ценные бумаги также могут быть реализованы с целью покрытия разрыва 
ликвидности. 

Руководство Общества намерено обеспечить достаточно средств для удовлетворения всех 
требований по обязательствам по мере наступления срока их погашения и считает, что 
возможные колебания будущего  движения денег, связанные с финансовыми инструментами, не 
окажут существенного влияния на финансовое положение Общества. 
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Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск того, что одна из сторон по финансовому инструменту нанесет 
финансовые убытки другой стороне посредством неисполнения своих обязательств. 

Финансовые инструменты, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный риск, 
представлены в основном дебиторской задолженностью, операциями «Обратное РЕПО» и 
приобретенными долговыми ценными бумагами. 

Максимальный размер кредитного риска для Общества на 31 декабря 2007 года составляет: 

 2007 год 
Текущая дебиторская задолженность 275,054
Прочая дебиторская задолженность 296,244
Долгосрочная дебиторская задолженность 553,672
Итого максимальный кредитный риск 1,124,970

 

Дебиторская задолженность не обеспечена, просроченной дебиторской задолженности 
Общество не имеет. 

Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость или будущие денежные потоки по 
финансовым инструментам будут колебаться из-за изменений в рыночных ценах, и включает 
риск процентной ставки, валютный риск и ценовой риск.  

Финансовые инструменты Общества представлены в функциональной валюте (тенге), в связи с 
чем Общество не подвержено значительному влиянию валютных курсов. 

 

 
 
 
 
 


