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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬЯНС ЛИЗИНГ» И ЕГО ДОЧЕРНЕЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2004 г. 
(в тысячах казахстанских тенге) 
 
 
1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Общие положения 
 
ОАО «Альянс Лизинг» (далее – «Компания») было образовано в Республике Казахстан в 
качестве товарищества с ограниченной ответственностью, расположено в Республике 
Казахстан и зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан 6 августа    
2002 г.. 14 марта 2003 г. Компания была перерегистрирована из товарищества с ограниченной 
ответственностью в открытое акционерное общество. Впоследствии 7 июня 2004 г. Компания 
была перерегистрирована в акционерное общество «Альянс Лизинг». Основной вид 
деятельности Компании включает в себя осуществление операций по финансовому лизингу, 
факторингу и работе с конфискованным имуществом.    
 
 
На 31 декабря 2004 и 2003 гг. владельцами Компании были ТОО «Компания Сеил» и ТОО 
«Никос Инвестмент», с долей владения в 80% и 20%, соответственно.   
 
Офис Компании находится по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык 117/6, 
офис 207.  Зарегистрированный офис Компании находится по адресу: Республика Казахстан,          
г. Алматы, ул. Фурманова, 100. 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 г. Компания владела 67% АО «Альянс Капитал».  АО 
«Альянс Капитал» было образовано в мае 2004 г.  Основной деятельностью АО «Альянс 
Капитал» являются брокерские услуги. 
 
Количество работников Группы по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. составляло 25 и 24 
человека, соответственно.  
 
Данная консолидированная финансовая отчетность была одобрена Советом Директоров для 
выпуска 20 мая 2005 г. 
 
 

2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  
 
Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту «МСФО») и 
представлена в тысячах казахстанских тенге (далее «тысяч тенге»), если не указано иное. Тенге  
(далее «тенге») используется потому, что большинство сделок Группы выражены, оценены или 
финансируются в тенге. Сделки в других валютах рассматриваются как сделки в иностранных 
валютах. 
 
В соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета и положениями 
налогового законодательства (далее «КСБУ») Группа ведет свои бухгалтерские записи и 
составляет консолидированную финансовую отчетность по нормативным требованиям в 
казахстанских тенге. Данная консолидированная финансовая отчетность, которая была 
подготовлена на основе записей Группы в соответствии с КСБУ, отражает корректировки и 
реклассификации, необходимые для представления данной консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО.  
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Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе принципа 
исторической стоимости. 
 
Использование субъективных оценок – Подготовка консолидированной финансовой 
отчетности предполагает использование руководством оценок и предположений, которые 
оказывают влияние на приводимые в консолидированной финансовой отчетности суммы. 
Данные оценки основаны на информации, имеющейся на дату составления консолидированной 
финансовой отчетности, поэтому фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 
 
 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
 
Ниже изложены основные принципы учетной политики, которые применялись на 
последовательной основе для расчета финансовых данных, содержащихся в настоящей 
консолидированной  финансовой отчетности: 
 
Основы консолидации – Консолидированная финансовая отчетность включает в себя 
финансовую отчетность дочерних предприятий АО «Альянс Лизинг», которые прямо или 
косвенно контролируются Компанией. Контроль достигается при наличии у Компании права 
влиять на финансовую и операционную политику инвестируемого предприятия с целью 
извлечения выгоды от его деятельности.   
 
При необходимости финансовая отчетность дочерних предприятий корректируется для 
приведения их учетной политики в соответствие с учетной политикой, используемой другими 
членами Группы. При приобретении дочернего предприятия его активы и обязательства 
оцениваются по справедливой стоимости на дату приобретения. Доля меньшинства отражается 
пропорционально признанной справедливой стоимости активов и обязательств. Результаты 
финансово-хозяйственной деятельности приобретенных или реализованных дочерних 
предприятий за год включаются в консолидированный отчет о прибылях и убытках с даты 
фактического приобретения или до даты фактического выбытия. 
 
Все значительные внутригрупповые операции, остатки и нереализованные доходы (убытки) по 
операциям исключаются при консолидации. 
 
Связанные стороны – Связанные стороны включают акционеров Группы, ключевой 
управленческий персонал, и предприятия, в которых значительная доля голосующих акций 
прямо или косвенно принадлежит акционерам или ключевому управленческому персоналу 
Группы. 
 
Признание финансовых инструментов – Группа признает финансовые активы и 
обязательства в своем бухгалтерском балансе тогда и только тогда, когда она становится 
частью договорных положений по инструменту. Финансовые активы и обязательства 
признаются с использованием учета по дате исполнения сделки. 
 
Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по их себестоимости, которая 
является справедливой стоимостью уплаченных или полученных средств, включая или за 
вычетом любых понесенных затрат, соответственно. Учетные политики касательно 
последующей переоценки данных статей раскрыты в соответствующих параграфах, 
приведенных в учетной политике. 
 
Прекращение признания финансовых активов и обязательств – Группа прекращает 
признавать финансовый актив или часть финансового актива тогда и только тогда, когда 
Группа теряет контроль над договорными правами, которые составляют финансовый актив 
(или часть финансового актива). Группа теряет такой контроль в случае, если она использовала 
права на выгоды, указанные в договоре, права прекратили свое действие или Группа уступила 
такие права. 
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Группа удаляет финансовое обязательство (или часть финансового обязательства) из своего 
консолидированного бухгалтерского баланса тогда и только тогда, когда оно погашено – то 
есть, тогда, когда обязательство, указанное в контракте уплачено, аннулировано или истекло. 
 
Пересчет иностранных валют – Денежные активы и обязательства, которые выражены в 
иностранных валютах, пересчитываются по курсам обмена, которые существуют на дату 
составления консолидированного бухгалтерского баланса. Доходы, затраты, не денежные 
активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по курсам 
обмена, существовавшим на дату сделки. Курсовые разницы, возникающие в результате 
пересчета денежных активов и обязательств, непосредственно относятся в консолидированный 
отчет о доходах и расходах.  
 
За пределами Республики Казахстан тенге не является конвертируемой валютой. В Республике 
Казахстан, начиная с 1 января 2003 г., средневзвешенные обменные курсы, установленные на 
Казахстанской Фондовой Бирже (далее по тексту «КФБ»), используются в качестве 
официальных обменных курсов. До 1 января 2003 г. официальные обменные курсы 
определялись Национальным Банком Республики Казахстан и рассматривались как разумное 
соответствие рыночным обменным курсам.  
 
Обменный курс, использовавшийся для пересчета денежных активов и обязательств, 
выраженных в долларах США, по состоянию на 31 декабря 2004 г., представлял собой 
заключительный курс КФБ, который составил 130 тенге за один доллар США. Обменный курс, 
использовавшийся для пересчета денежных активов и обязательств, выраженных в долларах 
США, по состоянию на 31 декабря 2003 г., являлся официальным обменным курсом 
Национального Банка Республики Казахстан и составлял 144.22 тенге за один доллар США. По 
состоянию на 20 мая 2005 г. заключительный обменный курс КФБ составлял 130.53 тенге за 
один доллар США.  
 
Деньги и их эквиваленты – Деньги и их эквиваленты включают в себя наличные средства и 
средства, размещенные в других финансовых учреждениях, со сроками погашения менее 
девяноста дней с даты соответствующего консолидированного баланса и свободные от 
договорных обязательств. 
 
Торговая дебиторская задолженность – Торговая дебиторская задолженность, срок которой 
обычно составляет 30-90 дней, признается и учитывается по сумме первоначального 
выставленного счета, за минусом резерва по любым невозвратным суммам. Оценка 
сомнительной задолженности производится тогда, когда больше не существует возможности 
получить причитающиеся суммы. Безнадежные долги списываются в момент их 
идентификации.  
 
Налогообложение – Текущий корпоративный подоходный налог рассчитывается в 
соответствии с законодательными и нормативными актами Республики Казахстан. 
Отсроченные налоги учитываются по методу обязательств и отражают налоговый эффект 
временных разниц между налоговой базой активов и обязательств и их суммами, учтенными в 
прилагаемой консолидированной финансовой отчетности. Отсроченные налоговые активы 
признаются при вероятности наличия достаточной налогооблагаемой прибыли, к которым они 
могут быть применены.  
 
Помимо этого, в Республике Казахстан существуют различные операционные налоги, 
применяющиеся в отношении деятельности Группы. Такие налоги учитываются в составе 
общих и административных расходов в консолидированном отчете о доходах и расходах. 
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Основные средства – Вертолет Группы, используемый для предоставления услуг или 
административных целей, отражается в бухгалтерском балансе по стоимости, полученной в 
результате переоценки, которая проводилась профессиональными оценщиками на основании 
рыночных данных и является их справедливой стоимостью на дату проведения переоценки, за 
вычетом последующей накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.  
Переоценка осуществляется на достаточно регулярной основе с тем, чтобы балансовая 
стоимость не отличалась существенным образом от стоимости, которая могла бы быть 
определена на отчетную дату по методу учета по справедливой стоимости. 
 
Увеличение балансовой стоимости в результате переоценки вертолета относится на фонд 
переоценки основных средств, кроме случаев, когда такое увеличение компенсирует сумму 
уменьшения стоимости того же актива, признанную ранее в качестве расхода. При условии 
компенсации данная сумма увеличения стоимости признается в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках в размере признанного ранее уменьшения стоимости актива. Уменьшение 
балансовой стоимости результате переоценки вертолета признается в качестве расхода в той 
степени, в которой оно превышает размер фонда переоценки основных средств, определенного 
при предыдущей переоценке данного актива.  
 
Амортизация зданий, определенная в результате переоценки, отражается в составе доходов.  
При последующей реализации или выбытии переоцененного вертолета положительный 
результат переоценки списывается непосредственно на счет нераспределенной прибыли.  
 
Основные средства, за исключением  вертолета, отражены в учете по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 
 
Износ рассчитывается по методу равномерного списания стоимости в течение следующих 
расчетных сроков полезной службы активов:  
 

 Годы 
 
Транспорт (включая вертолет) 

 
7-14 

Мебель и офисные принадлежности  10 
Офисное оборудование  4 
  

 
Расходы, связанные с ремонтом и модернизацией, начисляются по факту и включаются в 
общие и административные расходы, если они не подлежат капитализации. 
 
Снижение стоимости активов – Балансовая стоимость основных средств анализируется на 
дату каждого консолидированного бухгалтерского баланса для выявления объектов основных 
средств, учтенных по стоимости, превышающей стоимость их возмещения. В тех случаях, 
когда балансовая стоимость основных средств превышает их расчетную стоимость 
возмещения, стоимость основных средств уменьшается до стоимости возмещения. Стоимость 
возмещения основных средств представляет собой большее из значений чистой стоимости 
реализации и стоимости полезного использования. При оценке стоимости полезного 
использования расчетные денежные потоки будущих периодов дисконтируются до 
приведенной стоимости с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, 
отражающей текущие рыночные оценки стоимости финансирования с учетом временного 
фактора, а также рисков, связанных с данным активом. 
 
Учет лизинговых операций – Лизинговые операции, осуществляемые Группой, 
классифицируются как финансовый или операционный лизинг. Группа классифицирует 
каждый договор лизинга на дату его заключения согласно МСФО № 17 «Лизинг». Лизинг 
классифицируется в качестве финансового лизинга, если передаются практически все риски и 
вознаграждения, сопряженные с правом собственности. Лизинг классифицируется в качестве 
операционного лизинга, если передаются не все риски и вознаграждения, сопряженные с 
правом собственности.  
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Началом действия лизинга является дата заключения договора лизинга или дата, когда 
стороны приняли на себя обязательства относительно основных положений лизинга. 
 
Сроком лизинга считается непрерываемый период в течение которого лизингополучатель 
обязался удерживать актив в лизинге, а также любые будущие условия, по которым 
лизингополучатель имеет право продолжить лизинг актива с будущими платежами или без 
них, и про которые в момент начала лизинга можно с уверенностью сказать, что 
лизингополучатель данными условиями воспользуется. 
 
Применяемые Группой методы учета для отражения лизинга включают в себя следующее: 
 
Операционный лизинг – Платежи, причитающиеся Группе по договорам операционного 
лизинга, отражаются в учете по статье доходов от операционного лизинга. Оборудование, 
которое сдается в операционный лизинг, отражается в качестве основных средств в 
консолидированном бухгалтерском балансе. Стоимость оборудования, за вычетом его 
расчетной остаточной стоимости, амортизируется по методу равномерного списания 
стоимости в течение срока лизинга. Любые резервы по сомнительной дебиторской 
задолженности по операционному лизингу дебетуются на расходы и учитываются как 
снижение балансовой стоимости дебиторской задолженности по операционному лизингу. 
 
Затраты, включающие износ, понесенные при получении дохода по лизингу, признаются в 
качестве расхода. Доход по лизингу (за исключением дохода от предоставленных услуг, таких 
как страхование и обслуживание) признается в качестве дохода на основе прямолинейного 
метода в течение срока лизинга.   
 
Финансовый лизинг – Общими инвестициями в лизинг является сумма минимальных 
лизинговых платежей по финансовому лизингу к получению лизингодателем. Минимальными 
лизинговыми платежами являются платежи в течение срока лизинга, которые должны 
осуществляться лизингополучателем, не считая выплат за условную аренду, стоимость услуг 
или налоги, которые были уплачены лизингодателем и должны быть ему возмещены. 
 
Неполученным финансовым доходом является разница между общей суммой минимальных 
лизинговых платежей по финансовому лизингу к получению лизингодателем и текущей 
стоимостью данных минимальных лизинговых платежей, рассчитанных по используемой в 
лизинге ставке вознаграждения. 
 
Используемой в лизинге ставкой вознаграждения является дисконтированная ставка, которая в 
момент начала лизинга приводит общую сумму минимальных лизинговых платежей к 
справедливой стоимости актива, переданного в финансовый лизинг. 
 
Справедливой стоимостью является сумма, за которую можно обменять актив, переданный в 
лизинг, или погасить обязательство между компетентными сторонами при их желании и в ходе 
обычного бизнеса. 
 
Чистыми инвестициями в лизинг являются общие инвестиции в лизинг за вычетом 
незаработанного финансового дохода. Чистые инвестиции в лизинг отражаются по статье 
«Чистые инвестиции в финансовый лизинг» в консолидированном бухгалтерском балансе. 
Неполученный финансовый доход амортизируется с отнесением на доход от финансового 
лизинга в течение срока лизинга как фиксируемый процент к чистым инвестициям в 
финансовый лизинг. Любые резервы на возможные убытки по финансовому лизингу 
дебетуются на расходы и учитываются как уменьшение чистых инвестиций в лизинг. 
 
Уставный капитал – Взносы в уставный капитал Группы учитываются по их справедливой 
стоимости.  
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Дивиденды по простым акциям признаются как уменьшение в собственном капитале в том 
периоде, в котором они были объявлены. Дивиденды, которые были объявлены после даты 
составления консолидированного бухгалтерского баланса, рассматриваются как последующее 
событие в соответствии в МСФО 10 «События, произошедшие после даты составления 
бухгалтерского баланса» и соответствующим образом раскрываются.  
 
Займы и привлеченные средства – Все займы и привлеченные средства первоначально 
признаются по стоимости, которая представляет собой справедливую стоимость полученных 
средств, включая расходы, связанные с их получением. После первоначального признания, 
займы учитываются по амортизированной стоимости по методу эффективной процентной 
ставки.  Амортизированная стоимость рассчитывается с учетом любых издержек, связанных с 
получением займов, а также скидки или премии, связанных с погашением займов. 
 
Прибыль и убытки признаются в чистом доходе или убытке тогда, когда прекращается 
признание обязательств или признается их обесценение, а также в процессе амортизации. 
Расходы по начислению вознаграждения по займам отражаются как расходы по 
вознаграждению в консолидированном отчете о доходах и расходах. 
 
Признание доходов и расходов – Доходы признаются тогда, когда существует достаточная 
вероятность того, что Группа будет получать экономические выгоды, связанные с 
определенной операцией, и  сумма дохода может быть достоверна определена. Для признания 
дохода также должны соблюдаться следующие условия: 
 
Продажа основных средств 
 
Доходы признаются тогда, когда существенные риски и вознаграждения, связанные с правом 
собственности на основные средства, переданы покупателю, и сумма дохода может быть 
определена с достаточной степенью точности. 
 
Операционные расходы 
 
Расходы учитываются в момент фактического получения соответствующих товаров или услуг, 
независимого от того, когда деньги или их эквиваленты были выплачены, и показываются в 
консолидированной финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся. 
 
Затраты на персонал – Группа осуществляет платежи по социальному налогу в 
казахстанский бюджет. 
 
Группа также удерживает 10% от заработной платы своих работников в качестве отчислений в 
выбранные ими пенсионные фонды. В соответствии с законодательством работники несут 
ответственность за свое пенсионное обеспечение, и Группа не имеет текущего или будущего 
обязательства по выплатам своим работникам после их ухода на пенсию. 
 
Резервы – Резервы признаются тогда, когда у Группы есть текущие обязательства 
(юридические или подразумеваемые нормами права) как результат прошлого события, и при 
этом существует достаточная вероятность оттока ресурсов, представляющих экономические  
выгоды, в целях исполнения обязательства и имеется возможность достоверного определения 
суммы данного обязательства.   
 
Взаимозачет – Финансовые активы и финансовые обязательства могут быть свернуты, и 
чистая сумма показана в консолидированном бухгалтерском балансе только тогда, когда 
существует юридическое право для взаимозачета, и Группа намеревается либо произвести 
погашение на основе чистой суммы, либо реализовать актив и возместить обязательство 
одновременно.   
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Условные обязательства – Условные обязательства признаются в консолидированной 
финансовой отчетности тогда, когда они считаются вероятными, и может быть осуществлена 
достаточная оценка таких обязательств. Условные обязательства раскрываются в финансовой 
отчетности, если возможность оттока ресурсов, представляющих экономические  выгоды, не 
является маловероятной. Условные активы не признаются в консолидированной финансовой 
отчетности, но раскрываются в случаях, когда получение экономических выгод является 
вероятным.  
 
 

4. ЧИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ  
 
На 31 декабря чистые инвестиции в финансовый лизинг состояли из следующего: 
 
 2004 2003 
   
Минимальные лизинговые платежи к получению 968,661 948,068 
Минус: Неполученный финансовый доход  (207,670) (264,808) 
Чистые инвестиции в финансовый лизинг 760,991 683,260 
   
Минус: Текущая часть 353,382 297,251 

Долгосрочная часть чистых инвестиций в финансовый лизинг  407,609 386,009 
 
Ниже приведены сроки погашения по общим и чистым инвестициям в финансовый лизинг по 
состоянию на 31 декабря: 
 
 2004  2003 

 
Общие 

инвестиции  
Чистые 

инвестиции 
 Общие 

инвестиции  
Чистые 

инвестиции 
    
До одного года 479,253 353,382 433,721 297,251 
     
От одного до пяти лет 489,409 407,609 514,347 386,009 
     
 968,662 760,991 948,068 683,260 
 
В конце срока лизинга право собственности на активы, переданные в финансовый лизинг, 
переходит к лизингополучателям. 
 
Ставка вознаграждения по чистым инвестициям в финансовый лизинг зафиксирована на дату 
контракта на весь период. Средняя эффективная процентная ставка составляет приблизительно 
20% годовых.  
 
На 31 декабря 2004 и 2003 гг. все чистые инвестиции в финансовый лизинг служили в качестве 
обеспечения кредитных линий, открытых АО «Альянс Банк» (Примечание 12). 
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5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО 

 
За год, закончившийся 31 декабря 2004 г., движение основных средств выглядело следующим 
образом: 
 

 

Транспорт 
(включая 
вертолет) 

 Мебель и 
офисные 

принадлежности

 Компьютерная 
техника и 
офисное 

оборудование 

 Итого 

     
Стоимость:       
На 31 декабря 2003 г. 3,883  1,651  3,665  9,199 
Поступления 281,343  3,833  1,634  286,810 
Переоценка  74,762  -  -  74,762 
31 декабря 2004 г. 359,988  5,484  5,299  370,771 

      
Накопленный износ:       
На 31 декабря 2003 г. (113)  (145)  (734)  (992) 
Начислено износа за год (12,439)  (448)  (763)  (13,650) 
31 декабря 2004 г. (12,552)  (593)  (1,497)  (14,642) 

      
Остаточная стоимость:       
На 31 декабря 2004 г. 347,436  4,891  3,802  356,129 
На 31 декабря 2003 г. 3,770  1,506  2,931  8,207 

 
Оценка вертолета Группы осуществлялась на основе независимой оценки. Оценка проводилась 
независимым оценщиком по состоянию на 15 октября 2005 г. Основой для оценки послужило 
определение справедливой рыночной стоимости на рынке движимого имущества. 
 
 

6. БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ 
 
На 31 декабря 2004 и 2003 гг. банковские депозиты включали в себя депозит на сумму 88,071 
тысяча тенге и 119,413 тысяч тенге, соответственно, размещенные в АО «Альянс Банк». По 
депозитам начисляются вознаграждения в размере 10% и 14% годовых.  
 
 

7. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕТТО 
 
На 31 декабря торговая дебиторская задолженность состояла из следующего: 
 
 2004  2003 
  
Дебиторская задолженность по факторинговым договорам 316,299 199,094 
Прочее - 2,325 
 316,299 201,419 
Минус: Резервы по сомнительным долгам (27,840) (23,591) 

 288,459 177,828 
 
За годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг., ежемесячная процентная ставка по 
приобретенной дебиторской задолженности по факторинговым договорам варьировалась от 
1.8% до 3% от номинальной суммы. 
 
Информация о движении резерва на убытки по прочим активам за годы, заканчивающиеся 31 
декабря 2004 и 2003 гг., представлена в Примечании 17.  
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8. АВАНСЫ ВЫПЛАЧЕННЫЕ 

 
На 31 декабря авансы выплаченные состояли из следующего: 
 

 2004  2003 
  
Выплаченные авансы поставщикам по аренде машин и  
оборудования 315,485 139,697 
Неоплаченные аннуитетные платежи  91,045 - 
Другие авансы - 757 
 406,530 140,454 
 
 

9. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ, НЕТТО 
 
По состоянию на 31 декабря прочие текущие активы состояли из следующего: 
 
 2004 2003
   
Счета к получению от сотрудников 42,071 30,022 
Налоги к возмещению  3,805 - 
Финансовая помощь - 14,406 
Предоплата за страхование - 72 
Прочее 7,604 366 
 53,480 44,866 
За вычетом резерва по сомнительным долгам  (3,700) - 

 49,780 44,866 
 
По состоянию на 31 декабря 2003 г. финансовая помощь представляет собой краткосрочный 
беспроцентный кредит, предоставленный ТОО «Солитон Групп», которое является связанной 
стороной Группы.  Кредит был выплачен в 2004 г. 
 
Информация о движении в резерве на убытки по прочим активам за годы, заканчивающиеся 31 
декабря 2004 и 2003 гг., представлена в Примечании 17.  
 
 

10. ДЕНЬГИ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
На 31 декабря деньги и их эквиваленты состояли из следующего: 
 
 2004  2003 
    
Текущие счета в Казахстанских банках – тенге 49,135  71,264 
Текущие счета в Казахстанских банках – доллары США 1,565  695 
Наличные деньги  540  2,451 
    
 51,240  74,410 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг., текущие счета Группы открыты в АО «Альянс 
Банк», которое является для Группы связанной стороной, со ставкой вознаграждения от 1% до 
2% годовых. 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. все имеющиеся наличные деньги на текущих 
банковских счетах служили в качестве обеспечения кредитных линий, открытых АО «Альянс 
Банк» (Примечание 12). 
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11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  

 
По состоянию на 31 декабря 2004 г., акционерный капитал Компании состоял из следующего: 
 
 Количество акций Количество акций 

 

Объявлено к 
выпуску 

Выпущено и 
полностью 
оплачено 

 Объявлено к 
выпуску 

Выпущено и 
полностью 
оплачено, 

в тысячах тенге
     
Простые акции 1,250 1,250  152 190,000 
 
За год, закончившийся 31 декабря 2004 г., дивиденды объявлены не были. 
 
 

12. ЗАЙМЫ  
 
По состоянию на 31 декабря краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов 
представлены следующим образом:  
 
 2004  2003 
    
Займы, деноминированные в тенге 963,707  1,020,488 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 г. Группа имела две открытые кредитные линии в АО 
«Альянс Банк», которое является связанной стороной для Группы.   
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. первая кредитная линия составляла 818,051 тысяча 
тенге и 677,090 тысяч тенге, соответственно. Ставка вознаграждения по займам, полученным 
по этой кредитной линии, составляла от 12% до 13.4% годовых.   
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. вторая кредитная линия составляла 145,656 тысяч 
тенге и 343,398 тысяч тенге, соответственно. Ставка вознаграждения по займам, полученным 
по этой кредитной линии, составляла 14% годовых.  
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. право интеллектуальной собственности на 
арендованные активы, все деньги на текущих счетах, банковские депозиты и торговая 
дебиторская задолженность в размере 1,713,290 тысяч тенге и 1,022,478 тысяч тенге, 
соответственно, выступали в качестве гарантии для кредитных линий.  
 
По состоянию на 31 декабря сроки погашения займов, включая начисленное вознаграждение, 
представлены следующим образом:  
 
 2004 2003 
   
2004 -  343,398 
2005 963,707  677,090 
    
 963,707  1,020,488 
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13. АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ 

 
По состоянию на 31 декабря авансы полученные состояли из следующего: 
 
 2004  2003 
   
Авансовые платежи по финансовому лизингу 100 32,325 
Авансовые платежи за страхование машин и оборудования 800 2,779 
   
 900 35,104 

 
 
14. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
На 31 декабря торговая и прочая кредиторская задолженность состояла из следующего: 
 
 2004  2003 
    
Счета к оплате по коммерческим операциям 704,811 7,392 
Начисленные расходы 10,894 2,841 
Налоги, и прочий подоходный налог к оплате 4,112 1,632 
   
 719,817 11,865 
 
 

15. ПРОЧИЙ ДОХОД, НЕТТО 
 
Прочий доход за годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг., состоял из следующего: 
 
 2004  2003 
    
Штрафы полученные 1,850  3,208 
Доход от консультационных услуг 1,542  8,709 
Проценты, полученные по текущим банковским счетам  -  304 
Убыток от реализации основных средств  (525)  - 
Прочее 1,414  319 
    
 4,281  12,540 
 
Доход от консультационных услуг представляет собой комиссионные за предварительный 
анализ инвестиционных проектов в размере 0.3% от номинальной стоимости 
соответствующего проекта, согласно договорам финансового лизинга. 
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16. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 
За годы, заканчивающиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг., общие и административные расходы 
состояли из следующего: 
 
 2004  2003 
    
Заработная плата персонала и другие соответствующие расходы 21,567 17,643 
Страхование 17,707 19,469 
Аренда помещений 13,686 3,659 
Износ  13,650 1,075 
Банковские комиссионные 7,002 1,026 
Ремонтные работы 5,550 205 
Профессиональные услуги 4,799 4,470 
Командировочные расходы 4,455 5,011 
Средства связи 3,735 1,754 
Расходы по рекламе 3,623 947 
Транспортные расходы 1,530 1,330 
Расходы на обучение 1,009 2,003 
Канцелярские товары  951 376 
Таможенный сбор и пошлины - 200 
Налоги, кроме подоходного налога 714 181 
Прочее 8,329 3,551 
   
 108,307 62,900 
 
 

17. РЕЗЕРВ НА УБЫТКИ  
 
Информация о движении резерва на убытки от активов, приносящих доход, представлена 
ниже:   
 

 

Прочие 
активы 

 

Расчеты по 
факторин-
говым 

операциям 

Всего 
 

   
31 декабря 2002 г.  - - - 
Резерв на убытки за год  - (23,591) (23,591)
    
31 декабря 2003 г.  - (23,591) (23,591)
Резерв на убытки за год  (3,700) (4,249) (7,949)
    
31 декабря 2004 г. (3,700) (27,840) (31,540)
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18. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ  

 
Отсроченные налоги отражают чистое налоговое влияние временных разниц между 
балансовой стоимостью активов и обязательств, отраженной для целей бухгалтерского и 
налогового учетов. Налоговый эффект по основным временным разницам на 31 декабря 2004 и 
2003 гг., который приводит к возникновению налоговых активов и обязательств, представлен 
ниже:  
 
 2004 2003 
 
Отсроченные налоговые активы:   
Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды  24,203  17,369 
Резерв на убытки от факторинговых операций 8,352  7,077 
Основные средства  912  - 
Начисленные расходы  -  852 

   
Итого  33,467  25,298 
    
Отсроченные налоговые обязательства:    
Начисленный доход  -  (5,081)

   
Итого  -  (5,081)
    
Чистые отсроченные активы  33,467  20,217 
За вычетом резерва на обесценение  (33,467)  (20,217)

   
Итого  -  - 
 
Сверка между убытком по подоходному налогу и налоговой прибылью за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг., представлена следующим образом: 
 
 2004 2003 
  
Прибыль до учета подоходного налога и доли меньшинства  44,533 4,322 

Налог по установленной ставке 30% 13,360 1,297 
Налоговый эффект постоянных разниц  (13,360) 524 

   
Расходы по подоходному налогу  - 1,821 
   
Расходы по текущему подоходному налогу  - 1,821 
Экономия по отсроченному подоходному налогу  13,250 16,477 
Изменение в резерве на обесценение (13,250) (16,477) 

   
Расходы по подоходному налогу  - 1,821 
 
 

19. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА  
 
Движение доли меньшинства за 2004 и 2003 гг. составило:  
 
 2004 2003 
   
На начало года - - 
Оплата уставного капитала дочерней компании меньшинством  16,500 - 
Доля в чистом убытке  (2,292) - 
   
На конец года  14,208 - 
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20. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ 

 
2004 2003 

   
Доход:   
Чистая прибыль за год  46,825 2,501 
Средневзвешенное число обычных акций за базовую прибыль на 
акцию (штук)  1,250 

 
1,250 

   
Прибыль на акцию – базовая  37.46 2.00 
 
 

21. CВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ  
 
Связанные стороны, в соответствии с определением, данным в МСФО № 24, являются 
контрагентами, представляющими собой:  
 
а) компании, которые прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников, 

контролируют Группу, контролируются ей, или вместе с ней находятся под общим 
контролем.  (К ним относятся холдинговые компании, дочерние компании и другие 
дочерние компании одной материнской фирмы); 

 
б) ассоциированные компании – компании, на деятельность которой Группа оказывает 

существенное влияние, но которые не является ни дочерними, ни совместными 
компаниями инвестора; 

 
в) частные лица, прямо или косвенно владеющие пакетами акций Группы с правом голоса, 

что дает им возможность оказывать значительное влияние на деятельность Группы; 
 
г) ключевой управленческий персонал, то есть те лица, которые уполномочены и 

ответственны за осуществление планирования, управления и контроля за деятельностью 
Группы, в том числе директоры и старшие должностные лица Группы, а также их 
ближайшие родственники; 

 
д) компании, значительные пакеты акций с правом голоса в которых принадлежат прямо или 

косвенно любому из лиц, описанному в пунктах (в) или (г), или лицу, на которое такие 
лица оказывают значительное влияние.  К ним относятся компании, принадлежащие 
директорам или крупным акционерам Группы, и компании, которые имеют общего с 
Группой ключевого члена управления.  
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При рассмотрении каждой возможной связанной стороны, особое внимание уделяется 
содержанию отношений, а не только их юридической форме. Информация об операциях 
Группы со связанными сторонами представлена далее: 
 
 2004  2003 

 Операции со 
связанными 
сторонами  

 

Итого по 
категории в 
соответствии 
со статьями 

консолидирова
нной 

финансовой 
отчетности  

Операции со 
связанными 
сторонами  

Итого по 
категории в 

соответствии со 
статьями 

консолидированн
ой финансовой 
отчетности  

Баланс:     
Банковские депозиты  88,071 88,071 119,413 119,413 
Авансы выплаченные 69,282 406,530 14,406 140,454 
Инвестиция в финансовый 
лизинг, нетто 48,958 760,991 59,110 683,260 
Деньги и их эквиваленты 47,877 51,240 71,959 74,410 
Торговая дебиторская 
задолженность 3,500 288,459 21,420 177,828 
Финансовая помощь - - 14,406 14,406 
     
Займы 963,707 963,707 1,020,488 1,020,488 
Авансы полученные - 900 11,110 35,104 
 
За годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг., Группой было предоставлено финансовой 
аренды клиентам, являющимся связанными сторонами, на сумму 35,927 тысяч тенге и 424,988 
тысяч тенге соответственно, а также получено средств в счет погашения аренды в размере 
46,079 тысяч тенге и 124,019 тысяч тенге соответственно. 
 
Операции со связанными сторонами, включенные в консолидированный отчет о доходах и 
расходах за годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 гг., представлены следующим 
образом: 

 
 Операции 

со 
связанным

и 
сторонами 

 

Итого по 
категории в 
соответствии 
со статьями 
консолидиров

анной 
финансовой 
отчетности 

Операции 
со 

связанным
и 

сторонами 
 

Итого по 
категории в 
соответствии 
со статьями 

консолидирова
нной 

финансовой 
отчетности 

Отчет о доходах и расходах:     
Процентный доход по 
банковским депозитам 10,553 10,553 13,515 13,515 
Доходы по финансовому 
лизингу 5,361 178,697 6,194 87,834 

     
Расходы по вознаграждению, 
нетто 147,620 147,620 80,502 80,502 

 
Операции со связанными сторонами, осуществлявшиеся Группой за годы, закончившиеся 31 
декабря 2004 и 2003 гг. и незавершенные на 31 декабря 2004 и 2003 гг., были проведены в ходе 
обычной деятельности и, в основном, на условиях, аналогичных условиям для проведения 
операций с третьими сторонами.  
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22. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 
Налогообложение 
 
Положения различных законодательных и нормативно-правовых актов не всегда четко 
сформулированы, и их интерпретация зависит от мнения инспекторов налоговых органов на 
местах и должностных лиц Министерства финансов. Нередки случаи расхождения во мнениях 
между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами.  
 
Применяемая в настоящее время система штрафов и пени за выявленные правонарушения на 
основании действующих в Казахстане законов, весьма сурова. В результате, сумма штрафных 
санкций и пени может в несколько раз превышать не включенные в отчет суммы налогов. 
 
Группа считает, что она уплатила или начислила все применимые налоги. В неясных случаях 
Группа начислила налоговые обязательства на основании обоснованных оценок руководства.  
 
Ввиду неопределенности, присущей казахстанской системе налогообложения, потенциальная 
сумма налогов, штрафных санкций и пени может превысить сумму, отнесенную на расходы по 
настоящее время и начисленную на 31 декабря 2004 и 2003 гг.. Несмотря на их потенциально 
существенный характер, руководство Группы считает, что они либо маловероятны, либо не 
поддаются оценке, либо и то, и другое одновременно. 
 
На деятельность и финансовое положение Группы могут оказывать влияние развитие 
политической ситуации в Казахстане, включая применение действующего и будущего 
законодательства и нормативно-правовых актов в области налогообложения. Группа не 
считает, что эти потенциальные обязательства в отношении ее деятельности носят более 
существенный характер, чем потенциальные обязательства аналогичных предприятий в 
Казахстане.   
 
Судебные иски и претензии  
 
В ходе обычной деятельности Группа является объектом судебных разбирательств и исков. 
 
Руководство считает, что окончательное обязательство, если таковое будет, возникающее из 
этих исков, не окажет значительного отрицательного влияния ни на текущее финансовое 
положение, ни на результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы в будущем. 
 
Экономическая ситуация  
 
Основная экономическая деятельность Группы осуществляется в Республике Казахстан. В 
связи с тем, что законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую 
ситуацию в Республике Казахстан, подвержены частым изменениям, активы и операции 
Группы могут подвергнуться риску в случае ухудшения политической и экономической 
ситуации. 
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23. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Группа арендует помещение для офиса в г. Алматы, Республика Казахстан на основании 
договора аренды, который пролонгируется каждый год. Годовые финансовые обязательства 
Группы по неотменяемой операционной аренде на 31 декабря представлены следующим 
образом: 
 
 2004  2003 
    
Ежегодные финансовые обязательства, оканчивающиеся не 
позднее одного года 5,357  2,232 

 
 

24. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 
В рамках своей текущей деятельности Группа подвергается различным финансовым рискам, 
связанным с ее финансовыми инструментами. Финансовые инструменты, в основном, состоят 
из денег, дебиторской задолженности, чистых инвестиций в финансовый лизинг,  
кредиторской задолженности, а также заимствований.  
 
Рыночный риск – Группа подвержена рыночному риску, представляющему собой колебание 
стоимости финансовых инструментов в результате изменения рыночных цен. Группа 
управляет данным риском посредством периодической оценки возможных убытков, которые 
могут возникнуть в результате нежелательных изменений условий на рынке. 
 
Кредитный риск – Финансовые инструменты Группы, которые подвержены концентрации 
кредитного риска, в основном, состоят из денег и их эквивалентов, торговой дебиторской 
задолженности и чистых инвестиций в финансовый лизинг. Группа будет подвергаться 
кредитному риску, если контрагент будет не способен своевременно оплатить причитающиеся 
суммы. Группа структурирует уровни кредитного риска, которые она берет на себя, 
посредством расчета лимитов на одного лизингополучателя, или группы лизингополучателей, 
а также посредством расчета лимитов по географическим и экономическим сегментам. 
Контроль над подобными рисками производится на регулярной основе, а обзор подобных 
рисков – ежегодно или на более частой основе. 
 
Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа способности 
существующих и потенциальных лизингополучателей выполнять обязательства по оплате 
основной суммы долга и вознаграждения, и при необходимости путем изменения 
соответствующих лимитов. Управление кредитным риском совершается также посредством 
страхования активов, передаваемых лизингополучателю в рамках финансового лизинга. 
 
Валютный риск – Риск того, что стоимость финансовых инструментов будет изменяться в 
зависимости от изменений в курсах обмена иностранных валют. Деятельность Группы 
осуществляется в Республике Казахстан и, таким образом, значительная часть сделок Группы 
осуществляется в тенге. Основной валютный риск Группы возникает вследствие того, что 
большинство долгосрочных займов индексированы в долларах США, а притоки денег в 
основном деноминированы в тенге. Соответственно, любое существенное снижение стоимости 
тенге может оказать существенное отрицательное влияние на финансовое положение и 
результаты деятельности Группы. 
 
Группа минимизирует данный риск путем индексации лизинговых платежей к получению в 
тенге по долгосрочным проектам к обменному курсу доллара США.  
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Риск, связанный со ставками вознаграждения – Группа осуществляет инвестиции в 
финансовый лизинг и имеет депозиты, которые подвержены риску, связанному со ставкой 
вознаграждения. Кроме того, Группа подвергается риску, связанному со ставкой 
вознаграждения в отношении займов, полученных от финансовых учреждений. Риск, 
связанный со ставкой вознаграждения касательно Группы, представляет собой риск изменения 
рыночных ставок вознаграждения, что может привести к снижению суммарной прибыли на 
инвестиции и увеличению оттока денег по займам. Группа ограничивает риск, связанный со 
ставкой вознаграждения, посредством мониторинга изменений в ставках вознаграждения по 
валютам, в которых выражены деньги, инвестиции и заемные средства. 
 
Риск, связанный с ликвидностью – Риск ликвидности, это риск того, что Группа может 
встретиться с трудностями в получении средств, необходимых для погашения ее финансовых 
обязательств. 
 
Требования ликвидности отслеживаются на регулярной основе, и руководство обеспечивает 
наличие необходимых средств для оплаты требований по мере их возникновения.  
 
Риск, связанный с движением денег – Риск, связанный с движением денежных средств, − это 
риск того, что будущее движение денежных средств, связанное с денежными финансовыми 
инструментами, будет изменяться в объеме. 
 
Потребности в движении денег отслеживаются на регулярное основе, и руководство 
обеспечивает наличие достаточных средств для удовлетворения всех требований по 
обязательствам по мере наступления срока их погашения. Руководство считает, что любые 
возможные колебания будущего движения денег, связанные с денежными финансовыми 
инструментами, не окажут существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность 
Группы. 
 
 

25. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  
 
Следующее раскрытие расчетной справедливой стоимости финансовых инструментов сделано 
в соответствии с требованиями МСФО 32 «Финансовые инструменты: Раскрытие и 
представление».  Справедливая стоимость определяется как сумма, по которой инструмент 
может быть обменен между осведомленными сторонами на коммерческих условиях, за 
исключением ситуаций с вынужденной реализацией или реализацией при ликвидации. Так как 
для большинства финансовых инструментов Группы отсутствуют существующие доступные 
рыночные механизмы для определения справедливой стоимости, при оценке справедливой 
стоимости необходимо использовать допущения на основе текущих экономических условий и 
конкретных рисках, присущих инструменту.  Оценки, представленные здесь, не обязательно 
являются показателями сумм, которые Группа смогла бы получить при фактической 
реализации имеющегося у него пакета тех или иных финансовых инструментов.  
 
Следующие методы и допущения используются Группой для оценки справедливой стоимости 
данных финансовых инструментов: 
 
Дебиторская и кредиторская задолженности – Для активов и обязательств со сроком 
погашения менее трех месяцев, балансовая стоимость является разумной оценкой их 
справедливой стоимости вследствие относительно короткого срока погашения данных 
финансовых инструментов. 
 
Для активов и обязательств со сроком погашения свыше трех месяцев, справедливая стоимость 
представляет собой текущую стоимость расчетного будущего движения денег, 
дисконтированную по осредненным рыночным ставкам, существующим на конец отчетного 
года.  
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Перевод с оригинала на английском языке 
 
Чистые инвестиции в финансовый лизинг – Оценка текущей стоимости минимальных 
арендных платежей проводилась с использованием ставок, приблизительно равных рыночным 
ставкам, и таким образом балансовая стоимость чистых инвестиций в финансовый лизинг 
реально отражает их справедливую стоимость. 
 
Заемные средства – Оценка была осуществлена посредством дисконтирования расчетного 
будущего движения денег по отдельным займам по расчетным срокам погашения с 
использованием рыночных ставок, существующих на конец соответствующего отчетного года.   
 
По состоянию на 31 декабря 2003 и 2004 гг., в основном, все денежные активы и обязательства 
Группы учитываются по их расчетной справедливой стоимости. 
 
 




