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«Утверждаю» 

Директор ТОО «Фирма «Финаудит» 

____________________Э. О. Нурсеитов 

«22»мая 2008 г. 
 Государственная лицензия № 0000078  

на занятие аудиторской деятельностью 

 

 

 

Аудиторский отчет 

 

 

Акционерам и руководству АО «Алматинский ликеро-водочный завод» 

 

 

 Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерского баланса АО «Алматинский ликеро-

водочный завод» (далее АО) по состоянию на 31 декабря 2007 года, а также 

соответствующих отчетов о доходах и расходах, о движении денег, об изменениях в 

капитале за год, закончившийся на указанную дату. Ответственность за подготовку и 

достоверность данной финансовой отчетности несет руководство АО. Мы несем 

ответственность за выраженное мнение по данной финансовой отчетности на основе 

проведенного нами аудита. 

 

 В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 

2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» субъекты крупного 

предпринимательства и организации публичного интереса обязаны составлять финансовую 

отчетность в соответствии с международными стандартами. 

 

 Согласно подпункту 7) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 

года № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» финансовые 

организации, акционерные общества (за исключением некоммерческих) относятся к 

организациям публичного интереса. В связи с этим, поскольку АО «Алматинский ликеро-

водочный завод» является  акционерным обществом, то оно обязано составлять свою 

финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. 

 

 Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита в 

Казахстане. В соответствии с этими стандартами аудит планируется и проводится таким 

образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не 

содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе 

документальных подтверждений сумм и пояснений к финансовой отчетности. 

 

 Наша работа также состояла в том, чтобы оценить используемые принципы 

бухгалтерского учета и значительные допущения, сделанные руководством АО, а также 

общее представление финансовой отчетности. Мы считаем, что проведенный нами аудит 
дает разумную основу для выражения нашего мнения. 
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 По нашему мнению, финансовая отчетность АО достоверно отражает, во всех 

существенных аспектах, финансовое положение АО по состоянию на 31 декабря 2007 года, 

а также результаты его финансово-хозяйственной деятельности, движение денег и 

изменение капитала за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 

Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 

 

 

Аудитор          
 (квалификационное свидетельство №) 

 

 
Алматы 

Республика Казахстан 

22 мая 2008 г. 
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 Ответственность руководства за подготовку финансовых отчетов 

 

 

 22 мая 2008 г.      ТОО «Фирма «Финаудит» 

 

 

 Прилагаемые финансовые отчеты были подготовлены руководством АО 

«Алматинский ликеро-водочный завод», которое несет ответственность за их полноту и 

объективность. Руководство считает, что финансовые отчеты, подготовка которых требует 
формирования определенных оценок и суждений, достоверно и точно отражают 

финансовое положение, результаты финансовой деятельности, изменения в собственном 

капитале и движение денег АО «Алматинский ликеро-водочный завод» в соответствии с 

Международными Стандартами Финансовой Отчетности. 

 

 Руководство АО «Алматинский ликеро-водочный завод» применяет 
соответствующие методики, процедуры и системы внутреннего контроля для обеспечения 

правильности, последовательности и обоснованности учета активов, обязательств, 

капитала, доходов, расходов и финансовых результатов деятельности, практик отчетности, 

бухгалтерского учета и административных процедур. Данные методики и процедуры 

предназначены для того, чтобы обеспечить обоснованную уверенность в том, что операции 

правильно отражаются и суммируются в бухгалтерском учете для подготовки 

обоснованных финансовых записей и отчетов и обеспечения сохранности активов. 

 

 

 

Руководитель         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Алматинский ликеро-водочный завод» 
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Бухгалтерский баланс  

(Суммы указаны в тысячах тенге) 

 

Наименование статей Примечания 31 декабря  

2006 г. 

31 декабря  

2007 г. 

1 2 3 4 

Активы    

I. Краткосрочные активы    

Денежные средства и их эквиваленты 3 1 541,6 1 735,3 

Краткосрочные финансовые 

инвестиции 
  

  

Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
4 

328 988,7 373 929,4 

Запасы 5 247 106,5 443 998,1 

Текущие налоговые активы 6 26 844,8 19 010,2 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 
  

  

Прочие краткосрочные активы 7 39 895,2 563 393,7 

Итого краткосрочных активов  644 376,8 1 402 066,8 

II. Долгосрочные активы     

Долгосрочные финансовые инвестиции     

Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
  

0 0 

Инвестиции, учитываемые методом 

долевого участия 
  

0 0 

Инвестиционная недвижимость   0 0 

Основные средства 8 1 727 314,3 2 471 106,2 

Биологические активы     

Разведочные и оценочные активы     

Нематериальные активы 9 140,0 113,5 

Отложенные налоговые активы     

Прочие долгосрочные активы     

Итого долгосрочных активов   1 727 454,4 2 471 219,7 

Баланс (стр. 100 + стр. 200)   2 371 831,2 3 873 286,5 

Пассивы 
   

III. Краткосрочные обязательства    

Краткосрочные финансовые 

обязательства 
10 452 733,7 127 005,9 

Обязательства по налогам 11 22 866,9 5 544,4 

Обязательства по другим обязательным 

и добровольным платежам 
12 1 018,2 1 945,3 

Краткосрочная кредиторская 

задолженность 
13 312 615,7 258 918,1 

Краткосрочные оценочные 

обязательства 
    

Прочие краткосрочные обязательства 14 178 622,0 56 716,4 

Итого краткосрочных обязательств   967 856,5 450 130,1 
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IV. Долгосрочные обязательства    

Долгосрочные финансовые 

обязательства 

15 

 
 1 252 100,0 

Долгосрочная кредиторская 

задолженность 

 
  

Долгосрочные оценочные 

обязательства 

 
  

Отложенные налоговые обязательства    

Прочие долгосрочные обязательства    

Итого долгосрочные обязательств   1 252 100,0 

V. Капитал    

Выпущенный капитал 16 60 089,0 60 089,0 

Эмиссионный доход     

Выкупленные собственные долевые 

инструменты 
  

  

Резерв на переоценку 16 1 560 325,3 2 304 505,9 

Нераспределенный доход (непокрытый 

убыток) в том, числе: 
16 

-216 439,5 -193 538,6 

Доход(убыток) отчетного года   21 784,6 23 052,8 

Доля меньшинства 16 0,0 0,0 

Итого капитал  1 403 974,7 2 171 056,4 

Баланс                                                                                2 371 831,2 3 873 286,5 

 

 

 

Руководитель         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Алматинский ликеро-водочный завод» 
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Отчет о доходах и расходах  

(Суммы указаны в тысячах тенге) 

 

Наименование статей Примечания Год, 

закончившийся 

31 декабря  

2006 г. 

Год, 

закончившийся 

31 декабря  

2007 г. 

1 2 3 4 

Доход от реализации продукции и 

оказания услуг 
17 616 754,1 571 826,2 

Себестоимость реализованной 

продукции и оказанных услуг 
18 546 135,3 434 936,8 

Валовая прибыль   70 618,8 136 889,4 

Доходы от финансирования 17   

Прочие доходы 17 62 557,5 41 860,7 

Расходы на реализацию продукции и 

оказание услуг 
18 2 734,9 10 561,4 

Административные расходы 19 38 609,6 61 363,3 

Расходы на финансирование 18 53 457,0 63 601,7 

Прочие расходы 18 12 584,6 12 686,6 

Доля прибыли / убытка организаций, 

учитываемых по методу долевого 

участия 

    

Прибыль (убыток) за период от 
продолжаемой деятельности  

  25 790,2 30 537,1 

Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности   
  

Прибыль (убыток) до налогообложения    25 790,2 30 537,1 

Расходы по корпоративному 

подоходному налогу в том, числе:   
4 005,6 7 484,3 

Итоговая прибыль (убыток) за период 

до вычета доли меньшинства 
  21 784,6 23 052,8 

Доля меньшинства     

Итоговая прибыль (убыток) за период    21 784,6 23 052,8 

Прибыль на акцию     

 

 

 

Руководитель         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Алматинский ликеро-водочный завод» 
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Отчет о движении денег (Прямой метод) 

(Суммы указаны в тысячах тенге) 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
Код 

стр. 

За 

предыдущий 

период 

за текущий 

период 

I. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Поступление денжных средств, всего 010 1 055 373,6 1 435 388,2 

      в том числе:     

           реализация товаров, готовой продукции 011 853 774,5 1 048 492,7 

           предоставление услуг 012   

           авансы полученные 013 178 800,0 303 260,3 

           дивиденды 014   

           прочие поступления 015 22 799,1 83 635,2 

2. Выбытие дененых средств, всего 020 1 213 138,6 2 320 682,9 

      в том числе:     

           платежи поставщикам за товары и услуги 021 713 077,2 1 016 470,3 

           авансы выданные 022  898 101,9 

           выплаты по заработной плате 023 46 864,6 63 842,9 

           выплата вознаграждения по займам 024 66 060,8 68 343,3 

           корпоративный подоходный налог 025 4 000,0 9 001,4 

           другие платежи в бюджет 026 377 603,3 251 559,2 

           прочие выплаты 027 5 532,7 13 363,9 

3. Чистая сумма денежных средств от операционной 

деятельности (стр. 010 -  стр. 020) 
  -157 764,9 -885 294,7 

II. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Поступление денежных средств, всего 040   

      в том числе:     

           реализация основных средств 041   

           реализации нематериальных активов 042   

           реализация других долгосрочных активов 043   

           реализация финансовых активов 044   

           погашение займов, предоставленных другим 

организациям 
045 

  

           фьючерсные и форвардные контракты, опционы 

и свопы 
046 

  

           прочие поступления 047   

2. Выбытие денежных средств, всего 050 12 454,0 10 449,4 

      в том числе:     

           пробретение основных средств 051 12 454,0 10 441,7 

           приобретение нематериальных активов 052  7,7 

           приобретение других долгосрочных активов 053   

           приобретение финансовых активов 054   

           предоставление займов другим организациям 055   

           фьючерсные и форвардные контракты, опционы 

и свопы 
056 

  

           прочие выплаты 057   

3. Чистая сумма денежных средств от 

инвестиционной деятельности (стр. 040 - стр. 050) 
  -12 454,0 

 

-10 449,4 
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III.  ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Поступление денежных средств, всего 070 336 775,6 1 532 415,0 

      в том числе:     

           эмиссия акций и других ценных бумаг 071  1 184 411,5 

           получение займов 072 336 775,6 317 647,3 

           получение вознаграждения по финансируемой 

аренде 
073 

  

           прочие поступления 074  30 356,3 

2. Выбытие денежных средств, всего 080 179 484,4 636 477,2 

      в том числе:     

           погашение займов 081 179 303,6 636 372,6 

           приобретение собственных акций 082   

           выплата дивидендов 083 108,1 73,7 

           прочие выплаты 084 72,7 30,9 

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой 

деятельности (стр. 070 - стр. 080) 
  157 291,2 

 

895 937,8 

 

ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение денежных 

средств          (стр. 030 + / - стр. 060 + / - стр. 090) 
  

  

-12 927,8 

 

193,7 

 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 

отчетного периода 
  

14 469,4 

 

1 541,6 

 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 

отчетного периода 
  

1 541,6 1 735,3 

 

 

 

Руководитель         
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АО «Алматинский ликеро-водочный завод» 

Отчет об изменениях в капитале  

(Суммы указаны в тысячах тенге) 

Капитал материнской организации 

  

Код стр. 
Выпущенн
ый капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспре
деленная 

прибыль 

Всего 

Доля 

меньшин
ства 

  

Итого 

капитал 

  

Сальдо на 1 января 2007 отчетного периода 010 60 089,0 1 560 325,3 -216 439,5 1 403 974,7   1 403 974,7 

Изменения в учетной политике 020           0,0 

Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/- стр. 020) 030 60 089,0 1 560 325,3 -216 439,5 1 403 974,7   1 403 974,7 

Прибыль / убыток от переоценки активов 031   744 180,7   744 180,7   744 180,7 

Хеджирование денежных потоков 032             

Курсовые разницы от зарубежной деятельности 033             

Прибыль / убыток, признанная / ый 

непосредственно в самом капитале (стр. 031 +/- стр. 

032 +/- стр. 033) 

040   744 180,7 0,0 744 180,7   744 180,7 

Прибыль / убыток за период 050   0,0 23 052,7 23 052,7   23 052,7 

Всего прибыль / убыток за период (стр. 040 +/- стр. 

050) 
060   744 180,7 23 052,7 767 233,4   767 233,4 

Дивиденды 070     151,8 151,8   151,8 

Эмиссия акций 080             

Выкупленные собственные долевые инструменты 090             

Сальдо на 31 декабря 2007  (стр. 060 - стр. 070 + 

стр. 080 - стр. 090 ) 
100 60 089,0 2 304 505,9 -193 538,6 2 171 056,3   2 171 056,3 

Сальдо на 31 декабря 2007 года 110 60 089,0 2 304 505,9 -193 538,6 2 171 056,3   2 171 056,3 

Руководитель         
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Примечания к  

финансовой отчетности  

31 декабря 2007 года 

АО «Алматинский ликеро-водочный завод» 

(Суммы указаны в тысячах тенге) 

 

1. Общая информация 
 

 АО «Алматинский ликеро-водочный завод» является коммерческой организацией, 

созданной в форме акционерного общества. 

 Акционерное общество «Алматинский ликеро-водочный завод»  зарегистрировано 

в органах юстиции 29 октября 2003 года (дата первичной государственной регистрации: 

21.06.1994 г.), что подтверждается Свидетельством о государственной перерегистрации 

юридического лица № 11382- 1910-АО, выданного Управлением юстиции города Алматы 

29.10.03 года. 

  Акционерное общество «Алматинский ликеро-водочный завод»   зарегистрировано 

в органах  статистики 21.06.1994 года и ему присвоен код по государственному 

классификатору ОКПО 00393838, что подтверждается статистической карточкой, 

выданной Управлением статистики г.Алматы. 

 Регистрация  Акционерного общества «Алматинский ликеро-водочный завод» в 

качестве налогоплательщика подтверждается Свидетельством налогоплательщика, 

выданного  Налоговым комитетом по Медеускому району гор. Алматы, с присвоением 

РНН 600900091288.  

        В качестве плательщика налога на добавленную стоимость Акционерное общество 

«Алматинский ликеро-водочный завод»  зарегистрировано с 1 января 2002 года, что 

подтверждается Свидетельством  серии 60305 №  0005665 от 18 декабря 2003.  

 Акционерное общество «Алматинский ликеро-водочный завод» осуществляет 

деятельность на основании Устава, предусматривающем следующие виды 

предпринимательской деятельности: производство, хранение и реализация спирта и 

алкогольной продукции. 

 Акционерное общество «Алматинский ликеро-водочный завод» не имеет дочерних 

организаций, филиалов, представительств.   

 

 Местонахождение АО «Алматинский ликеро-водочный завод»: Республика 

Казахстан, г. Алматы, ул.Бекхожина  15. 

 

 

2. Принципы составления финансовой отчетности и учетной политики 
 

Соответствие принципам бухгалтерского учета 
 

 Прилагаемая финансовая отчетность АО подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (далее МСФО) и представлена в 

тысячах казахстанских тенге (далее тенге). 

 

Принцип непрерывности деятельности 
 

 Прилагаемая финансовая отчетность АО была подготовлена в соответствии с 

принципом непрерывности деятельности, предполагающим, что АО будет 

функционировать в течение периода, достаточного для того, чтобы использовать свои 
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активы по их прямому назначению и погасить долги в рамках нормальной деятельности. 

У акционера и руководства АО нет ни необходимости, ни намерения в обозримом 

будущем ликвидировать АО или существенно сократить объемы его операций. Тем не 

менее, данный принцип может быть неприемлемым при возникновении обстоятельств, 

вызывающих определенные сомнения относительно способности АО продолжать 

непрерывную деятельность. 

 Прилагаемая финансовая отчетность не включает корректировки, которые 

необходимо было бы произвести в том случае, если бы АО оказалось неспособным 

продолжить дальнейшее осуществление финансово-хозяйственной деятельности в 

соответствии с принципом непрерывности. 

 

Признание доходов и расходов 
 

 Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются в финансовых 

отчетах по времени фактического движения соответствующих товаров и услуг на основе 

принципа начисления, и учитываются в отчетности в периоде, к которому они относятся, 

независимо от того, когда были получены или выплачены деньги. Принцип начисления 

обеспечивает соответствие расходов доходам, получаемым в результате этих расходов. В 

соответствии с этим принципом доходы должны быть отнесены к тому учетному периоду, 

в котором товары были проданы, услуги оказаны. Расходы должны быть отнесены к тому 

периоду, когда они были понесены для получения тех доходов, которые обусловлены 

этими расходами. 

 

Первоначальная стоимость как основа бухгалтерского учета 
 

 Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 

первоначальной стоимости. Согласно этому принципу все активы учитываются по цене 

приобретения (себестоимости изготовления), и эта цена служит основой для оценки их 

будущего использования, а обязательства и составляющие собственного капитала 

отражаются в сумме, зафиксированной на момент их возникновения. 

 

Валюта учета и отчетности 
 

 Национальной валютой в Казахстане является тенге. Операции в денежных 

единицах, отличных от тенге, считаются операциями с иностранной валютой. 

 

Операции в иностранной валюте 
 Операции и события в иностранной валюте учитываются в национальной валюте 

Республики Казахстан – тенге – с применением рыночного курса обмена валют в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета. На дату составления 

бухгалтерского баланса все денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной 

валюте, переводятся в тенге по конечному курсу на указанную дату. 

 Курсовые разницы, возникающие при погашении денежных статей или при 

представлении в финансовой отчетности денежных статей по рыночному курсу обмена 

валют, отличному от того, по которому они были первоначально признаны в текущем или 

предшествующем периодах, признаются в качестве доходов или расходов в периоде их 

возникновения. 
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Основные средства 
 

 Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за минусом 

накопленной амортизации. Начисление амортизации по основным средствам 

производится методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости, с 

применением норм амортизации, определяемых исходя из сроков службы активов. 

 Затраты на обслуживание и ремонт объектов основных средств, в том числе 

незначительные обновления и улучшения относятся на расходы в момент возникновения. 

Стоимость значительных модернизаций и улучшений при условии увеличения срока 

полезной службы или улучшения технических характеристик объекта капитализируется. 

 

Нематериальные активы 
 

 Нематериальные активы включают компьютерное программное обеспечение, 

которые отражаются в финансовой отчетности по первоначальной стоимости за минусом 

накопленной амортизации. Амортизация рассчитывается линейным методом исходя из 
срока полезного использования. Срок полезного использования – 5 лет. 
 

Ценные бумаги 
 

 В составе активов АО имеются ценные бумаги (акции, облигации), учитываемые 

как ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи. Учет ценных бумаг в АО 

организуется в соответствии с Инструкцией по ведению бухгалтерского учета 

инвестиционной деятельности отдельными субъектами финансового рынка Республики 

Казахстан, утвержденной постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 

30 ноября 2007 года № 135. Данная инструкция разработана в соответствии с Законом РК 

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», постановлением Правления 

Национального Банка Республики Казахстан от 1 сентября 2003 года № 324 «Об 

утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета для отдельных субъектов 

финансового рынка Республики Казахстан», международными стандартами финансовой 

отчетности и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан. Названная 

инструкция детализирует ведение бухгалтерского учета операций по размещению 

собственных денег во вклады, займы, ценные бумаги, производные финансовые 

инструменты, аффинированные драгоценные металлы, иностранную валюту, операции 

хеджирования, а также операции «РЕПО» и «Обратное РЕПО» организациями, 

осуществляющими отдельные виды банковских операций, накопительными пенсионными 

фондами, страховыми (перестраховочными организациями), страховыми брокерами, 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг Республики Казахстан и 

специальными финансовыми компаниями. 

 Порядок учета ценных бумаг, установленный в названной инструкции, 

предусматривает переоценку приобретенных долевых и долговых ценных бумаг, 
предназначенных для торговли или имеющихся в наличии для продажи, по справедливой 

стоимости. В качестве справедливой стоимости ценных бумаг (акций, облигаций) 

принимается их рыночная цена, еженедельно (по понедельникам) публикуемая на сайте 

Казахстанской фондовой биржи. Переоценка производится с периодичностью, 

установленной учетной политикой организации.  

 Прилагаемая финансовая отчетность АО подготовлена с учетом соблюдения 

порядка учета ценных бумаг, установленного в названной выше инструкции, в том числе 

порядка переоценки приобретенных долевых и долговых ценных бумаг, предназначенных 

для торговли или имеющихся в наличии для продажи, по справедливой стоимости. 

 



 13 

 В соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» 

прибыль или убыток по имеющемуся в наличии для продажи финансовому активу 

признается непосредственно в капитале через отчет об изменениях в акционерном 

капитале, вплоть до прекращения признания данного финансового актива, после чего 

полученные прибыль или убыток, ранее признанные в капитале, относится на счет 
прибылей и убытков. 

 Данное требование МСФО (о том, что по финансовым активам, по которым 

прекращено их признание в качестве актива, то есть по тем финансовым активам, которые 

были проданы, полученные прибыль или убыток, ранее признанные в капитале, следует 
относить на счет прибылей и убытков) реализовано в Инструкции по ведению 

бухгалтерского учета инвестиционной деятельности отдельными субъектами финансового 

рынка Республики Казахстан, утвержденной постановлением Правления Национального 

Банка РК от 30 ноября 2007 года № 135. 

 Прилагаемая финансовая отчетность АО подготовлена с учетом соблюдения 

вышеуказанного требования МСФО об отражении на счете прибылей и убытков (о 

переносе на счет прибылей и убытков) сумм прибылей или убытков по проданным 

финансовым активам, ранее признанных в капитале. 

 

 

Товарно-материальные запасы 
 

 Все поступающие товарно-материальные запасы отражаются по стоимости 

приобретения с учетом затрат, непосредственно связанных с их получением. 

Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает в себя 

стоимость сырья и материалов, прямые затраты труда и прочие прямые затраты, а также 

соответствующую долю производственных накладных расходов.  

 Оценка себестоимости товарно-материальных запасов осуществляется по методу 

средневзвешенной стоимости. 

 Для учета запасов применяется система непрерывного учета. Себестоимость 

реализованных товарно-материальных запасов признается в качестве расхода в том 

отчетном периоде, когда признается соответствующий доход от их реализации. Списание 

и потери товарно-материальных запасов признаются в качестве расходов отчетного 

периода. 

 

Дебиторская задолженность 
 

 Дебиторская задолженность учитывается по номинальной стоимости. 

Формирование резерва по сомнительным требованиям не осуществляется. 

 

Кредиторская задолженность 
 

 Кредиторская задолженность учитывается с момента ее образования и числится до 

момента погашения или до истечения сроков исковой давности. 

 

Деньги 
 

Деньги и эквиваленты денег состоят из средств на счетах в банках и в кассе. 
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Налогообложение 
 

Текущие налоги рассчитываются в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и основаны на результатах, отраженных в отчете о доходах и расходах АО 

«АЛВЗ» и вытекающих из данных системного бухгалтерского учета, подготовленных в 

соответствии с МСФО и с учетом поправок на налоговые цели. 

 

Пенсионные и прочие обязательства по выплатам 
 

 У АО нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, кроме 

государственной пенсионной программы Республики Казахстан, которая требует от 
работодателя вносить текущие платежи, рассчитанные как процент от начисленной 

заработной платы, в государственный или частные пенсионные фонды. Такие взносы 

учитываются в момент возникновения соответствующих источников и отражаются в 

составе удержаний из заработной платы и других связанных с ней соответствующих 

выплат. АО выплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан и 

социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования за своих 

работников. АО не имеет обязательств по выплатам пенсионерам. 

 

3. Деньги 
 

 Деньги представлены следующим образом: 

 

 31 декабря 2006 г. 31 декабря 2007 г. 
Наличность в кассе 712,6 809,0 

Деньги на счетах в валюте 0 8,9 

Деньги на счетах в тенге 829,0 917,4 

В том числе:   

- Алматинский филиал АО 

БанкТуранАлем 
30,2 557,4 

- АО Евразийский банк 461,7 114,7 

- АТФ Банк 310,9 221,9 

- АО Казкоммерцбанк 26,2   

- Филиал АО АТФ Банк  23,4 

Итого 1 541,6 1 735,3 

 

4. Дебиторская задолженность 
 

 Дебиторская задолженность представлена следующим образом: 

 

 31 декабря 2006 г. 31 декабря 2007 г. 
Счета к получению 328 988,7 373 929,4 

В том числе:   

GSM Казахстан ТОО 203,0 4,5 

КАР-ТЕЛ ТОО 45,2 11,2 

ТОО Опрема-KZ 611,9  

Покупатель 18,7 493,4 

Albi Trade Company  25 773,6 

РусКон-Коммерц ТОО 328 071,7 347 627,3 
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ТОО Сусындар 38,2  

Стекольная компания САФ ОАО 0 19,4 

Итого 328 988,7 373 929,4 

 

5. Товарно-материальные запасы 
 

Товарно-материальные запасы представлены следующим образом: 

 

 

6. Текущие налоговые активы 
 

 Текущие налоговые активы представлены следующим образом: 

 

 31 декабря 2006 г. 31 декабря 2007 г. 
Акциз_20  16 700,0 

Акциз_50 26 551,0 1 170,0 

Индивидуальный подоходный налог   

Прочие налоги, в т.ч. 293,8 1 140,3 

-Земельный налог 8,1 156,2 

-Налог на имущество 242,3 329,3 

-Налог на транспортные средства 43,4 35,6 

-НДС  619,2 

Итого 26 844,8 19 010,2 

 

7. Прочие текущие активы 
Прочие текущие активы представлены следующим образом: 

 

 31 декабря 2006 г. 31 декабря 2007 г. 
Задолженность работников и других лиц 6 286,6 18 934,7 

Страховые премии, выплаченные 

страховым организациям 
219,7 1 430,5 

Авансы, выданные под поставку товарно-

материальных запасов 
2 732,5 466 513,5 

Авансы, выданные под выполнение работ 
и оказание услуг 

23 147,0 1 735,2 

Прочие расходы будущих периодов 7 509,4 74 779,8 

Итого 39 895,2 563 393,7 

 31 декабря 2006 г. 31 декабря 2007 г. 
Сырье и материалы 115 598,5 107 726,1 

Топливо 2 352,2 428,9 

Тара и тарные материалы 95 636,9 121 238,8 

Запасные части 167,5 471,9 

Прочие материалы 1 469,8 3 333,8 

Материалы, переданные в переработку 4 586,9 4 586,9 

Строительные материалы и другие 249,6 701,8 

Готовая продукция 26 744,7 47 594,7 

Товары приобретенные 301,2 157 915,3 

Итого  247 106,4 443 998,1 
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8. Основные средства 
 

 Движение основных средств представлено следующим образом: 

 

 

Земля 

Здания 

и 

сооруже-

ния 

Машины 

и оборудо-

вание 

Транс-

портные 

средства 

Прочие Итого 

Стоимость       

На 31.12.2006 г. 1 574 949,0 90 337,1 142 876,3 12 480,4 7 313,8 1 827 956,6 

Поступления   3 723,3 10 396,2 999,4  1 332,7 16 451,6 

Переоценка 744 180,7         744 180,7 

Выбытия         

На 31.12.2007 г. 2 319 129,7 94 060,4 153 272,5 13 479,7 8 645,4 2 588 587,7 

Накопленная 

амортизация 
           

На 31.12.2006 г.   (9 687,1) (77 205,7) (10 767,0) (2 982,5) (100 642,3) 

Расходы   (6 420,4) (9 191,1) (612,2) (615,4) (16 839,1) 

Выбытия           

На 31.12.2007 г. 
  

(16 107,5) 

 

(86 396,8) 

 

(11 379,3) 

 

(3 597,9) 

 

(117 481,5) 

Балансовая 

стоимость 
           

На 31.12.2006 г. 1 574 949,0 80 650,0 65 670,6 1 713,4 4 331,3 1 727 314,3 

На 31.12.2007 г. 2 319 129,7 77 952,9 66 875,7 2 100,4 5 047,5 2 471 106,2 

 

 

9. Нематериальные активы 
 

 Движение нематериальных активов представлено следующим образом: 

 

 Программное 

обеспечение 

Итого 

Стоимость   

На 31. 12. 2006 г. 231,6 231,6 

Поступления 7,7 7,7 

Выбытия   

На 31. 12. 2007 г. 239,3 239,3 

Накопленная амортизация   

На 31. 12. 2006 г. (91,6) (91,6) 

Расходы (34,2) (34,2) 

Выбытия   

На 31. 12. 2007 г. (125,8) (125,8) 

Балансовая стоимость   

На 31. 12. 2006 г. 140,0 140,0 

На 31. 12. 2007 г. 113,5 113,5 

 

 Нематериальные активы представлены компьютерным программным 

обеспечением, срок амортизации которого составляет 5 лет. 
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10. Краткосрочные финансовые обязательства 
 

Обязательства по полученным займам представлены следующим образом: 

 

 31 декабря 2006 г. 31 декабря 2007 г. 
АО БанкТуранАлем        157 522,9        

АО Евразийский Банк 160 402,4  

Рено Холдинг (займ) 133 783,4 126 725,6 

Прочая кредиторская задолженность  800,0  

Расчеты по привилегированным акциям 225,0 280,3 

ИТОГО 452 733,7 127 005,9 

 

- заем от компании «Рено Холдинг» по соглашению о займе от 24 апреля 2002  года 

№ 01-А-2002  на общую сумму 1 980 тыс. долларов США, с процентной ставкой 4 % 

годовых (согласно дополнительному соглашению от 05 января 2003 года – 3 %) , с датой 

погашения 24 апреля 2003 года. 

Дополнительное соглашение № 3 от 20 апреля 2005 г. срок действия договора 

установлен 5 лет. Погашение основного долга по займу предусмотрено в период с 24 

апреля 2002 года по 24 апреля 2007 года. Текущая часть обязательства по займу, 

приходящая на 2007 год, по состоянию на 31 декабря 2007 года составляет 1 053 тыс. 

долларов США, или по конечному курсу на эту дату  составляет 126 725,6 тыс. тенге.  

 

Общая сумма обязательств по займам на 31 декабря 2007 года составляет 126 725,6 

тыс. тенге, обязательства по привилегированным акциям составляют 280,3 тыс. тенге.  

 

11. Обязательства по налогам 
 

Налоги к уплате представлены следующим образом: 

 

 31 декабря 2006 г. 31 декабря 2007 г. 
НДС 5 431,0  

Акциз 12 568,0  

Корпоративный подоходный налог к 

выплате 
1 294,5 619,6 

Социальный налог 1 107,8 1 935,4 

Индивидуальный подоходный налог и 

прочие 
2 465,6 2 989,4  

Итого 22 866,9 5 544,4 

 

12. Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 

 

 31 декабря 2006 г. 31 декабря 2007 г. 
Расчеты с фондами по обязательным 

платежам, в т.ч. 
           1 018,2                 1 945,3   

-Расчеты по накопительному 

пенсионному фонду 839,0 69,3 

-Расчеты с фондами по обязательным 

платежам 
44,6 1 876,0 
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-Расчеты по социальному страхованию 134,6  

Итого            1 018,2                 1 945,3   

 

13. Краткосрочная кредиторская задолженность 
 

 Кредиторская задолженность представлена следующим образом: 

 

 31 декабря 2006 г. 31 декабря 2007 г. 
Кредиторская задолженность – всего   

В том числе:   

Счета к оплате 287 158,2 209 821,2 

Вознаграждения к оплате 25 457,5 49 110,7 

Прочие расчеты с контрагентами  (13,9) 

Итого 312 615,6 258 918,1 

 

 Данные о кредиторской задолженности наиболее крупным кредиторам по счетам к 

оплате приведены в нижеследующей таблице: 

 

 31 декабря 2006 г. 31 декабря 2007 г. 
РусКон-Коммерция ТОО 127 294,8  

Талгарспирт АО г. Талгар 150 941,1  

EUROCLASS 1 086,3  

Эс Пи Ай Сентрал Азия (SPI Central Asia) 

ТОО 1 343,4 

 

Парасат Холдинг АО 4 500,0 1 390,0 
L.Link LTD  1 460,3 

Эс Пи Ай Сентрал Азия (SPI Central Asia 

ТОО) 

 
1 343,4 

Кун Шуак ТОО  180 000,0 

Транс Система ТОО  18 727,5 

Прочие кредиторы 523,3 6 886,2 

Итого 287 158,2 209 807,4 

 
В 2007 году начислено вознаграждений по займам в сумме 101 254,4 тыс. тенге, из 

которых отнесено на расходы 77 601,3 тыс. тенге. 

 

В разрезе контрагентов кредиторская задолженность по вознаграждениям выглядит 
следующим образом: 

 

Вознаграждение  по кредитам 

резидентов, в том числе: 
23 372,5 

вознаграждение по ценным 

бумагам 

-Накопит.пенс.фонд Казахмыс 6 533,3 
вознаграждение по ценным 

бумагам 

-Сентрас Секьюритиз АО 7 505,9 
вознаграждение по ценным 

бумагам 

-Накопит.пенс.фонд БТА Казахстан 9 333,3 
вознаграждение по ценным 

бумагам 

Вознаграждение  по кредитам  

нерезидентов в том числе: 
25 738,2 % по кредитн.договорам 
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-Рено Холдин (займ) 25 738,2 % по кредитн.договорам 

Итого  49 110,7  

 

14. Прочие краткосрочные обязательства 
 

Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства представлены 

следующим образом: 

 

 31 декабря 2006 г. 31 декабря 2007 г. 
Авансы полученные всего, 173 300,0 45 117,5 

в том числе:   

-FOREX PLUS ТОО 125 300,0 45 117,5 

-DALA CONTRACT ТОО 48 000,0  

Задолженность перед работниками 5 322,0 11 598,9 

Итого 178 622,0 56 716,4 

 

15. Долгосрочные  финансовые обязательства 
 

 31 декабря 2006 г. 31 декабря 2007 г. 

НПФ БТА Казахстан  500 000,0 

НПФ Казахмыс  350 000,0 

АО Сентрас Секьюритиз   402 100,0 

Итого    1 252 100,0 

 
Долгосрочные финансовые обязательства образовались в результате размещения 

облигаций: 

- АО Накопительный пенсионный фонд БТА Казахстан (дочерняя организация 

Банк Туран Алем), согласно договору № 3 от 19.12.2007 г. в количестве  500 000 штук 

номинальной стоимостью 1000 KZT.  

- АО Накопительный пенсионный фонд КАЗАХМЫС согласно договору № 1 от 

22.06.2007 г. в количестве  350 000 штук номинальной стоимостью 1000 KZT.  

- АО Сентрас Секьюритиз согласно договору № 10Б168 от 16.08.2007 г. в 

количестве  402 100  штук номинальной стоимостью 1000 KZT.  

 

16. Собственный капитал 

 
Структура уставного капитала представлена следующим образом: 

 

31 декабря 2006 г. 31 декабря 2007 г.  

% сумма % Сумма 

Департамент Управления Коммунальной 

Собственностью г.Алматы 
12,88 7 740,3 12,88 7 740,3 

РЕНО Холдинг 84,59 50 831,0 42,3 25 415,5 

Кожасбай Ерлан Садуакасулы   42,3 25 415,5 

Привилегированные акции  2,53 1 517,7 2,53 1 517,7 

Итого 100 60 089,0 100 60 089,0 

 

Изменения нераспределенного дохода (убытка) представлены следующим образом: 
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 Нераспределенный доход 

(непокрытый убыток) 

Сальдо на 31 декабря 2006 г. (216 439,5) 

Доход (убыток) за период 23 052,7 

Дивиденды (151,8) 

Сальдо на 31 декабря 2007 г. (193 538,6) 

 

Изменения резервов на переоценку: 

 

 Резервный капитал 

Сальдо на 31 декабря 2006 г. 1 560 325,3 

Доход (убыток) от переоценки активов           744 180,7   

Сальдо на 31 декабря 2007 г. 2 304 506,0 

 

Всего собственный капитал на 31 декабря 2007 года составляет 2 171 056,4 тыс. 

тенге. 

 

17. Доходы 
 

 Доходы АО представлены следующим образом: 

 

 за год, 

закончившийся 

31 декабря 2006 г. 

за год, 

закончившийся 

31 декабря 2007 г. 
Доход от реализации продукции и 

оказания услуг 
616 754,0 571 826,2 

Прочие доходы, в т.ч. 62 557,8 41 860,7 

-Доход от курсовой разницы 20 560,6 17 043,1 

-Прочие доходы от неосновной 

деятельности 
41 997,2 24 817,6 

Итого 679 311,6 613 686,9 

 

 

18. Расходы 
 

 Расходы АО представлены следующим образом: 

 

 за год, 

закончившийся 

31 декабря 2006 г. 

за год, 

закончившийся 

31 декабря 2007 г. 
Себестоимость реализованной продукции 

и оказанных услуг 
546 135,3 434 936,8 

Расходы на реализацию продукции и 

оказание услуг 
2 734,9 10 561,4 

Общие административные расходы, см. 

примечание 19 38 609,6 61 363,3 

Расходы на финансирование 53 457,0 63 601,7 

Прочие расходы 12 584,6 12 686,6 

Итого 653 521,4 583 149,8 
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19. Общие и административные расходы 
 

 Общие и административные расходы представлены следующим образом: 

 

 за год, 

закончившийся 

31 декабря 2006 г. 

за год, 

закончившийся 

31 декабря 2007 г. 
Заработная плата 9 695,0 8 073,1 

Износ и амортизация 721,3 825,7 

Охрана 5 299,1 5 582,4 

Страхование 504,1 1 083,4 

Топливо 802,1 1 073,1 

Профессиональные и юридические 

услуги (аудиторские и нотариальные 

услуги) 

4 768,4 

957,7 

Расходы на рекламу 484,5 700,3 

Услуги связи 2 166,1 1 463,0 

Финансовые услуги и услуги банка 1 512,5 3 131,9 

Ремонт и техобслуживание автомашин 152,6 71,7 

Налоги 2 668,8 3 480,3 

Командировочные расходы 1 046,6 397,8 

Коммунальные 881,2 1 008,6 

Прочие 7 907,2 33 514,3 

Итого 38 609,6 61 363,3 

 

 

 Настоящие примечания являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 

АО «Алматинский ликеро-водочный завод» за 2007 год. 

 

 

 

Руководитель         

 

 


