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1. Общие сведения о компании 

 Общие сведения 

Полное наименование юридического лица Республики Казахстан – Акционерное общество «АЗИЯ АВТО», далее 
Компания или сокращенно АО «АЗИЯ АВТО». 

Местонахождение – Республика Казахстан,  
                     Восточно-Казахсанская область,  
                     город Усть-Каменогорск,  
                     улица Бажова, 101/1. 

Компания зарегистрирована в Управлении юстиции ВКО (свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица № 150-13-1917-АО от 20.12.2002 года). Компания произвела перерегистрацию, в связи с 
изменением организационно-правовой формы (свидетельство о перерегистрации № 150-13-1917-АО от 05.05.2005 
года, выданное управлением Юстиции ВКО). 

Форма собственности – частная. 

Основной вид деятельности АО «АЗИЯ АВТО» - сборка автомобилей:  

- ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, «LADA» - ВАЗ 21099; 
- SKODA OCTAVIA, SKODA SUPERB; 
- Chevrolet Captiva, Chevrolet Epica, Chevrolet Lacetti.  

Автомобили, выпускаемые АО «АЗИЯ АВТО», имеют статус «казахстанского товара». 

Основной вид деятельности филиалов - реализация  продукции по поручению общества со складов филиалов. 

На 31 декабря 2008 года среднесписочная численность персонала Компании составила 311 человек. 

 Структура Компании 

Наименование подразделения    Местонахождение 

- Центральный офис. Автосборочный завод  РК, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1 
- Астанинский филиал     РК, г. Астана, ул. Пушкина, 166 
- Алматинский филиал     РК, г.Алматы, ул. Тимирязева, 42 
- Павлодарский филиал     РК, г.Павлодар, ул.Торговая, 2/1 
- Шымкентский филиал     РК, г.Шымкент, Темирлановское шоссе, б/н 
- Карагандинский филиал    РК, г.Караганда, ул.Сатыбалдина, 7 
- Актауский филиал     РК, г.Актау, 23 микрорайон, б/н 
- Усть-Каменогорский филиал    РК, г.Усть-Каменогорск, пр.Ленина 92/1 
- Актюбинский филиал     РК, г. Актобе, район Обл.ГАИ 
- Костанайский филиал     РК, г. Костанай, ул. Орджоникидзе, 63 
- Уральский филиал     РК, г. Уральск, ул.Циолковского, 5 
- Атырауский филиал     РК, г. Атырау, ул.Азаттык, 138а 
- Семипалатинский филиал    РК, г.Семипалатинск, ул.Чехова, 75 
- Петропавловский филиал    РК, г. Петропавловск, ул.Юбилейная,14 
- Московское представительство    Российская Федерация, г. Москва 
- Тольяттинское представительство   Российская Федерация, г. Тольятти 
- Чешское представительство    Чешская Республика, г.Прага 

2  Основа подготовки финансовой отчетности 

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО), включая все принятые ранее стандарты IAS и интерпретации к МСФО, и полностью 
соответствует им.  

Компания ведет учет в казахстанских тенге, которые являются валютой отчетности и функциональной валютой. 

Руководство Компании считает, что учетная политика, разработанная Компанией, в полной мере отвечает задачам и 
планам, поставленным перед Компанией. 
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Принцип непрерывности 

Финансовая отчетность Компании была составлена на основе принципа непрерывности, что подразумевает 
реализацию активов и погашение обязательств в ходе нормальной деятельности. Способность Компании 
реализовывать свои активы, а также ее деятельность в будущем, могут быть подвержены влиянию текущих и 
будущих экономических условий в Казахстане.  

Соотношение собственного и заемного капитала в Компании высокорисковое.  В компании положительный денежный 
поток от операционной деятельности.  

Компания не имеет намерения прекратить свою деятельность.   

Финансовая отчетность не содержит корректировок, необходимых в случае, если бы Компания не могла бы 
продолжать свою деятельность на основе принципа непрерывности.  

3  Основные принципы учетной политики Компании 

3.1 Денежные средства  

 
Денежные средства включают наличные денежные средства в кассе Компании и средства, находящиеся на банковских 
счетах. У Компании нет эквивалентов денежных средств. 

3.2 Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков первоначально признается по справедливой стоимости и 
впоследствии учитывается по амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной 
ставки процента, за вычетом резерва под обесценение.  

Резерв под обесценение дебиторской задолженности покупателей и заказчиков создается при наличии объективных 
свидетельств того, что компания не сможет получить всю причитающуюся ей сумму в первоначально  установленный 
срок. Значительные финансовые затруднения дебитора, вероятность того, что дебитор столкнется с банкротством или 
финансовой реорганизацией, дефолт или просроченная оплата, считаются факторами снижения стоимости 
дебиторской задолженности. Балансовая стоимость актива снижается  с использованием счета резервов, сумма убытка 
признается в отчете о прибылях и убытках в составе общих и административных расходов. Величину резерва 
составляет разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью ожидаемых денежных потоков, 
дисконтированных по соответствующей первоначальным условиям финансирования эффективной ставке процента. 
Безнадежная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков списывается за счет счета резервов по 
обесценению дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Последующее восстановление ранее списанных 
сумм кредитуется на общие и административные расходы в отчете о прибылях и убытках.  

3.3  Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость согласно статьи 205 Налогового Кодекса РК представляет собой отчисления в 
бюджет части стоимости облагаемого оборота по реализации, добавленной в процессе производства и обращения 
товаров (работ, услуг), а также отчисления при импорте товаров на территорию Республики Казахстан. У Компании 
обороты по реализации основного вида продукции – готовых автомобилей - в соответствии с пунктом 17 статьи 225 
Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», освобождаются от налога на 
добавленную стоимость. Прочие обороты по реализации товаров (работ, услуг) облагаются налогом на добавленную 
стоимость в соответствии с Налоговым Кодексом РК.  

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам) подлежит возмещению путем зачета 
согласно статье 235 Налогового Кодекса РК. Согласно статьи 241 Налогового Кодекса РК Компания использует 
раздельный учет по расходам и суммам налога на добавленную стоимость по полученным товарам (работам, 
услугам), используемым для целей облагаемых и необлагаемых оборотов.  

При создании резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности резервируется вся сумма сомнительной 
задолженности, включая НДС.  

3.4 Запасы 

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цены продажи. 
Себестоимость запасов определяется методом средневзвешенной стоимости. Готовые автомобили учитываются 
методом специфической идентификации. Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства 
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включает в себя стоимость сырья и материалов, прямые затраты труда и прочие прямые затраты, а также 
соответствующую долю производственных накладных расходов (рассчитанную на основе фактически сложившейся 
себестоимости), но не включает расходы по займам.  Чистая возможная цена продажи – это расчетная цена продажи в 
процессе обычной деятельности за вычетом расходов на завершение производства и расходов по продаже.  

3.5  Основные средства  

Земля, здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, прочие основные средства  отражены 
по переоцененной стоимости за вычетом накопленного износа и убытков от обесценения. Объекты незавершенного 
строительства учитываются по первоначальной стоимости. Каждый год разница между амортизационными 
отчислениями, рассчитанными на основе переоцененной стоимости активов, и амортизационными отчислениями, 
рассчитанными на основе первоначальной стоимости, переносится из резерва по переоценке основных средств на 
нераспределенную прибыль отчетного периода. Переоценка основных средств проводится один раз в три - пять лет. 

Вновь поступившие основные средства учитываются по цене приобретения, включающей все фактические затраты на 
приобретение. 

Стоимость основных средств, возведенных хозяйственным способом, включает стоимость материалов, трудовые 
затраты и соответствующие производственные накладные расходы. Расходы на ремонт и техобслуживание относятся 
на затраты по мере их осуществления. Затраты на реконструкцию и модернизацию капитализируются, а замененные 
объекты списываются. Прибыль или убыток от списания активов относятся на финансовые результаты по мере их 
списания. 

Начисление амортизации производится методом равномерного начисления исходя из срока службы основных средств. 
Сроки амортизации, приблизительно равные расчетному сроку полезной службы активов, представлены ниже:  

 Годы 
Здания и сооружения От 15 до 60 
Машины и оборудование От 3 до 15 
Автотранспортные средства От 5 до 10 
Прочие основные средства От 2 до 10 

Износ начисляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем приобретения актива, и прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем выбытия актива, или, в отношении собственного строительства, с момента установки 
актива и готовности к использованию. 
Земля и объекты незавершенного строительства  не являются объектами  начисления износа. 

Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты на реконструкцию и 
модернизацию капитализируются, замененные объекты списываются. Прибыль или убыток от списания активов 
относятся на финансовые результаты по мере их списания. 

Обесценение основных средств 

По переоцененным основным средствам снижения балансовой стоимости в пределах суммы предыдущих увеличений 
стоимости того же актива относятся на резерв по переоценке непосредственно в составе капитала; все другие 
снижения балансовой стоимости отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

На каждую отчетную дату руководство Компании определяет наличие признаков снижения стоимости основных 
средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство Компании оценивает возмещаемую сумму, которая 
определяется как наибольшая из двух величин: чистой продажной цены актива и стоимости от его использования. 
Балансовая стоимость актива уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается в качестве расхода (убыток 
от снижения стоимости) в отчете о прибылях и убытках. Убыток от снижения стоимости актива, признанный в 
прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение оценок, использованных для определения 
возмещаемой суммы. 

3.6 Нематериальные активы 

Нематериальные активы отражены по стоимости приобретения за вычетом накопленного износа и убытков от 
обесценения. Первоначальное признание и дальнейший учет нематериальных активов ведется по цене приобретения. 
Для нематериальных активов с определенным сроком полезной службы Компания использует метод равномерного 
начисления амортизации. Ликвидационная стоимость нематериальных активов с определенным сроком службы 
принимается равной нулю. Компания проводит оценку нематериальных активов на предмет обесценения не реже 
одного раза в год, а так же каждый раз при выявлении признаков снижения стоимости нематериального актива.  
В Компании нет нематериальных активов с неопределенным сроком полезной службы.  
 



Финансовая отчетность АО «АЗИЯ АВТО» за год, закончившийся 31 декабря 2008 года 
__________________________________________________________________________________________________ 

 9

3.7  Займы 

Кредиты и займы признаются по стоимости получения за вычетом понесенных затрат на совершение сделки. В 
дальнейшем кредиты и займы отражаются по амортизированной стоимости; любая разница между полученными 
средствами (за вычетом затрат на совершение сделки) и суммой к погашению отражается в отчете о прибылях и 
убытках в течение срока, на который выданы кредиты и займы. 
 
Выпущенные долговые обязательства представляют собой облигации, выпущенные компанией. Отражаются по 
амортизированной стоимости.  Разница между номинальной стоимостью и стоимостью приобретения облигаций на 
дату размещения отражается в качестве дисконта либо премии. Дисконт (премия) по данным финансовым 
обязательствам амортизируется весь период обращения облигации с использованием эффективной процентной 
ставки. Эффективная процентная ставка, представляет собой ставку, которая обеспечивает наиболее точное 
дисконтирование ожидаемой суммы будущих денежных выплат и поступлений вплоть до наступления срока 
погашения по данному финансовому инструменту. Амортизация дисконта (премии) отражается в отчете о прибылях и 
убытках.   

3.8 Подоходный налог 

Подоходный налог за год включает текущий и отсроченный налог. Подоходный налог признается в отчете о прибылях 
и убытках, кроме случаев, когда он относится к статьям, признающимся непосредственно в капитале. В этих случаях 
он признается в капитале.  

Текущий налог представляет собой налог, уплачиваемый с налогооблагаемого дохода за год с использованием 
налоговых ставок, действующих на дату составления бухгалтерского баланса, и любые корректировки налога к оплате 
в отношении прошлых лет.  

Отсроченный налог определяется с использованием балансового метода с учетом временных разниц между 
балансовой стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммами, используемыми в 
налоговых целях.  

Следующие временные разницы не учитываются: первоначальное признание активов или обязательств, которые не 
влияют ни на бухгалтерский, ни на налогооблагаемый доход.  Расчет суммы отсроченного налога основывается на 
предполагаемом способе реализации или урегулирования балансовой стоимости активов и обязательств с 
использованием налоговых ставок, действующих или в основном действующих на дату составления баланса.  

Отсроченный налоговый актив отражается только в той степени, в которой существует вероятность наличия в 
будущем налогооблагаемого дохода, за счет которого может быть покрыт актив. Отсроченные налоговые активы 
уменьшаются в степени, в которой реализация налогового актива становится невозможной.  

3.9 Операции в иностранной валюте  

Операции в иностранных валютах учитываются в тенге по рыночному курсу обмена валют, действующему на дату 
совершения операций. На дату составления баланса все денежные активы и обязательства, выраженные в 
иностранных валютах, переводятся в тенге по курсу, действующему на указанную дату. Положительная и 
отрицательная курсовые разницы от использования разных курсов включаются в Отчет о прибылях и убытках. 
Неденежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, которые отражены по первоначальной 
стоимости, переводятся в тенге по курсу, действующему на день операции. Неденежные активы и обязательства, 
выраженные в иностранных валютах, которые отражаются по текущей стоимости, переводятся в тенге  по курсу, 
действующему на дату определения текущей стоимости.  

На 31 декабря 2008 г. официальный валютный курс составил:     

- 120,77 тенге за 1 доллар США,  
- 170,89  тенге за 1 евро, 
- 4,11 тенге за 1 российский рубль. 

3.10 Резервы 

Резервы признаются, если Компания вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или 
добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности 
потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, и которые можно оценить в 
денежном выражении с достаточной степенью надежности. 
Компания признает расчетную сумму обязательств по ремонту или замене проданной продукции, на которую не истек 
гарантийный срок на отчетную дату. Данный резерв рассчитывается на основе информации о ремонте и замене 
продукции в предшествующие периоды.  
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Компанией признается резерв по отпускным, который рассчитывается на основе средней заработной платы и расчетного 
количества дней отпуска. В сумму оцененного резерва по отпускным включается величина оцененного социального 
налога. 

3.11   Капитал   

Акционерный капитал   

Акционерный капитал разделен на простые акции. Акционерный капитал Компании формируется посредством 
оплаты акций акционерами по их номинальной стоимости.  

Дивиденды  

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала  на отчетную дату только в том случае, 
если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, 
если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены после отчетной даты, но до 
даты, когда финансовая отчетность готова к выпуску.   

3.12    Доходы 

Доход от реализации товаров (работ, услуг) признается при условии:  
 - перехода права собственности от компании к покупателю на товары (работы, услуги); 
 - компания больше не контролирует проданные товары; 
 - стадия завершенности операции по состоянию на отчетную дату может быть надежно определена; 
 - сумма дохода надежно оценена, и существует вероятность оплаты покупателем. 
Доход отражается за вычетом НДС.  
 
Доход определяется по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего получению. Если не 
представляется возможным достоверно оценить справедливую стоимость полученного вознаграждения, то выручка 
оценивается по справедливой стоимости проданных товаров или услуг. 
Доходы от других операций признаются по методу начислений. 

Доходы не признаются на основе промежуточных выплат и полученных от покупателей авансов. 

3.13    Взаимозачеты и бартерные операции 

Некоторая часть операций купли-продажи осуществляется путем взаимозачетов или других неденежных расчетов. 
Как правило, эти операции проводятся в форме взаимозачетов или цепочки неденежных операций при участии 
нескольких компаний.  

Операции купли-продажи, расчеты по которым планируется осуществить посредством взаимозачетов или прочих 
неденежных расчетов, признаются на основании расчета руководством Компании справедливой стоимости тех 
активов, которые будут получены или поставлены в результате неденежных расчетов. Справедливая стоимость 
определяется на основе различной рыночной информации. Неденежные операции исключены из отчета о движении 
денежных средств. Поэтому инвестиционные, финансовые операции и результат операционной деятельности 
представляют собой фактические денежные операции.  

3.14     Вознаграждения работникам 

Вознаграждение работникам предоставляются на основе соглашений (контрактов, индивидуальных трудовых 
договоров) и включают: 
• Краткосрочные вознаграждения (основная и дополнительная заработная плата рабочим и служащим, 
премии, предусмотренные существующей в обществе системой оплаты труда, надбавки, оплачиваемый трудовой 
отпуск и т.п.); 
• Пособия по социальному обеспечению (по временной нетрудоспособности, беременности и родам); 
• Выходные пособия и прочие компенсационные выплаты.  

Компания осуществляет выплаты заработной платы работникам согласно установленным системам оплаты труда и 
осуществляет обязательные отчисления в накопительные пенсионные фонды от лица своих работников в 
соответствии с пенсионным законодательством Республики Казахстан. Обязательные взносы в пенсионные фонды и 
расходы по индивидуальному подоходному налогу удерживаются из заработной платы работника и признаются в 
отчете о прибылях и убытках как расходы по заработной плате. Компания не имеет других обязательств, связанных с 
пенсионным обеспечением работников. 
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3.15     Доходы  и расходы на финансирование 

Расходы на финансирование включают вознаграждение (интерес) к оплате по займам.  

Все расходы на выплату вознаграждения (интереса) и прочие расходы, понесенные в связи с займами, относятся на 
понесенные расходы как часть чистых затрат на финансирование.  

Доход в виде вознаграждения (интереса) признается по мере начисления.  
Расходы на выплату вознаграждений по займам  не капитализируются. 
 
3.16  Расчеты и операции со связанными сторонами 

В настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность 
контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны, 
как определено в МСФО IAS-24 “Раскрытие информации о связанных сторонах”. При решении вопроса о том, 
являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их 
юридическая форма.  
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами, цены и 
условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. Характер 
взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми компания осуществляла значительные операции или 
имеет значительное сальдо на 31 декабря 2008 года подробно описан далее (Примечание 27).  
 
3.17  Прибыль на акцию.  
 
Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, приходящихся на долю держателей 
обыкновенных акций Компании, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение 
периода. 
Разводненная прибыль на акцию рассчитывается путем корректировки прибыли или убытка, приходящихся на 
держателей обыкновенных акций компании, и средневзвешенного количества акций в обращении на воздействие, 
оказываемое всеми потенциальными обыкновенными акциями с разводняющим эффектом. 
На 31 декабря 2008 года Компания не имеет ценных бумаг с разводняющим эффектом.  

 
3.18  Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики.  

 
Компания производит оценки и допущения, влияющие на отражение в отчетности сумм активов и обязательств. 
Оценки и допущения постоянно анализируются на основе опыта руководства компании и других факторов, включая 
ожидания в отношении будущих событий, которые, по мнению руководства, являются обоснованными в свете 
текущих обстоятельств. В процессе применения учетной политики руководство так же использует профессиональные 
суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые оказывают наиболее существенное воздействие на суммы, 
отражаемые в финансовой отчетности, и оценки, результатом которых могут быть существенные корректировки 
балансовой стоимости активов и обязательств, включают:  
а) Балансовая стоимость основных средств –  
Компания осуществляет мониторинг внутренних и внешних показателей обесценения, связанного с ее основными 
средствами. Руководство рассмотрело все признаки обесценения на предмет его возникновения и пришло к выводу, 
что обесценение не возникало в отношении данных активов в течение и после года, закончившегося 31 декабря 2008 
года; 
б) срок полезной службы нематериальных активов и основных средств –  
Нематериальные активы и ОС амортизируются в течение срока своей полезной службы. Срок полезной службы 
основан на оценке руководства того периода, в течение которого активы будут приносить доход, что периодически 
проверяется на непрерывное соответствие. По причине длительного срока полезной службы некоторых активов 
изменения в оценках могут привести к значительным изменениям в балансовой стоимости. 
 
в) Резерв на гарантийное обслуживание –  
Величина резерва оценивается Компанией исходя из информации о количестве проданных автомобилей и о среднем 
количестве автомобилей, прошедших гарантийное обслуживание; при оценке величины резерва используются данные 
предыдущих трех лет; 
г) Судебные разбирательства –  
В соответствии с МСФО Компания признает условное обязательство только в том случае, когда имеется текущее 
обязательство вследствие прошлых событий, возможна передача экономических выгод и стоимость расходов на их 
передачу может быть достоверно оценена. В случаях невыполнения данных критериев условное обязательство может 
быть раскрыто в примечаниях к финансовой отчетности. Реализация какого-либо обязательства, не отраженного или 
не раскрытого в данный момент в финансовой отчетности, может иметь значительное влияние на финансовое 
положение Компании. Применение данного бухгалтерского принципа к судебным разбирательствам требует от 
руководства Компании принятия решений по различным фактическим и юридическим вопросам, находящимся за 
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пределами ее контроля. Компания пересматривает неразрешенные судебные разбирательства каждый раз после 
появления изменений в ходе их развития, а также на каждую отчетную дату, чтобы оценить необходимость создания 
условного обязательства в финансовой отчетности. Среди факторов, учитываемых при принятии решений по 
созданию условного обязательства – сущность иска, претензии или штрафа, юридический процесс и сумма 
потенциального ущерба в юрисдикции, в которой происходит судебное разбирательство, был подан иск или наложен 
штраф, ход судебного разбирательства (в том числе после даты финансовой отчетности, но до ее публикации), мнения 
или взгляды юридических консультантов, предыдущий опыт подобных разбирательств и любые решения руководства 
Компании в отношении того, как реагировать на иск, претензии или штраф. 
д) налоги -  
Существующее налоговое законодательство допускает различные толкования и претерпевает частые изменения. 
Интерпретация налоговыми органами налогового законодательства в отношении операций и деятельности Компании 
может не совпадать с интерпретацией данного законодательства руководством Компании. Как следствие, налоговые 
органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и Компании могут быть начислены 
дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Период, в течение которого 
отчетность может быть проверена налоговыми и таможенными органами, составляет пять лет. Компания считает, что 
ее начисления налоговых обязательств адекватны в отношении всех открытых для аудита отчетных периодов, 
основываясь на ее оценке многих факторов, включая прошлый опыт и интерпретацию налогового законодательства. 
Такая оценка основывается на оценках и допущениях и может включать целый ряд сложных суждений о будущих 
событиях. В случае если получившаяся в результате окончательная сумм налоговых обязательств отличается от 
суммы, признанной в отчетности, то такая разница может оказать влияние на расходы по налогам за период, в 
котором была проведена такая оценка. 

         4  Денежные средства  

Тыс. тенге 
 31.12.2008 31.12.2007 
Денежные средства в тенге в кассе и на счетах в банках 247 011 98 881 
Денежные средства в иностранной валюте  на счетах в банках  0 
Денежные средства на счетах представительств за рубежом  3 814 

 247 011 102 695 

5 Дебиторская задолженность  
Тыс. тенге 

 31.12.2008 31.12.2007 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 332 983 257 825 
Резерв по обесценению дебиторской задолженности (6 153) (4 806) 
 326 830 253 019 

 
 Дебиторская задолженность связанных сторон 
 

 31.12.2008 31.12.2007 
Дебиторская задолженность связанных сторон (прим.28) 1 061 473 1 127 664 
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон 
(выданные займы и прочая задолженность)  (прим.28) 

330 134 343 434 

Прочая дебиторская задолженность связанных сторон (займы, 
выданные акционерам компании) (прим.28) 

762 656 377 389 

Расходы по дисконтированию задолженности связанных 
сторон  (займы, выданные акционерам компании)  

(84 899) (29 779) 
 

Расходы по дисконтированию задолженности связанных 
сторон (прочая дебиторская задолженность) 

(13 698)  

Резерв по обесценению дебиторской задолженности 
связанных сторон 

(12 460) (29 301) 

 2 043 206 1 789 407 
 
 
 
 
 
 
 
Концентрация кредитного риска и информация о покупателях: в течение 2008 года Компания получила доход от 
реализации от покупателей готовой продукции: 
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      (в % от общей реализации) 
 2008 2007 
ГУ Агентство РК по статистике 4,0 - 
ГУ Департамент внутренних дел ВКО 2,7 - 
КГКП Управлениеделами аппарата Акима ВКО 2,6 - 
ТОО БОГВИ 1,6 0,9 
ГУ Аппарат Акима Карагандинской области 1,1 - 
ТОО Групп 4 Секуритас Казахстан 0,7 - 
ТОО Лизинговая Компания Нур-Инвест 0,7 - 
ТОО КУАТ-2007 0,7 - 
ТОО КазцинкТранс 0,6 - 
ТОО БИПЭК АВТО 0,6 0,9 
Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской обл. 0,6 - 
АО Представительство Гедеон Рихтер 0,6 - 
АО НГСК КазСтройСервис 0,6 - 
ГУ Департамент внутренних дел Карагандинской области 0,5 - 
ТОО Автохозяйство Астаны 0,5 - 
ГУ Аппарат Верховного Суда РК 0,5 - 
ТОО Иволга-Холдинг 0,5 - 
Аппарат Акима Алматинской обл. - 3,2 
ТОО БИПЭК ЛИЗИНГ - 2,9 
ТОО РУССКИЕ ВЕЗДЕХОДЫ - 1,7 
ГУ Министерство труда и соц.защиты - 1,5 
ДВД по Павлодарской области - 1,4 
ГУВД ВКО - 1,1 
ТОО БИПЭК КАМАЗ - 0,9 
ТОО Спецавтолада - 0,9 
ТОО КАЗРОСИМПОРТ - 0,8 
ТОО Garage service - 0,7 
Представительство АО Шеринг - 0,5 
ТОО Картел - 0,5 
Канцелярия Премьер-Министра РК - 0,5 
Министерство сельского хозяйства РК - 0,4 

Прочие покупатели 80,9 81,2 

Прочие покупатели в 2008 году составляют 80,9% от общей доли реализации. Доля каждого покупателя в отдельности 
составляет менее 0,5%. Всего в 2008 году приобрело продукцию Компании  2 540 покупателей.  

Резерв по обесценению дебиторской задолженности 

 Резерв по 
связанным 
сторонам 

Резерв по 
прочим 

дебиторам 
Итого 

Остаток резерва на 31 декабря 2007 г. 29 301 4 806 34 107 
Начисление резерва  1 347 1 347 
Уменьшение резерва (16 841)  (16 841) 
Остаток резерва на 31 декабря 2008 г. 12 460 6 153 18 613 

 

6  Прочая дебиторская задолженность  

Краткосрочная дебиторская задолженность 
Тыс. тенге 

 31.12.2008 31.12.2007 
Налоги к возмещению  29 827 41 981 
Прочая дебиторская задолженность 81 759 71 354 
Авансы выданные 42 976 490 073 
 154 562 603 408 
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7  Товарно-материальные запасы 

Тыс. тенге 
 31.12.2008 31.12.2007 
Сырье и материалы 353 596 1 242 912 
Незавершенное производство 18 478 408 
Готовая продукция 2 258 914 3 380 042 
Прочие товары 237 166 324 143 

 2 868 154 4 947 505 
 
Запасы в сумме 2 868 154 тыс. тенге (2007 г.: 4 947 505 тыс. тенге) учтены по фактически сложившейся 
себестоимости, наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цены продажи. Уменьшение 
величины готовой продукции на 31 декабря 2008 года связано с тем, что в выпуск готовой продукции по сравнению с 
прошлым годом уменьшился. По этой же причине наблюдается уменьшение остатка сырья и материалов на           
31 декабря 2008 года. 
 

8 Основные средства  

Основные средства и накопленная амортизация включают: 
 

Тыс. тенге 
  

Земля 
 

Здания и 
сооружения 

Машин
ы и 

оборудо
вание 

Транспо
ртные 
средства 

Прочие Систем
ное 

програ
ммное 
обеспеч
ение 

Объекты 
незаверше
нного 

строитель
ства 

 
Итого 

Первоначальная стоимость         
Остаток на 1 января 2007 г. 11 867 1 533 595 469 260 57 500 76 883 7 044 819 203 2 975 352 
Приобретено 1 297 871 34 956 49 122 17 536 930 207 482 312 194 
Поступило с ТМЦ   4 367 54 801 285   7 873 67 326 
Поступило собств.произв.  1 579 3 830  24 244  5 579 35 232 
Внутреннее перемещение   330 727 11 118 11 377 431  (719 287) - 
Реализовано   (986) (9 303) (484)   (10 773) 
Выбыло   (105)  (1 905)   (2 010) 

Остаток на 1 января 2008 г. 13 164 1 866 772 522 440 152 131 493 990 7 974 320 850 3 377 321 
Приобретено 5 264 110 10 749 2 365 3 632  12 488 34 608 
Поступило с ТМЦ   721 32 896    33 617 
Поступило собств.произв.  3 087 543  1631  18 064 23 325 
Внутреннее перемещение    449  (449)   - 
Реализовано   (6 285) (7 270) (2 592)   (16 147) 
Выбыло   (232)  (1 670)  (254) (2 156) 
Остаток на 31 декабря 2007 г. 18 428 1 869 969 528 385 180 122 494 542 7 974 351 148 3 450 568 
Накопленная амортизация         

Остаток на 1 января 2007 г.  (102 545) (145 521) (8 388) (23 578) (555)  (280 587) 
Амортизационные отчисления  (29 086) (54 194) (8 447) (11 484) (2 554)  (105 765) 
Выбытия    1 006 2 021 1 189   4 216 
Остаток на 1 января 2008 г.  (131 631) (198 709) (14 814) (33 873) (3 109)  (382 136) 
Амортизационные отчисления  (36 154) (54 211) (14 355) (14 340) (2 595)  (121 655) 
Выбытия    5 327 1 874 1 173   8 374 
Остаток на 31 декабря 2008 г.  (167 785) (247 593) (27 295) (47 040) (5 704)  (495 417) 
Остаточная стоимость         
Остаток на 31 декабря 2007 г. 13 164 1 735 141 323 731 137 317 460 117 4 865 320 850 2 995 185 
Остаток на 31 декабря 2008 г. 18 428 1 702 184 280 792 152 827 447 502 2 270 351 148 2 955 155 
Остаточная стоимость без 
учета переоценки 

        

На 31 декабря 2007 г. 10 873 734 518 288 040 135 008 455 253 4 865 320 850 1 949 407 
На 31 декабря 2008 г. 16 137 723 663 252 520 150 518 447 502 2 270 351 148   1 943 758 

 

В 2008 году было приобретено машин и оборудования на сумму 10 749 тыс. тенге. А так же приобретены компьютеры 
и периферийные устройства, офисная мебель и прочие основные средства. 

В 2008 году обновлен парк автомобилей. Проданы автомобили ВАЗ 21101 – 1 единица, ВАЗ 21213 – 3 единицы, УАЗ 
22069-033 – 1 еденица. Приобретены автомобили ВАЗ 21213 – 2 единицы, Chevrolet Captiva – 6 единиц, Chevrolet 
Epica- 4 единицы, Chevrolet Lacetti – 1 единица.  
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Активы, принадлежащие Компании, включают землю, на которой расположен завод и здания Компании, включая 
основные производственные мощности.  

Земля, здания и сооружения используются в качестве обеспечения банковских кредитов. Балансовая стоимость на 
31.12.2008 года составляет 1 689 528 тыс. тенге, залоговая стоимость составляет 2 003 063 тыс. тенге.  

Машины и оборудование, компьютеры и периферийные устройства, мебель и прочие основные средства 
используются в качестве обеспечения банковских кредитов. Балансовая стоимость основных средств, находящихся в 
залоге, на 31.12.2008 года составляет 680 109 тыс. тенге, залоговая стоимость составляет 1 399 368 тыс. тенге. 

Основной объект в объектах незавершенного строительства – участок комплектации узлов кузова, строительство 
которого начато в 2007 году; стоимость строительства данного объекта на 31.12.08 года составляет 278 504 тыс.тенге. 

9 Нематериальные активы 

Тыс. тенге 
 Лицензионные 

соглашения 
 Программ 

ное обеспече 
ние 

 Прочие 
нематериа 
льные 
активы 

  
Итого 

Первоначальная стоимость        
Остаток на 1 января 2007 г. 5 190  2 281  1 807  9 278 
Поступления   756    756 
Выбытия (4 814)      (4 814) 
Остаток на 1 января 2008 г. 376  3 037  1 807  5 220 
Поступления   380    380 
Выбытия        
Остаток на 31 декабря 2008 г. 376  3 417  1 807  5 600 
Накопленная амортизация        
Остаток на 1 января 2007 года (1 813)  (884)  (652)  (3 349) 
Амортизационные отчисления (404)  (628)  (602)  (1 634) 
Выбытия  1 845      1 845 
Остаток на 1 января 2008 г. (372)  (1 512)  (1 254)  (3 138) 
Амортизационные отчисления (3)  (905)  (553)  (1 461) 
Выбытия         
Остаток на 31 декабря 2008 г. (375) (2 417) (1 807)  (4 599)
Остаточная стоимость        
Остаток на 31 декабря 2007 г. 4  1 525  553  2 082 

Остаток на 31 декабря 2008 г. 1  1 000  -  1 001 

 

10 Долгосрочная дебиторская задолженность 

Тыс. тенге 
 31.12.2008 31.12.2007 
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков 

24 215 - 

Расходы по дисконтированию долгосрочной дебиторской 
задолженности 

(10 244) - 

 13 971 - 
  
Долгосрочная дебиторская задолженность связанных сторон 
 

 31.12.2008 31.12.2007 
Дебиторская задолженность связанных сторон (прим.27) 35 000 - 
Расходы по дисконтированию задолженности связанных 
сторон (прочая дебиторская задолженность) 

(2 278) - 

 32 722 - 
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11 Займы и кредиты 

 
Компания получает кредиты и займы в АО «Казкоммерцбанк» и прямое финансирование через Komerchni Bank a.s. 
Чешская Республика.  
 
В течение 2008 года заключено 77 акцессорных договоров о предоставлении кредитов  
из них: 
 - в тенге – 50 договоров 
 - в долларах США – 11 договоров 
 - в евро – 16 договора 
в том числе: 
 - по возобновляемой части (краткосрочные) – 77 договор 
 
Займы представлены следующим образом: 

Тыс. тенге 
 31.12.2008 31.12.2007
Краткосрочные займы 3 768 145 5 299 076
Текущая часть долгосрочных займов -
Итого краткосрочных займов и кредитов 3 768 145 5 299 076

Данные по краткосрочным договорам представлены следующим образом: 

Цель привлечения Валюта Ставка, в % 
годовых 

Остаток на 
31.12.2008 

Остаток на 
31.12.2007 

Кредиты на пополнение оборотных 
средств в тенге KZT 16 2 500 121 402 500 
Кредиты на пополнение оборотных 
средств ВАЗ ЕБРР в долларах США USD 6,2 400 392 

  
-  

Кредиты на пополнение оборотных 
средств ВАЗ в евро EUR 8 - 1 513 335 
Кредиты на пополнение оборотных 
средств SKODA в долларах США USD 6,5 125 359 174 074 
Кредиты на пополнение оборотных 
средств SKODA в евро EUR 8 340 266 1 391 670 
Прямое финансирование на пополнение 
оборотных средств SKODA в евро EUR 5,5 - 354 314 
Прямое финансирование на пополнение 
оборотных средств SKODA в долларах 
США USD 4,5 119 131 - 
Кредиты на пополнение оборотных 
средств Chevrolet в долларах США USD 8% 282 876 1 463 183 
Текущая часть долгосрочных займов     -  - 
Всего     3 768 145 5 299 076 

 
График погашения краткосрочных кредитов сроком на 12 месяцев: разовым платежом, по истечении одного года с 
момента получения кредита. 
 
В 2008 году получено краткосрочных кредитов на сумму 4 906 688 тыс. тенге, погашено краткосрочных кредитов на 
сумму 6 465 112 тыс. тенге.  
 
В рамках лимита АО «Казкоммерцбанк» согласно дополнительному соглашению от 11.08.05г. к Соглашению об 
открытии кредитной линии № 314 от 21.04.03 г. размер лимита на 31.12.2008 года составил 40 000 000 долларов США, 
из них для финансирования поставок комплектующих частей привлечены : 
1) для автомобилей Skoda чешские банки: 
 -   Кредитное соглашение №  25-01/ККБ/2006 от 04.04.06 года, между АО «Казкоммерцбанк» и Ceskoslovenka 
obchodni banka на сумму 10 000 000 долларов США сроком на три года на возобновляемой основе. Кредитное 
соглашение переведено в доллары США в связи с переводом контрактов на поставку на данную валюту. 
2) для автомобилей Chevrolet 
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 -   Для финансирования поставок комплектующих частей автомобилей  GM  DAEWOO Auto & Technology 
Company   привлечен   Эксим Банк Кореи,  за  2008 года  оплачено поставок на  4 684,5 тыс. долларов США. 

3) для автомобилей ВАЗ: 
 -    Привлечены средства Евразийского банка реконструкции и развития для рефинансирования кредитов, 
выданных за счет средств АО «Казкоммерцбанк» в сумме 3 315 330 долларов США. 
 
Кроме того, на финансирование поставок Skoda  заключено прямое кредитное соглашение № 3840008350114 от 
12.08.2008 года с Komerchni Bank на сумму 5 000 000 долларов США. 
 
 
Долгосрочные займы 
 
 
Облигации 

Компания зарегистрировала первый выпуск купонных облигаций. Выпуск зарегистрирован в соответствии с 
действующим законодательством Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций под номером C 34-1 от 23 ноября 2006 года (национальный идентификационный номер 
KZPC1Y03C348). Решение Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол от 28 декабря 2006 года 
№ 40) о включении облигаций Компании первого выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной 
программы, в официальный список биржи категории «А» вступило в силу с 3 января 2007 года. Общий объем 
облигационной программы составляет 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге.  
 
Первый транш  облигационной  программы в количестве 1 000 000 (один миллион штук) номинальной стоимостью      
1 000 (одна тысяча) тенге на общую сумму 1 000 000 000 (один миллиард) тенге.   
Срок обращения облигаций – 3 года. Выплаты купонов производятся каждые шесть месяцев, даты выплат – 3 июля и 
3 января. Ставка вознаграждения определяется через индекс потребительских цен в годовом выражении за последние 
12 месяцев, предшествующих одному месяцу до даты начала очередного купонного периода, по данным Агентства 
Республики Казахстан по статистике (значение индекса в процентах минус 100%) плюс фиксированная маржа в 
размере 0,5 % . Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается на уровне 9,5%, значение нижнего 
предела составит 6%. 
 
Второй транш  облигационной  программы в количестве 2 000 000 (два миллиона штук) номинальной стоимостью       
1 000 (одна тысяча) тенге на общую сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге.   
Срок обращения облигаций – 3 года. Выплаты купонов производятся каждые шесть месяцев, даты выплат – 30 апреля  
и 30 октября. Ставка вознаграждения определяется через индекс потребительских цен в годовом выражении за 
последние 12 месяцев, предшествующих одному месяцу до даты начала очередного купонного периода, по данным 
Агентства Республики Казахстан по статистике (значение индекса в процентах минус 100%) плюс фиксированная 
маржа в размере 0,5 % . Значение верхнего предела ставки вознаграждения устанавливается на уровне 9,5%, значение 
нижнего предела составит 6%. 
 
По состоянию на 31 декабря 2008 года размещено 2 321 613 (два миллиона триста двадцать одна тысяча шестьсот 
тринадцать) штук облигаций на общую сумму по номинальной стоимости 2 321 613 000 (два миллиарда триста 
двадцать один миллион шестьсот тринадцать тысяч) тенге.  
Сумма купона в момент размещения составила 38 867 тыс.тенге.  
Облигации размещены с дисконтом в размере 129 013 тыс.тенге, кроме этого величина дисконта увеличена на сумму 
услуг андеррайтера в размере 9 389 тыс.тенге.   
Итого балансовая стоимость облигации в момент размещения составила 2 183 211 тыс. тенге. 
 
Амортизация дисконта за 2008 год составила 46 039 тыс.тенге. 
 
Вознаграждения по облигациям выплачены согласно условиям выпуска облигаций. Общая сумма начисленных 
вознаграждений  в 2008 году составила 212 260 тыс.тенге. 
 
В финансовой отчетности облигации отражены по балансовой стоимости, которая сложилась из: 
 
      Тыс. тенге 
Номинальная стоимость облигаций  2 321 613 
Дисконт по облигациям      (75 471) 
Балансовая стоимость облигаций  2 246 142 
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12 Кредиторская задолженность по налогам 

Краткосрочная задолженность по налогам состоит из следующих статей: 
Тыс. тенге 

 31.12.2008 31.12.2007 
Социальный налог 42 - 
Пеня по социальному налогу 31 31 
Налог на транспорт - 3 
Налог на имущество 7 - 
КПН, у источника выплаты 1 701 - 
 1 781 34 

Просроченной задолженности по налогам Компания не имеет.  

В соответствии с Контрактом №0278-08-2001 от 15 августа 2001 года, заключенным с Комитетом по 
инвестициям Министерства индустрии и торговли, и договором о внесении изменений в Контракт №0278-08-2001 от 
10 июля 2003 года, Компании предоставлено освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога на срок  до 
5 лет с момента получения дохода, но не более 8 лет с момента заключения Контракта. Срок действия 
инвестиционных налоговых преференций по указанному контракту заканчивается в 2008 году. 

 
Полученное Компанией Решение на учреждение «Свободного склада», выданное Комитетом таможенного 

контроля Республики Казахстан, дает право использовать льготный режим, применяемый в отношении ввозимых 
товаров, при котором иностранные комплектующие размещаются и используются в границах соответствующих 
помещений Компании, признанных свободным складом, без взимания таможенных пошлин и налогов. А также 
обороты по реализации казахстанских товаров , произведенных на территории «свободного склада» и реализуемые на 
таможенную территорию Республики Казахстан, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость. 

 
В декабре 2007 года с Комитетом по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 

заключен контракт на осуществление инвестиций, предусматривающий инвестиционные налоговые преференции по 
корпоративному подоходному налогу, налогу на имущество и земельному налогу сроком на четыре года с момента 
ввода в эксплуатацию фиксированных активов в рамках инвестиционного проекта. Объектом инвестиционной 
деятельности является расширение складских помещений, строительство железнодорожного подъездного пути на 
автосборочном заводе в городе Усть-Каменогорске. 

13 Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность отражена по балансовой стоимости, так как балансовая стоимость представляет 
собой достаточно близкое значение к справедливой стоимости. 

 
Тыс. тенге 

 31.12.2008 31.12.2007 
Кредиторская задолженность поставщикам и 
подрядчикам 

27 977 123 049 

 27 977 123 049 
 

Кредиторская задолженность связанных сторон 

Тыс. тенге 
 31.12.2008 31.12.2007 
Кредиторская задолженность перед связанными 
сторонами (прим.28) 
Прочая кредиторская задолженность перед связанными 
сторонами (прим.28)                                                                  

 
5 777 

 
191 

 
20 447 

 
1 259 

 5 968 21 706 
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14 Резервы 

В течение 2008 г. сумма резервов изменилась следующим образом: 
Тыс. тенге 

 
Гарантийные 
обязательства  

Резерв на 
отпуска  Итого 

Остаток на 31 декабря 2007 г. 13 138  16 138  29 276 
Начисление резервов    16 163  16 163 
Использовано в течение года (13 138)  (16 138)  (29 276) 
Остаток на 31 декабря 2008 г. -  16 163  16 163 

 
Гарантийные обязательства   

Компания предоставляет гарантию и берет на себя обязательства по ремонту в случае наличия дефектов. Компания 
приняла решение не начислять резерв на гарантийное обслуживание, потому что в 2008 году расходы, понесенные по 
гарантийному обслуживанию полностью были возмещены поставщиками комплектующих изделий. Такой же договор 
на возмещение заключен на 2009 год. 

 Резерв на отпуска 

Признанная в отчетности сумма представляет собой общую сумму в отношении предоставляемых в следующем году 
отпусков работникам. Резерв на сумму 16 163 тыс. тенге был отражен в отчетности в отношении ожидаемого 
количества отпусков, определенного на основе расчета среднедневного заработка работников и количества 
предоставляемых дней отпуска. Резерв является краткосрочным, так как планируется его использование в течение 
2008 года. В сумму оцененного резерва по отпускным включается величина оцененного социального налога. 

15 Прочая кредиторская задолженность 
Тыс. тенге 

 31.12.2008 31.12.2007 
Авансы полученные 49 639 93 444 
Расчеты с персоналом 15 604 25 960 
Вознаграждение к оплате  154 342 208 686 
Начисленные обязательства и прочие кредиторы 2 944 8 719 
 222 529 336 809 

   Тыс. тенге 
 31.12.2008 31.12.2007 
Вознаграждение к оплате  154 342 208 686 
в том числе:   
Вознаграждение к оплате по договорам кредита 87 617 151 407 
Вознаграждения по облигациям 66 725 52 279 

 
 

16 Отсроченные налоговые обязательства 

В 2008 г. налогооблагаемая прибыль Компании облагалась налогом по ставке 30% (2007 год – 30%). Чистый эффект 
изменения сальдо отложенных налогов по состоянию на 31 декабря 2008 г. отражается в отчете о прибылях и убытках 
за год, закончившийся 31 декабря 2008 г.  

 

31 декабря 2007 г. 

Возникновение и 
уменьшение 

разниц 31 декабря 2008 г. 
Налоговый эффект налогооблагаемых 
временных разниц: 398 076

 
21 064 419 140

Основные средства 398 076 21 064 419 140
Налоговый эффект вычитаемых 
временных разниц: (8 879)

 
3 777 (5 102)

Налоги (96) (157) (253)
Резерв по гарантии (3 941) 3 941 -
Резерв по отпускам (4 842) (7) (4 849)
Итого чистые отложенные налоговые 
обязательства (активы) 389 197

 
24 841 414 038
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17 Капитал  

Акционерный капитал 

По состоянию на 31 декабря 2008 года размещены и оплачены 100 000 простых акций. 33 335 простых акций и 1 000 
привилегированных акций не размещены. Сумма оплаченного капитала на 31.12.2008 года составила 1 417 846 тыс. 
тенге. 

Дата начала размещения первоначального выпуска акций - 1 октября 2003 г,  дата окончания размещения 
первоначального выпуска акций – 31 октября 2003 г. Выпуск зарегистрирован Национальным Банком и данные 
внесены в Государственный реестр ценных бумаг 12 сентября 2003г под номером А 4986-1. Выпуск   разделен на 100 
простых именных акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ 1С 49860014. 17 июня 
2005 года Компания объявила к выпуску 100 000 акций. 30 октября 2008 года Компания увеличила количество 
объявленных акций со 100 000 штук до 133 335 штук. Выпуск зарегистрирован Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Выпуск разделен на 133 335 простых 
акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1C49860014, и 1 000 привилегированных 
акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1P49860110. Выпуск внесен в 
Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером А4986.   
 
Номинальная стоимость 100 простых акций, оплаченных учредителем, составила 1 407 856 тыс. тенге. В 2005 году 
было размещено 99 900 простых акций по цене размещения 100 тенге. Цена размещения утверждена решением от 
20.06.2005 года полномочного органа единственного акционера Компании - Советом директоров ЗАО «БИПЭК 
АВТО». При принятии решений одна акция имеет один голос. 

Основные акционеры Компании: 

Балушкин Анатолий Михайлович – 67,932 %, 
Хлавнович Максим Романович – 9,990 %, 
Поморцев Константин Валентинович – 5,994%, 
Богданов Анатолий Николаевич – 4,995 %, 
    88, 911 % 
На основании Протокола годового общего собрания акционеров Компании дивиденды по итогам 2008 года не 
начислялись.  

Резерв по переоценке основных средств и резервный капитал 

Сумма переоценки основных средств в 2008 году списана на нераспределенный доход в размере 17 917 тыс. тенге (в 
2007 году - 18 405 тыс. тенге). 
 
Данная операция отражена непосредственно в капитале.  

18 Выручка от реализации продукции и оказания услуг 
                                           Тыс. тенге 
 2008 2007 

Выручка от реализации автомобилей собственной сборки 6 588 882 7 623 730 
Выручка от реализации автомобилей, приобретенных для 
продажи, и прочих ТМЦ 

818 756 1 228 113 

Выручка от реализации прочей готовой продукции 7 770 5 926 
Выручка от операционной аренды 9 898 5 384 
Всего  выручка от реализации продукции 7 425 306 8 863 153 
 

19 Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 
              Тыс. тенге 

 2008 2007 
Себестоимость реализованных автомобилей собственной сборки 5 084 401 5 567 514 
Себестоимость реализованных автомобилей, приобретенных для 
продажи, и прочих ТМЦ 

793 654 1 122 436 

Себестоимость прочей готовой продукции 5 804 5 195 
Себестоимость операционной аренды 8 904 5 379 
Всего себестоимость реализованной продукции 5 892 763 6 700 524 
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20 Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 
              Тыс. тенге 

 2008 2007 
Зарплата и отчисления 17 420 56 267 
Услуги по транспортировке автомобилей 95 960 156 382 
Расходы по рекламе 7 049 78 985 
Агентское вознаграждение 517 326 100 962 
Предпродажная подготовка 35 100 105 777 
Аренда  1 398 59 621 
Прочие расходы 5 772 61 560 
Всего расходы по реализации продукции 680 025 619 554 

 

21 Административные расходы 
              Тыс. тенге 

 2008 2007 
Зарплата и отчисления 129 478 135 301 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 14 139 12 584 
Коммунальные услуги 8 295 13 981 
Комиссия банка  37 837 49 452 
Налоги  132 082 150 076 
Услуги по охране 296 20 728 
Расходы  на содержание представительства в Чехии, в г. 
Тольятти и в г.Москва 

56 118 32 275 

Аудиторские услуги 7 973 6 251 
Накладные расходы 36 086 37 899 
Расходы на содержание авиационного участка 31 878 62 487 
Резерв по сомнительным долгам (15 494) 13 971 
Расходы при конвертации валюты 34 928 37 705 
Командировочные расходы 15 352 12 807 
Прочие расходы 55 396 44 954 
Всего административные расходы 544 364 630 471 
 
 

22 Расходы на финансирование 
 

Тыс. тенге 
 2008 2007 

Расходы по вознаграждениям, в том числе 860 308 485 428 
Вознаграждения по кредитам, выплачиваемые в тенге 276 307 22 960 
Вознаграждения по кредитам, выплачиваемые в валюте 251 416 322 603 
Расходы по вознаграждению по облигациям 205 206 93 193 
Амортизация дисконта по облигациям 46 039 16 893 
Прочие расходы по финансированию – дисконт дебиторской 
задолженности  

152 285 48 031 

Прочие доходы по финансированию – признание дохода при 
дисконтировании дебиторской задолженности  

(70 945) (18 252) 

 
 

23 Доходы (расходы) от прочей деятельности (нетто) 
Тыс. тенге 

 2008 2007 
Убыток от реализации ОС (2 175) (5 330) 
Убыток от курсовой разницы (26 952) (219 903) 
Убыток от услуг комплекса питания (4 932) (5 711) 
Прочая прибыль (убыток) 10 660 3 959 
Всего Прибыль (убыток) от прочей деятельности (23 399) (226 985) 
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24 Расходы по корпоративному подоходному налогу 
Тыс. тенге 

 2008 2007 
Налог на прибыль – текущий - 1 282 
Отсроченный налог – возникновение и уменьшение временных разниц 24 841 8 251 
   
Расходы по корпоративному подоходному налогу 24 841 9 533 
Отраженные в финансовой отчетности расходы по корпоративному подоходному налогу складываются следующим 
образом: 
 

Тыс. тенге 
 31.12.2008 31.12.2007 
   
Прибыль (убыток) до налогообложения (575 553) 200 191 
   
Расчетная сумма налога по ставке 30% - (60 057) 
Влияние постоянных разниц и налоговых льгот  (24 841) 50 524 
   
Расходы по налогу на прибыль (24 841) (9 533) 
   
Прибыль (убыток) после налогообложения (600 394) 190 658 

   

Компании, в соответствии с Контрактом №0278-08-2001 от 15 августа 2001 года и договором о внесении изменений в 
Контракт №0278-08-2001 от 10 июля 2003 года с Комитетом по инвестициям Министерства индустрии и торговли, 
предоставлено освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога на срок до 5 лет с момента получения 
дохода, но не более 8 лет с момента заключения Контракта. В 2008 году данный контракт действовал до 30 июня. В 
связи с этим налогооблагаемый доход (убыток) Компании сложился за 1 полугодие 2008 года только от деятельности, 
не связанной с выпуском автомобилей и за 2 полугодие 2008 года от всей деятельности Компании. Налогооблагаемый 
доход (убыток)составил: за 2008 год сложился убыток в размере 168 465 тыс. тенге, за 2007г. доход составил 4 273 
тыс. тенге.      

25 Прибыль (убыток) на акцию 

Прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли, приходящейся на участвующих в прибыли 
акционеров, на средневзвешенное число обыкновенных акций, находящихся в обращении  в течение отчетного 
периода, за исключением средневзвешенного числа обыкновенных акций, приобретенных Компанией и отраженных 
как выкупленные собственные акции.  

Тыс. тенге 
 31.12.2006 31.12.2007 
Прибыль (убыток), приходящиеся на долю акционеров (600 394) 190 658 
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в 
штуках) 

100 000 100 000 

Прибыль (убыток) на акцию базовая и разводненная (в тенге) (6 004) 1 907 

26 Отчет о движении денежных средств 

Неденежные операции от операционной деятельности включают: 

• Взаимозачет задолженности поставщиков и покупателей на сумму 134 269 тыс.тенге; 

• Положительная курсовая разница 14 227 тыс. тенге; 

• Отрицательная курсовая разница 11 015  тыс. тенге. 

Неденежные операции в финансовой деятельности включают: 

• Положительная курсовая разница 219 065 тыс. тенге; 

• Отрицательная курсовая разница 246 558  тыс. тенге. 

Неденежные операции были исключены из отчета о движении денежных средств.  
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27 Договорные обязательства, условные обязательства и операционные риски 

27.1   Страхование 
Компанией заключены договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности в соответствие с 
законодательством Республики Казахстан. Так же заключен договор страхования находящегося в залоге имущества № 
06.1-15-1-232-07 от 24.08.07 года - страховая премия по договору 3 958 тыс. тенге, в 2008 году оплачено  990 тыс. 
тенге. 

27.2    Вопросы охраны окружающей среды 

Компания проводит периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды.  По 
мере выявления обязательств они немедленно отражаются в отчетности. Компанией оформлена заявка и получено 
разрешение на загрязнение окружающей среды в ВКОТУ ООС.  

Затраты на охрану окружающей среды в 2008 году составили  -  248  тыс. тенге. 

27.3    Судебные разбирательства 

Компания не имеет существенных судебных разбирательств, не урегулированных на 31 декабря 2008 года. 

27.4     Условные обязательства 

Одним из условных обязательств Компании является соблюдение Постановления Правительства Республики 
Казахстан от 15.10.03 №1054 «Об утверждении критериев достаточности переработки товаров». В случае 
несоблюдения данного Постановления Компания теряет право на использование решения на право учреждения 
свободного склада, что несет в себе дополнительные расходы в виде таможенных пошлин. Руководство Компании 
считает, что Компания принимает все необходимые меры по соблюдению условий, установленных данным 
Постановлением Правительства Республики Казахстан. 

28 Операции со связанными сторонами 

28.1    Наличие и характер связанных сторон 

Наличие материнской, дочерних и ассоциированных компаний. 

Компания не имеет материнской, дочерних и ассоциированных компаний. 

Акционеры Компании: 

Балушкин Анатолий Михайлович – 67,932 %, 
Хлавнович Максим Романович – 9,99 %, 
Поморцев Константин Валентинович – 5,994%, 
Богданов Анатолий Николаевич – 4,995 %, 
Попов Владимир Олегович – 3,996%, 
Мандиев Ержан Оразбекович – 3,996%, 
Потапов Игорь Николаевич – 1,711%, 
Туркин Андрей Владимирович – 1,286%, 
ТОО «БИПЭК АВТО» - 0,1 %, 

Перечень компаний, связанных с АО «АЗИЯ АВТО», участниками которых являются акционеры Компании. 

Наименование компании Фамилия, имя, отчество Доля 
участия, % 

ТОО «GREEN LIFE» Балушкин А.М. 65 
Учреждение «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА» Балушкин А.М.  
ТОО «РОССИКА ПЛАСТ» Балушкин А.М. 70 

ТОО «AUTO LAND» 

Балушкин А.М. 
Хлавнович М.Р. 
Попов В.О. 
Поморцев К.В. 

55 
15 
15 
10 

ТОО «ПУЛЬСАР V» Балушкин А.М. 
Туркин А.В. 

60 
20 

ТОО «БИПЭК КАМАЗ» Балушкин А.М. 
Поморцев К.В. 

70 
20 

ТОО «РУССКИЕ ВЕЗДЕХОДЫ» Балушкин А.М. 
Поморцев К.В. 
Туркин А.В. 

65 
10 
5 

ТОО «БИПЭК ЗИЛ» Балушкин А.М. 80 
ТОО «BIPEK SECURITY» Балушкин А.М. 68 
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Хлавнович М.Р. 
Поморцев К.В. 
Мандиев Е.О. 
Попов В.О. 
Потапов И.Н. 
Туркин А.В. 

10 
6 
4 
4 
2 
1 

ТОО «GREEN WOOD» Балушкин А.М. 60 
ТОО «GLOBAL AUTO» Балушкин А.М. 

Хлавнович М.Р. 
Поморцев К.В. 
Мандиев Е.О. 
Попов В.О. 
Потапов И.Н. 
Туркин А.В. 

68 
10 
6 
4 
4 
2 
1 

ТОО «ЛАДА-СЕРВИС» Балушкин А.М. 100 
ТОО «БИПЭК ЛИЗИНГ» Балушкин А.М. 

Хлавнович М.Р. 
Поморцев К.В. 
Мандиев Е.О. 
Попов В.О. 

25 
4 
4 
4 
9 

ТОО «КАЗРОСИМПОРТ» Балушкин А.М. 
Хлавнович М.Р. 
Поморцев К.В. 
Мандиев Е.О. 
Попов В.О. 
Туркин А.В. 

45 
10 
5 
10 
10 
5 

ТОО «БИПЭК-ЦЕНТР КАМАЗ» Балушкин А.М. 
Туркин А.В. 

55 
15 

ТОО «РЕЛИЗ» Балушкин А.М. 50 
ТОО «АЗИЯ АВТО Drive» Балушкин А.М. 90 
ТОО «БИПЭК-ТАКСИ» Балушкин А.М. 

Хлавнович М.Р. 
Поморцев К.В. 
Мандиев Е.О. 
Попов В.О. 
Потапов И.Н. 
Туркин А.В. 

68 
10 
6 
4 
4 
2 
1 

ТОО «Компания «ГЛОБУС» Балушкин А.М. 
Хлавнович М.Р. 
Мандиев Е.О. 
Попов В.О. 

50 
10 
10 
10 

ТОО «Рахмановские Ключи Плюс» Балушкин А.М. 65 
ТОО «ИНТЕР-ИМПЕКС» Балушкин А.М. 100 
ТОО «ЭНЕРГИС» Балушкин А.М. 

Хлавнович М.Р. 
Поморцев К.В. 
Мандиев Е.О. 
Попов В.О. 
Потапов И.Н. 
Туркин А.В. 

68 
10 
6 
4 
4 
2 
1 

ТОО «БИПЭК АВТОЗАПЧАСТИ» Балушкин А.М. 
Поморцев К.В. 

50 
30 

ТОО «БИПЭК АВТО» Балушкин А.М. 
Хлавнович М.Р. 
Поморцев К.В. 
Мандиев Е.О. 
Попов В.О. 
Потапов И.Н. 
Туркин А.В. 

68 
10 
6 
4 
4 
2 
1 

ТОО «ММК АВТО» Балушкин А.М. 
Хлавнович М.Р. 
Поморцев К.В. 

68 
10 
6 
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Мандиев Е.О. 
Попов В.О. 
Потапов И.Н. 
Туркин А.В. 

4 
4 
2 
1 

ТОО «Алтай-Триал» Балушкин А.М. 62 
ТОО «ФОРСАЖ-АВТО» Балушкин А.М. 

Потапов И.Н. 
25 
25 

ТОО «Logistic Company» Балушкин А.М. 70 
ТОО «АГРО БЕСТ» Балушкин А.М. 100 
ТОО «СПЛИНТЕР» Балушкин А.М. 100 
ТОО «Lemke Auto» Балушкин А.М. 

Хлавнович М.Р. 
Туркин А.В. 

61 
34 
5 

ТОО «Транс Кар» Балушкин А.М. 
Хлавнович М.Р. 

65 
15 

ТОО «МЕХАНИЧЕСКИЕ САНИ» Балушкин А.М. 
Туркин А.В. 

70 
15 

ТОО «West Deal» Балушкин А.М. 70 
ТОО «Издательский дом «Регион» Балушкин А.М. 80 
ТОО «ДОМ ЭКО» Балушкин А.М. 100 
ТОО «БИПЭК СТРОЙ» Балушкин А.М. 80 
 
Ключевой управленческий персонал Компании: 
- Мандиев Ержан Оразбекович – Президент АО «АЗИЯ АВТО»; 
- Осипов Виктор Владимирович – Вице-президент по закупкам (с января по февраль 2008г.); 
- Сагымбаев Ерик Ерлесович - Первый Вице-президент (с 01.10.2008 года); 
- Мокина Галина Владимировна – главный бухгалтер. 

28.2   Операции со связанными сторонами: 

Реализация товаров и услуг  
тыс. тенге 

 2008 2007 
 Товар Услуги итого товар услуги итого 
Продажа товаров и услуг всего 233 380 16 792 250 172 707 017 23 417 730 434 
- в том числе компании ТОО «БИПЭК АВТО» 111 688 10 067 121 755 100 209 12 904 113 113 
- в том числе компании ТОО «BIPEK 
SECURITY» 

4 640 787 5 427 - 581 581 

- в том числе компании ТОО «БИПЭК 
АВТОЗАПЧАСТИ» 

- - - 7 - 7 

- в том числе компании ТОО «БИПЭК 
СТРОЙ» 

7 009 576 7 585 6 882 508 7 390 

- в том числе компании ТОО «БИПЭК 
ЛИЗИНГ» 

- - - 268 035 3 845 271 880 

- в том числе компании ТОО 
«КАЗРОСИМПОРТ» 

108 815 1 540 110 355 74 623 2 337 76 960 

- в том числе компании ТОО «Сервис Строй 
Б» 

1 019 410 1 429 22 913 36 22 949 

- в том числе компании ТОО «РУССКИЕ 
ВЕЗДЕХОДЫ» 

- - - 151 318 - 151 318 

- в том числе компании ТОО «БИПЭК-ЦЕНТР 
КАМАЗ» 

- 97 97 2 117 120 2 237 

- в том числе компании ТОО «GLOBAL 
AUTO» 

- - - 9 - 9 

- в том числе компании ТОО «Компания 
Глобус» 

- 51 51 - - - 

- в том числе компании ТОО «БИПЭК 
КАМАЗ» 

- - - 80 704 918 81 622 

- в том числе компании ТОО «РОССИКА 
ПЛАСТ» 

37 2 564 2 601 - - - 

- в том числе компании ТОО «SM Авто» - - - 59 1 485 1 544 
- в том числе компании ТОО «СПЛИНТЕР» 163 - 163 110 - 110 
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- в том числе компании ТОО «Энергис» 9 243 252 31 240 271 
- в том числе компании ТОО «LOGISTIC 
COMPANY» 

- 457 457 - 443 443 

 
Цена услуг, оказываемых связанной стороне, обычно определяется на основе метода «затраты плюс», при этом 
прибыльность варьируется до 8%. Товары реализовывались по ценам, действующим для несвязанных сторон. 
  

Приобретение товаров и услуг 
              тыс.тенге 

 2008 2007 
 Товар Услуги Итого товар услуги итого 
Покупка товаров и услуг всего 537 831 609 857 1 147 688 597 082 463 671 1 060 753 
- в том числе компании ТОО «БИПЭК АВТО» 167 277 528 231 695 508 384 368 108 315 492 683 
- в том числе компании ТОО «BIPEK 
SECURITY» 

71 1 020 1 091 - 26 746 26 746 

- в том числе компании ТОО «СПЛИНТЕР» - 123 123 - 1 640 1 640 
- в том числе компании ТОО «GLOBAL 
AUTO» 

59 549 5 683 65 232 35 453 212 35 665 

- в том числе компании ТОО «РОССИКА 
ПЛАСТ» 

- - - 42 641 683 

- в том числе компании ТОО «SM авто» - - - - 1 544 1 544 
- в том числе компании ТОО «БИПЭК-ЦЕНТР 
КАМАЗ» 

13 247 12 447 25 694 47 332 41 424 88 756 

- в том числе компании ТОО 
«КАЗРОСИМПОРТ» 

47 157 1 532 48 689 51 088 547 51 635 

- в том числе компании ТОО «Сервис Строй 
Б» 

4 273 2 999 7 272 11 820 34 883 46 703 

- в том числе компании ТОО «Издательский 
дом «Регион» 

- - - - 666 666 

- в том числе компании ТОО «Энергис» - 7 167 7 167  7 775 7 775 
- в том числе компании ТОО «Релиз» 267 28 295 2 875 52 2 927 
- в том числе компании ТОО «ФОРСАЖ-
АВТО» 

- - - 491 - 491 

- в том числе компании ТОО «LOGISTIC 
COMPANY» 

108 609 43 560 152 169 44 561 101 171 145 732 

- в том числе компании ТОО «ПУЛЬСАР V» - 204 204 608 770 1 378 
- в том числе компании ТОО «БИПЭК 
КАМАЗ» 

14 281 53 14 334 8 261 1 031 9 292 

- в том числе компании ТОО «РУССКИЕ 
ВЕЗДЕХОДЫ» 

120 542 - 120 542 10 140 - 10 140 

- в том числе компании ТОО «БИПЭК 
АВТОЗАПЧАСТИ» 

126 - 126 38 - 38 

- в том числе компании ТОО «Транс Кар» 50 - 50 - - - 
- в том числе компании ТОО «БИПЭК 
СТРОЙ» 

2 366 6 630 8 996 5 135 906 135 911 

- в том числе компании ТОО «Компания 
Глобус» 

- 144 144 - 215 215 

- в том числе компании ТОО «АГРО БЕСТ» - 36 36 - 113 113 
- в том числе компании ТОО «WEST DEAL» 16 - 16 - 20 20 
 
Товары и услуги приобретались у связанных сторон по ценам, аналогичным ценам для не связанных сторон. 
 
Операции со связанными сторонами по движению денег 

Тыс.тенге 
 2008 2007 
Поступление денег от связанных сторон 2 149 862 1 725 322 
Выбытие денег в связанные стороны 3 098 688 2 588 807 
Итого отток денег в связанные стороны 948 826 863 485 
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Вознаграждения и прочие выплаты, выплачиваемые ключевому управленческому персоналу Компании: 
Компания выплачивает ключевому управленческому персоналу краткосрочные вознаграждения в виде заработной 
платы. В течение 2008 года ключевому управленческому персоналу не было предоставлено каких-либо неденежных 
льгот. 
Размер вознаграждения в виде заработной платы составил: 
- Мандиев Ержан Оразбекович – Президент АО «АЗИЯ АВТО» - 3 631 тыс.тенге; 
- Осипов Виктор Владимирович – Вице-президент по закупкам – 412 тыс. тенге; 
- Сагымбаев Ерик Ерлесович - Первый Вице-президент – 842 тыс. тенге; 
- Мокина Галина Владимировна – главный бухгалтер – 3 548 тыс.тенге. 
 
28.3  Суммы непогашенных сальдо взаиморасчетов со связанными сторонами 

Тыс.тенге 
 2008 2007 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «БИПЭК АВТО»  172 189 246 463 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ЗАО «BIPEK SECURITY»  419 224 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «SM авто»  - 1 067 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «СПЛИНТЕР»  2 846 - 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «LOGISTIC COMPANY»  - 479 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «РОССИКА ПЛАСТ»  606 385 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «БИПЭК КАМАЗ»  218 067 218 067 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «БИПЭК ЗИЛ»  15 538 15 538 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «GLOBAL AUTO»  201 424 198 779 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «РУССКИЕ ВЕЗДЕХОДЫ»  427 998 442 672 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «МЕХАНИЧЕСКИЕ САНИ»  3 990 3 990 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «КАЗРОСИМПОРТ»  3 362 - 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «Компания ГЛОБУС»  57 - 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «БИПЭК СТРОЙ»  14 977 - 
Итого дебиторская задолженность связанных сторон (прим. 5) 1 061 473 1 127 664 
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон ТОО «БИПЭК АВТО»  13 156 2 886 
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон ТОО «РОССИКА ПЛАСТ»  7 013 10 048 
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон ТОО «БИПЭК ЛИЗИНГ»  308 769 330 000 
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон ТОО «РЕЛИЗ»  17 36 
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон ТОО «LOGISTIC COMPANY»  - 464 
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон ТОО «СПЛИНТЕР»  20 - 
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон ТОО «Издательский дом Регион»  1 000 - 
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон ТОО «БИПЭК СТРОЙ»  157 - 
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон ТОО «ПУЛЬСАР V»  2 - 
Итого прочая дебиторская задолженность связанных сторон (прим. 5) 330 134 343 434 
Дебиторская задолженность по займам, представленным акционерам компании  762 656 377 389 
Итого прочая дебиторская задолженность по займам, предоставленным 
акционерам компании (прим. 5) 

762 656 377 389 

Долгосрочная дебиторская задолженность ТОО «АГРО БЕСТ» 35 000 - 
Итого долгосрочная дебиторская задолженность (прим. 10) 35 000 - 
Кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «БИПЭК-ЦЕНТР 
КАМАЗ»  

- 594 

Кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «СПЛИНТЕР»  - 128 
Кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «БИПЭК ЛИЗИНГ»  3 105 3 105 
Кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «БИПЭК СТРОЙ» - 11 355 
Кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «СЕРВИС СТРОЙ Б»  - 4 158 
Кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «Энергис»  425 783 
Кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «ПУЛЬСАР V»    - 117 
Кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «Компания Глобус»    - - 
Кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «Издательский дом 
«Регион»    

- 184 

Кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «West Deal»    - 23 
Кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «LOGISTIC COMPANY»    2 247 - 
Итого кредиторская задолженность связанных сторон (прим. 13) 5 777 20 447 
Прочая кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «Энергис»  191 8 
Прочая кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО 
«КАЗРОСИМПОРТ»  

- 1 251 

Итого прочая кредиторская задолженность связанных сторон (прим. 13) 191 1 259 
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         29   Управление финансовыми и другими рисками 
 
Политика управления рисками является неотъемлемой частью бизнес-планирования, стратегического планирования и 
представляет собой комплекс мер, осуществляемый на всех уровнях управления. Данные меры основаны на 
законодательных и нормативных требованиях, а так же на собственных процедурах Компании. 
Для каждого типа рисков Компания разрабатывает управленческие методы его предупреждения и минимизации. 
 
29.1     Кредитный риск 
 
Финансовые активы, по которым у Компании возникает потенциальный кредитный риск, представлены в основном 
дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. В Компании разработаны процедуры, обеспечивающие 
уверенность, что продажа товаров и услуг производится только покупателям с соответствующей кредитной историей.  

Балансовая стоимость дебиторской задолженности  за минусом резервов по обесценению дебиторской задолженности 
представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску – Примечания 5; 6. Наибольшую часть 
этой задолженности составляет задолженность связанных сторон – Примечания 5; 27 –  в сумме 2 043 206  тыс. тенге. 
Руководство Компании считает, что нет существенного риска потерь.  

Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент открытия счета имеют минимальный 
риск дефолта.  

29.2    Валютный риск 
 
Валютный риск – это риск того, что стоимость монетарных активов и обязательств в иностранной валюте будет 
колебаться вследствие изменений курса обмена иностранных валют. Компания осуществляет операции с 
иностранными партнерами по приобретению комплектующих, оборудования и прочих товаров, и поэтому подвержена 
валютному риску в связи с изменением валютных курсов. 
 
В 2008 году Компания осуществляла импортные операции. Доля импорта от общей суммы поставок от поставщиков и 
подрядчиков в долларах США составляет 31% (2007г. – 31%), в евро – 3% (2007 г.- 48%), в российских рублях – 34% 
(2007 г.- 4%). Общая доля импорта в долларах США, евро и российских рублях составляет – 68% (2007г. – 83%). 

Риск изменения обменных курсов существует и в отношении обязательств. Значительную долю обязательств в 
иностранной валюте Компания имеет в виде кредитов. 

Компания не осуществляет хеджирование валютных рисков, связанных с совершаемыми операциями.  

 
29.3     Риск изменения процентной ставки 
 
Прибыль и операционные потоки денежных средств Компании не зависят от изменения рыночных процентных 
ставок. Процентные ставки по займам являются фиксированными. Компания подвержена риску изменения 
процентной ставки только в том случае, если в банковской системе произойдет резкое снижение процентных ставок. 

Риск, связанный со ставками вознаграждения по выпущенным облигациям 
Риск, связанный со ставками вознаграждения, - это риск того, что величина вознаграждения по облигациям будет 
колебаться вследствие изменения рыночных ставок, увеличивая расходы по вознаграждениям. Ставка вознаграждения 
по облигациям определяется как годовой индекс потребительских цен плюс 0,5%. Компания ограничивает риск, 
связанный со ставками вознаграждения, посредством введения верхнего предела ставки вознаграждения на уровне 
9,5%, значение нижнего предела равно 6%. 
 
29.4      Операционный риск 

 
Операционный риск – это риск, возникающий в ходе текущей операционной деятельности, приводящий к нарушению 
нормального ритма производства, замедлению или снижению реализации готовой продукции, а также в связи с 
неожиданными изменениями, внесенными в законодательные и регулирующие требования, которые приводят к 
неожиданным финансовым и операционным убыткам. 

Политика управления операционными рисками рассматривается как важный элемент корпоративной культуры 
Компании и доводится до сведения всех сотрудников функциональных подразделений. Компания поддерживает 
эффективный обмен информацией, необходимой для оперативного и стратегического управления операционными 
рисками, между руководством компании и всеми функциональными подразделениями.  
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30    Последующие события  

События, произошедшие после составления и утверждения финансовой отчетности АО «АЗИЯ АВТО» по состоянию 
на 31 декабря 2008 года, существенно не влияют  на состояние  активов и обязательств Компании. 
 
За первый квартал 2009 года было получено 385 153 тыс. тенге денежных средств в качестве кредита, за этот же 
период погашено 678 690 тыс.тенге кредитов. Остаток задолженности по краткосрочным займам на конец первого 
квартала 2009 года составляет 3 685 434 тыс.тенге. 

В 2009 году Компания приступит к сборке новых моделей премиум класса Gm corp. «Hummer», «Cadillac».  

 
 

Президент АО «АЗИЯ АВТО»       Е. О. Мандиев 

 

Главный бухгалтер АО «АЗИЯ АВТО»              Г. В. Мокина 

 


