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Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2005 года  
(все суммы предоставлены в тысячах казахстанских тенге) 

 Прим 31.12.2005 31.12.2004 
АКТИВЫ    
Краткосрочные активы   
Денежные средства и их эквиваленты  5 117 633 72 250
Дебиторская задолженность  6 1 578 766 1 276 282
Прочая дебиторская задолженность 7 282 530 30 754
Товарно-материальные запасы  8 1 046 086 1 024 929
Итого краткосрочных активов   3 025 015 2 404 215
Долгосрочные активы    
    
Основные средства 9 2 618 132 2 533 433
Нематериальные активы 10 6 719 5 061
Итого долгосрочных активов   2 624 851 2 538 494
   
Итого активов   5 649 866 4 942 709
   
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ   
   
Краткосрочные обязательства    
Займы и кредиты  11 2 303 590 1 527 777
Кредиторская задолженность по налогам 12 221 12 744
Кредиторская задолженность  13 99 563 179 913
Начисленные резервы 14 17 383 12 351
Прочая кредиторская задолженность 15 71 697 52 641
Итого краткосрочных обязательств  2 492 454 1 785 426
   
Долгосрочные обязательства    
Займы и кредиты  11 491 100 506 268
Отсроченные налоговые обязательства 16 375 019 374 862
Итого долгосрочных обязательств  866 119 881 130
   
Капитал    
Уставный капитал  17 1 417 846 1 407 856
Резерв по переоценке основных средств  17 777 390 797 974
Резервный капитал  1 663 1 663
Нераспределенная прибыль  94 394 68 660
Итого капитал  2 291 293 2 276 153
   
Итого обязательства и  капитал    5 649 866 4 942 709
    
 
Бухгалтерский баланс следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности, являющимися 
неотъемлемой частью данной финансовой отчетности 
 
 
Президент АО «АЗИЯ АВТО»                                                               Е. О. Мандиев 
 
Главный бухгалтер  АО «АЗИЯ АВТО»                                              Г. В. Мокина
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Отчет о прибылях и убытках за год, заканчивающийся 31 декабря 2005 года  
(все суммы предоставлены в тысячах казахстанских тенге) 
 Прим 31.12.2005 31.12.2004 
Выручка от реализации продукции и оказания 
услуг    

18 2 894 602 2 069 960
Себестоимость реализованной  продукции и 
оказанных услуг 

19 (2 161 952) (1 688 650)
     
Валовая прибыль  732 650 381 310

Расходы на реализацию  продукции и оказание 
услуг  

20 (149 477) (87 216)
Административные расходы   21 (250 880) (197 399)
Операционная прибыль (убыток)  332 293 96 695
Расходы на финансирование 22 (262 458) (215 765)
Прибыль (убыток) от прочей деятельности 23 (64 182) 212 624
 
Прибыль (убыток) до налогообложения 

 5 653 93 554
Расходы по корпоративному подоходному 
налогу 

24 (503) (3 927)
Чистая прибыль (убыток)  5 150 89 627
 
Прибыль (убыток) на акцию базовая и 
разводненная (в тенге) 25 611 896 270

     
 
Отчет о прибылях и убытках следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности,  являющимися 
неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.  
 
 
 
Президент АО «АЗИЯ АВТО»                                                               Е. О. Мандиев 
 
 
Главный бухгалтер АО «АЗИЯ АВТО»         Г. В. Мокина 
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Отчет о движении денежных средств за год, заканчивающийся  31 декабря 2005 года (прямой метод) 
(все суммы предоставлены в тысячах казахстанских тенге)  

Наименование показателей Прим 2005 2004 

I. Движение денежных средств от операционной деятельности 
1. Поступление денежных средств, всего   2 796 947 2 159 615
в том числе:       
реализация товаров, услуг, работ   2 297 231 2 024 059
авансы полученные   499 591 135 556
прочие поступления  125  
2. Выбытие денежных средств, всего  (3 369 290) (2 945 268)
в том числе:      
платежи поставщикам за товары и услуги  (1 433 103) (2 224 082)
авансы выданные  (1 471 019) (346 194)
выплаты по заработной плате  (105 514) (89 628)
выплата вознаграждения по займам  (243 784) (195 699)
 платежи в бюджет  (103 407) (79 455)
прочие выплаты 26 (12 463) (10 210)
3. Чистая сумма денежных средств, использованная в операционной 
деятельности  

  (572 343) (785 653)

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
1. Поступление денежных средств, всего   35 998 445 488
в том числе:       
реализация основных средств   4 909 9 477 
реализация нематериальных активов       
реализация других долгосрочных активов       
погашение финансовой помощи другими предприятиями   31 089   436 011
2. Выбытие денежных средств, всего   (143 219) (31 508)
в том числе:       
приобретение основных средств   (109 572) (24 005)
приобретение нематериальных активов   (2 558) (4 003)
предоставление финансовой помощи другим предприятиям   (31 089) ( 3 500)
3. Чистая сумма денежных средств, использованная в 
инвестиционной деятельности  

  (107 221)  413 980

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 
1. Поступление денежных средств, всего   3 665 523 2 303 680
в том числе:     
эмиссия акций и других ценных бумаг   9 990  
получение займов   3 655 533 2 303 680
прочие поступления     
2. Выбытие денежных средств, всего   (2 940 576) (1 878 346 )
в том числе:     
погашение займов   (2 940 576) (1 878 346)
прочие выплаты     
3. Чистая сумма денежных средств, использованная в финансовой 
деятельности  

  724 947 425 334 

Итого: Увеличение (уменьшение) денежных средств   45 383 53 661 
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   72 250 18 589 
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   117 633 72 250 
Отчет о движении денежных средств следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности,  являющимися 
неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.  
 
 
Президент АО «АЗИЯ АВТО»                                                               Е. О. Мандиев 
 
Главный бухгалтер АО «АЗИЯ АВТО»         Г. В. Мокина 
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Отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31 декабря 2005 года 
(все суммы предоставлены в тысячах казахстанских тенге) 
 Уставный 

капитал 
Резервный 
капитал 

Резерв по 
переоценке 
основных 
средств 

Нераспределенная  
прибыль (убыток) 

Итого 

Сальдо на 1 января 2004 1 407 856  818 585 (39 915) 2 186 526
Чистая прибыль (убыток) 
текущего года 

  89 627 89 627

Списание переоценки 
основных средств 

  (20 611) 20 611  

Прибыль (убыток), не 
признанная в отчете о 
прибылях и убытках 

 1 663 (1 663)  

Сальдо на 31 декабря 2004 1 407 856 1 663 797 974 68 660 2 276 153
Чистая прибыль (убыток) 
текущего года 

  5 150 5 150

Списание переоценки 
основных средств 

  ( 20 584) 20 584  

Оплата выпущенных акций 9 990   9 990
Сальдо на 31 декабря 2005 
года 

1 417 846 1 663 777 390 94 394 2 291 293

      
Отчет об изменениях в капитале следует читать вместе с примечаниями к финансовой отчетности,  являющимися 
неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.  
 

 

Президент АО «АЗИЯ АВТО»                                                               Е. О. Мандиев 
 
 
Главный бухгалтер АО «АЗИЯ АВТО»         Г. В. Мокина 
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АО «АЗИЯ АВТО» 
Примечание к финансовой  отчетности, выполненной в соответствии с МСФО, за год, заканчивающийся  31 декабря 2005 г. 
 

1 Общие сведения о Компании  

1.1 Общие сведения 

Основной деятельностью AO «АЗИЯ АВТО» (далее - Компания) является сборка автомобилей ВАЗ-21213, ВАЗ-
21214. В течение 2005 года освоен выпуск автомобилей SKODA OCTAVIA. Производственные подразделения 
Компании расположены: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица 
Бажова, дом 101/1. Компания зарегистрирована в Управлении юстиции ВКО (свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица № 150-13-1917-АО от 20.12.2002 года) на основании решения Акционера. 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). Дочерних компаний 
нет.  На 31 декабря 2005 г. среднесписочная численность персонала Компании составила 313 человек. Головной офис 
Компании находится по адресу:  Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, 
улица Бажова, дом 101/1.  В 2005 году Компания открыла следующие филиалы: 

Наименование филиала Местонахождение 

Астанинский филиал РК, г. Астана, ул. Пушкина, 166 

Алматинский филиал РК, г. Алматы, ул. Темирязева,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-й микрарайон, 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 

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.  

Финансовая отчетность утверждена к выпуску 26 июня 2006 года Советом директоров Компании. Ни владельцы 
Компании, ни другие лица не имеют права на изменение финансовой отчетности после ее выпуска. 

Компания ведет учет в тенге, что является валютой отчетности и функциональной валютой, и составляет 
бухгалтерскую отчетность в соответствии c Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности» от 26 декабря 1995 года №2732 с изменениями и дополнениями. Настоящая финансовая отчетность была 
подготовлена на основе данных бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями МСФО. 

Финансовая отчетность была подготовлена исходя из принципа оценки по фактическим затратам, за исключением 
отмеченного в разделе «Основные положения учетной политики». При подготовке финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО руководством Компании производились обоснованные оценки и предположения, которые 
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повлияли на отраженные в отчетности суммы активов и обязательств на отчетную дату, а также на отраженные в 
отчетности суммы доходов и расходов за период. Оценка, главным образом, производилась в отношении 
справедливой стоимости основных средств, убытка от снижения стоимости, величины отложенного налога  на 
прибыль, резерва на гарантийное обслуживание и резерва на отпускные. Фактические результаты могут отличаться 
от данных оценок. 

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

3 Основные положения учетной политики 

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 отражается в балансе в сумме выставленного счета и включает сумму налога на 
добавленную стоимость.  
 
При создании резерва на сомнительную дебиторскую задолженность его общая сумма учитывается в финансовой 
отчетности текущего периода, как расходы периода. Величина резерва оценивается Компанией на основе 
периодического анализа дебиторской задолженности. 
 
В отчетности Компании требования классифицируются как текущие и долгосрочные (со сроком погашения более 
одного года). Долгосрочная дебиторская задолженность отражается по дисконтированной стоимости. Ставка 
дисконтирования определяется, как средняя ставка по кредитам, полученным Компанией, на дату возникновения 
дебиторской задолженности. 
 

3.3 Налог на добавленную стоимость 
 
Налог на добавленную стоимость, возникающий при продаже продукции, подлежит уплате в государственный 
бюджет после отгрузки продукции покупателям. Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, 
работам (услугам) подлежит возмещению  путем зачета. Такой зачет производится в соответствии с налоговым 
законодательством.  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. 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 (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. Готовые автомобили Skoda учитываются методом специфической идентификации. 

3.5 Основные средства  
 
Земля, здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства отражены по переоцененной стоимости 
за вычетом накопленного износа и убытков от обесценения. Прочие основные средства и 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 пять лет. 

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

Амортизация основных средств рассчитывается линейным методом от переоцененной первоначальной стоимости 
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 20
Автотранспортные средства От 10 до 15
Прочие основные средства От 2 до 15

 

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. 

Расходы по износу, относящиеся к производственному оборудованию включаются в себестоимость выпускаемой 
продукции, амортизационных отчисления по прочим основным средствам и автотранспортным средствам 
отражаются в отчете о прибылях и убытках.  
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, а 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 

Учет нематериальных активов ведется по цене приобретения. Начисление износа производится ежемесячно методом 
равномерного списания стоимости исходя из срока полезной службы. 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. 

Прочие нематериальные активы 

Расходы по приобретению патентов, торговых марок и лицензий капитализируются и амортизируются линейным 
методом в течение срока полезного использования их.  

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. 
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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 ожидаемый налог, уплачиваемый с налогооблагаемого дохода за год с 
использованием налоговых ставок, действующих или в основном 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.  

На 31 декабря 2005 г. официальный валютный курс составил:     

- 133,77 тенге за 1 доллар США,  
- 158,54  тенге за 1 евро, 
- 4,65 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.  

Компанией признается резерв по отпускным, который рассчитывается на основе средней заработной платы и расчетного 
количества дней отпуска. Резерв создается из расчета количества работников, не использовавших очередной отпуск. 

3.11    Капитал   
 
Уставный капитал   

Уставный капитал разделен на простые акции. Уставной капитал Компании формируется посредством оплаты акций 
акционерами (учредителями) 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, 
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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 и т.п.); 
• Долгосрочные вознаграждения (оплачиваемый трудовой отпуск и другие выплаты, производимые в течение 
12 месяцев после окончания периода); 
• 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.  

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. 
 

4 Корпоративное управление 

В 2005 году были размещены простые акции дополнительного выпуска, зарегистрированного 17.06.05 года. 
Дополнительные акции Компании приобрели Балушкин А.М., Хлавнович М.Р., Богданов А.Н. и ТОО «Баярд 
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Компании». Уставный капитал Компании был увеличен на 9 990 тыс. тенге и на конец года составил 1 417 846 тыс. 
тенге. 

Единоличным исполнительным органом Компании (Президентом) является Мандиев Ержан Оразбекович, 1972 г.р., 
образование высшее, акций акционерного общества не имеет. 

5 Денежные средства  

Сумма денежных средств включает: 
Тыс. тенге 

 31.12.2005 31.12.2004 
Денежные средства в тенге в кассе и на счетах в банках 31 971 63 855 
Денежные средства в иностранной валюте  на счетах в банках 85 662 8 395 

 117 633 72 250 

6 Дебиторская задолженность  
Тыс. тенге 

 31.12.2005 31.12.2004 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 690 317 1 375 076 
  В том числе дебиторская задолженность связанных сторон 
(прим.28) 

1 655 650 1 338 367 

Резерв на сомнительную дебиторскую задолженность (111 551) (98 794) 
 1 578 766 1 276 282 
Концентрация кредитного риска и информация о покупателях: в течение 2005 года Компания получила доход от 
реализации от покупателей готовой продукции: 

      (в % от общей реализации) 
 2005 2004 
ЗАО БИПЭК АВТО 20,69 81,84 
Войсковая часть 55524 ГУ 2,09 
ГУ ГУВД Костанайской области 1,67 
МВД РК 1,16 1,49 
ТОО Вираж 1,97  
ТОО Иволга-Холдинг 1,26  
ООО Гарантсервис 1,26  
ЗАО Секуритас Казахстан 1,03  
Прочие покупатели 72,63 12,91 
Прочие покупатели в 2005 году составляют 72,63% от общей доли реализации. Доля каждого покупателя в 
отдельности составляет менее 1%. Всего в 2005 году приобрело продукцию Компании  1 497 покупателей. 
Увеличение количества покупателей и снижение доли ЗАО «БИПЭК АВТО» в общей реализации произошло из-за 
открытия филиалов Компании. 

Резерв на сомнительную дебиторскую задолженность 

Компания рассчитывала резерв на основе периодического анализа дебиторской задолженности.  

Срок неоплаты 
% создания 
резерва 

От 1 до 3 месяцев 2 
От 3 до 6 месяцев 5 
От 6 до 9 месяцев 20 
От 9 до 12 месяцев 50 
Свыше 12 месяцев 100 

7 Прочая дебиторская задолженность и авансы полученные 
Тыс. тенге 

 31.12.2005 31.12.2004 
Налоги к возмещению  5 231 5 342 
Прочая дебиторская задолженность 31 057 6 110 
Задолженность связанных сторон (прим. 28) 13 610 13 017 
Авансы полученные 232 632 6 285 
 282 530 30 754 
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8 Запасы 

Запасы включают: 
Тыс. тенге 

 31.12.2005 31.12.2004 
Сырье и материалы 391 869 292 238 
Незавершенное производство 30 449 26 441 
Готовая продукция 600 939 705 990 
Прочие товары 22 829 260 

 1 046 086 1 024 929 
Запасы в сумме  1 046 086 тыс. тенге (2004 г.: 1 024 929 тыс. тенге) учтены по фактически сложившейся 
себестоимости, исходя из наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цены продажи.  

Готовая продукция в количестве 2 автомобиля ВАЗ 21213 на сумму 1 310 тыс. тенге находится по состоянию на 
31.12.2005 года на ответхранении в ОАО Аэропорт Усть-Каменогорск.  

9 Основные средства  

Основные средства и накопленная амортизация включают: 
Тыс. тенге 

  
Земля 

  
Здания и 
сооружен

ия 

 Машины и 
оборудова

ние 

 Транспо
ртные 
средства 

 Прочие  Объект
ы 

незавер
шенног

о 
строите
льства 

  
Итого 

Первоначальная 
стоимость

             

Остаток на 1 января 2004 г. 11 867  1 513 575  389 596  32 373  37 819  629 333  2 614 563 
Приобретено     1 929  7 590  4 675  9 811  24 005 
Поступило   108  1 826  5 247  5 634  17 319  30 134 

Реализовано     (522)  (6 701)  (2 277)    (9 500) 
Выбыло         (146)  (14 971)  (15 117) 

Остаток на 31 декабря 
2004 г. 

11 867  1 513 683  392 829  38 509  45 705  641 492  2 644 085 

Приобретено   2 043  47 018  1 221  6 588  52 702  109 572 
Поступило   3 578  8 767  15 092  14 810  61 761  104 008 

Реализовано     (17)  (6 817)  (677)    (7 511) 
Выбыло       (927)    (42 247)  (43 174) 

Остаток на 31 декабря 
2005 г. 

11 867  1 519 304  448 597  47 078  66 426  713 708  2 806 980 
 

Накопленная 
амортизация

             

Остаток на 1 января 2004 г.   (17 669)  (14 517)  (1 619)  (3 077)    (36 882) 
Амортизационные 

отчисления 
  (28 063)  (38 428)  (2 359)  (5 568)    (74 418) 

Выбытия      44  336  268    648 
Остаток на 31 декабря 

2004 г. 
  (45 732)  (52 901)  (3 642)  (8 377)    (110 652) 

Амортизационные 
отчисления 

  (28 138)  (42 604)  (2 881)  (5 962)    (79 585) 

Выбытия    2  5  924  458    1 389 
Остаток на 31 декабря 

2005 г. 
   

(73 868) 
  

(95 500) 
  

(5 599) 
  

(13 881) 
    

(188 848) 

Остаточная стоимость              
Остаток на 1 января 2004 г. 11 867  1 495 906  375 079  30 754  34 742  629 333  2 577 681 

Остаток на 31 декабря 
2004 г. 

11 867  1 467 951  339 928  34 867  37 327  641 492  2 533 432 

Остаток на 31 декабря 
2005 г. 

11 867  1 445 436  353 097  41 479  52 545  713 708  2 618 132 

 
Сумма поступления объектов незавершенного строительства в 2004 году состоит из поступления из собственного 
производства -15 163 тыс. тенге и внутреннего перемещения внутри объектов незавершенного строительства – 2 156 
тыс. тенге. Сумма выбытия по объектам незавершенного строительства включает в себя внутреннее перемещение по 
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объектам незавершенного строительства – 2 156 тыс. тенге и сумму перевода на основные средства – 12 815 тыс. 
тенге, которая отражена в строке поступило в разрезе по группам основных средств. 

Сумма поступления объектов незавершенного строительства в 2005 году состоит из поступления из собственного 
производства – 61 761 тыс. тенге. Сумма выбытия по объектам незавершенного строительства включает в себя сумму 
перевода на основные средства – 42 247 тыс. тенге, которая отражена в строке поступило в разрезе по группам 
основных средств.  

Для возможности увеличения модельного ряда выпускаемой готовой продукции было приобретено машин и 
оборудования на сумму 47 018 тыс. тенге. В 2005 году так же приобретены компьютеры и периферийные устройства, 
офисная мебель и прочие основные средства. 

В 2005 году обновлен парк автомобилей. Проданы автомобили ВАЗ 21099 – 1 единица, ВАЗ 21102 – 3 единицы, ВАЗ 
21110 – 1 единица, ВАЗ 21113 – 1 единица, ВАЗ 21213 – 3 единицы. Приобретены автомобили SKODA OCTAVIA – 1 
единица, SKODA ARX OCTAVIA – 1 единица, ВАЗ 21101 – 1 единица, ВАЗ 21213 – 9 единиц, ВАЗ 21093 – 1 
единица, ВАЗ 21104 – 2 единицы. 

Активы, принадлежащие Компании, включают землю, на которой расположен завод и здания Компании, включая 
основные производственные мощности.  

В соответствии с учетной политикой основные средства учитываются по переоцененной стоимости.  Для сравнения 
ниже приведена таблица по первоначальной стоимости основных средств (не переоцененной стоимости). 
             Тыс. тенге 

 31.12.2005 31.12.2004 
Первоначальная стоимость 1 632 267 1 468 917 
Накопленная амортизация (113 395) (64 740) 
Остаточная стоимость 1 518 872 1 404 177 

 
Земля, здания и сооружения и объекты незавершенного строительства используются в качестве обеспечения 
банковских кредитов. Балансовая стоимость на 31.12.2005 года составляет 1 658 931 тыс. тенге, залоговая стоимость 
составляет 182 925 тыс. тенге. Машины и оборудование, компьютеры и периферийные устройства, мебель и прочие 
основные средства используются в качестве обеспечения банковских кредитов. Балансовая стоимость на 31.12.2005 
года составляет 323 063 тыс. тенге, залоговая стоимость составляет 114 416 тыс. тенге. 

Объекты незавершенного строительства включают: 
                                        Тыс. тенге 

  31.12.05 31.12.04 

Административно-бытовая часть РМЦ (бывшее РСУ) 4 500 466 
Административно-бытовой корпус 34 831 34 524 
Благоустройство и вертикальная планировка 13 429 13 079 
Бытовые помещения производ. корпуса в/о 14-15 А-К 2 165 2 165 
Насосная станция пожаротушения 1 733 1 733 
Производственная часть РМЦ (бывшее РСУ) 2 982 1 298 
Сборочный участок цеха сборки и испытаний 5 341 4 548 
Склад временного хранения материалов 1 350 1 497 
Склад сборочных комплектов 5 485 5 479 
Спецдорога для испытания автомобилей Шкода 4 474 - 
Спецсооружение 1 127 1 127 
Столовая в АБК 4 864 4 864 
Участок испытаний сборочного цеха 11 298 9 655 
Участок комплектации узлов кузова 20 726 3 720 
Цех окраски 76 195 75 229 
Цех сварки 132 741 87 000 
Прочие объекты 7 732 5 502 

Итого незавершенное строительство 330 973 251 886 
Итого оборудование к установке 382 556 388 257 
Оборудование в монтаже 179 1 350 
Всего 713 708 641 493 
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10 Нематериальные активы 

Тыс. тенге 
  Лиценз

ионные 
соглаше
ния 

 Програм
мное 

обеспечен
ие 

 Прочие 
нематериа
льные 
активы 

  
Итого 

Первоначальная стоимость         
Остаток на 01 января 2004 г  5 167  693    5 860 
Поступления  23  124    147 
Выбытия         
Остаток на 31 декабря 2004 г.  5 190  817    6 007 
Поступления    751  1 807  2 558 
Выбытия          
Остаток на 31 декабря 2005 г.  5 190  1 568  1 807  8 565 
Накопленная амортизация         
Остаток на 01 января 2004 г.    (154)    (154) 
Амортизационные отчисления  (603)  (189)    (792) 
Выбытия         
Остаток на 31 декабря 2004 года  (603)  (343)    (946) 
Амортизационные отчисления  (605)  (245)  (50)  (900) 
Выбытия          
Остаток на 31 декабря 2005 г. (1 208) (588) (50)  (1 846)
Остаточная стоимость         
Остаток на 31 декабря 2004 г.  4 587  474    5 061 
 
Остаток на 31 декабря 2005 г. 

  
3 982 

  
980 

  
1 757 

  
6 719 

 

Лицензионные соглашения включают в себя: 
 
• Государственная лицензия  ГСЛ №013219 от 14 ноября 2003 года на занятие лицензируемыми видами работ 

в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, срок действия 3 года. 
• Государственная лицензия серии ЛП №00394 от 30 июня 2004 года на занятие медицинской деятельностью, 

срок действия 5 лет. 
• Государственная лицензия №0000003 от 5 сентября 2003года на учреждение свободного склада, срок 

действия 10 лет. 
• Государственная лицензия №0007520 серия АА от 16 февраля 2004 года на право ведения образовательной 

деятельности в сфере начального профессионального образования, срок действия 10 лет.  
 
Программное обеспечение включает в себя следующие программы: 

 
• FHV "Таможенный брокер/декларант Windows; 
• Каталог по пневматике оборудования  
• Программа 1С Предприятие 8.0 Управление  
• Программа Win Tarif 2.0  
• Программное обеспечение INTOUCH в 7.1/7  
• Программный комплекс АВС под WINDOW'S  
• Программа Microsoft Windows XP Professional, Russi  
• Программное обеспечение Logo/Front Generator для создания логотипов на СD  
• Програмное обеспечение MS OEM Office Basic Edition 2003 Win32,3pk DSP 3 OEI,CD Russian 
• Програмное обеспечение MS OEM Windows XP Home Edition Russian3pk DSP 3 OEI CD w/SP2  
•  Програмное обеспечение MS OEM Windows XP Professional Russian3pk DSP 3 OEI CD 1-2CPU w/SP2  
•  Програмное обеспечение MS Windows XP Home Edition Rus Licensed (OEM)  
•  Програмное обеспечение Software (для Установки заполнения системы тормозов) AGRAMKOW  
•  Програмное обеспечение VFD-SETUP-SOFTWARE 2.4 (DT)  
•  Програмное обеспечение Windows Server 2003 RUS+5 л  
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11 Займы и кредиты 

Компания получает все кредиты и займы в АО «Казкоммерцбанк».  
 
В течение 2005 года заключено 187 акцессорных договоров о предоставлении кредитов  
из них: 
 - в тенге – 118 договоров 
 - в долларах США – 65 договоров 
 - в евро – 4 договора 
в том числе: 
 - по возобновляемой части (краткосрочные) – 175 договоров 
 - по не возобновляемой части (долгосрочные) – 12 договоров  
 
Займы могут быть представлены следующим образом: 

Тыс. тенге 
 31.12.2005 31.12.2004
Краткосрочные займы 1 912 284 1 243 018
Текущая часть долгосрочных займов 391 306 284 759
Итого краткосрочных займов и кредитов 2 303 590 1 527 777

Данные по краткосрочным договорам представлены следующим образом: 

Цель привлечения Кол-во 
кредитов 

Сумма привлеченных 
кредитов (в тыс. тенге) 

Ставка, в % годовых 

Кредиты на пополнение оборотных средств ВАЗ  в 
долларах США 9 239 303 14,0 

Кредиты на пополнение оборотных средств ВАЗ  в 
тенге 67 672 239 14,0 

Кредиты на пост-финансирование по 
аккредитивам ВАЗ в долларах США 56 909 844 2,5+LIBOR+1,1 

Кредиты на пополнение оборотных средств 
SKODA в тенге 39 603 990 14,0 

Кредиты на пополнение оборотных средств 
SKODA в евро 4 854 019 2,5+LIBOR+1 

Всего 175 3 279 395  
График погашения краткосрочных кредитов сроком на 12 месяцев: разовым платежом, по истечении одного года с 
момента получения кредита. 
 
Согласно акцессорному договору об открытии аккредитивов Банк открывает в пользу партнера Компании 
безотзывный, непокрытый, подтвержденный аккредитив. Впоследствии банк предоставляет Компании кредит на 
сумму аккредитива. 
 
Комиссия банка за риски по аккредитиву в среднем за год составляет 3% от  суммы аккредитива. Процент 
складывается исходя из ставки LIBOR плюс ставка вознаграждения банку, которая зависит от срока предоставления 
аккредитива и кредита.  
 
В 2005 году погашено краткосрочных кредитов на сумму 2 633 331 тыс. тенге. 
 
В 2005 году согласно дополнительному соглашению от 11.08.05г. к Соглашению об открытии кредитной линии № 
314 от 21.04.03 г. в АО «Казкоммерцбанк» размер лимита составил 35 450 000 долларов США, из них: 
 - 26 150 000 долларов США по возобновляемой части (из них: по проекту ВАЗ 21213, ВАЗ 21214 – 9 800 000 
долларов США, по проекту ВАЗ 2110 – 1830 000 долларов США, по проекту Skoda – 14 520 000 долларов США), с 
периодом доступности до 24.05.07 года. 
 - 9 300 000 долларов США по не возобновляемой части (из них: 1 500 000 долларов США – 
рефинансирование затрат по проекту ВАЗ, 2 123 000 долларов США – инвестиции по проекту Skoda) с периодом 
доступности до 24.01.06 года. 

Тыс. тенге 
 31.12.2005 31.12.2004
Долгосрочные займы  в долларах США 506 268 791 027
Долгосрочные займы  в тенге 376 138
Текущая часть долгосрочных займов (391 306) (284 759)
Итого долгосрочных займов 491 100 506 268
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Долгосрочные займы представлены следующими видами займов: 

Валюта 2005: 
Средневзвешенная 
процентная ставка 

2004: 
Средневзвешенная 
процентная ставка 

Остаток 
задолженности 
на 31.12.2005 
в тыс. долларов 

США 

Остаток 
задолженности 
на 31.12.2004 
в тыс. долларов 

США 

Доллары США 12% 12% 3 784,62 6 084,82

Итого долгосрочных кредитов    3 784,62 6 084,82
Валюта 2005: 

Средневзвешенная 
процентная ставка 

2004: 
Средневзвешенная 
процентная ставка 

Остаток 
задолженности 
на 31.12.2005 
в тыс. тенге 

Остаток 
задолженности 
на 31.12.2004 
в тыс. тенге 

Тенге 13% - 376 138 -

Итого долгосрочных кредитов    376 138 -
 
График погашения долгосрочных займов: ежеквартально, равными платежами, начиная с 13-го месяца после 
окончания 12-ти месячного льготного периода. Данная система работает для каждого транша. 

В 2005 году погашено долгосрочных кредитов на сумму 307 245 тыс. тенге. 

Кредиты, включая краткосрочные, на общую сумму 2 794 690 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2005 г. 
обеспечены основными средствами балансовая стоимость 1 981 994 тыс. тенге, залоговая стоимость 297 341 тыс. 
тенге. 

12 Кредиторская задолженность по налогам 

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

 31.12.2005 31.12.2004
Налог на добавленную стоимость 12 730
Налог на имущество и прочие налоги 221 14
 
 221 12 744
Просроченной задолженности по налогам Компания не имеет.   

13 Кредиторская задолженность и начисленные расходы 
Тыс. тенге 

 31.12.2005 31.12.2004 
Кредиторская задолженность поставщикам и 
подрядчикам 

91 751 179 913 

Кредиторская задолженность перед связанными 
сторонами (прим.28) 

7 812  

 99 563 179 913 

14 Резервы 

В течение 2005 г. сумма резервов изменилась следующим образом: 
Тыс. тенге 

 
Гарантийные 
обязательства  

Резерв на 
отпуска  Итого 

Остаток на 31 декабря 2003 г. 8 479  3 371  11 850 
Начисление дополнительных резервов  6 257  8 018  14 275 
Использовано в течение года (7 314)  (6 460)  (13 774) 
Остаток на 31 декабря 2004 г. 7 422  4 929  12 351 
Начисление дополнительных резервов  9 509  9 755  19 264 
Использовано в течение года 7 414  6 818  14 232 
Восстановлено неиспользованных сумм      
Остаток на 31 декабря 2005 г. 9 517  7 866  17 383 
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Тыс. тенге 
Из общей суммы резервов 2005 2004 
Долгосрочные 9 517 1 165 
Краткосрочные   7 866 11 186 

 
Гарантийные обязательства   

Компания предоставляет гарантию сроком на два года и берет на себя обязательства по ремонту в случае наличия 
дефектов. Резерв на сумму 9 509 тыс. тенге был начислен в отношении ожидаемого количества претензий по 
гарантиям в 2006 году, которое было определено на основе статистических данных о количестве случаев ремонта и 
замены продукции в прошлые годы. Справедливая стоимость долгосрочной части резерва на гарантийные 
обязательства составляет 1 604 тыс. тенге. Валовая сумма резерва на гарантийные обязательства составляет 11 252 
тыс. тенге (2004г. –7 510 тыс. тенге). Для дисконтирования принята ставка рефинансирования по состоянию на 
31.12.2005 года –  8% (2004 г. – 7%). 

Резерв на отпуска 

Признанная в отчетности сумма представляет собой общую сумму в отношении предоставляемых в следующем году 
отпусков работникам. Резерв на сумму 9 755 тыс. тенге (2004 г.: 8 018 тыс. тенге) был отражен в отчетности в 
отношении ожидаемого количества отпусков, определенного на основе расчета среднедневного заработка работников 
и количества предоставляемых дней отпуска. 

15 Прочая кредиторская задолженность 
Тыс. тенге 

 31.12.2005 31.12.2004 
Авансы полученные 8 347 8 515 
Расчеты с персоналом 1 202 789 
Вознаграждение к оплате  61 319 42 392 
Кредиторская задолженность связанных сторон (прим.28) - 130 
Начисленные обязательства и прочие кредиторы 829 815 
 71 697 52 641 

 
16 Отсроченные налоговые обязательства 

В 2005 г. налогооблагаемая прибыль Компании облагалась налогом по ставке 30%. Чистый эффект изменения сальдо 
отложенных налогов по состоянию на 31 декабря 2005 г. отражается в отчете о прибылях и убытках за год, 
закончившийся 31 декабря 2005 г.  

 

31 декабря 2004 г. 

Возникновение и 
уменьшение 

разниц 31 декабря 2005 г. 
Налоговый эффект налогооблагаемых 
временных разниц: 378 571

 
 1 728 380 299

Основные средства 378 571  1 728 380 299
Налоговый эффект вычитаемых 
временных разниц: (3 709)

 
( 1 571) (5 280)

Налоги (4) ( 62) (66)
Резерв по гарантии (2 227) ( 628) (2 855)
Резерв по отпускам (1 478) ( 881) (2 359)
Итого чистые отложенные налоговые 
обязательства (активы) 

 
374 862

 
 157 375 019

 

17 Капитал  

По состоянию на 01.01.2005 года размещено и оплачено 100 простых акций при оплаченном уставном капитале 
1 407 856 тыс. тенге  
 
17 июня 2005 года Компания объявила к выпуску 100 000 акций. Выпуск зарегистрирован Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Выпуск разделен на 100 000 
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.   
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Номинальная стоимость 100 простых акций, оплаченных учредителем, составила 14 097 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. 

По состоянию на 31 декабря 2005 года размещены и оплачены 100 000 простых акций. 1 000 привилегированных 
акций не размещены. Сумма оплаченного капитала на 31.12.2005 года составила 1 417 846 тыс. тенге. 

На основании решения Акционера (от 31 мая 2005 года) дивиденды по итогам 2004 года не начислялись.  
 
Было произведено списание суммы переоценки на нераспределенный доход за 2005 год в размере 20 584 тыс. тенге. 
Данная операция отражается непосредственно в капитале.  

 

18 Выручка от реализации продукции 

 
Тыс. тенге 

 2005 2004 
Выручка от реализации автомобилей 2 885 410 2 065 247 
Выручка от реализации прочей готовой продукции 9 192 4 713 
Всего  выручка от реализации продукции 2 894 602 2 069 960 
 
 

19 Себестоимость реализованной продукции 
 

Тыс. тенге 
 2005 2004 

Себестоимость реализованных автомобилей 2 154 693 1 684 261 
Себестоимость прочей готовой продукции 7 259 4 389 
Всего себестоимость реализованной продукции 2 161 952 1 688 650 

 
 
20 Расходы по реализации продукции 
 

Тыс. тенге 
 2005 2004 

Зарплата 7 507 3 115 
Социальный налог и социальные отчисления 1 259 475 
Командировочные расходы 1 667 420 
Услуги по транспортировке автомобилей 41 028 16 540 
Расходы по рекламе 33 061 57 750 
Услуги, оказанные прочими предприятиями 50 397 1 789 
Расходы по гарантийному обслуживанию 9 508 5 582 
Износ основных средств и нематериальных активов 296 - 
Услуги связи 1 093 - 
Канцелярские расходы 255 - 
Услуги по охране 418 - 
Накладные расходы 146 979 
Прочие расходы 2 842 566 
Всего расходы по реализации продукции 149 477 87 216 
 
В 2005 году у Компании возникли новые статьи расходов по реализации продукции, такие как износ основных 
средств и нематериальных активов, услуги связи, канцелярские расходы и услуги по охране. Данные расходы 
возникли в связи с открытием филиалов, которые занимаются реализацией автомобилей. Так же в связи с открытием 
филиалов возросли и другие статьи расходов, такие как расходы по транспортировке автомобилей, услуги оказанные 
прочими предприятиями и др. 
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21 Административные расходы 
Тыс. тенге 

 2005 2004 
Зарплата 40 451 32 116 
Социальный налог и социальные отчисления 5 763 4 690 
Командировочные расходы 6 243 8 132 
Хозяйственные расходы 531 343 
Амортизация основных средств 7 451 6 222 
Амортизация НА 250 150 
Теплоэнергия 1 069 812 
Коммунальные услуги 240 271 
Электроэнергия 298 126 
Услуги связи 4 701 5 540 
Почтовые услуги 1 190 787 
Комиссия банка  27 142 13 129 
Налоги 68 037 14 278 
Канцелярские расходы 1 312 898 
Услуги по охране 20 197 9 241 
Расходы по ИСО 9001 787 4 555 
Расходы по представительству в г. Тольятти 2 845 816 
Резерв по сомнительным долгам 12 757 70 777 
Резерв на отпуска 2 937 1 558 
Расходы по охране труда 609 101 
Спонсорская помощь 1 951 122 
Текущий ремонт 1 073 - 
Штрафы 1 369 557 
Нотариальные услуги 439 106 
Услуги, оказанные сторонними организациями 4 236 647 
Подписка 983 499 
Накладные расходы 23 437 15 487 
Прочие расходы 12 582 5 439 
Всего административные расходы 250 880 197 399 
 

22 Расходы на финансирование 
 

Тыс. тенге 
 2005 2004 

Расходы по вознаграждениям 262 458 215 765 
 

23 Прибыль (убыток) от прочей деятельности 
Тыс. тенге 

 2005 2004 
Прибыль (убыток) от реализации ОС (1 876) (1 871) 
Прибыль (убыток) от курсовой разницы (57 851) 210 407 
Прибыль (убыток) от аренды 2 010 741 
Прибыль (убыток) от реализации ТМЦ 1 242 1 662 
Прибыль (убыток) от услуг комплекса питания (2 442) (366) 
Расходы при конвертации валюты (10 866) (2 769) 
Прибыль по процентам - 2 841 
Прочая прибыль (убыток) 5 601 1 979 
Всего Прибыль (убыток) от прочей деятельности (64 182) 212 624 

 

24 Налог на прибыль 
Тыс. тенге 

 31.12.2005 31.12.2004 
Налог на прибыль – текущий 346 135
Отсроченный налог – возникновение и уменьшение временных разниц 157 3 792
  
  
Налог на прибыль 503 3 927
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Отраженные в финансовой отчетности расходы по корпоративному подоходному налогу складываются следующим 
образом: 
 

Тыс. тенге 
 31.12.2005 31.12.2004
  
Прибыль (убыток) до налогообложения 5 653 93 554
   
Расчетная сумма налога по не преференционной деятельности по ставке 30% 
(2003 – 30%) 

 
(346) 

 
(135)

Отсроченный налог (157) (3 792)
   
Налог на прибыль в финансовой отчетности (503) (3 927)
  
Прибыль (убыток) после налогообложения 5 150 89  627
   

 

Согласно пункту 8 статьи 34 Закона Республики Казахстан от 24.04.1995 года «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет», действовавшего до 01.01.2002 года, Компания, 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 связи с этим налогооблагаемый доход Компании сложился только от деятельности, не 
связанной с выпуском автомобилей и составил за 2005 год - 1 151 тыс. тенге (2004г.- 450 тыс. тенге). Доход в целях 
налогового учета от преференционной деятельности составил – 45 842 тыс. тенге (2004г. – 162 419 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 и привилегированных акций, находящихся в обращении  в 
течение отчетного периода, за исключением средневзвешенного числа обыкновенных акций, приобретенных 
Компанией и отраженных как выкупленные собственные акции.  

Тыс. тенге 
 31.12.2005 31.12.2004 
Прибыль, приходящаяся на долю акционеров 5 150 89 627 
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в 
штуках) 

8 425 100 

Прибыль (убыток) на акцию базовая и разводненная (в тенге) 611 896 270 
 

26 Отчет о движении денежных средств 

 
Неденежные операции от финансовой деятельности включают: 

• Положительная курсовая разница 51 317 тыс. тенге (2004 г. – 210 070 тыс. тенге); 

• Отрицательная курсовая разница 96 071 тыс. тенге (2004 г. – 8 740 тыс. тенге). 

• Разница при конвертации 935 тыс. тенге возникает в связи с тем, что займ взят в долларах США, а погашение 
производится в тенге. 

Неденежные операции от инвестиционной деятельности: 
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• Взаимозачет финансовой помощи за счет краткосрочной кредиторской задолженности – 13 017 тыс. тенге. 
(2004г – 27 883 тыс. тенге). 

Неденежные операции были исключены из отчета о движении денежных средств.  

Прочие выбытия от операционной деятельности включают: 

• Выплаты в накопительный пенсионный фонд за работников 12 463 тыс. тенге (2004г – 10 210 тыс. тенге). 

 

27 Договорные обязательства, условные обязательства и операционные риски 

 
a. Налогообложение 

 
 
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. По мнению 
руководства Компании, конечный результат этих действий не должен оказать существенное негативное влияние на 
финансовые результаты деятельности или финансовое положение Компании.  

 

b. Страхование 
 
 
Компанией заключены договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности в соответствие с 
законодательством Республики Казахстан. Так же заключены договора страхования находящегося в залоге 
имущества: 

- Договор залога недвижимого имущества № 7.3-5042 zp от 29.12.2004 года, страховой полис № 054126 от 23.05.05 
года, оценочная стоимость 599 651 тыс. тенге, тариф – 0,24%, страховая премия – 1 439 тыс. тенге оплачена в 2005 
году. 

-  Договор залога недвижимого имущества № 7.3-5042 zp от 29.12.2004 года, страховой полис № 054127 от 23.05.05 
года, оценочная стоимость 381 401 тыс. тенге, тариф – 0,24 %, страховая премия – 315 тыс. тенге оплачена в 2005 
году. 

 

c. 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 2005 году составили  - 36 тыс. тенге. 
 
 

d. Судебные разбирательства 
 
 
В 2005 году к Компании был предъявлен иск об обнаруженных дефектах приобретенного автомобиля от потребителя 
Малютенко И.И.  с требованием о возврате денежных средств в сумме 1 000 тыс. тенге и взыскании морального вреда 
в размере 500 тыс. тенге. Результат судебного разбирательства – в иске отказано. 
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 В судебных разбирательства в качестве истца Компания участия не принимала. По мнению руководства Компании, в 
настоящее время не существует каких-либо текущих судебных разбирательств или исков, которые могут оказать 
существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Компании, и которые не были бы 
признаны или раскрыты в настоящей финансовой отчетности.  

e. Условия ведения деятельности Компании 
 
Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять признаки, присущие странам, где рыночная экономика 
находится на стадии становления. К таким признакам относятся, в числе прочих, следующие: 

• национальная валюта не является свободно конвертируемой за пределами страны; 

• жесткий валютный контроль; 

• низкий уровень ликвидности на открытых и закрытых рынках долговых и долевых ценных бумаг; 

Перспективы экономической стабильности в Республике Казахстан в значительной степени зависят от 
эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития законодательной базы и 
политической ситуации.  

28 Операции со связанными сторонами 

В 2005 году акции распределены следующим образом: Балушкин Анатолий Михайлович – 49,95 %, ТОО «БАЯРД 
КОМПАНИ» - 34,965 %, Хлавнович Максим Романович – 9,99 %, Богданов Анатолий Николаевич – 4,995 %, ЗАО 
«БИПЭК АВТО» - 0,1 %. 
 
Были проведены следующие операции со связанными сторонами: 
 
 

i) Реализация товаров и услуг  
 

тыс. тенге 
 2005 2004 
Продажа товаров всего 2 811 839 2 164 827 
- в том числе ассоциированной компании ЗАО «БИПЭК АВТО» 800 472 1 735 194 
- в том числе ассоциированной компании ТОО «LEMKE AUTO» 35 786  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «ПУЛЬСАР V» 166  
- в том числе ассоциированной компании КФ «БИПЭК-ДЗЮДО» 980  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «БИПЭК ЛИЗИНГ» 11 861  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «КАЗРОСИМПОРТ» 26 903  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «Сервис Строй Б» 3 934  
Оказание услуг всего: 4 079 1 197 
- в том числе ассоциированной компании ЗАО «БИПЭК АВТО» 894 640 
- в том числе ассоциированной компании ТОО «КАЗРОСИМПОРТ» 1 535  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «Сервис Строй Б» 216  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «Энергис» 124  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «Компания Глобус» 80  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «Баярд Компани» 12  
Всего продано товаров и оказано услуг 2 815 918 2 166 024 
- в том числе ассоциированной компании ЗАО «БИПЭК АВТО» 801 366 1 735 834 
- в том числе ассоциированной компании ТОО «LEMKE AUTO» 35 786  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «ПУЛЬСАР V» 166  
- в том числе ассоциированной компании КФ «БИПЭК-ДЗЮДО» 980  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «БИПЭК ЛИЗИНГ» 11 861  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «КАЗРОСИМПОРТ» 28 438  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «Сервис Строй Б» 4 150  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «Энергис» 124  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «Компания Глобус» 80  
- в том числе ассоциированной компании ТОО «Баярд Компани» 12  
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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. 
  
 

ii) Приобретение товаров и услуг 
 
 

тыс.тенге 
 2005 2004 
Покупка товаров всего : 2 325 722 2 260 787 
- в том числе у ассоциированной компании ЗАО «БИПЭК АВТО» 24 607 6 543 
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «LEMKE AUTO» 28  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «AUTO LAND» 139  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «GLOBAL AUTO» 2 722  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «РОССИКА ПЛАСТ» 12  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «ЛАДА СЕРВИС» 9  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «БИПЭК-ЦЕНТР КАМАЗ» 35 119  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «КАЗРОСИМПОРТ» 57 820  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «Сервис Строй Б» 1 331  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «Интер-Импекс» 1 532  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «Энергис» 4 872  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «Релиз» 4 737  
Приобретение услуг всего: 2 534 413 121 530 
- в том числе у ассоциированной компании ЗАО «БИПЭК АВТО» 45 244 21 412 
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «РОССИКА ПЛАСТ» 139  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «ПУЛЬСАР V» 1 146  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «БАЛИТ» 9  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «БИПЭК-ЦЕНТР КАМАЗ» 11 913  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «Сервис Строй Б» 6 083  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «Рахмановские ключи» 150  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «Энергис» 138  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «Компания Глобус» 273  
Всего приобретено товаров и услуг 4 860 135 2 382 317 
- в том числе у ассоциированной компании ЗАО «БИПЭК АВТО» 69 851 27 955 
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «ПУЛЬСАР V» 1 146  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «LEMKE AUTO» 28  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «AUTO LAND» 139  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «GLOBAL AUTO» 2 722  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «РОССИКА ПЛАСТ» 151  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «ЛАДА СЕРВИС» 9  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «БАЛИТ» 9  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «БИПЭК-ЦЕНТР КАМАЗ» 47 032  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «КАЗРОСИМПОРТ» 57 820  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «Сервис Строй Б» 7 414  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «Интер-Импекс» 1 532  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «Энергис» 5 010  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «Релиз» 4 737  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «Рахмановские ключи» 150  
- в том числе у ассоциированной компании ТОО «Компания Глобус» 273  
 
 
Товары и услуги приобретались у связанной стороны по ценам, действующим, в том числе для не связанных сторон. 
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Остатки по счетам расчетов за реализацию/приобретение товаров/услуг  
Тыс.тенге 

 2005 2004 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ЗАО «БИПЭК АВТО» (прим. 6) 1 647 916 1 338 367 
Дебиторская задолженность связанных сторон  ЗАО «БИПЭК ЛИЗИНГ» (прим. 6) 5 860  
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «КАЗРОСИМПОРТ» (прим. 6) 1 860  
Дебиторская задолженность связанных сторон  ТОО «БАЯРД КОМПАНИ» (прим. 6) 14  
Итого дебиторская задолженность связанных сторон (прим. 6) 1 655 650 1 338 367 
Дебиторская задолженность по финансовой помощи связанных сторон ЗАО «БИПЭК 
АВТО» (прим.7) 

 13 017 

Прочая дебиторская задолженность связанных сторон ЗАО «БИПЭК АВТО» (прим. 7) 13 081  
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон ТОО «ПУЛЬСАР V» (прим. 7) 32  
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон ТОО «РЕЛИЗ» (прим. 7) 497  
Итого прочая дебиторская задолженность связанных сторон (прим. 7) 13 610 13 017 
Кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «БИПЭК-ЦЕНТР 
КАМАЗ» (прим. 13) 

485  

Кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «СЕРВИС СТРОЙ Б» 
(прим. 13) 

1 144  

Кредиторская задолженность перед связанной стороной ТОО «Энергис» (прим. 13) 775  
Кредиторская задолженность перед связанной стороной ЗАО «БИПЭК АВТО»   
(прим. 13) 

5 408  

Итого кредиторская задолженность связанных сторон (прим. 13) 7 812 - 
Прочая кредиторская задолженность перед связанной стороной ЗАО «БИПЭК 
АВТО» (Прим. 17) 

- 130 

 
 

29 Финансовые риски 

a.  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 сомнительной дебиторской 
задолженности представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Наибольшую часть этой 
задолженности составляет задолженность ЗАО «БИПЕК АВТО» за приобретенные автомобили в сумме 1 647 727 
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.  

b. Валютный риск 
 
В 2005 году Компания осуществляла импортные операции. Доля импорта от общей суммы поставок от поставщиков 
и подрядчиков в долларах США составляет 44% (2004г. – 75%), в евро – 29% (2004 г.- менее 1%), в российских 
рублях – 6% (2004 г.- менее 1%). Общая доля импорта в долларах США, евро и российских рублях составляет – 79% 
(2004г. – 76%). Данные операции несут валютный риск, который связан с резкими колебаниями курсов доллара 
США, евро и российского рубля. 

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

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

30 События после отчетной даты 

За 5 месяцев 2006 года было оплачено по кредитам банка 1 274 416 тыс. тенге. 
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В 2006 году произошел возврат автомобилей, проданных в 2005 году, на общую сумму 478 581 тыс. тенге. Данный 
факт, несет следующие финансовые последствия: доход предприятия в 2006 году уменьшился на 164 060 тыс. тенге, 
задолженность ЗАО «БИПЭК АВТО» уменьшилась на 478 581 тыс. тенге, остатки готовой продукции увеличились на 
314 520 тыс. тенге.  

Основной задачей Компании является обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли. В рамках 
реализации данной задачи Компанией запланированы  следующие мероприятия: 

- Повышение эффективности и результативности действующей на предприятии системы менеджмента 
качества; 

- Разработка и внедрение систем менеджмента окружающей среды, соответствующей ISO 14001 и охраны 
здоровья и безопасности труда, соответствующей OHSAS 18001; 

- Освоение нового вида продукции, удовлетворяющего ожидания потребителей – автомобиля 
представительского класса SKODA SUPERB; 

-  Создание сети авторизованных станций сервисного обслуживания автомобилей SKODA; 
-  Обеспечение качества выпускаемых автомобилей марки SKODA OCTAVIA A4 на уровне Q =1,1 + 0,2; 
- Поиск новых поставщиков – предприятий стран таможенного союза – производителей комплектующих 

изделий. Проведение взаимных мероприятий по улучшению качества продукции поставщиков (посещение и 
аудитирование предприятия-поставщика представителями Компании); 

-  Расширение международного рынка сбыта; 

- Обучение персонала в установленные сроки технологическим процессам сборки новым видам продукции: 
«НИВА» 21214,  ВАЗ 2110, «SKODA»; 

- Расширение складского хозяйства под освоение новой продукции. 

31 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 лицензии 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. 

 

 

Президент АО «АЗИЯ АВТО»       Е. О. Мандиев 

 

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