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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ
И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей
аудиторов, содержащимся в представленном на страницах 2-3 отчете независимых аудиторов,
сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении
консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества «Альянс Лизинг» («Группа»),

Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности,
достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по
состоянию на 31 декабря 2006 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных
средств и изменения в капитале за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований МСФО, или раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в

примечаниях к консолидированной финансовой отчетности; и
• подготовку консолидированной финансовой отчетности исходя из допущения, что Группа

будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда
такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:

• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы
внутреннего контроля во всех компаниях Группы;

• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с
достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Группы и обеспечить
соответствие консолидированной финансовой отчетности требованиям МСФО;

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан и
МСФО;

• принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Группы;
• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2006 года,
была утверждена Советом Директоров 28 июня 2007 года.

Подписано от имен

Ну ржа н С лам к
Президент

ления:
АЛЬЯНС ЛИЗИНГ л

28 июня 2007 года
г. Ал маты

28 июня 2007 года
г. Ал маты
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционерам АО «Альянс Лизинг»:

Заключение о финансовой отчетности

Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности АО «Альянс Лизинг» и
его дочерних компаний (далее - «Группа»), которая включает в себя консолидированный
бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2006 года и соответствующие
консолидированные отчеты о прибылях и убытках, движении денежных средств и изменениях в
капитале за год, закончившийся на эту дату, а также раскрытие основных принципов учетной
политики и прочих примечаний.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Ответственность за подготовку и достоверность данной консолидированной финансовой
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет
руководство Группы. Данная ответственность включает: разработку, внедрение и обеспечение
функционирования системы внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного
представления консолидированной финансовой отчетности, в которой отсутствуют существенные
искажения, причиной которых является мошенничество или ошибка; выбор и применение
соответствующей учетной политики; применение обоснованных при сложившихся обстоятельствах
допущений.

Ответственность аудитора

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить свое мнение о достоверности данной
консолидированной финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита. Мы провели
аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас
соответствия этическим требованиям, а также планирования и проведения аудита таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений.

Аудит включает в себя проведение процедур, необходимых для получения аудиторских
доказательств, подтверждающих отчетность и примечания к ней. Выбранные процедуры основаны
на профессиональном суждении аудитора, включающего в себя оценку риска существенного
искажения консолидированной финансовой отчетности, причиной которого является
мошенничество или ошибка. Оценивая данные риски, аудитор рассматривает систему внутреннего
контроля, влияющую на подготовку и достоверное представление консолидированной финансовой
отчетности, для разработки аудиторских процедур, надлежащих при данных обстоятельствах, но не
для цели выражения мнения об эффективности работы системы внутреннего контроля. Аудит также
включает в себя оценку правомерности используемой учетной политики и обоснованности
допущений, сделанных руководством, а также оценку представления консолидированной
финансовой отчетности в целом.

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным основанием
для выражения мнения о данной отчетности.
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Мнение

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно отражает во всех
существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31
декабря 2006 года, а также результаты ее деятельности и движение денежных средств за год,
закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности.

Арман Чингильбаев
Партнер по заданию

Квалифицированный аудитор
Квалификационное свидетельство №0000487,

Республика Казахстан

ТОО «Делойт» Ч ,ч

Лицензия на право проведения аудита по
Республике Казахстан-.NaOQO.OO 15' вид МФЮ - 2,
выданная Министерством финансов Республики
Казахстан от 13 сентября 2006 года

Нурлан Бекенов
Генеральный директор

ТОО «Делойт»

28 июня 2007 года
г. Ал маты
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬЯНС ЛИЗИНГ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

АКТИВЫ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:

Долгосрочная часть чистых инвестиций в финансовый лизинг.
нетто

Основные средства и нематериальные активы, нетто

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ:
Банковские депозиты
Дебиторская задолженность по договорам факторинга, нетто
Авансы выплаченные
Текущая часть чистых инвестиций в финансовый лизинг, нетго
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Ценные бумаги, приобретенные но соглашениям обратного FHIIO
Активы, предназначенные для торговли
Прочие текущие активы, нетто
Денежные средства и их жвиваленты

ИТОГО АКТИВЫ

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КАПИТАЛ:

Уставный капитал
Резерв переоценки
Накопленная прибыль

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Долгосрочные займы

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Краткосрочная и текущая часть долгосрочных займов
Авансы полученные
Выпущенные облигации
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО
Торговая и прочая кредиторская задолженность

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Подписано от имени Пра в.

Приме- 31 декабря
чания 2006 года

4 5.184.605
5 13.365

5.197.970

13.979.643

19.177.613

14

5.786.090

Ну ржа н Сламкулов

Президент

28 июня 2007 г.

г. Ал маты г. Ал маты

31 декабря
2005 года

1.143.545
435.891

1.579,436

6
7

8

4
9

10

11

12

13

-
750.991

728.849

2.103.506

5,473,541

467.401

3.061.151

399.551

994.653

2,000
729.125

277.648

536.272

623.333

5.000

58.534

83.090

213.564

2.528.566

4.108.002

1.399.221
3.908.100

478.769

1.262.521
23.333

193.298

1.479.152

15

15

16

17

18

19

5.005.076

5.408.450

591.360

51,227

1.808.246

527.164

1,560,113

918.189

6.224

-

-

144.324

2.628.850

Альянслизинг
АКЦИОНЕР™* .

Примечания на стр. 9-31 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой

отчетности. Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 2-3.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

ДОХОДЫ:
Доход от финансового лизинга
Доход от факторинговых операций
Доход от аренды вертолетов
Доход от операционной аренды
Доход от штрафов и пени
Прочий доход

ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ:
Общие и административные расходы
Резерв на обесценение
Курсовая разница, нетто

ДОХОД ОТ ОПЕРА! 1ИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процентный доход по банковским депозитам
Процентный доход по ценным бумагам
Процентные расходы
Комиссионные доходы
Возвраты по страховым соглашениям
Доход от продажи основных средств по договорам финансового

лизинга
Реализованная прибыль от продажи ценных бумаг
Доход от переоценки активов, предназначенных для торговли
Прочие расходы

ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

Прибыль в расчете на одну акцию (в тенге)

Приме-

чания

20

21
22

23

24

Год,
закончившийся

31 декабря
2006 года

607.982
171.244

-
153

17.924
18,976

816.279

(298,515)
(128.674)

(4.086)

385.004

2.774
64,699

(555.197)
66,210

-

3.929
318,271

-
(219)

285.471

-

285.471

Год,
закончившийся

31 декабря
2005 года

296.108
159,166

7.737
25.611
15,878
3.030

507.530

(335.034)
(69.723)

4.651

107.424

9.552
4.838

(296,235)
145.436

6.236

110.659
2.500
8.962

( 1 . 1 1 6 )

98,256

(4.159)

94.097

25 3,532.44 4.538.95

Подписано от имени Пркавлеция:

Нуржан Сламкуддк
Президент

28 июня 2007 г.
г. Алматы

28
г. Алматы

Примечания на стр. 9-31 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности. Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 2-3.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬЯНС ЛИЗИНГ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

3| декабря 2004 г.
(пересчитано)

Выпуск простых
акций

Резерв переоценки
инвестиций,
имеющихся в
наличии для
продажи

Резерв переоценки
основных средств

Изменение в доле
меньшинства

Чистая прибыль за
год

Уставный
капитал

Резерв
переоценки
инвестиций,
имеющихся

в наличии
для продажи

Резерв
переоценки
основных

средств

Нераспре-
деленная
прибыль

Доля
меньшин-

ства

Всего

190.100

1,072.421

Подписано от имени Правления:

Нуржан Сламку)
Президент

28 июня 2007 г.
г. Ал маты

23.333

31 декабря 2005 г.
Выпуск простых

акций
Резерв переоценки

инвестиций.
имеющихся в
наличии для
продажи

Чистая прибыль за
ГОД

31 декабря 2006 г.

1.262.521

136.700

-

-

1.399.221

23.333

-

3.884,767

-

3.908.100

74.762 24.439

(74.762) 74.762

94.097

193.298

285,471

178.769

14,208

(14.208)

28июня 2007 г.
г. Алматы

303.509

.072.421

23.333

(14.208

94.097

1.479.152

136,700

3.884.767

285.471

5.786.090

Примечания на стр. 9-31 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности. Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 2-3.



Перевод с оригинала на английском языке

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬЯНС ЛИЗИНГ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

Приме-
чания

2006 2005

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Прибыль до налога на прибыль:
Корректировки:

Формирование резерва на обесценение
Нереализованный убыток от курсовой разницы
Износ и амортизация
Чистое изменение в начисленных процентах

Операционный доход до изменений в операционных активах
и обязательствах

(Увеличение)/уменьшение операционных активов:
Чистые инвестиции в финансовый лизинг
Активы, предназначенные для торговли
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО
Дебиторская задолженность по договорам факторинга
Авансы выданные
Прочие текущие активы

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:
Авансы полученные
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО
Торговая и прочая кредиторская задолженность

Денежные средства, использованные в операционной
деятельности

Налог на прибыль уплаченный

Чистые денежные средства, использованные в
операционной деятельности

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для

продажи
Погашение банковских депозитов

Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности

285,471

446,028

98.256

22

21

128,674
(20J47)

5,376
47,254

69.723
(3.151)
38.084

5.048

207.960

(5,565,231)
(3,009,666)

(571,176)
(21,521)

(451,201)
(343,369)

585,136
1,796,702

382,840

(6,751,458)

-

(6,751,458)

(2,356)
419,506

(965,441)
2,000

(546,291)

(337.001)
(56.882)

(5.000)
(304.960)
238.587

(123,375)

5.324

(481.878)

(857,225)

(4.159)

(861.384)

(118,117)
309

(600,000)
86,071

(631,737)
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬЯНС ЛИЗИНГ»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Поступления займов
Погашение займов
Поступления от выпущенных облигаций
Изменение в доле меньшинства
Увеличение уставного капитала в форме простых акций

Чистые денежные средства, полученные от финансовой
деятельности

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ
ЭКВИВАЛЕНТОВ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на начало года 13

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ на конец года

Приме-
чания

13

13

2006

7,892,138
-

50,000
-

136,700

8,078,838

781,089

213,564

994,653

2005

1,853,710
(1,286,517)

-
(14,208)

1,072,421

1,625,406

132,285

81,279

213,564

Подписано от имени

Нуржан СламкулДв,
Президент

28 июня 2007 г.
г. Алматы

б

К АЛЬЯНС Лизинг
АКЦИОНЕРЛ1К K,Of АМЫ

KVI ШПНЕРНОЕ

/

28 июня 2007 г.
г. Алматы

Примечания на стр. 9-31 составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансовой
отчетности. Отчет независимых аудиторов представлен на стр. 2-3.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬЯНС ЛИЗИНГ»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА
(в тысячах казахстанских тенге)

1 ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общие положения

АО «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 26 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».

На 31 декабря 2006 и 2005 гг. владельцами Компании были ТОО «Сеил» и ТОО «Никое
Инвестмент», с долей владения в 99.7% и 0.3%, 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.

Основной вид деятельности Компании включает в себя осуществление операций по
финансовому лизингу, факторингу и работе с конфискованным имуществом.

Компания является материнской компанией Группы, которая состоит из следующих
предприятий, консолидированных в финансовую отчетность:

Доля участия
Компании в

капитале

Наименование Страна ведения
деятельности

2006 2005 Вид деятельности

АО «Альянс Капитал»
Республика

Казахстан 100%
Операции на рынке ценных

100% бумаг

ТОО «Альянс Фактор»
Республика

Казахстан
Финансовый лизинг и

100% 100% факторинг

NETMONEY Group LTD Virgin Islands 100%
Финансовый лизинг и
факторинг

Количество работников Группы по состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. составляло 69 и 25
человек, соответственно.

Данная консолидированная финансовая отчетность была одобрена Советом Директоров для
выпуска 28 июня 2007 г.
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2 ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

Основные принципы бухгалтерского учета

Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»),
выпущенными Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности и
Интерпретациями, выпущенными Комитетом по интерпретациям международных стандартов
финансовой отчетности.

Данная финансовая отчетность представлена в тысячах казахстанских тенге (тыс. тенге.), если
не указано иное. Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе принципа
исторической стоимости, за исключением определенных финансовых инструментов, учтенных
по справедливой стоимости.

Использование 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.

Функциональная валюта

Функциональной валютой настоящей финансовой отчетности является казахстанский тенге.

3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основы консолидации

Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность Компании и компаний,
контролируемых Компанией (дочерних компаний), составляемую по состоянию на
31 декабря каждого года. Компания считается контролируемой Компанией, если руководство
Группы имеет возможность определять финансовую и хозяйственную политику компании
в целях получения выгод от ее деятельности.

При приобретении дочерних компаний их активы, обязательства и условные обязательства
оцениваются по справедливой стоимости на дату приобретения. Превышение стоимости
покупки над справедливой стоимостью приобретенных идентифицируемых чистых активов
отражается в учете как деловая репутация. Превышение справедливой стоимости
приобретенных идентифицируемых активов над стоимостью покупки (дисконт при
приобретении) отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках в момент
приобретения. Доля миноритарных акционеров отражается пропорционально такой доле
в справедливой стоимости активов и обязательств. В дальнейшем убытки, превышающие долю
миноритарных акционеров, отражаются как убытки материнского банка. Капитал и чистая
прибыль, относящиеся к акционерам материнского банка и миноритарным акционерам,
раскрываются отдельно в балансе и отчете о прибылях и убытках соответственно. При
объединении компаний, находящихся под общим контролем, все активы и обязательства
дочерней компании отражаются по их балансовой стоимости, по которой они учитывались в
отдельной финансовой отчетности такой дочерней компании по МСФО,
а разница между балансовой стоимостью чистых активов и стоимостью уплаченного Группой
возмещения отражается в составе капитала, относящегося к акционерам материнского банка.
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Результаты приобретения или выбытия дочерних компаний в течение года включаются
в консолидированный отчет о прибылях и убытках, начиная с момента приобретения и
до фактической даты продажи, соответственно.

При необходимости в финансовую отчетность дочерних компаний вносились корректировки
с целью приведения используемых ими принципов учетной политики в соответствие
с принципами учетной политики, используемыми Группой.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности все существенные остатки
по расчетам и операциям внутри Группы, а также доходы и расходы, возникающие в
результате этих операций, исключаются.

Разница (при наличии таковой) между балансовой стоимостью доли меньшинства и суммой,
уплаченной при ее приобретении, отражается в учете в составе капитала, относящегося
к акционерам материнского банка.

При переводе данных, содержащихся в финансовой отчетности иностранной дочерней
компании, в валюту представления для включения в консолидированную финансовую
отчетность, Группа руководствуется политикой перевода в соответствии с Международным
стандартом бухгалтерского учета № 21 «Влияние изменений валютных курсов», а также
следующим подходом:

• активы и обязательства (как денежные, так и неденежные) иностранной компании
переводятся по курсу на конец отчетного периода;

• статьи доходов и расходов иностранной компании переводятся по обменному курсу
на день совершения операции;

• все возникающие курсовые разницы относятся в капитал до момента выбытия
инвестиции;

• при выбытии инвестиций в иностранные компании соответствующие курсовые
разницы отражаются в составе прибылей и убытков.

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.
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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.

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.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличные средства и средства,
размещенные в других финансовых учреждениях, со сроками погашения менее девяноста дней
с даты соответствующего баланса и свободные от договорных обязательств.

Финансовые активы и обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через
прибыли или убытки

Финансовые активы и обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли
или убытки, представляют собой производные финансовые инструменты или ценные бумаги,
приобретенные с основной целью продажи/погашения в течение короткого периода,
или являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, управление
которыми осуществляется совместно, и структура которого фактически свидетельствует
о намерении получения прибыли в краткосрочной перспективе, или финансовыми
активами/обязательствами, которые первоначально отражаются Группой как финансовые
активы и обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки,
или являются производными финансовыми инструментами. Финансовые активы и
обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки,
оцениваются первоначально и впоследствии по справедливой стоимости. Для определения
справедливой стоимости активов и обязательств, отражаемых по справедливой стоимости
через прибыли или убытки, Группа использует рыночные котировки. Корректировка
справедливой стоимости финансовых активов/обязательств, учитываемых по справедливой
стоимости через прибыли или убытки, отражается в консолидированном отчете о прибылях и
убытках за соответствующий период. Группа не производит реклассификацию финансовых
инструментов в данную категорию или из данной категории в течение периода владения
данными финансовыми инструментами.

Соглашения РЕПО и обратного РЕПО

В процессе своей деятельности Группа заключает соглашения о продаже и обратном
приобретении (далее - «Соглашения РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной
продаже (далее - «Соглашения обратного РЕПО»). Операции РЕПО и обратного РЕПО
используются Группой как элемент управления ликвидностью и в торговых операциях
с ценными бумагами.

Сделки РЕПО - это соглашения о передаче финансового актива другой стороне в обмен
на денежное или иное вознаграждение с одновременным обязательством на обратное
приобретение финансовых активов в будущем на сумму, эквивалентную полученному
денежному или иному вознаграждению плюс накопленный процент. Операции по
соглашениям РЕПО отражаются в учете как операции финансирования. Финансовые активы,
проданные по соглашениям РЕПО, продолжают отражаться в консолидированной финансовой
отчетности, а средства, полученные по таким соглашениям, отражаются в качестве
полученного депозита, обеспеченного закладом активов.
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Активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в консолидированной
финансовой отчетности как средства, размещенные на депозите, обеспеченном закладом
ценных бумаг или иных активов.

В тех случаях, когда активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, продаются
третьим сторонам, результаты отражаются в учете с включением прибыли или убытка в состав
чистой прибыли/(убытка) по соответствующим активам. Все доходы или расходы, связанные
с разницей в цене покупки и продажи по соглашениям РЕПО с активами, отражаются как
процентные доходы или расходы.

Финансовая аренда

По условиям аренды все риски и выгоды, связанные с владением активом, переходят
арендополучателю, при этом право собственности на объект аренды может как перейти
арен до получателю, так и остаться у арендодателя. Классификация аренды как финансовой или
операционной производится в соответствии с содержанием операции, а не от формы
контракта. Аренда классифицируется как финансовая, если:

• к концу срока аренды право владения активом переходит к арендатору;
• арендатор имеет возможность купить актив по цене, которая значительно ниже

справедливой стоимости на дату реализации этой возможности, а в начале срока
аренды существует объективная определенность того, что эта возможность будет
реализована;

• срок аренды составляет большую часть срока экономической службы актива, несмотря
на то, что право собственности не передается;

• в начале срока аренды текущая дисконтированная стоимость минимальных арендных
платежей составляет, по меньшей мере, практически всю справедливую стоимость
арендуемого актива;

• арендованные активы носят специальный характер, так что только арендатор может
пользоваться ими без существенных модификаций.

Являясь лизингодателем, Группа отражает активы, переданные в финансовую аренду, в
составе предоставленных кредитов, которые первоначально оцениваются в сумме, равной
чистым инвестициям в аренду. В последующем Группа отражает финансовый доход на
основании постоянной внутренней нормы доходности чистых инвестиций Группы в
финансовую аренду.

Являясь лизингополучателем, Группа отражает финансовую аренду в дату начала срока
аренды в активах и обязательствах по наименьшей из двух сумм, каждая из которых
определяется на дату начала лизинга: справедливой стоимости арендуемого оборудования и
текущей стоимости минимальных лизинговых платежей. В последующем минимальные
лизинговые платежи распределяются между суммой финансового расхода и суммой,
относящейся в уменьшение обязательства по финансовому лизингу. Финансовый расход
распределяется на соответствующие периоды в течение всего срока аренды для обеспечения
постоянной нормой доходности в отношении обязательств по финансовому лизингу. Условные
арендные платежи относятся на расходы в том периоде, к которому они относятся.
Амортизация оборудования, полученного по договорам финансовой аренды, начисляется в
соответствии с политикой начисления амортизации по принадлежащим Группе основным
средствам.
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Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой инвестиции в долговые
ценные бумаги и акции, которые предполагается удерживать в течение неопределенного
периода времени. Такие ценные бумаги первоначально отражаются по справедливой
стоимости. В последующем бумаги оцениваются по справедливой стоимости с отнесением
результата переоценки непосредственно на счет капитала, пока не будут реализованы,
при этом накопленные прибыли/убытки, ранее признаваемые в капитале, признаются
в консолидированном отчете о прибылях и убытках. Убытки от обесценения, положительные и
отрицательные курсовые разницы, а также начисленные процентные доходы, рассчитанные на
основе метода эффективной процентной ставки, отражаются в консолидированном отчете о
прибылях и убытках. Для определения справедливой стоимости инвестиций, имеющихся
в наличии для продажи, Группа использует рыночные котировки. При отсутствии активного
рынка для отдельных финансовых инструментов, Группа определяет их справедливую
стоимость с использованием методов оценки. Методы оценки включают в себя использование
данных о рыночных сделках между независимыми друг от друга, хорошо осведомленными и
действительно желающими совершить такую сделку сторонами, применение информации
о текущей справедливой стоимости другого аналогичного по характеру инструмента, анализ
дисконтированных денежных потоков и применение опционной модели. При существовании
метода оценки, стандартно используемого участниками рынка для определения стоимости
инструмента, если было продемонстрировано, что этот метод обеспечивает достоверную
оценку, устанавливаемую в фактических рыночных сделках, Группа использует такой метод.
Дивиденды полученные отражаются в составе дивидендов полученных в консолидированном
отчете о прибылях и убытках.

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая дебиторская задолженность, срок которой обычно составляет 30-90 дней, признается
и учитывается по сумме первоначального выставленного счета, за минусом резерва на
обесценение по любым невозвратным суммам. Оценка сомнительной задолженности
производится тогда, когда больше не существует возможности получить причитающиеся
суммы. Убытки от обесценения списываются в момент их идентификации.

Основные средства и нематериальные активы

Основные средства и нематериальные активы отражены в учете по первоначальной стоимости
за вычетом накопленного износа и амортизации и убытков от обесценения. Износ
рассчитывается по методу равномерного списания стоимости в течение следующих расчетных
сроков полезной службы активов:

Транспорт
Мебель и офисные принадлежности
Офисное оборудование

Годы

7-14
10
4

На каждую отчетную дату Группа оценивает, не превышает ли балансовая стоимость
основных средств их восстановительную стоимость. В случае превышения балансовой
стоимости основных средств над их восстановительной стоимостью Группа уменьшает
балансовую стоимость основных средств до их восстановительной стоимости. Убыток от
обесценения основных средств признается в соответствующем отчетном периоде и включается
в состав операционных расходов. После отражения убытка от обесценения амортизационные
отчисления по основным средствам корректируются в последующих периодах с целью
распределения пересчитанной балансовой стоимости активов за вычетом остаточной
стоимости (если таковая предполагается) равномерно в течение оставшегося срока полезного
использования.
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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 бухгалтерском балансе. Стоимость
оборудования, за вычетом его расчетной остаточной стоимости, амортизируется по методу
равномерного списания стоимости в течение срока лизинга. Любые резервы на обесценение
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 течении срока лизинга.

Налогообложение

Налог на прибыль представляет собой сумму текущего и отложенного налога.

Сумма расходов по налогу на прибыль в текущем периоде определяется с учетом размера
налогооблагаемой прибыли, полученной за год. Налогооблагаемая прибыль отличается
от чистой прибыли, отраженной в консолидированном отчете о прибылях и убытках,
поскольку не включает статьи доходов или расходов, подлежащих налогообложению или
вычету для целей налогообложения в другие годы, а также исключает не облагаемые и
не учитываемые в целях налогообложения статьи. Начисление расходов Группы по налогу
на прибыль в текущем году осуществляется с использованием ставок налога, введенных
полностью или в значительной степени на дату составления бухгалтерского баланса.

Отложенный налог представляет собой налоговые требования или обязательства по налогу
на прибыль и отражается по балансовому методу учета обязательств в отношении временных
разниц между данными налогового учета и данными, включенными в финансовую отчетность,
а также соответствующих данных налогового учета, использованных для расчета
налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства, как правило, отражаются в
отношении всех временных разниц, увеличивающих налогооблагаемую прибыль,
а отложенные налоговые требования отражаются с учетом вероятности наличия в будущем
налогооблагаемой прибыли, из которой могут быть вычтены временные разницы,
принимаемые для целей налогообложения. Подобные налоговые требования и обязательства
не отражаются в финансовой отчетности, если временные разницы связаны с деловой
репутацией или возникают вследствие первоначального признания других требований и
обязательств в рамках операции, которая не влияет на размер налогооблагаемой или
бухгалтерской прибыли.

Отложенные налоговые обязательства отражаются с учетом налогооблагаемых временных
разниц, касающихся инвестиций в дочерние, совместные и зависимые предприятия,
за исключением тех случаев, когда Группа имеет возможность контролировать сроки
обратимости временной разницы и представляется вероятным, что данная разница
не изменится в обозримом будущем.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов проверяется на каждую отчетную дату
и уменьшается в той мере, в которой больше не существует вероятность того, что будет
получена выгода от реализации налогового требования, достаточная для полного или
частичного возмещения актива.

Отложенные налоги рассчитываются по ставкам, которые, как предполагается, будут
применяться в период погашения задолженности или реализации актива. Отложенные налоги
отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев,

15



Перевод с оригинала на английском языке

когда они связаны со статьями, непосредственно относимыми на капитал, и в этом случае
отложенные налоги также отражаются в составе капитала.

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 прибылях и убытках.

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.

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 отчете о прибылях и убытках.

Уставный капитал

Взносы в уставный капитал Группы учитываются по их справедливой стоимости.

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 бухгалтерского баланса, рассматриваются как последующее событие в
соответствии в МСБУ 10 «События, произошедшие после даты составления бухгалтерского
баланса» и соответствующим образом раскрываются.

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.
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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 выхода на пенсию.

Операции в иностранной валюте

Денежные активы и обязательства, которые выражены в иностранных валютах,
пересчитываются по курсам обмена, которые существуют на дату составления 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 прибылях и убытках.

Обменный курс

Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Группой при составлении
консолидированной финансовой отчетности:

Тенге/долл. США
Тенге/евро
Тенге/росс. Рубль

Взаимозачет

31 декабря
2006 года

127.00
167.12
4.82

31 декабря
2005 года

133.77
158.54
4.65

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.

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.
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4 ЧИСТЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ

Минимальные лизинговые платежи к получению
Минус: Неполученный финансовый доход

Чистые инвестиции в финансовый лизинг

31 декабря
2006 года

9,897,310
(2,609,199)

7,288,111

31 декабря
2005 года

2,272,411
(592,594)

1,679,817

Ниже приведены сроки погашения по общим и чистым инвестициям в финансовый лизинг по
состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг.:

31 декабря
2006 года

Общие Чистые
инвестиции инвестиции

2,103,506
7,793,804

9,897,310

2,103,506
5,184,605

7,288,111

31 декабря
2005 года

Общие Чистые
инвестиции инвестиции

725,454
1,546,957

2,272,411

536,272
1,143,545

1,679,817

До одного года
От одного до пяти лет

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 18% годовых.

По состоянию на 31 декабря 2006 г. и 2005 гг., в стоимость минимальных арендных платежей
к получению было включено начисленное вознаграждение на общую сумму 417,795 тысяч
тенге и 460,858 тысяч тенге, соответственно.

На 31 декабря 2006 и 2005 гг. все чистые инвестиции в финансовый лизинг служили в
качестве обеспечения кредитных линий, открытых АО «Альянс Банк» (Примечание 15).

Информация о движении резервов на обесценение за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и
2005 гг., представлена в Примечании 22.
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5 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, НЕТТО

Стоимость:
31 декабря 2004 г.
Поступления
Выбытие

31 декабря 2005 г.
Поступления
Выбытие
31 декабря 2006 г.

Накопленный износ и
амортизация:

31 декабря 2004 г.
Начисления за год
Списано при выбытии

31 декабря 2005 г.
Начисления за год
Списано при выбытии

31 декабря 2006 г.

Остаточная стоимость:
31 декабря 2006 г.

31 декабря 2005 г.

Транспорт

тыс. тенге

360,028
105,161

-

465,189
-

(456,711)
8,478

(12,554)
(34,857)

-

(47,411)
(3,180)
47,690

(2,901)

5,577

417,778

Машины и
оборудование

тыс. тенге

5,339
8,247

-

13,586
-

(4,844)
8,742

(1,227)
(2,049)

-

(3,276)
(1,359)

-

(4,635)

4,107

10,310

Нематериаль-
ные активы

тыс. тенге

438
48

-

486

950

(635)
801

(270)
(129)

-

(399)
(325)
652

(72)

729

87

Прочие
основные
средства

тыс. тенге

5,006
4,661

(1,146)

8,521
1,406

(5,658)
4,269

(593)
(1,049)

837

(805)
(512)

-

(1,317)

2,952

7,716

Итого

тыс. тенге

370,811
118,117

(1,146)

487,782
2,356

(467,848)
22,290

(14,644)
(38,084)

837

(51,891)
(5,376)
48,342

(8,925)

13,365

435,891

АО «Альянс Лизинг» продало акции АО «Альянс Авиа» Helimarket Limited.

6 БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ

На 31 декабря 2006 и 2005 гг. банковские депозиты включали в себя депозиты на сумму ноль и
2,000 тыс. тенге, соответственно, размещенные в АО «Альянс Банк». По депозитам
начисляются вознаграждения в размере 5% годовых.

7 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРАМ ФАКТОРИНГА, НЕТТО

Дебиторская задолженность по договорам факторинга

За вычетом резерва на обесценение

За годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг., ежемесячная ставка комиссионного
вознаграждения по факторинговым договорам варьировалась от 1.9% до 2% от номинальной
суммы.

31 декабря
2006 года

832,377

(81,386)

750,991

31 декабря
2005 года

810,856

(81,731)

729,125
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Информация о движении резерва на обесценение по прочим активам за годы,

заканчивающиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг., представлена в Примечании 22.

8 АВАНСЫ ВЫПЛАЧЕННЫЕ, НЕТТО

Выплаченные авансы поставщикам по аренде машин и
оборудования

Другие авансы

31 декабря
2006 года

723,500
5,349

728,849

31 декабря
2005 года

274,497
3,151

277,648

9 ИНВЕСТИЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Доля 31 декабря
% 2006 года

2.61 5,471,340
0.02 2,201

АО «Альянс Банк»
Казахстанская фондовая биржа

Итого инвестиции, имеющиеся в наличии для
продажи 5,473,541

Доля 31 декабря
% 2005 года

1.9 623,333

623,333

10 ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПО СОГЛАШЕНИЯМ ОБРАТНОГО РЕПО

31 декабря 2006 года
Справедливая Балансовая

стоимость стоимость

Акции казахстанских компаний
Облигации казахстанских

компаний

793,361

92,561

388,258

79,143

31 декабря 2005 года
Справедливая Балансовая

стоимость стоимость

5,000 5,000

885,922 467,401 5,000 5.000
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11 АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Доля %

.01

31 декабря
2006 года

2,124,929

Доля % 31 декабря
2005 года

%к
номиналу

8.0-9.25
9.2

8.0-11.7
8.5
8.0
-
-

31 декабря
2006 года

896,744
15,632
13,353
6,114
4,379

-
-

3,061,151

%к
номиналу

10
13

10.9
-

9.45
9
10

31 декабря
2005 года

11,304
15,469
8,563

-
5,243

15,215
2,740

58,534

Акции

АО «Альянс Банк»

Долговые ценные бумаги

АО «Казахстан Кагазы»
АО «МРЕК»
АО «Альянс Банк»
АО«КЗАЦИ»
АО «Вита»
АО «Валют-Транзит Банк»
АО «Алматы Кус»

Итого активы, предназначенные для торговли

По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг., в стоимость активов, предназначенных для
торговли, было включено начисленное вознаграждение на общую сумму 8,701 тыс. тенге и
1,652 тыс. тенге, соответственно.

12 ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ

Товарно-материальные запасы
Счета к получению от сотрудников
Торговая дебиторская задолженность
Налоги к возмещению
Предоплата за страхование
Прочее

За вычетом резерва на обесценение

Итого прочие текущие активы

Информация о движении резерва на обесценение по прочим текущим активам за годы,
закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг., представлена в Примечании 22.

31 декабря
2006 года

314,381
57,935
45,236

4,192
762

4,456

426,962
(27,411)

399,551

31 декабря
2005 года

18,964
45,308

-
5,369

12,204
4,945

86,790
(3,700)

83,090

13 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Текущие счета в Казахстанских банках - тенге
Текущие счета в Казахстанских банках - доллары США
Наличные деньги

31 декабря
2006 года

993,732
47

874

994,653

31 декабря
2005 года

211,792

1,772

213,564

По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. все имеющиеся наличные деньги на текущих
банковских счетах служили в качестве обеспечения кредитных линий, открытых АО «Альянс
Банк» (Примечание 15).
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14 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Выпущенные и полностью оплаченные:
На начало года
Выпущено

На конец гола

За годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг., дивиденды объявлены не были.

15 ЗАЙМЫ

31 декабря
2006 года

1,262,521
136,700

1,399,221

31 декабря
2005 года

190,100
1,072,421

1,262,521

Займы, предоставленные в казахстанских тенге
Займы, предоставленные в долларах США
Займы, предоставленные в евро

Итого долгосрочные займы

31 декабря
2006 года

10,160,464
222,871

30,191

10,413,526

31 декабря
2005 года

2,441,467

36,835

2,478,302

По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. Группа имела две открытые кредитные линии в
АО «Альянс Банк», которое является связанной стороной для Группы.

По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. сроки погашения займов, включая начисленное
вознаграждение, представлены следующим образом:

Текущая часть
Долгосрочная часть

Итого

31 декабря
2006 года

5,408,450
5,005,076

10,413,526

31 декабря
2005 года

918,189
1,560,113

2,478,302

16 АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

Авансовые платежи по финансовому лизингу
Авансовые платежи за страхование арендованных машин и

оборудования

31 декабря
2006 года

591,360

591,360

31 декабря
2005 года

4,120

2,104

6,224
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17 ВЫПУЩЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Казахстанские облигации

Итого выпушенные облигации

% к
номиналу

9.5

Дата
погашения

22/08/2011

31 декабря
2006

51,227

51,227

31 декабря
2005

-

18 ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПО СОГЛАШЕНИЯМ РЕПО

31 декабря 2006
Справедливая Балансовая

Акции казахстанских
компаний

Облигации казахстанских
компаний

стоимость

1,396,885

772,898

2,169,783

стоимость

1,042,391

765,855

1,808,246

31 декабря 2005
Справедливая Балансовая

стоимость стоимость

19 ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Торговая кредиторская задолженность
Налоги кроме налога на прибыль к оплате
Начисленные расходы
Прочая кредиторская задолженность

31 декабря
2006 года

468,819
58,345

-
-

527,164

31 декабря
2005 года

107,630
28,692

7,196
806

144,324

20 ПРОЧИЙ ДОХОД

Доход от консультационных услуг
Комиссия за пролонгацию
Прочее

Доход от консультационных услуг представляет собой комиссионные Группы за
предварительный анализ инвестиционных проектов в размере от 0.3% до 1% от номинальной
стоимости соответствующего проекта, согласно договорам финансового лизинга.

Год,
закончившийся
31 декабря 2006

года

17,388

1,588

18,976

Год,
закончившийся
31 декабря 2005

года

1,794
258
978

3,030
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21 ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Заработная плата персонала и другие соответствующие расходы
Хозяйственные операции
Профессиональные услуги
Аренда помещений
Налоги, кроме налога на прибыль
Маркетинговое исследование
Банковские комиссионные
Транспортные расходы
Командировочные расходы
Средства связи
Износ и амортизация
Расходы на ремонт
Расходы по рекламе
Расходы на обучение
Топливо
Страхование
Канцелярские товары
Таможенный сбор и пошлины
Списанные активы
Прочее

Итого

Год,
закончившийся

31 декабря
2006 года

91,924
43,910
23,071
19,740
18,610
17,391
12,160
8,022
6,659
6,636
5,376
4,745
2,991
2,137
2,024

940
901
699

-
30,579

298,515

Год,
закончившийся

31 декабря
2005 года

42,168
11,504
6,683

19,737
5,288

118,243
167
404

7,509
4,518

38,084
6,426
5,384
3,369
4,173

17,086
512
143

15,832
27,804

335,034

22 РЕЗЕРВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ

Информация о движении резервов на обесценение представлена ниже:

31 декабря 2004 г.
Формирование резервов
Списание активов

31 декабря 2005 г.
Формирование резервов
Списание активов

31 декабря 2006 г.

Прочие
текущие
активы

3,700
-
-

3,700
26,908
(3,197)

27,411

Дебиторская
задолженность
по договорам
факторинга

27,840
69,723

(15,832)

81,731
(345)

-

81,386

Ценные
бумаги,

приобретенн
ые по

соглашениям
обратного

РЕПО

_

-
-

102,111
-

102,111

Итого

31,540
69,723

(15,832)

85,431
128,674

(3,197)

210,908
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23 ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОГО
ЛИЗИНГА

Доход от продажи основных средств
Стоимость проданных основных средств

Год,
закончившийся
31 декабря 2006

года

6,869,843
(6,865,914)

Год,
закончившийся
31 декабря 2005

года

1,439,204
(1,328,545)

3,929 110,659

24 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

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 2006 и
2005 гг., который приводит к возникновению налоговых активов и обязательств, представлен
ниже:

Отсроченные активы:
Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды
Резерв на обесценение
Основные средства

Итого отсроченные активы

За вычетом оценочного резерва

Чистые отсроченные налоговые активы

31 декабря 2006 и 2005 гг., представлена следующим образом:

Прибыль до учета подоходного налога

Налог по установленной ставке 30%

Экономия по отсроченному налогу
Изменение в оценочном резерве
Налоговый эффект от постоянных разниц

Расходы по налогу на прибыль

31 декабря
2006 года

351,625

4,276

355,901

(355,901)

прибылью за годы,
ом:

Год,
закончившийся
31 декабря 2006

года

285,471

85,641

181,637
(181,637)

(85,641)

_

31 декабря
2005 года

140,683
20,917
12,664

174,264

(174,264)

закончившиеся

Год,
закончившийся
31 декабря 2005

года

98,256

29,477

140,797
(140,797)

(25,318)

4,159

25



Перевод с оригинала на английском языке

25 ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Чистая прибыль за год
Средневзвешенное количество простых акций

для расчета базовой прибыли на акцию (штук)

Прибыль на акцию - базовая (тенге)

Год,
закончившийся
31 декабря 2006

года

285,471

80,814

3,532.44

Год,
закончившийся
31 декабря 2005

года

94,097

20,731

4,538.95

26 СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Связанные стороны, в соответствии с определением, данным в МСБУ № 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:

Операции со
связанными
сторонами

Чистые инвестиции в
финансовый лизинг

Дебиторская
задолженность по
договорам факторинга

Долгосрочные займы 5,008,390

2006
Итого по

категории в
соответствии
со статьями

консолидиров
ан-ной

финансовой
отчетности

7,288,1

750,991
5,005,076

Операции со
связанными
сторонами

54,710

75,198
2,478,302

2005
Итого по

категории в
соответствии
со статьями

консолидиров
ан-ной

финансовой
отчетности

1,679,817

729,125
2,478,3.02

Операции со связанными сторонами, включенные в консолидированный отчет о прибылях и
убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 гг., представлены следующим
образом:

2006 2005
Операции со
связанными
сторонами

Доходы
-связанные стороны
Общие и административные

расходы
- вознаграждение ключевого

управленческого
персонала

Расходы по вознаграждению (540,553)

Итого по
категории в

соответствии
со статьями

консолидиров
анной

финансовой
отчетности

820,813

(298,515)
(555,197)

Операции со
связанными
сторонами

6,131

(8,630)
(126,276)

Итого по
категории в

соответствии
со статьями

консолилиров
ан-ной

финансовой
отчетности

507,530

(335,034)
(296,235)

Операции со связанными сторонами, осуществлявшиеся Группой за годы, закончившиеся 31
декабря 2006 и 2005 гг. и незавершенные на 31 декабря 2006 и 2005 гг., были проведены в ходе
обычной деятельности и, в основном, на условиях, аналогичных условиям для проведения
операций с третьими сторонами.

27 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.
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Применяемая в настоящее время система штрафов и процентов за выявленные нарушения
законов Казахстана весьма сурова. Сумма штрафных санкций и пени обычно составляет 50%
от доначисленной суммы налогов, и начисленные проценты - 14 % в год. В результате, сумма
штрафных санкций, пени и процентов может в несколько раз превышать неучтенные 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 2006 и 2005 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 судебных
решений.

Руководство считает, что разрешение всех деловых вопросов не окажет существенного
влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы.

28 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 2006 и 2005 гг. представлены
следующим образом:

Ежегодные финансовые обязательства,
оканчивающиеся не позднее одного года

2006

28,729

2005

5,749

29 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.
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Перевод с оригинала на английском языке

Рыночный риск

Рыночный риск представляет 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 и Евро, 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 установления минимальных лизинговых платежей к
получению в тенге по долгосрочным проектам к обменному курсу доллара США.

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.
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Перевод с оригинала на английском языке

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 денежных средств

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 денежных средств отслеживаются на регулярное основе, и
руководство обеспечивает наличие достаточных средств для удовлетворения всех требований
по обязательствам по мере их возникновения. Руководство Группы считает, что любые
возможные колебания будущего движения денег, связанные с денежным финансовым
инструментом, не окажут существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность
Группы.

Пенсионные выплаты

В соответствии с законодательством Республики Казахстан все сотрудники Группы имеют
право на государственное пенсионное обеспечение. По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005
годов у Группы не было обязательств перед своими нынешними или бывшими сотрудниками
по дополнительным пенсионным выплатам, оплате медицинского обслуживания после выхода
на пенсию, страховым выплатам или иным льготам при выходе на пенсию.

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.

30 СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Приведенные ниже данные о расчетной справедливой стоимости финансовых инструментов
соответствуют требованиям МСБУ 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление
информации». Справедливая стоимость определяется как стоимость, по которой финансовый
инструмент может быть приобретен при совершении сделки между хорошо осведомленными,
желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами, кроме случаев
принудительной или ликвидационной продажи. В связи с отсутствием в данный момент на
активном рынке опубликованных котировок для большей части финансовых инструментов
Группы, для определения их справедливой стоимости необходимо прибегать к оценке,
учитывающей экономические условия и специфические риски, связанные с конкретным
инструментом. Представленные оценки могут не отражать суммы, которые Группа смогла бы
получить при фактической реализации имеющегося у него пакета тех или иных финансовых
инструментов.
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Следующие методы и допущения используются Группой для оценки справедливой стоимости
данных финансовых инструментов:

Дебиторская и прочая дебиторская задолженность и кредиторская задолженность

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 средним рыночным ставкам, существующим на конец отчетного года.

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 2006 и 2005 гг., в основном, все денежные активы и обязательства
Группы учитываются по их расчетной справедливой стоимости.
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