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I

AxqronepaM AO .,A3t4A ABTo"

Mut npoBenh ayrynr KoHconzAhpoBaHHoil SzHaHcoBoil orqerHocrh AO "Ashn
Asro, h ee AoqepHeil KoMnaHhh (4anee - *fpynna,), 3a roA, 3aKoHel,tBuJuitca 31
AeKa6pF 2012 roAa, noAroroBneHHoil B coorBercrBt44 c Mex4yHapoAHblMh
CraH4apramr OhHaHcoeoil OrverHocrz, Ha ocHoBe Koropoil 6anu cocraB/reHbl
nphnaraeMbre 6yxranrepcv4il 6aranc (Oopma Ne1), orqer o n146un+x t4 y1btrKax
(Oopttla Ne2), orlrer o ABr1il<eHw4 AeHexHbrx cpeAcrB (Ooprr,ra Ne3) v1 orqer 06
h3MeHeHhflx Kanzrane (Oopr"ra Ne4) (4anee - *OopMbr roAoBofi QrHaHcoeoi
orqerHocrh>). B HauJeM orr{ere or 15 Mapra 2013 roAa no KoHconuAhpoBaHHoi
QrnaHcoeoi or.rerFrocrvl, Ha ocHoBe Koropoil 6anu norqroroBneHbt AaHHbte OopMbl
roAoBoil Qznancoaoil or.{erHocrr, Mbr Bbrpa3vlnvl HeMoAvl|vlqvlpoBaHHoe MHeHhe.

OmeemcmBeHHocmb pyKoBoAcmao 3a KoHconuAupoBaHHyro Qunaucoeyrc
omqemHocmb.

OreercreeHHocrb 3a noAroroBKy ,1 cnpaBeAnhBoe npeAcraBneH)4e
KOHCOnZAhpOBaHHOil QT HanCOBO, OTLrerHOCTl4 B COOTBeTCTBVIV C MeXAyHapOAHbtMrl
CraH4apramra OhHaHcoeoi Orvernocrz, Ha ocHoBe Koropot, 6anu cocraB.neHbl
Oopr'rur ro4oBoil QzHaHcoeoil or.{erHocrr4 B coorBercrBw4 c flpzxasom Mzuzcrepcrea
OhHaHcoe Pecny6nuxvt KasaxcraFr Ns 422 or 20 aBrycra 2010 roAa, Hecer
pyKoBoAcTBo l-pynnur. 3ra oreercTBeHHocrb BK.nroqaeT: pa3pa6oTKy, BHeApeHhe v
noAAepxaHhe BHyTpeHHero KoHTpo.nf,, cBff3aHHoro c noAFoToBKoil h cnpaBeA.nhBbtM
npeAcTaBneHheM KoHconhAhpoBaHHoil QzHaHcoeoil oTqeTHocrh, He coAepxaueil
cyqecTBeHHblx t4c(a>KeHr1i4, Bbr3BaHHbrx MouJeHHngecTBoM nnn owvl6Ko;1; Bbt6op A
np)4MeHeHZe HaAnexau{ei yqerHoil nonl/|rrlv4; h o6ocHoBaHHocTb pacLreTHbrx oLleHoK.

Omeemcm BeHHocmb ayA umopa
Haura orBercrBeHHocrb 3aK.nroqaercfl B BbrpaxeHhr MHeHrz.f, no pe3ynbraraM

npoBeAeHHoro HaMh ayAura o KoHconhAhpoBaHHoi Qznancoaoil orqerHocrh,
noAroroBneHHoi B coorBercrBrlv c Mex4yHapoAHbrMh CraH,qaprauz OhHaHcoeoi
OtvetHocrr, Ha ocHoBe Koropoil 6unu cocraB,neHbr Oopmur ro4oBoi QzHaHcoeofi

TOO 'BDO Kanaxcranay4rr- ,  ToBaphuiectBo c ofpaHIqeHHoh orBergEeHHo(Tbrc, 3apefhcTphpoBaHHoe B Pecf ly64hxe Ka3axcTaH, SBnAeTct veHoM BDO Internat ionat
Ljmited, {oMnaHhk c orBercr8eFtHocrbp, orpanrrenxoi rapa{rAAMA ee !reHoB, 3apefhcrphpoBaHHoi g Benyxo6putanuu.



I
I

oTqeTHoc ayAAT B coorBercrBw4 c Mex4ynapoAHbtMh CraH4apramr
Ay4wa. prur o6RaurBaor Hac Bbrno.nHffTb gThLtecKhe rpe6oeaHrfl, a raK
xe n.naHh ayArlT TaKhM o6paeom, .{ro6ur o6ecneqzrb pa3yMHyto
yBepeHHocrb B ToM, L{To KoHconhAhpoBaHHan QzHaHcoBafl orqerHocrb He coAepxhr
cyu{ecrBeHHbrx ucxaxeauil.

Aygvtt BK.npqaer Bbrno.flHeHhe npoqeAyp Anf, no.nylteHZF ayAhropcKhx
AOKa3arenbcTB no cyMMaM )4 pacKpbrTrlflM nnQoprvrarlnn e QnnaHcoeoil oTqeTHocT)4.
But6paHHule npoqe.qypbr 3aBhcnr or cyxAeHhfl ayAzropa, BKntovan oqeHKy phcKoB
cyqecrBeHHbrx hcKaxeHhit a $naaLrcoeoil orr{erHocrz, Bbr3BaHHbrx MouJeHHhqecrBoM
nnn owu6t<oil. flpra oLleHKe raKhx phcKoB, c Llenbto paapa6orxz ayAhropcKhx
npoqeAyp, coorBercrByror4hx o6croRrerbcrBaM, Ho He c qenbp BbtpaxeHhn MHeHhfi
o6 s$QexrreHocrh BHyrpeHHero 'KoHrponf, cy6uexra, ayAhrop AonxeH v3yw4rb
BHyrpeHHhil xoHrponb, cBf,3aHHuril c no4roroexoil h cnpaBe4.nhBbtM npeAcraBneHheM
Qrnancoeoil orqernoctu cy6aeKTa. Aygvtt raK xe BK.ntogaer oqeHKy npl4eMneMocl,l
xapaKTepa nphMeHf,er'aoil yvernoil nonuT/,K4 v1 o6ocHoeaHHocTb pacqeTHbtx oqeHoK,
cAenaHHbrx pyKoBoAcrBoM, a raK xe oLleHKy o6rqero npeAcraBneil4+ QzHaHcoaoil
oTqerHocrh.

Mut cvztaeu, qro nonyqeHHbre HaMh ayAhropcKhe AoKa3are.nbcrBa, f,B.nntorcn
AOCTaTOqHilMVI A HaAnexaqn[)'1 A f, npeAOCTaBneHAfl OCHOBb| Anf, BbtpaxeHhf, HaUerO
ayAhTopcKoro MHeHhfl.

l,linenue
flo naulemy MHeHhp, Ooptvtut ro4oeoil Qznancoaoil or.{erHocrh no cocrof,Hhp Ha

31 4exa6pa 2012 ro4a h 3a FoA, 3aKoHqhBunilcn aa yKa3aHHyro Aory, Koropbte 6anu
cocraB.fleHbr Ha ocHoBe KoHco/rhAzpoeannoil QzxaHccieoil orl{erHocr)4 l-pynnur,
noAroroBnennoil B coorBercrBvlrl c Mex4yHapoAHbrMh Cran4aprallz OhHaHcoeoil
OrverFtocr)4, Bo Bcex cyu{ecrBeHHbrx acneKTax coorBercrayror flpzxasy MrHzcrepcrBa
OzHaHcoe Pecny6nuxr KagaxcraH Ns 422 or 20 aerycra 2010 ro4a.

Ozpauuuenue
flpznaraeuure Oopmur ro4oeoil QzHaHcoeoil orqerHocl,.t Ao.nxHbl

paccMarphBarbcn coBMecrHo c KoHconhArpoeaHHoil QrHaHcoeoil orqerHocrbK)
f-pynnut, Ha ocHoBe xoropoil onu 6anu cocraBneHri , )4 Hau)nM orqeroM He3aBzchMbtx
ayAhropoB no AaHHoil xoHcon hA)4poBaHnofi QzHaHcoeoil orqerHocrz.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ay4nrop
KearrQrxaqhoHHoe cBh4erenbcrBo ayAhropa
Bbf AaHHoe KeaarQrxaquonaoil xoutccrei
no arrecraquh ayAnropoe PK 20.12.2OO4r.

A.f .  fHoeqeHKo
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 Приложение 2 
 к приказу Министра финансов 
 Республики Казахстан 
 от 20 августа 2010 года № 422 
   Форма 1 
Наименование организации                   Акционерное общество"АЗИЯ АВТО" 
Сведения о реорганизации    
Вид деятельности организации               
Организационно-правовая форма                             акционерное  общество 
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная   консолидированная 
  (не нужное зачеркнуть) 
Среднегодовая численность работников                              558 чел. 
Субъект предпринимательства                                            крупного 
(малого, среднего, крупного) 
Юридический адрес организации      070020, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск,                  
ул.Бажова 101/1 

Бухгалтерский баланс 
по состоянию на «31» декабря 2012 года 

   тыс. тенге 
Активы Код 

стр. 
На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 
периода 

I. Краткосрочные активы       
Денежные средства 010 344,498 57,613 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011     
Производные финансовые инструменты 012     
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки 

013     

Финансовые активы, учитываемые до погашения 014     
Прочие краткосрочные финансовые активы 015     
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 2,322,828 1,501,954 
Текущий подоходный налог 017   11,710 
Запасы 018 9,091,498 3,840,808 
Прочие краткосрочные активы 019 5,409,273 2,246,312 
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 17,168,097 7 658 397 
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101     
II. Долгосрочные активы       
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110     
Производные финансовые инструменты 111     
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки 

112     

Финансовые активы, учитываемые до погашения 113     
Прочие долгосрочные финансовые активы  114     
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115 26,247 17,866 
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116     
Инвестиционное имущество 117     
Основные средства 118 4,194,854 3,674,183 
Биологические активы 119     
Разведочные и оценочные активы 120     
Нематериальные активы 121 260 278 
Отложенные налоговые активы 122     
Прочие долгосрочные активы  123     
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 4,221,361 3,692,327 
Баланс (стр.100 + стр.101 + стр.200)   21,389,458 11,350,724 
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Обязательство и капитал Код 

стр. 
На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 
периода 

III. Краткосрочные обязательства       
Займы 210 5,440,028 4,635,537 
Производные финансовые инструменты 211     
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212     
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 5,986,990 1,494,863 
Краткосрочные резервы 214 469,946 373,846 
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 166,225   
Вознаграждения работникам 216        114,550 35,249 
Прочие краткосрочные обязательства 217 1,919,624 1,272,956 
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 14,097,363 7,812,451 
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301     

IV. Долгосрочные обязательства       
Займы 310 5,401 278,490 
Производные финансовые инструменты 311     
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312     
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313     
Долгосрочные резервы 314     
Отложенные налоговые обязательства 315 461,432 524,979 
Прочие долгосрочные обязательства 316 159,525   
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 626,358 803,469 
V. Капитал       
Уставный (акционерный) капитал 410 1,417,846 1,417,846 
Эмиссионный доход 411     
Выкупленные собственные долевые инструменты 412     
Резервы 413 826,646 878,623 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 4,421,245 438,335 
Итого капитал, относимый на собственников материнской 
организации (сумма строк с 410 по 414) 

420 6,665,737 2,734,804 

Доля неконтролирующих собственников 421     
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 6,665,737 2,734,804 
Баланс (стр. 300 + стр. 301 + стр. 400 + стр. 500)   21,389,458 11,350,724 

 

 

Руководитель Е.О. Мандиев   
 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
    

Главный бухгалтер Т.А.Широкова   

 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
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Приложение 3 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422 

   Форма 2 
Наименование организации                    Акционерное общество"АЗИЯ АВТО" 

    
Отчет о прибылях и убытках 

за год, заканчивающийся 31 декабря 2012 года 
   тыс. тенге 

Наименование показателей Код 
стр. 

За 
отчетный 

период 

За 
предыдущий 

период 
Выручка 010 45,633,094 18,291,987 
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 34,906,694 14,775,807 
Валовая прибыль (стр. 010 - стр. 011) 012 10,726,400 3,516,180 
Расходы по реализации 013 4,034,683 1,585,871 
Административные расходы 014 1,345,287 575,797 
Прочие расходы 015 379,974 330,553 
Прочие доходы 016     
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 4,966,456 1,023,959 
Доходы по финансированию 021 152,534 104,550 
Расходы по финансированию 022 214,849 56,693 
Доля организации в прибыли(убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия 

023 
    

Прочие неоперационные доходы 024     
Прочие неоперационные расходы 025     
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 4,904,141 1,071,816 
Расходы по подоходному налогу 101 973,229 254,959 
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающиейся 
деятельности (стр.100 - стр.101) 

200 
3,930,912 816,857 

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 
деятельности 

201 
    

Прибыль за год (стр.200 + стр. 201) относимая на: 300 3,930,912 816,857 
собственников материнской организации       
долю неконтролирующих собственников       
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400 21 0 
в том числе:       
Переоценка основных средств 410     
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411     
Доля в прочей совокупной  прибыли(убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу 
долевого участия 

412 
    

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413     
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог 
дочерних органихаций 

414 
    

Хеджирование денежных потоков 415     
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416 21   
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417     
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418     
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419     
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420     
Общая совокупная прибыль (стр.300 + стр. 400) 500 3,930,933 816,857 
Общая совокупная прибыль относимая на:       
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собственников материнской организации       
доля неконтролирующих собственников       
Прибыль на акцию (в тенге): 600 39,309 8,169 
в том числе:       
Базовая прибыль на акцию (в тенге):   39,309 8,169 
от продолжающейся деятельности   39,309 8,169 
от прекращенной деятельности       
Разводненная прибыль на акцию:       
от продолжающейся деятельности       
от прекращенной деятельности       

 

Руководитель Е.О. Мандиев   
 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
    

Главный бухгалтер Т.А.Широкова 
  

 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 АО «АЗИЯ АВТО»  

9 

 

Приложение 4 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422 

   Форма 3 
Наименование организации                    Акционерное общество"АЗИЯ АВТО"  
    

Отчет о движении денежных средств (прямой метод) 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2012 года 

   тыс. тенге 
Наименование показателей Код 

стр. 
За 

отчетный 
период 

За 
предыдущий 

период 
I. Движение денежных средств от операционной деятельности 

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 44,951,392 18,258,450 
в том числе:       
реализация товаров и услуг 011 44,327,113 17,367,222 
прочая выручка 012     
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013     
поступления по договорам страхования 014     
полученные вознаграждения 015     
прочие поступления 016 624,279 891,228 
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 44,383,267 18,663,763 
в том числе:       
платежи поставщикам за товары и услуги 021 37,045,611 15,842,337 
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 5,215,416 2,101,664 
выплаты по оплате труда 023 711,432 319,276 
выплата вознаграждения  024 118,112 46,798 
выплаты по договорам страхования 025     
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 1,292,696 353,688 
прочие выплаты 027     
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 
(стр.010-стр.020) 

030 568,125 -405,313 

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040 3,602 12,222 
в том числе:       
реализация основных средств 041 3,602 12,222 
реализация нематериальных активов 042     
реализация других долгосрочных активов 043     
реализация долевых инструментов и других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 

044     

реализация долговых инструментов других организаций 045     
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046     
реализация прочих финансовых активов 047     
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048     
полученные дивиденды 049     
полученные вознаграждения 050     
прочие поступления 051     
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 703,580 101,973 
в том числе:       
приобретение основных средств 061 703,414 101,958 
приобретение нематериальных активов 062 166 15 
приобретение других долгосрочных активов 063     
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приобретение долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве 

064     

приобретение долговых инструментов других организаций 065     
приобретение контроля над дочерними организациями 066     
приобретение прочих финансовых активов 067     
предоставление займов 068     
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069     
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070     
прочие выплаты 071     
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 
деятельности (стр.040-стр.060) 

080 -699,978 -89,751 

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090 4,497,659 1,925,908 
в том числе:       
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091     
получение займов 092 4,497,659 1,925,908 
получение вознаграждения  093     
прочие поступления 094     
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 4,078,942 1,562,731 
в том числе:       
погашение займов 101 4,037,838 1,562,731 
выплата вознаграждения  102     
выплата дивидендов 103     
выплаты собственникам по акциям организации 104     
прочие 105 41,104   
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 
(стр.090-стр.100) 

110 418,717 363,177 

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 21   
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств  (стр.030 +/- 
стр.080 +/- стр.110) 

130 286,885 -131,887 

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного 
периода 

140 57,613 189,500 

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного 
периода 

150 344,498 57,613 

 

 

Руководитель Е.О. Мандиев   
 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
    

Главный бухгалтер Т.А.Широкова 
  

 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
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Приложение 6 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422 

        Форма 4 
Наименование организации                    Акционерное общество"АЗИЯ АВТО" 

         
Отчет об изменениях в капитале 

за год, заканчивающийся 31 декабря 2012 года 
        тыс. тенге 

Капитал материнской организации 

Наименование компонентов Код 
стр. 

Уставный 
(акционерный) 

капитал 

Эмиссионный 
доход 

Выкупленные 
собственные 

долевые 
инструменты 

Резервы Нераспределен-
ная прибыль 

Доля 
неконтролиру-

ющих 
собственников 

Итого 
капитал 

Сальдо на 1 января предыдущего года 010 1,417,846     928,520 -428,419   1,917,947 
Изменение в учетной политике 011               
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +/-стр. 011) 100 1,417,846 0 0 928,520 -428,419 0 1,917,947 
Общая совокупная прибыль, всего (стр.210 + 
стр.220): 200 0 0 0 -49,897 866,754 0 816,857 

Прибыль (убыток за год) 210         816,857   816,857 
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк 
с 221 по 229): 220       -49,897 49,897   0 

в том числе:                 
Прирост от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эфекта) 221             0 

Перевод амортизации от переоценки основных 
средств (за минусом налогового эфекта) 222       -49,897 49,897   0 

Переоценка финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи (за минусом налогового 
эфекта) 

223             0 
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Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого 
участия 

224             0 

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 225             0 

Эффект изменения в ставке подоходного налога 
на отсроченный налог дочерних организаций 226             0 

Хеджирование денежных потоков (за минусом 
налогового эфекта) 227             0 

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 228             0 

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 229             0 

Операции собственниками, всего (сумма строк 
с 310 по 318): 300 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:                 
вознаграждение работников акциями: 310               
в том числе:                 
стоимость услуг работников                 
выпуск акций по схеме вознаграждения 
работников акциями                 

налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями                 

Взносы собственников 311               
Выпуск собственных долевых инструментов 
(акций) 312               

Выпуск долевых инструментов связанный с 
объединением бизнеса 313               

Долевой компонент конвертируемых 
инструментов (за минусом налогового эфекта) 314               

Выплата дивидендов 315               
Прочие распределения в пользу собственника 316               
Прочие операции с собственниками 317               
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Изменения в доле участия в дочерних 
рганизациях, не приводящий к потере контроля 318               

Сальдо на 1 января отчетного года (стр. 100 
+стр.200 + стр.300) 400 1,417,846 0 0 878,623 438,335 0 2,734,804 

Изменение в учетной политике 401               
Пересчитанное сальдо (стр. 40 +/-стр. 401) 500 1,417,846 0 0 878,623 438,335 0 2,734,804 
Общая совокупная прибыль, всего (стр.610 + 
стр.620): 600 0 0 0 -51,977 3,982,910 0 3,930,933 

Прибыль (убыток за год) 610         3,930,912   3,930,912 
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк 
с 621 по 629): 620       -51,977 51,998   21 

в том числе:                 
Прирост от переоценки основных средств (за 
минусом налогового эфекта) 621             0 

Перевод амортизации от переоценки основных 
средств (за минусом налогового эфекта) 622       -51,998 51,998   0 

Переоценка финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи (за минусом налогового 
эфекта) 

623             0 

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого 
участия 

624             0 

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 625             0 

Эффект изменения в ставке подоходного налога 
на отсроченный налог дочерних организаций 626             0 

Хеджирование денежных потоков (за минусом 
налогового эфекта) 627             0 

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 628       21     21 

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 629             0 
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Операции собственниками, всего (сумма строк 
с 710 по 718): 700 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:                 
вознаграждение работников акциями: 710               
в том числе:                 
стоимость услуг работников                 
выпуск акций по схеме вознаграждения 
работников акциями                 

налоговая выгода в отношении схемы 
вознаграждения работников акциями                 

Взносы собственников 711               
Выпуск собственных долевых инструментов 
(акций) 712               

Выпуск долевых инструментов, связанный с 
объединением бизнеса 713               

Долевой компонент конвертируемых 
инструментов (за минусом налогового эфекта) 714               

Выплата дивидендов 715               
Прочие распределения в пользу собственника 716               
Прочие операции с собственниками 717               
Изменения в доле участия в дочерних 
рганизациях, не приводящей к потере контроля 718               

Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр.500 + 
стр.600 + стр.700) 800 1,417,846 0 

0 
826,646 4,421,245 0 6,665,737 

 

Руководитель Е.О. Мандиев   
 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
    
Главный бухгалтер Т.А.Широкова   

 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 
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1 Общая информация 

(a) Основная деятельность 

АО «АЗИЯ АВТО» (далее «Компания») является акционерным обществом, созданным и 
осуществляющим свою деятельность в Республике Казахстан. 

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). 

Основной вид деятельности Компании - сборка автомобилей: LADA-21214; SKODA - Octavia, SuperB, 
Fabia, Yeti; CHEVROLET - Captiva, Lacetti, Aveo, Cruze, Orlando; KIA - Mohave, Sorento, Cerato, Soul, 
Sportage, Optima, Cadenza, Picanto. Автомобили, выпускаемые Компанией, имеют статус 
«Казахстанского товара». 

В конце марта 2012 года в г. Москва (Российская Федерация) зарегистрировано вновь созданное 
предприятие ООО «АЗИЯ АВТО РУС» - 100% учредителем которой является Компания. Величина 
уставного капитала дочерней компании составляет 51 тысячу тенге. Цель создания дочерней 
компании – продажа продукции Компании на территории Российской Федерации. 

Компания и ее дочернее предприятие в дальнейшем именуются  «Группа». 

Информация об акционерах Компании приведена в Примечании 15. 

Юридический адрес Компании: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область,                
г. Усть-Каменогорск, улица Бажова, 101/1. 

Численность персонала составляла 686 человек и 434 человека на 31 декабря 2012 года и 31 
декабря 2011 года соответственно. 
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(b) Структура Компании 

Компания имеет филиалы и представительства, основной деятельностью которых является 
реализация готовой продукции Компании по поручению Компании. Наименование подразделений и 
их местонахождение следующее: 

Наименование подразделения Местонахождение
Центральный офис. Автосборочный завод РК, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1

Астанинский филиал РК, г. Астана, пр. Богенбая, 73/1

Алматинский филиал РК, г.Алматы, ул. Майлина, 240

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, 1 микрорайон, территория ГСК «Хазар

Усть-Каменогорский филиал РК,г.Усть-Каменогорск, пр.Независимости 92/1

Актюбинский филиал РК, г. Актобе, пр.Молдагуловой, 54б

Костанайский филиал РК, г. Костанай, ул. Орджоникидзе, 54

Уральский филиал РК, г. Уральск, ул.С.Датова, 28/1

Атырауский филиал РК, г. Атырау, проезд Элеваторный, 7а

Семипалатинский филиал РК, г.Семей, ул. Шугаева, 162 б

Петропавловский филиал РК, г. Петропавловск, ул.Юбилейная,14

Кызылординский филиал РК, г.Кызылорда, ул. Сулейменова, 70

Торговая точка Карагандинского                                        филиала в гРК, г.Жезказган, ул.Сатпаева, 80

Торговая точка Алматинского                                              филиала в гРК, г.Талдыкорган, ул.Абылайхана, 121

Торговая точка Шымкентского                                     филиала в гРК, г.Тараз, ул.Капал, 16

Московское представительство Российская Федерация, г. Москва

Тольяттинское представительство Российская Федерация, г. Тольятти

Чешское представительство Чешская Республика, г.Прага  
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(c) Условия деятельности Группы 

Итоги работы Группы за 2012 год укрепили положительные тенденции ее развития. На территории 
республики в 2012 году было выпущено 19,094 штук легковых автомобилей. На долю Группы 
пришлось 16,513 выпущенных автомобилей марок Lada, Skoda, Chevrolet и KIA или 86,5% всей 
продукции легкового автомобилестроения Республики Казахстан. 

В натуральном выражении рост производства в 2,3 раза превышает аналогичный показатель 2011 
года. 

Объем производства 2012 2011

Темп 

роста,%

В натуральном выражении (штуки)

LADA 21214 5,058 2,592 95

Skoda 2,554 635 302

Chevrolet 4,002 2,026 98

KIA 4,899 2,073 136

16,513 7,326 125

В стоимостном выражении по цене продаж (тысяч тенге)

LADA 21214 7,927,420 3,966,310 100

Skoda 10,096,515 2,340,767 331

Chevrolet 12,775,713 5,970,405 114

KIA 19,239,790 7,826,196 146

50,039,438 20,103,678 149

В мае 2012 года стартовало новое серийное производство компактной модели KIA Picanto, первого 
казахстанского автомобиля в сверхмалом классе. Модель является одним из самых успешных 
малолитражных автомобилей на мировом рынке, и стала восьмой в гамме автомобилей KIA 
казахстанского производства. 

Во втором полугодии 2012 года начат выпуск еще одной новой модели - мини-вэна Chevrolet 
Orlando, а также производство обновленной модели Chevrolet Aveo NEW и производство 
универсала Chevrolet Cruze.   

Таким образом, к концу 2012 года модельный ряд выпускаемой продукции увеличился до            
19 моделей. 

Итоги работы 2012 года показывают положительный результат деятельности Группы. Объем 
продаж легковых автомобилей на казахстанском рынке за 2012 год составил  85,743 единицы. 
Рыночная доля Группы в сегменте легковых автомобилей за отчетный период составила 17,5%. 
Продажи составили 14,998 автомобилей, что в 2,3 раза превышает показатель предыдущего года. 
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Объем реализации 2012 2011

Темп 

роста,%

Реализовано (штуки)

LADA 21214 4,925 2,485 98

Skoda 1,859 719 159

Chevrolet 3,880 1,427 172

KIA 4,334 1,777 144

14,998 6,408 134

В стоимостном выражении (тысяч тенге)

LADA 21214 7,744,667 3,883,200 99

Skoda 7,339,177 2,653,951 177

Chevrolet 12,430,039 4,058,403 206

KIA 16,906,224 6,591,341 156

44,420,107 17,186,895 158

 

2 Основа подготовки консолидированной финансовой отчетности 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе первоначальной стоимости, за 
исключением основных средств, которые отражены по переоцененной стоимости, и финансовых 
инструментов, которые отражены по справедливой или амортизируемой стоимости, в зависимости 
от классификации.  

Настоящая консолидированная финансовая отчетность представлена в казахстанских тенге                    
(далее – «тенге»), и все значения округлены до ближайшей тысячи, если не указано иное. 

 

(a) Заявление о соответствии 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, Международными стандартами 
бухгалтерского учета и Интерпретациями (все вместе МСФО), выпущенными Советом по 
международным стандартам финансовой отчетности (Совета по МСФО).  

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует 
использования ключевых бухгалтерских оценок. Помимо этого, от руководства требуется 
использование суждений в процессе применения принципов учетной политики Группы. Сложные 
вопросы, в большей степени требующие применения допущений, а также те оценки и 
предположения, которые могут существенно повлиять на консолидированную финансовую 
отчетность, раскрыты  в Примечании 4. 
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(b) Основа консолидации 

Консолидированная финансовая отчетность включает финансовую отчетность Компании и 
финансовую отчетность ее дочернего предприятия по состоянию на 31 декабря 2012 года.  

Дочернее предприятие полностью консолидируется Группой с даты регистрации Компанией 
дочернего предприятия. Консолидация будет продолжаться до даты потери контроля над 
дочерним предприятием. Финансовая отчетность дочернего предприятия подготовлена за тот же 
отчетный период, что и отчетность материнской компании на основе последовательного 
применения учетной политики для всех предприятий Группы. Все внутригрупповые остатки, 
доходы и расходы, нереализованные доходы и расходы, полностью исключены. 

Изменение доли участия в дочернем предприятии без потери контроля учитывается как операция 
с капиталом. 

3 Основные принципы учетной политики 

(a) Применение новых и пересмотренных стандартов 

Принятые принципы учета соответствуют принципам, применявшимся в предыдущем финансовом 
году, за исключением следующего. Группа применила следующие новые/пересмотренные 
стандарты МСФО (IFRS) и интерпретации Комитета по интерпретациям МСФО (IFRIC) по состоянию 
на 1 января 2012 года: 

Новые и пересмотренные стандарты и интерпретации 
 

 Поправка к МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль» - «Отложенные налоги - Возмещение 
активов, лежащих в основе отложенных налогов»; 

 Поправки к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой 
отчетности» - «Значительная гиперинфляция и отмена фиксированных дат для компаний, 
впервые применяющих МСФО»; 

 Поправки к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» — 
«Усовершенствованние требований в отношении раскрытия информации о прекращении 
признания». 

Принятие данных стандартов описано ниже: 

Поправка к МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль» — «Отложенные налоги» - Возмещение активов, 
лежащих в основе отложенных налогов» 

В поправке разъясняется механизм определения отложенного налога в отношении инвестиционной 
недвижимости, переоцениваемой по справедливой стоимости. В рамках поправки вводится 
опровержимое допущение о том, что отложенный налог в отношении инвестиционной 
недвижимости, для оценки которой используется модель справедливой стоимости согласно МСФО 
(IAS) 40, должен определяться на основе допущения о том, что ее балансовая стоимость будет 
возмещена посредством продажи. Кроме того, в поправке введено требование о необходимости 
расчета отложенного налога по неамортизируемым активам, оцениваемым согласно модели 
переоценки в МСФО (IAS) 16, только на основе допущения о продаже актива. Поправка вступает в 
силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2012 г. или после этой даты.  

Поправка не оказала влияния на консолидированное финансовое положение, консолидированные 
финансовые результаты или раскрываемую Группой информацию. 
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Поправка к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 
отчетности» - «Значительная гиперинфляция и отмена фиксированных дат для компаний, 
впервые применяющих МСФО» 

Совет по МСФО разъяснил, каким образом компания должна возобновить представление 
финансовой отчетности согласно МСФО, после того, как ее функциональная валюта перестает 
быть подверженной гиперинфляции. Поправка применяется в отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 июля 2011 г. или после этой даты. 

Поправка не оказала влияния на консолидированное финансовое положение, консолидированные 
финансовые результаты или раскрываемую Группой информацию. 

 
Поправка к МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» — 
«Усовершенствованные требования в отношении раскрытия информации о прекращении 
признания» 

Поправка требует раскрытия дополнительной информации о финансовых активах, которые были 
переданы, но признание которых не было прекращено, чтобы дать возможность пользователям 
финансовой отчетности понять характер взаимосвязи тех активов, признание которых не было 
прекращено, и соответствующих им обязательств. Кроме того, с целью предоставить 
пользователям финансовой отчетности возможности оценить характер продолжающегося участия 
компании в таких активах и риски, связанные с ним, поправкой предусматривается раскрытие 
информации о продолжающемся участии в активах, признание которых было прекращено. 
Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2011 г. или после 
этой даты. 

У Группы отсутствуют активы с подобными характеристиками, поэтому поправка не оказала 
влияния на ее консолидированную финансовую отчетность. 

Стандарты  и интерпретации, выпущенные, но еще не применяемые 

Ниже приводятся стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату выпуска 
консолидированной финансовой отчетности Группы. В список включены выпущенные стандарты и 
интерпретации, которые, с точки зрения Группы, окажут влияние на раскрытие информации, 
консолидированное финансовое положение или консолидированные финансовые результаты 
деятельности в случае применения в будущем. Группа намерена применять эти стандарты с даты 
их вступления в силу. 

Поправка к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 

Совет по МСФО опубликовал несколько поправок к МСФО (IAS) 19. Они варьируются от 
фундаментальных изменений (например, исключение механизма коридора и понятия ожидаемой 
доходности активов плана) до простых разъяснений и изменений формулировок. Поправки 
вступают в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года.  

МСФО (IAS) 27«Отдельная финансовая отчетность» 

В результате публикации новых стандартов МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IFRS) 12, МСФО (IAS) 27 в новой 
редакции ограничивается учетом дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных 
компаний в отдельной финансовой отчетности. Поправка вступает в силу для годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. 
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МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные предприятия» 

В результате публикации новых стандартов МСФО (IFRS) 11 и МСФО (IFRS) 12, МСФО (IAS) 28 
получил новое название  МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные 
предприятия» и описывает применение метода долевого участия не только в отношении 
инвестиций в ассоциированные компании, но также в отношении инвестиций в совместные 
предприятия. Поправка вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 
2013 года. 

МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность» 

МСФО (IFRS) 10 заменяет ту часть  МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и отдельная финансовая 
отчетность», в которой рассматривался учет в консолидированной финансовой отчетности. 
Стандарт также затрагивает вопросы, которые рассматривались в Интерпретации ПКИ-12 
«Консолидация – компании специального назначения». 

МСФО (IFRS) 10 предусматривает единую модель контроля, которая применяется в отношении всех 
компаний, включая компании специального назначения. Изменения, вносимые стандартом  МСФО 
(IFRS) 10, потребуют от руководства значительно большего объема суждений при определении 
того, какие из компаний контролируются и, следовательно, должны консолидироваться 
материнской компанией, чем при применении  требований МСФО (IAS) 27. 

Стандарт применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года 
или после этой даты. 

МСФО (IFRS) 11 «Соглашения о совместной деятельности» 

МСФО (IFRS) 11 заменяет МСФО (IAS) 31 «Участие в совместной деятельности» и Интерпретации 
ПКИ-13 «Совместно контролируемые компании – немонетарные вклады участников». МСФО (IFRS) 
11 исключает возможность учета совместно контролируемых компаний методом 
пропорциональной консолидации. Вместо этого совместно контролируемые компании, 
удовлетворяющие определению совместных предприятий, учитываются по методу долевого 
участия. 

МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие информации о долях участия в других компаниях» 

МСФО (IFRS) 12 содержит все требования к раскрытию информации, которая ранее 
предусматривалась  МСФО (IAS) 27 в части консолидированной финансовой отчетности, а также 
все требования к раскрытию информации, которые ранее предусматривались МСФО (IAS) 31 и 
МСФО (IAS) 28. Эти требования к раскрытию информации относятся к долям участия компании в 
дочерних компаниях, совместной деятельности, ассоциированных и структурированных 
компаниях. Введены также определенные новые требования к раскрытию информации. Стандарт 
применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 годаили 
после этой даты. 
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МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка»                                          

МСФО (IFRS) 9, выпущенный по результатам  первого этапа проекта Совета по МСФО по замене 
МСФО (IAS) 39, применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и 
финансовых обязательств, как они определены в МСФО (IAS) 39. Стандарт вступает в силу в 
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2015 года или после этой даты. В 
ходе последующих этапов Совет по МСФО рассмотрит учет хеджирования и обесценение 
финансовых активов. Группа оценит влияние данного Стандарта на соответствующие суммы в 
консолидированной финансовой отчетности в увязке с другими этапами проекта после их 
публикации. 

МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»                                          

МСФО (IFRS) 13 объединяет в одном Стандарте все указания относительно оценки справедливой 
стоимости согласно МСФО. МСФО (IFRS) 13 не вносит изменений в то, когда компании обязаны 
использовать справедливую стоимость, а представляет указания относительно оценки 
справедливой стоимости согласно МСФО, когда использование справедливой стоимости требуется 
или разрешается. В настоящее время Группа оценивает влияние применения данного Стандарта на 
консолидированное финансовое положение и консолидированные результаты деятельности. 
Стандарт вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или 
после этой даты.  

Поправки к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление в отчетности» и МСФО 
(IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»                                          

Поправки уточняют правила сворачивания активов и обязательств и представляют новые 
связанные с этим требования по раскрытию информации. Поправки к МСФО (IAS) 32 вступают в 
силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты. 
Новые требования по раскрытию информации в МСФО (IFRS) 7 вступают в силу для годовых и 
промежуточных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. Обе поправки 
применяются в отношении сравнительных периодов ретроспективно. Группа ожидает, что 
поправки не окажут существенного влияния на консолидированное финансовое положение и 
консолидированные результаты деятельности Группы. 

(b) Пересчет иностранной валюты 

Консолидированная финансовая отчетность Группы представлена в тенге. Тенге также является 
функциональной валютой материнской компании. Каждая компания Группы определяет 
собственную функциональную валюту, и статьи, включенные в финансовую отчетность каждой 
компании, оцениваются в этой функциональной валюте. Операции в иностранной валюте 
первоначально учитываются компаниями Группы в их функциональной валюте по курсу, 
действовавшему на дату операции. 

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по 
спот-курсу функциональной валюты, действующему на отчетную дату. 

Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической стоимости в иностранной 
валюте, пересчитываются по курсам, действовавшим на дату совершения первоначальных сделок. 
Немонетарные статьи, которые оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, 
пересчитываются по курсам, действовавшим на дату определения справедливой стоимости. 
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Активы и обязательства зарубежных подразделений пересчитываются в тенге по курсу, 
действующему на отчетную дату, а статьи отчета о совокупном доходе таких подразделений 
пересчитываются по курсу, действовавшему на момент совершения сделок. Курсовая разница, 
возникающая при таком пересчете, признается в составе прочего совокупного дохода. При 
выбытии зарубежного подразделения компонент прочего совокупного дохода, который относится к 
этому зарубежному подразделению, признается в консолидированном отчете о совокупном 
доходе. 

В качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан используются 
средневзвешенные валютные курсы, установленные на Казахстанской фондовой бирже («КФБ»). 
По иностранным валютам, по которым не проводились торги на сессии КФБ, курсы обмена валют 
рассчитываются Национальным банком Республики Казахстан с использованием кросс-курсов к 
доллару США в соответствии с котировками, полученными с сайтов соответствующих 
национальных банков. 

В следующей таблице представлены курсы иностранных валют по отношению к Тенге: 

2012 2011

Доллар США 150.74 148.40

Евро 199.22 191.72

Российский рубль 4.96 4.61  

Средневзвешенные курсы валют за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 2011 годов, составили: 

2012 2011

Доллар США 149.11 146.22

Евро 191.67 204.11

Российский рубль 4.80 5.00  

 

(c) Финансовые инструменты 

Финансовые инструменты отражаются по справедливой стоимости или по амортизированной 
стоимости в зависимости от их классификации. 

Классификация финансовых инструментов 
К финансовым активам Группы относятся денежные средства и их эквиваленты, торговая 
дебиторская задолженность, займы выданные. 

К финансовым обязательствам Группы относятся займы и кредиты, торговая кредиторская 
задолженность, задолженность по переуступке долга. 
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Признание и оценка финансовых инструментов 

Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении Группы, когда Группа становится стороной по договору в отношении 
соответствующего финансового инструмента. Группа отражает имеющие регулярный характер 
приобретении и реализацию финансовых активов и обязательств по дате расчетов. Приобретенные 
таким образом финансовые инструменты, которые будут впоследствии оцениваться по 
справедливой стоимости, с момента заключения сделки и до установленной даты расчетов 
учитываются также, как и приобретенные инструменты. 

Финансовые активы и обязательства первоначально отражаются по справедливой стоимости. 
Первоначальная стоимость финансовых активов и обязательств, которые не являются 
финансовыми активами и обязательствами, учитываемыми по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки, корректируется на сумму понесенных операционных издержек, 
непосредственно связанных с приобретением или созданием финансового актива или выпуском 
финансового обязательства.  

Торговая дебиторская задолженность и займы выданные 
Займы выданные и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые 
активы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном 
рынке. Займы и дебиторская задолженность первоначально признаются по справедливой 
стоимости плюс затраты по сделке. Впоследствии займы и дебиторская задолженность 
учитываются по амортизируемой стоимости с использованием метода эффективной ставки. По 
займам, выданным по процентным ставкам, отличным от рыночных ставок, в момент выдачи 
проводится изменение стоимости по выданным займам до справедливой стоимости, которая 
рассчитывается как сумма подлежащих погашению основного долга и процентов, 
дисконтированных с учетом рыночных процентных ставок по аналогичным кредитам. Разница 
между справедливой стоимостью выданного займа на момент выдачи и чистой суммой выданных 
средств (справедливой стоимостью предоставленных заемщику средств за вычетом затрат по 
сделке) образует прибыль или убыток при первоначальном признании займов. 

Сумма прибыли/убытка при первоначальном признании займов отражается в консолидированном 
отчете о совокупном доходе в составе финансовых доходов/расходов. Впоследствии балансовая 
стоимость займов корректируется с учетом амортизации, начисленной по сумме прибыли/убытка 
при первоначальном признании займов, с отражением суммы амортизации в составе финансовых 
доходов/расходов по методу эффективной ставки процента. 

Займы и дебиторская задолженность, по которым сроки погашения не превышают 12 месяцев 
после отчетной даты, отражаются в консолидированном отчете о финансовом положении как 
оборотные активы. Займы и дебиторская задолженность со сроками погашения свыше 12 месяцев 
после отчетной даты отражаются в учете как внеоборотные активы. Резерв под снижение 
стоимости займов и дебиторской задолженности создается при наличии объективных 
свидетельств того, что Группа не сможет получить причитающуюся ей сумму в первоначально 
установленный срок. Величину резерва составляет разница между балансовой стоимостью актива 
и приведенной стоимостью ожидаемых в будущем денежных потоков, дисконтированных по 
первоначально установленной эффективной ставке процента. Резерв отражается в 
консолидированном отчете о совокупном доходе. 
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Прекращение признания финансовых активов и обязательств 

Финансовые активы 

Прекращение признания финансового актива (или части финансового актива) происходит, когда: 
истекают права на получение денежных средств от данного актива; 

Группа передала свои права на получение денежных средств от актива или сохранила за собой 
право на получение денежных средств от актива, но взяла на себя обязательство по пропускному 
договору полностью выплатить данные средства без существенной задержке третьей стороне; и 

Группа либо (а) перевела в основном все риски и выгоды от актива, либо (б) ни перевела, ни 
сохранила, в основном, все риски и выгоды от актива, но перевела контроль над активом. 

Признание финансового актива прекращается в момент передачи, а передача квалифицируется 
как отмена признания. Передача требует от Группы либо (а) передачи договорных прав на 
получение денежных средств от актива, либо (б) сохранения права на получение денежных 
средств от актива, но принятия на себя контрактного обязательства по выплате данных денежных 
средств третьей стороне. После передачи Группа снова оценивает степень сохранения рисков и 
выгод от владения переданным активом. Если все риски и выгоды в существенной степени 
сохранены, актив признается в консолидированном отчете о финансовом положении. Если все 
риски и выгоды в существенной мере переданы, признание актива прекращается. Если все риски 
и выгоды в существенной степени ни сохранены, ни переданы, Группа анализирует, сохранила ли 
она контроль над данным активом. Если Группа не сохранила контроль над данным активом, то 
признание данного актива прекращается. Если Группа сохранила контроль над данным активом, 
актив по-прежнему признается в той степени, в которой Группа продолжает участвовать в 
контроле над ним. 

Финансовые обязательства 

Финансовое обязательство списывается, когда обязательство выполнено, отменено или истекло. 
Если какое-либо из имеющихся финансовых обязательств заменяется тем же кредитором на 
другое обязательство на условиях, существенно отличающихся от прежних, или условия 
существующего обязательства существенно изменены, такая замена обязательства или изменение 
его условий, рассматриваются как отмена признания первоначального обязательства и признание 
нового обязательства, а разница в соответствующих балансовых суммах признается в 
консолидированном отчете о совокупном доходе. 

(d) Основные средства  

 
Основные средства учитываются по переоцененной стоимости за вычетом накопленного износа и 
убытков от обесценения. На момент приобретения основные средства отражаются по цене 
приобретения с учетом расходов, необходимых для доведения актива до рабочего состояния и 
доставки к месту назначения.  

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. 
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После первоначального признания основные средства отражаются по переоцененной стоимости, 
которая представляет собой справедливую стоимость объекта основных средств на дату 
переоценки за вычетом накопленного износа и любого последующего обесценения стоимости. 
Переоценка основных средств проводится с достаточной регулярностью (три-пять лет) с тем, 
чтобы возможная разница между балансовой стоимостью основных средств и их расчетной 
справедливой стоимости на отчетную дату являлась несущественной. Накопленный износ на дату 
переоценки элиминируется против общей балансовой стоимости актива, после чего чистая 
балансовая стоимость пересчитывается до переоцененной стоимости актива. 

Если балансовая стоимость актива в результате переоценки увеличивается, то сумма такого 
увеличения должна быть признана в составе прочего совокупного дохода и накоплена в капитале 
под заголовком «Резерв по переоценке основных средств». Однако такое увеличение должно 
признаваться в составе прибыли или убытка в той мере, в которой оно восстанавливает сумму 
уменьшения стоимости от переоценки того же актива, ранее признанную в составе прибыли или 
убытка. 

Если балансовая стоимость актива в результате переоценки уменьшается, то сумма такого 
уменьшения включается в прибыль или убыток. Тем не менее, данное уменьшение должно быть 
признано в составе прочего совокупного дохода в размере существующего кредитового остатка 
при его наличии, отраженного по статье «Резерв по переоценке основных средств», относящегося 
к тому же активу. Уменьшение, признанное в составе прочего совокупного дохода, снижает 
сумму, накопленную в составе капитала под заголовком «Резерв по переоценке основных 
средств». 

Капитализированные затраты включают в себя основные расходы по улучшению и замене, 
продлевающие сроки полезной службы активов или же увеличивающие их способность приносить 
экономическую выгоду при их использовании. Расходы по ремонту и обслуживанию, не 
соответствующие вышеуказанным критериям капитализации, отражаются в составе прибыли или 
убытка по мере их возникновения. 

Износ по переоцененным основным средствам отражается в составе прибыли и убытка. 
Начисление износа активов по незавершенному строительству начинается с момента его ввода в 
эксплуатацию. Износ начисляется по методу равномерного списания стоимости активов в течение 
срока их полезной службы, которые приближены к следующим срокам: 

Здания и сооружения 15-60

Машины и оборудование  3-15

Транспортные средства  5-10

Прочие основные средства  2-10

Сроки полезной службы, лет

 

Балансовая стоимость актива, срок полезной службы и методы начисления износа 
пересматриваются и корректируются при необходимости на конец каждого финансового года. 

Прибыли и убытки от выбытия основных средств определяются как разница между выручкой от 
реализации и текущей стоимостью актива и признается в составе прибыли или убытка. При 
продаже переоцененных активов суммы, включенные в резервы от переоценки, переносятся в 
строку «Нераспределенная прибыль».  
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(e) Финансовая аренда 

Аренда основных средств, когда Группа принимает на себя практически все риски и выгоды, 
которые обычно связаны с переходом права собственности, классифицируется как финансовая 
аренда. Активы, взятые в финансовую аренду, отражаются в консолидированном отчете о 
финансовом положении в составе основных средств с начала действия аренды, по наименьшей из 
справедливой стоимости арендуемого имущества и приведенной стоимости минимальных 
арендных платежей. 

Каждый арендный платеж распределяется между погашаемой суммой обязательства и 
финансовыми расходами таким образом, чтобы достичь постоянной величины процентной ставки 
на непогашенный остаток финансового обязательства. Соответствующие арендные обязательства 
за вычетом финансовых расходов отражаются в консолидированном отчете о финансовом 
положении как задолженность по арендным платежам. 

Процентные расходы в составе арендных платежей отражаются в консолидированном отчете о 
совокупном доходе в течение срока аренды таким образом, чтобы получить постоянное 
соотношение процентных расходов к неоплаченному остатку задолженности. 

 

(f) Нематериальные активы 

Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной 
амортизации. Амортизация рассчитывается по прямолинейному методу в течение предполагаемого 
срока полезной службы данных активов: 

Лицензии (в зависимости от срока действия свидетельства) 10

Программное обеспечение 3-4

Прочие нематериальные активы 3

Сроки полезной службы, лет

 

(g) Затраты по займам 

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или 
производством актива, который обязательно требует продолжительного периода времени для его 
подготовки к использованию в соответствии с намерениями Группы или к продаже, 
капитализируются как часть первоначальной стоимости такого актива. Все прочие затраты по 
займам относятся на расходы в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Затраты по 
займам включают в себя выплату процентов и прочие затраты, понесенные Группой в связи с 
заемными средствами.  
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(h) Обесценение  

 
Финансовые активы 

На каждую отчетную дату Группа оценивает наличие объективных признаков обесценения 
финансового актива или группы финансовых активов. Финансовый актив или группа финансовых 
активов считаются обесцененными тогда и только тогда, когда существует объективное 
свидетельство обесценения в результате одного или более событий, произошедших поле 
первоначального признания актива (наступление «случая понесения убытка»), которые оказали 
поддающееся надежно оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому 
активу или группе финансовых активов. Свидетельства обесценения могут включать в себя 
указания на то, что должник или группа должников испытывают существенные финансовые 
затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или неисправно осуществляют выплату 
процентов или основной суммы задолженности, а также вероятность того, что ими будет 
проведена процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода. 

Кроме того, к таким свидетельствам относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие 
поддающегося оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому 
инструменту. В частности, к ним относятся такие изменения объемов просроченной 
задолженности или экономических условий, которые находятся в определенной зависимости с 
отказами от исполнения обязательств по выплате долгов. 

В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости, Группа сначала 
проводит отдельную оценку существования объективных свидетельств обесценения 
индивидуально значимых финансовых активов, либо совокупно по финансовым активам, не 
являющимися индивидуально значимыми. Если Группа определяет, что объективные 
свидетельства обесценения индивидуально оцениваемого финансового актива отсутствуют, вне 
зависимости от его значимости, она включает данный актив в группу финансовых активов с 
аналогичными характеристиками кредитного риска, а затем рассматривает данные активы на 
предмет обесценения на совокупной основе. Активы, отдельно оцениваемые на предмет 
обесценения, по которым признается либо продолжает признаваться убыток от обесценения, не 
включаются в совокупную оценку на предмет обесценения. 

При наличии объективного свидетельства понесения убытка от обесценения сумма убытка 
оценивается как разница между балансовой стоимостью актива и приведённой стоимостью 
ожидаемых будущих денежных потоков (без учета будущих кредитных убытков, которые еще не 
были понесены). Приведенная стоимость расчетных будущих денежных потоков дисконтируется по 
первоначальной эффективной процентной ставке по финансовому активу. Если процентная ставка 
по займу является переменной, ставка дисконтирования для оценки убытка от обесценения 
представляет собой текущую эффективную ставку процента.  

Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета резерва, а сумма 
убытка признается в консолидированном отчете о совокупном доходе. Начисление процентного 
дохода по сниженной балансовой стоимости продолжается, основываясь на процентной ставке, 
используемой для дисконтирования будущих денежных потоков с целью оценки убытка от 
обесценения. Процентные доходы отражаются в составе доходов от финансирования с 
консолидированном отчете о совокупном доходе. 
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Займы вместе с соответствующими резервами списываются с баланса, если отсутствует 
реалистичная перспектива их возмещения в будущем, а все доступное обеспечение было 
реализовано либо передано Группе. 

Если в течение следующего года сумма расчетного убытка от обесценения увеличивается либо 
уменьшается ввиду какого-либо события, произошедшего после признания обесценения, сумма 
ранее признанного убытка от обесценения увеличивается либо уменьшается посредством 
корректировки счета резерва. Если предыдущее списание стоимости финансового актива 
впоследствии восстанавливается, сумма восстановления признается в составе затрат по 
финансированию в консолидированном отчете о совокупном доходе. 

Нефинансовые активы   

На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки возможного обесценения 
актива. Если такие признаки имеют место, или если требуется проведение ежегодной проверки 
актива на обесценение, Группа производит оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая 
стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные потоки – это наибольшая из 
следующих величин: справедливая стоимость актива, за вычетом затрат на продажу, и ценность 
использования актива. Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, за 
исключением случаев, когда актив генерирует притоки денежных средств, которые, в основном, 
независимы от притоков, генерируемых другими активами или группой активов. Если балансовая 
стоимость актива или подразделения, генерирующего денежные потоки, превышает его 
возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой 
стоимости. При оценке ценности от использования будущие денежные потоки дисконтируются по 
ставке дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку 
временной стоимости денег и риски, присущие активу. При определении справедливой стоимости 
за вычетом затрат на продажу применяется соответствующая модель оценки. Эти расчеты 
подтверждаются оценочными коэффициентами, котировками цен свободно обращающихся на 
рынке акций дочерних предприятий или прочими доступными показателями справедливой 
стоимости. 

Убытки от обесценения продолжающейся деятельности признаются в консолидированном отчете о 
совокупном доходе в составе тех категорий расходов, которые соответствуют функции 
обесцененного актива, за исключением ранее переоцененных объектов недвижимости, когда 
переоценка была признана в составе прочего совокупного дохода. В этом случае убыток от 
обесценения также признается в составе прочего совокупного дохода в пределах суммы ранее 
проведенной переоценки. 

На каждую отчетную дату Группа определяет, имеются ли признаки того, что ранее признанные 
убытки от обесценения актива больше не существуют или прекратились. Если такой признак 
имеется, Группа рассчитывает возмещаемую стоимость актива или подразделения, 
генерирующего денежные потоки. Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются 
только в том случае, если имел место изменение в оценке, которая использовалась для 
определения возмещаемой стоимости актива, со времени последнего признания убытка от 
обесценения. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая стоимость актива не 
превышает его возмещаемой стоимости, а также не может превышать балансовую стоимость, за 
вычетом амортизации, по которой данный актив признавался бы в случае, если в предыдущие 
годы не был бы признан убыток от обесценения. 
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Такое восстановление стоимости признается в консолидированном отчете о совокупном доходе, за 
исключением случаев, когда актив учитывается по переоцененной стоимости. В последнем случае 
восстановление стоимости учитывается как прирост стоимости от переоценки.  

(i) Запасы  

Запасы, включающие запасы готовой продукции, а также материалов и незавершенное 
производство, учитываются по наименьшему значению из себестоимости и чистой стоимости 
реализации. Чистая стоимость реализации – это оценочная цена возможной продажи в процессе 
обычной деятельности за вычетом расходов по продаже. 

Себестоимость запасов включает все затраты на приобретение, затраты на переработку и прочие 
затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их настоящего нахождения и 
состояния. 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. 

Группа использует систему непрерывного учета запасов, подразумевающую подробное отражение 
операций по движению (поступление и выбытие) запасов на балансовых счетах учета. Оценка 
себестоимости запасов в Группе производится методом средневзвешенной стоимости, за 
исключением готовых автомобилей, оценка которых определяется методом специфической 
идентификации. 

(j) Денежные средства 

Денежные средства в консолидированном отчете о финансовом положении включают деньги в 
кассе, деньги на банковских счетах, деньги на счетах представительств за рубежом. 

Для целей консолидированного отчета о движении денежных средств, денежные средства состоят 
из денежных средств, согласно определению выше. 

(k) Торговая и прочая дебиторская задолженность  

Торговая и прочая дебиторская задолженность представлена непроизводными финансовыми 
инструментами с фиксированными или измеряемыми платежами, которые не котируются на 
активном рынке и не квалифицируются ни как учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, ни как имеющиеся в наличии для продажи. Такие активы признаются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. Доходы 
и убытки признаются в прибыли при прекращении признания или обесценении торговой и прочей 
дебиторской  задолженности, а также посредством амортизации. 

Дебиторская задолженность учитывается по справедливой стоимости. Резерв под обесценение 
дебиторской задолженности покупателей и заказчиков создается при наличии объективных 
свидетельств того, что Группа 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. 
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Безнадежная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков списывается за счет резерва 
по обесценению дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. Последующее 
восстановление ранее списанных сумм кредитуется на административные расходы в 
консолидированном отчете о совокупном доходе. 

(l) Авансы выданные и прочие необоротные активы 
 
Авансы или предоплаты, осуществляемые в счет поставки товаров, работ и услуг признаются в 
качестве прочих оборотных и необоротных средств, учитываемых по себестоимости. Авансы или 
предоплаты отражается в отчетности по первоначальной стоимости за вычетом резерва под 
обесценение. Предоплаты, уплачиваемые поставщикам в счет предстоящих поставок основных 
средств, отражаются в составе внеоборотных активов. Предоплаты, уплачиваемые в счет 
предстоящих поставок запасов, отражаются в составе оборотных активов. 

Предоплаты в иностранной валюте за товары и услуги являются неденежной статьей и, 
следовательно, учитываются по рыночному курсу на дату осуществления предоплаты и не 
подлежат пересчету на конец отчетного периода. 

Если имеется признак того, что активы, товары или услуги, относящиеся к предоплате, не будут 
получены, балансовая стоимость предоплаты подлежит уменьшению и соответствующий убыток от 
обесценения отражается в консолидированном отчете о совокупном доходе.  

(m) Займы и кредиты 

 
Займы полученные первоначально отражаются по справедливой стоимости, включая затраты по 
сделке, и впоследствии учитываются по амортизированной стоимости по методу эффективной 
ставки процента. 

По займам, полученным по процентным ставкам, отличным от рыночных ставок, в момент 
получения проводится переоценка до справедливой стоимости, которая включает в себя суммы к 
внесению в счет погашения основной суммы долга и процентов по нему, дисконтированные с 
учетом рыночных процентных ставок по аналогичным займам. Разница между справедливой 
стоимостью обязательства в момент получения, за вычетом затрат по сделке, и чистой суммой 
полученных средств образует прибыль при первоначальном признании займов. Сумма прибыли 
при первоначальном признании займов отражается в консолидированном отчете о совокупном 
доходе в составе финансовых доходов. 

Впоследствии балансовая стоимость займов полученных корректируется с учетом амортизации, 
начисленной по сумме прибыли при первоначальном признании займов, с отражением суммы 
амортизации в качестве финансовых расходов по займам по методу эффективной ставки 
процента. 

При пересмотре расчетных оценок платежей и поступлений, Группа пересчитывает балансовую 
стоимость займа путем вычисления дисконтированной стоимости предполагаемых денежных 
потоков по изначальной эффективной ставке процента данного займа. Такая корректировка 
признается как финансовый доход или расход в консолидированном отчете о совокупном доходе. 
В случае значительного изменения условий существующего финансового обязательства или его 
части, Группа учитывает погашение первоначального займа и признание нового финансового 
обязательства. 
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Займы  кредиты классифицируются как оборотные обязательства, за исключением случаев, когда 
Группа обладает безусловным правом отложить погашение обязательства, по крайней мере, на 
год после отчетной даты. 

Выпущенные долговые обязательства представляют собой облигации, выпущенные Компанией. 
Они 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 совокупном доходе.   

(n) Торговая и прочая кредиторская задолженность 
 
Торговая кредиторская задолженность по основной деятельности и прочая кредиторская 
задолженность начисляются по факту исполнения контрагентом своих договорных обязательств. 
Группа признает кредиторскую задолженность перед поставщиками и подрядчиками 
первоначально по справедливой стоимости. Впоследствии кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками учитывается по  амортизируемой стоимости с использованием 
эффективной ставки процента.  

(o) Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Налог на добавленную стоимость 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 
Группы обороты по реализации основного вида продукции освобождаются от налога на 
добавленную стоимость. Прочие обороты по реализации товаров (работ, услуг) облагаются 
налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам) подлежит 
возмещению путем зачета. Группа 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.  

Налоговое законодательство разрешает проводить зачет НДС на чистой основе. Соответственно, 
НДС по операциям реализации и приобретения, которые не были зачтены на конец отчетного 
периода, признаны в консолидированном отчете о финансовом положении на чистой основе. 
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(p) Провизии 

Провизии признаются, если Группа имеет текущие обязательства (юридические или вытекающие 
из практики), возникшие в результате каких-либо событий в прошлом; когда велика вероятность 
того, что для урегулирования этих обязательств потребуется отток ресурсов; и когда возможен 
надежный расчет суммы этих обязательств, но остается неопределенным срок и сумма.  

Группа признает расчетную сумму обязательств по пене по банковским кредитам и 
необеспеченным облигациям. Данный резерв рассчитывается с использованием ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, действующей в соответствующем 
периоде.  

Группой признается резерв по выплате работникам, который рассчитывается на основе средней 
заработной платы и расчетного количества дней отпуска. В сумму оцененного резерва по 
отпускным включается величина оцененного социального налога. 

(q) Расходы по оплате труда и связанные отчисления 

Расходы на заработную плату, социальный налог, взносы в фонд социального страхования, 
оплачиваемые ежегодные отпуска и больничные, премии и неденежные вознаграждения 
начисляются по мере осуществления соответствующих работ сотрудниками Группы. 

Группа не несет никаких расходов, связанных с выплатой пенсионных пособий своим 
сотрудникам. В соответствии с требованиями законодательств Республики Казахстан и Российской 
Федерации, Группа удерживает пенсионные отчисления из заработной платы сотрудников и 
перечисляет их в пенсионный фонд, определенный сотрудником. При выходе работников на 
пенсию все выплаты осуществляются вышеуказанными пенсионными фондами. 

(r) Вознаграждения работникам 

Группа предлагает своим работникам долгосрочные вознаграждения до и после выхода на пенсию 
в соответствии с положениями Коллективного договора и на основании отдельных распоряжений 
руководства. Коллективный договор, в частности, предусматривает выплату единовременных 
пособий по выходу на пенсию, финансовой помощи по случаю юбилеев, финансовой помощи на 
погребение для работников Группы. Право на получение отдельных пособий обычно 
предоставляется в зависимости от наличия у работника минимального стажа работы. Данные 
вознаграждения оцениваются аналогично нефондированным пенсионным планам с 
установленными выплатами согласно МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения сотрудникам». 

Начисление ожидаемых расходов по вознаграждениям, связанным с выплатами единовременных 
пособий осуществляется в течение трудовой деятельности работника по методике, которая 
используется при расчете пенсионных планов с установленными выплатами по окончании 
трудовой деятельности. В отношении пенсионных планов с установленными выплатами разница 
между справедливой стоимостью пенсионных активов (если таковые имеются) и текущей 
стоимостью пенсионных обязательств признается как актив или обязательство в 
консолидированном отчете о финансовом положении. Возникающие в течение года актуарные 
прибыли и убытки отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе. Для этой цели 
актуарные прибыли и убытки включают как влияние изменений в актуарных предположениях, так 
и влияние разниц прошлого опыта между актуарными предположениями и фактическими 
данными. 
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Прочие изменения в чистом излишке или дефиците признаются в консолидированном отчете о 
совокупном доходе, включая стоимость текущих услуг, стоимость прошлых услуг и влияние любых 
сокращений или расчетов. 

Наиболее существенные предположения, использованные в учете данных долгосрочных 
вознаграждений, – это ставка дисконта и предположения уровня смертности. Ставка дисконта 
используется для определения дисконтированной стоимости будущих обязательств, и каждый год 
отмена дисконта по таким обязательствам относится на отчет о совокупном доходе как 
процентные расходы. Предположение смертности используется для прогнозирования будущего 
потока выплат вознаграждений, который затем дисконтируется для получения приведенной 
стоимости обязательств. 

Вознаграждения работникам, кроме одновременных выходных пособий, рассматриваются как 
прочие долгосрочные вознаграждения работникам. Право на получение таких вознаграждений 
обычно зависит от наличия у работника минимального стажа работы. Начисление ожидаемых 
расходов по этим вознаграждениям осуществляется в течение трудовой деятельности работника 
по методике, которая используется при расчете пенсионных планов с установленными выплатами.  

Такие обязательства оцениваются на ежегодной основе независимыми квалифицированными 
актуариями. 

(s) Подоходный налог и отложенные налоги 

В консолидированной финансовой отчетности подоходный налог отражен в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, действующим на конец отчетного периода. Расходы по 
подоходному налогу включают в себя текущий  подоходный налог и отсроченный налог и 
отражаются в консолидированном отчете о совокупном доходе, за исключением налогов, 
относящихся к операциям, отражающимся в том же или в каком-либо другом отчетном периоде в 
составе прочего совокупного дохода или непосредственно в составе собственного капитала. 

Текущий налог представляет собой сумму налога, которую предполагается уплатить или 
возместить из государственного бюджета в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка за 
текущий и предыдущие периоды. Налогооблагаемая прибыль или убытки основаны на оценочных 
показателях, если финансовая отчетность утверждается до подачи соответствующих налоговых 
деклараций. Прочие налоги, помимо подоходного налога, отражаются в составе 
административных  расходов. 

Отсроченный подоходный налог начисляется балансовым методом обязательств в отношении 
перенесенного на будущие периоды налогового убытка и временных разниц, возникающих между 
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью в  финансовой отчетности.  

Отсроченный налог рассчитывается согласно ставкам по корпоративному подоходному налогу, 
принятым или по существу принятым на конец отчетного периода, применение которых ожидается 
в период восстановления временных разниц или использования перенесенных на будущие 
периоды налоговых убытков. 

Активы по отсроченному подоходному налогу в отношении уменьшающих налогооблагаемую базу 
временных разниц и перенесенных на будущие периоды налоговых убытков признаются лишь в 
том случае, если существует достаточная вероятность получения в будущем налогооблагаемой 
прибыли, которая может быть уменьшена на сумму таких вычетов. 
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(t) Выручка от реализации продукции и оказания услуг 

Выручка признается по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего 
получению, и представляют собой суммы, подлежащие получению за товары и услуги, 
предоставленные в ходе обычной деятельности, за вычетом косвенных налогов. 

Выручка признается только когда существует вероятность получения Группой экономических 
выгод, связанных со сделкой, и существует возможность достоверно оценить сумму дохода и 
сопутствующих расходов, понесенных в отношении соответствующей сделки. Выручка признается, 
когда все существенные риски и выгоды, связанные с владением товарами, а также эффективный 
контроль, передается покупателям. 

Выручка от предоставления услуг признается исходя из стадии завершенности работ. 

(u) Доходы и расходы по финансированию  
 
Финансовые доходы включают в себя доходы, связанные с определением справедливой стоимости 
займов полученных, отменой дисконта приведенной стоимости, процентные доходы по 
инвестированным средствам. Финансовые расходы включают в себя процентные расходы по 
займам, процентные расходы, связанные с отменой дисконта по доходу от признания 
справедливой стоимости займов полученных. Финансовые доходы и расходы также включают в 
себя прибыли и убытки от курсовых разниц, связанных с соответствующими финансовыми 
активами и обязательствами. 

Процентные доходы и расходы признаются на основе периодов времени, используя метод 
эффективной ставки процента. Все процентные и прочие расходы, понесенные в связи с займами, 
списываются как часть финансовых расходов, кроме тех случаев, когда затраты возникли по 
займам, полученным с целью финансирования строительства основных средств. В этом случае 
расходы капитализируются на тот период времени, который необходим для формирования актива 
и подготовки его к использованию по назначению. 

(v) Акционерный капитал 

 
Акционерный капитал разделен на простые акции, классифицируются как капитал. Акционерный 
капитал Компании сформирован посредством оплаты акций акционерами по их номинальной 
стоимости и по стоимости установленной советом директоров. 

Привилегированные акции, являющиеся не выкупаемыми и некумулятивными, классифицируются 
как капитал. 

(w) 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.   
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(x) 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. 

Компания не имеет ценных бумаг с разводняющим эффектом.  

4 Значительные бухгалтерские суждения и оценки 

Группа использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в 
консолидированной отчетности активы и обязательства в течение следующего финансового года. 
Оценки и суждения подвергаются постоянному критическому анализу и основаны на прошлом 
опыте руководства и других факторах, в том числе, на ожиданиях относительно будущих событий, 
которые, как считается, являются обоснованными в сложившихся обстоятельствах. Руководство 
также использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в процессе применения учетной 
политики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное влияние на показатели, 
отраженные в консолидированной финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к 
необходимости существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в 
течение следующего года, включают: 

(a) Срок полезной службы основных средств  

Сроки полезной службы определяются на основании оценок руководства в отношении периода, в 
течение которого активы будут приносить прибыль, данные сроки периодически 
пересматриваются для определения дальнейшей пригодности активов. В силу продолжительности 
срока полезной службы определенных активов, изменения в использованных оценках могут 
привести к существенным отклонениям в балансовой стоимости.  

(b) Обесценение основных средств и нематериальных активов 

Группа проверяет балансовую стоимость своих основных средств на предмет выявления признаков 
обесценения таких активов. На основе анализа внутренних и внешних факторов руководство 
установило отсутствие признаков обесценения на отчетную дату. За 2012 год признаков 
обесценения не выявлено. 

(c) Резерв на гарантийное обслуживание  

Группа берет на себя обязательства по гарантийному обслуживанию и ремонту выпускаемых ею 
автомобилей в случае наличия заводских дефектов. Исходя из опыта работы, Группа приняла 
решение не начислять резерв на гарантийное обслуживание, так как в 2012 и в 2011 году расходы, 
понесенные по гарантийному обслуживанию, были полностью возмещены поставщиками 
комплектующих изделий. Договоры с поставщиками с аналогичными условиями в отношении 
возмещения расходов по гарантийному обслуживанию заключены на 2013 год. 

(d) Справедливая стоимость финансовых инструментов 

В случаях, когда справедливая стоимость финансовых инструментов, признанных в 
консолидированном отчете о финансовом положении, не может быть определена на основании 
данных активных рынков, она определяется с использованием методов оценки, включая модель 
дисконтированных денежных потоков. В качестве исходных данных для этих моделей 
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используется информация с наблюдаемых рынков, однако в тех случаях, когда это не 
представляется практически осуществимым, требуется определенная доля  суждения для 
определения справедливой стоимости. Суждения включают учет таких исходных данных как риск 
ликвидности, кредитный риск и волатильность. Изменения в допущениях относительно данных 
факторов могут оказать влияние на справедливую стоимость финансовых инструментов, 
отраженных в консолидированной финансовой отчетности. 

(e) Вознаграждения работникам 

Руководство Группы на конец отчетного периода наилучшим образом оценивает обязательства по 
вознаграждениям, вытекающие из коллективного договора  в соответствии с требованиями МСБУ 
(IAS) 19 "Вознаграждения работникам".  

Распоряжением Председателя Совета Директоров Группы от 7 декабря 2012 года  в связи с 
десятилетием АО «АЗИЯ АВТО» утверждено «Положение о звании Заслуженного сотрудника АО 
«АЗИЯ АВТО». Данное положение предусматривает регулярные пожизненные выплаты 
сотрудникам, которым присвоено звание «Заслуженного сотрудника АО «АЗИЯ АВТО». 

На основании анализа условий коллективного договора, действовавшего в 2012 году, а также на 
основании «Положения о звании Заслуженного сотрудника АО «АЗИЯ АВТО», руководство Группы 
считает, что выплаты, осуществляемые работникам и пенсионерам Группы в рамках указанных 
актов, подлежат признанию в виде долгосрочных обязательств по вознаграждениям работникам 
(Примечание 14). 

(f) Налоги 

При оценке налоговых рисков руководство рассматривает в качестве возможных обязательств 
известные сферы несоблюдения налогового законодательства, которые Группа не может оспорить 
или не считает, что она сможет успешно обжаловать, если дополнительные налоги будут 
начислены налоговыми органами. Такое определение требует вынесения существенных суждений 
и может изменяться в результате  изменений в налоговом законодательстве и нормативно-
правовых актах, определения ожидаемых результатов по ожидающим своего решения налоговым 
разбирательствам и заключения налоговыми органами по проверке на соответствие.  

Отложенные налоговые активы признаются по всем неиспользованным налоговым убыткам в той 
мере, в которой является вероятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой могут 
быть зачтены налоговые убытки. Для определения суммы отложенных налоговых активов, которую 
можно признать в консолидированной финансовой отчетности, на основании вероятных сроков 
получения и величины будущей налогооблагаемой прибыли, а также стратегии налогового 
планирования, необходимо суждение руководства.  

(g) Судебные разбирательства 

В соответствии с МСФО, Группа признает провизии 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 не выполнения 
данных критериев, условное обязательство может быть раскрыто в примечаниях к 
консолидированной финансовой отчетности. Реализация какого-либо обязательства, не 
отраженного или не раскрытого в данный момент в консолидированной финансовой отчетности, 
может иметь значительное влияние на консолидированное финансовое положение Группы. 

Применение данного бухгалтерского принципа к судебным разбирательствам требует от 
руководства Группы принятия решений по различным фактическим и юридическим вопросам, 
находящимся за пределами ее контроля. Группа пересматривает неразрешенные судебные 
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разбирательства каждый раз после появления изменений в ходе их развития, а также на каждую 
отчетную дату, чтобы оценить необходимость создания провизий в консолидированной 
финансовой отчетности. 

Среди факторов, учитываемых при принятии решений по созданию провизий – 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 консолидированной финансовой отчетности, но до ее 
публикации), мнения или взгляды юридических консультантов, предыдущий опыт подобных 
разбирательств и любые решения руководства Группы в отношении того, как реагировать на иск, 
претензии или штраф. 

5 Денежные средства (код строки 010 Формы 1) 

 2012 2011 
Денежные средства в тенге в кассе  35,545 45,101 
Денежные средства в банке в тенге 257,922 11,981 
Денежные средства в банке в долларах США 44,646 - 
Денежные средства в банке в евро 873 - 
Денежные средства в банке в российских рублях 305 - 
Денежные средства на счетах представительств за рубежом 5,207 531 

 344,498 57,613 

6 Дебиторская задолженность (код строки 016 и 115 Формы 1) 

(a) Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность (код строки 016 Формы 1) 

 2012 2011 
Торговая дебиторская задолженность 982,929 563,724 
Резерв по обесценению торговой дебиторской задолженности (61,606)     (48,115) 

 921,323 515,609 

Прочая дебиторская задолженность  387,252 105,946 

 1,308,575 621,555 

Торговая дебиторская задолженность связанных сторон 96,233 150,111 
Резерв по обесценению торговой дебиторской задолженности                                   
связанных сторон          (9,632)       (9,042) 

 86,601 141,069 

Текущая часть займов, выданных связанным сторонам 927,652 834,111 
Дисконт, признанный в отношении займов -     (94,781) 

 927,652 739,330 

 1,014,253 880,399 

 2,322,828 1,501,954 

Займы, выданные связанным сторонам, состоят из займов, выданных акционерам на основании 
договоров займов, заключенных в 2010 году. В соответствии с решением Совета Директоров от 24 
декабря 2010 года заключены дополнительные соглашения  к договорам займа, по условиям 
которых акционеры погашают задолженность частями в срок до декабря 2012 года. 

Займы, выданные акционерам, были погашены в период последующих событий (Примечание 27). 
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(b) Долгосрочная торговая дебиторская задолженность (код строки 115 Формы 1) 

 

 2012 2011 
Торговая дебиторская задолженность сотрудников                                                           
по реализованным машинам  37,593 28,073 
Дисконт, признанный в отношении торговой дебиторской                                                  
задолженности сотрудников     (11,346)     (10,207) 

        26,247         17,866  
 

Долгосрочная торговая дебиторская задолженность признается по дисконтированной стоимости. В 
2012 году расходы по дисконтированию долгосрочной дебиторской задолженности составили 8,602 
тысячи тенге (в 2011: 9,604 тысячи тенге) (Примечание 21). При определении  величины дисконта 
была применена ставка 11,11% (в 2011: 12.2%), отражающей профессиональное суждение 
руководства в отношении текущей рыночной оценки  временной стоимости денег и рисков, 
присущих дебиторской задолженности Группы. 
Доход от амортизации дисконта по долгосрочной дебиторской задолженности в 2012 году составил 
7,463 тысячи тенге (в 2011: 6,451 тысячи тенге), отражен в составе финансовых доходов 
(Примечание 21). 

 

7 Запасы (код строки 018 Формы 1) 

 2012 2011 
Сырье и материалы 1,383,381 727,245 
Незавершенное производство 16,911 6,278 
Готовая продукция 7,652,051 3,063,559 
Прочие 39,155 43,726 

 9,091,498 3,840,808 
 

Запасы в сумме 1,834,638 тысяч тенге (в 2011 году: 1,715,214 тысяч тенге) служат залоговым 
обеспечением банковских займов (Примечание 11). 

 

 

8 Авансы выданные и прочие текущие активы (код строки 019 Формы 1) 

 2012 2011 
Авансы, выданные на приобретение запасов 5,050,337 1,915,713 
Авансы, выданные под выполнение работ и приобретение услуг 165,079 185,951 
Предоплаченные налоги 187,875 108,428 
Прочие 5,982 36,220 

 5,409,273 2,246,312 
 

 



                                                                 АО «АЗИЯ АВТО»  
Примечания к консолидированной  финансовой отчетности 

 за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(все суммы представлены в тысячах тенге, если не указано иное) 

40 

 

 

9 Основные средства (код строки 118 Формы 1) 

 

 Земля 

Здания и 
сооруже- 

ния 

Машины и 
оборудова- 

ние 

Транспорт  
ные и 

прочие 
средства 

Незавер   
шенное 

строи   
тельство Итого 

Первоначальная стоимость  
На 01.01.2011 191,591 2,054,550 1,411,990 388,054 302,267 4,348,452 

Приобретено - 23,039 61,808 15,798 1,313 101,958 
Введено - 743,103 -  -  (743,103)               -  
Поступило из запасов  - 400 5,558        46,754  - 52,712 
Поступило из 
собственного 
производства  - 93,089 10,137         2,938  457,612 563,776 
Реклассификация на 
запасы -     (2,204)     (129,939)  -     (9,882) (142,025) 
Выбытие -     (1,753)        (2,735)     (18,158)  -    (22,646) 

На 31.12.2011 191,591 2,910,224 1,356,819 435,386 8,207 4,902,227 

На 01.01.2012 191,591 2,910,224 1,356,819 435,386 8,207 4,902,227 
Приобретено  2,700 126,563 375,774 52,192 24,337 581,566 
Поступило из запасов  - 89,192 8,663 28,503 5,277 131,635 
Поступило из 
собственного 
производства  - 27,910 17,299 13,897 38 59,144 
Реклассификация на 
запасы -    (25,600)              (9)               -     (1,113)   (26,722) 
Реклассификация -        5,245         (2,490)       (2,755)              -                -  
Выбытие -               -       (10,035)       (8,466)              -    (18,501) 

На 31.12.2012 194,291 3,133,534 1,746,021 518,757 36,746 5,629,349 
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 Земля 

Здания и 
сооруже- 

ния 

Машины и 
оборудова- 

ние 

Транспорт  
ные и 

прочие 
средства 

Незавер   
шенное 

строи   
тельство Итого 

Износ и убытки от обесценения  
На 01.01.2011 - (329,359)   (593,588)  (135,767) - (1,058,714) 

Износ за год -    (53,301)      (90,381)     (37,040) -     (180,722) 
Списано при выбытии - 754 2,487         8,151  - 11,392 

На 31.12.2011 - (381,906)   (681,482)  (164,656) -  (1,228,044) 

На 01.01.2012  (381,906)   (681,482)  (164,656)   (1,228,044) 
Износ за год -    (66,737)     (108,393)     (43,819) -     (218,949) 
Списано при выбытии - -         8,158          4,340  - 12,498 

На 31.12.2012 - (448,643)   (781,717)  (204,135) -  (1,434,495) 

Балансовая стоимость  
На 01.01.2011 191,591 1,725,191 818,402 252,287 302,267 3,289,738 

На 31.12.2011 191,591 2,528,318 675,337 270,730 8,207 3,674,183 

На 31.12.2012 194,291 2,684,891 964,304 314,622 36,746 4,194,854 

Балансовая стоимость без учета переоценки 
На 01.01.2011 34,271 777,763 699,275 249,978 302,267 2,063,554 

На 31.12.2011 34,271 1,620,865 556,333 268,298 8,207 2,487,974 

На 31.12.2012 36,971 1,817,413 952,249 312,315 62,221 3,181,169 
 

В 2012 году амортизационные отчисления в размере  182,857 тысяч  тенге (в 2011 году: 146,550 
тысяч тенге) отнесены на себестоимость реализованных автомобилей, в размере 2,285 тысяч 
тенге – на себестоимость прочих запасов (в 2011 году: 8,259 тысяч тенге), в размере  33,807  тысяч  
тенге (в 2011 году: 25,913 тысяч тенге) – в состав административных расходов и расходов по 
реализации. 

Балансовая стоимость основных средств включает стоимость полностью амортизированных 
основных средств в размере 215,890 тысяч тенге (в 2011 году: 240,226 тысяч тенге).  

Залоговое обеспечение 

Основные средства, имеющие балансовую стоимость 2,341,653 тысяч тенге, служат залоговым 
обеспечением банковских кредитов (Примечание 11). 
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Переоценка основных средств 
 
По состоянию на 31.12.2008 года Компания произвела переоценку основных средств. Компания 
воспользовалась услугами фирмы ТОО «Премьер Консалтинг», имеющей соответствующую 
квалификацию и опыт работы с 2004 года. 

Справедливая стоимость определена: 
Земельные участки – методом рыночной информации, т.е. методом прямого сравнения 
оцениваемых объектов с другими объектами, которые были выставлены на продажу; 

Здания и сооружения – затратный подход и метод рыночной информации, с согласованием 
значений, полученных при данных подходах; 
Специальное оборудование (оборудование, которое редко или никогда не продается на рынке 
отдельно от продажи всего бизнеса, частью которого оно является) – методом амортизированных 
затрат замещения; 
Не специализированное оборудование (оборудование, которое может продаваться на открытом 
рынке) – методом сравнительного подхода. 

Полученная сумма справедливой стоимости всех переоцененных основных средств согласована с 
потенциальной прибыльностью компании, учитывая её производственный потенциал. 
 

10 Нематериальные активы (код строки 121 Формы 1) 

 
Лицензионные 

соглашения 
Программное 
обеспечение Итого 

Первоначальная стоимость    
На 01.01.2011 376 3,717 4,093 

Поступление 15 - 15 

На 31.12.2011 391 3,717 4,108 

На 01.01.2012 391 3,717 4,108 
Поступление  166 166 

На 31.12.2012 391 3,883 4,274 

Амортизация и убытки от обесценения    
На 01.01.2011                (376)           (3,312)         (3,688) 

Амортизация за год 
                         

(2) 
                   

(140) 
               

(142) 

На 31.12.2011                (378)           (3,452)         (3,830) 

На 01.01.2012                (378)           (3,452)         (3,830) 

Амортизация за год 
                         

(3) 
                   

(181) 
               

(184) 

На 31.12.2012                (381)           (3,633)         (4,014) 

Балансовая стоимость    

На 01.01.2011                     -  405 405 

На 31.12.2011 13 265 278 

На 31.12.2012 10 250 260 
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11  Займы и кредиты (строка 210 и 310 Формы 1) 

Информация по займам и кредитам может быть представлена следующим образом: 

Краткосрочные займы (строка 210 Формы 1) 

 

Краткосрочные обязательства 2012 2011 
Текущие обязательства по финансовой аренде 30,297 - 
Текущие обязательства по займам и кредитам 5,126,028 3,824,520 
Текущие обязательства по переуступке долга 251,119 792,353 
Проценты к уплате 32,584 18,664 

 5,440,028 4,635,537 
 

 Валюта 
Срок 

погашения 
Ставка 

процента Сумма 

2012     
Иностранные банки USD 2012 5.5%-6.8% 2,760,785 
АО Казкоммерцбанк  USD 2010 14% 380,705 
АО Казкоммерцбанк  KZT 2010 12,5%; 15% 1,984,538 
Проценты к уплате USD 2012 - 25,860 
Проценты к уплате KZT 2010 - 6,724 

    5,158,612 

2011     
Иностранные банки USD 2012 2.5%-3% 955,187 
АО Казкоммерцбанк  USD 2010 14% 374,795 
АО Казкоммерцбанк  KZT 2010 12,5%; 15% 2,059,538 
Необеспеченные облигации KZT 2010 7,5%-9,5% 435,000 
Проценты к уплате USD 2012 - 11,940 
Проценты к уплате KZT 2010 - 6,724 

    3,843,184 
 

Банковские займы обеспечены следующими активами: 

 Основными средствами, балансовой стоимостью 2,341,653 тысяч тенге (Примечание 9) 

 Запасами балансовой стоимостью 1,834,638 тысяч тенге (Примечание 7)  

Долгосрочные займы (строка 310 Формы 1) 

 2012 2011 
Долгосрочные обязательства   
Обязательства по финансовой аренде 5,401 - 
Долгосрочные обязательства по переуступке долга  278,490 

 5,401 278,490 
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(a) Банковские займы 

Финансирование поставок от SKODA AUTO осуществляется за счет кредитных линий иностранных  
банков. Кредиты предоставляются без залога, под страховку экспортного страхового общества 
EGAP, сумма лимита 18,5 миллионов долларов США. Ставка вознаграждения по кредитам 
иностранных банков  от 5.5% до 6.8%. Просроченных кредитов по данному направлению нет. На     
31 декабря 2012 года задолженность иностранным банкам составила  2,760,785 тысяч тенге. 

Займы, полученные от иностранных банков, отражаются по справедливой стоимости. 
Справедливая стоимость данных займов была определена на дату получения. В качестве 
эффективной годовой ставки были использованы ставки по краткосрочным займам, выдаваемым в 
иностранной валюте небанковским организациям в течение 2012 года (в 2011 – в течение 2011 
года), данные ставки опубликованы в статистическом бюллетене Национального Банка Республики 
Казахстан за декабрь 2012 и 2011 годов. 

Доход от признания справедливой стоимости займов, полученных от иностранных банков в 
течение 2012 года, составил 50,290 тысяч тенге (в 2011: 13,276 тысяч тенге) (Примечание 21). 
Амортизация дохода от признания справедливой стоимости займов, полученных от иностранных 
банков в 2012 и 2011 годах,  составила 42,262 тысяч тенге (Примечание 21). 

Сумма текущих обязательств по кредитам и займам в размере 2,365,243 тысяч тенге представляет 
собой задолженность Компании по кредитной линии, предоставленной ей АО Казкоммерцбанк в 
период 2009 – 2010 годов. 

Вопрос о взыскании долга является предметом иска АО Казкоммерцбанк к Компании (Примечание 
25). Выплата долга по займу задерживалась из-за неурегулированности вопроса величины долга в 
связи с продолжением судебных разбирательств (Примечание 25). В настоящее время Группа  
погашает задолженность. В декабре 2012 года было погашено 75,000,000 тенге, в феврале 2013 
года было погашено 75,000,000 тенге (Примечание 27). В связи с прогнозируемым завершением 
разбирательств в судах в 2013 году, Группа планирует погасить данную задолженность до конца 
2013 года. 

Группа с 2010 года начисляет провизии по просроченной задолженности по кредитам. Расчет 
величины провизии производится с использованием ставки рефинансирования Национального 
Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (Примечание 25). Величина провизии  на 
31 декабря 2012 года составила 435,307 тысяч тенге (в 2011: 277,188 тысяч тенге) (Примечание 
13), расходы по провизии  за 2012 и 2011 годы, составили 158,119 тысяч тенге и 184,647 тысяч 
тенге соответственно, учтены в составе прочих расходов по статье «Расходы по созданию 
провизий» (Примечание 20). 

(b) Необеспеченные облигации 

 2012 2011 
Номинальная стоимость облигаций - 435,000 

 

В рамках первой облигационной программы от 23 ноября 2006 года Компания в 2007 году 
осуществила два выпуска купонных облигаций номинальной стоимостью 1,000 тенге, первый 
выпуск – 1,000,000 штук, второй выпуск – 2,000,000 штук. 
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Срок обращения облигаций первого и второго выпуска - три года,  дата погашения – 03 января и 25 
мая 2010 года соответственно. Всего было  размещено 2,321,613 штук купонных облигаций. 
Компания задолженность по облигациям в установленные сроки погасила частично. 

В течение 2011 года Компания в целях урегулирования задолженности по необеспеченным 
облигациям заключила соглашения по уступке права требования по облигациям с                       
ТОО Logistic Company,  на основании которых задолженность по необеспеченным облигациям всех 
держателей облигаций (за исключением АО Казкоммерцбанк) была переквалифицирована в 
задолженность по переуступке долга (Примечание 11(d)). 

В состав задолженности по кредитам и займам на 31 декабря 2011 года включена задолженность 
по облигациям Компании, держателем которых являлся АО Казкоммерцбанк, сумма 
задолженности составляла  435,000 тысяч тенге. На 31 декабря  2012 года данная задолженность 
полностью погашена. 

Так как задолженность по облигациям, держателем которых являлся АО Казкоммерцбанк,  
просрочена с 2010 года, Группа с  2010 года формирует провизии по пени по облигациям. В связи с 
полным погашением задолженности по облигациям в 2012 году Группа списала задолженность по 
пени по облигациям в сумме 73,491 тысячу тенге. Сумма списания отражена в составе «Расходы по 
созданию провизий» (Примечание 20). 

(c) Финансовая аренда 

В начале 2012 года Группа получила оборудование на сумму 155,453 тысячи тенге по договору 
финансового лизинга с ТОО Бипек Авто Казахстан, которая является связанной стороной Группы. 
Договор финансового лизинга подписан на три года со ставкой вознаграждения 11.7%. 

Будущие минимальные арендные платежи по договору финансовой аренды вместе с текущей 
стоимостью чистых минимальных арендных платежей представлены следующим образом: 

 2012 

 
Минимальные 

платежи 

Текущая 
стоимость 
платежей 

В течение года 32,883 30,297 
Более чем через год, но не более чем через два 5,480 5,401 
Итого минимальные арендные платежи 38,363 35,698 
За вычетом финансовых расходов          (2,665) - 
Текущая стоимость минимальных арендных платежей 35,698 35,698 

 

Обязательства по финансовому лизингу являются необеспеченными. 

(d) Задолженность по переуступке долга 

Задолженность по переуступке долга отражена на основании соглашений о переуступке долга, 
подписанных с держателями облигаций Компании в 2011 году (Примечание 11(b)).  

По условиям соглашений по переуступке долга Компания и ТОО Logistic Company несут 
солидарную ответственность по исполнению денежных обязательств перед держателями 
облигаций. ТОО Logistic Company является связанной стороной Группы. 
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Обязательства по погашению задолженности по облигациям в течение 2012 года и в течение 2011 
года осуществлялись в соответствии с графиками платежей, утвержденными соглашениями по 
переуступке долга, своевременно и в полном объеме. За 2012 год погашено основного долга 
819,724 тысяч тенге, погашено пени 60,283 тысяч тенге. Обязательства по облигациям с учетом 
сроков погашения по держателям облигаций могут быть представлены следующим образом: 

Держатели облигаций 
Срок 

погашения 
Текущая           

часть 
Долгосроч
ная часть  

2012    
АО "Страховая Компания Казкоммерцполис" до 25.03.13 42,602 - 
АО "Казкоммерц Секьюритиз" до 20.06.13 46,153 - 
АО "Казкоммерц Секьюритиз" до 20.05.13 26,213 - 

 АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-life" до 25.06.13 29,383 - 
АО «Накопительный пенсионный фонд Грантум» до 12.06.13 106,768 - 

  251,119 - 

2011    
АО "Страховая Компания Казкоммерцполис" до 25.03.13 135,258 42,602 
АО "Казкоммерц Секьюритиз" до 20.06.13 60,350 46,153 
АО "Казкоммерц Секьюритиз" до 20.05.13 53,250 26,213 
 АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-life" до 25.06.13 32,465 29,383 
АО «Накопительный пенсионный фонд Грантум» до 12.06.13 222,611 109,589 
АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка 
Казахстана Халык-Казахинстрах» до 12.04.13 90,800 24,550 
АО Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование» до 12.10.12 93,232 - 
АО «Дочерняя организация АО БТА Банк» Страховая 
компания «Лондон-Алматы» до 12.10.12 66,460 - 
АО «Дочерняя компания по страхованию жизни БТА 
Банка «БТА Жизнь» до 12.10.12 37,927 - 

  792,353 278,490 
 

Условия соглашений по переуступке долга предусматривают начисление пени за каждый день 
просрочки погашения  основного долга по облигациям. Пени начисляется с использованием ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан в размере 7.5%, действующей на 
дату заключения соглашений о переуступке долга. 

За годы, закончившиеся 31декабря 2012 и 2011, расходы по пени, начисленных в соответствии с 
соглашениями по переуступке долга, составили соответственно 46,373 тысячи тенге и 113,971 
тысячу тенге (Примечание 20). Задолженность по пени на 31 декабря 2012 года составила 1,334 
тысячи тенге (на 31декабря 2011 года - 15,244 тысячи тенге), задолженность включена в состав 
прочей кредиторской задолженности (Примечание 12). 
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12 Торговая и прочая кредиторская задолженность (строка 213 Формы 1) 

 2012 2011 
Торговая кредиторская задолженность 1,726,885 557,595 
Налоги к уплате 66,358 12,453 
Прочая кредиторская задолженность   102,270 93,151 

 1,895,513 663,199 

Торговая кредиторская задолженность связанных сторон 4,091,477 831,664 

 5,986,990 1,494,863 

13 Провизии (строка 214 Формы 1) 

 2012 2011 
Резерв по начисленным отпускам работникам 34,638 23,166 
Резерв по начисленным штрафам, пени 435,308 350,680 

 469,946 373,846 
 

Резерв по начисленным отпускам работникам 

Движение резерва по неиспользованным отпускам следующее: 

 2012 2011 
Остаток на 1 января 23,166 20,103 
Начислено 34,638 23,165 
Использовано     (23,166)     (20,102) 

Остаток на 31 декабря  34,638 23,166 
 

 

Резерв по начисленным штрафам, пени 

Группа начисляет провизии по пени по просроченным кредитам АО Казкоммерцбанк (Примечания 
11, 25). Движение провизии по начисленным  пени следующее: 

 2012 2011 
Остаток на 1 января 350,680 163,188 
Начислено 158,119 221,950 
Использовано     (73,491)     (34,458) 

Остаток на 31 декабря  435,308 350,680 

14 Прочие обязательства (строка 217 и 316 Формы 1) 

Прочие краткосрочные обязательства (строка 217 Формы 1) 

 2012 2011 
Авансы полученные 1,897,235 1,272,956 
Текущая часть вознаграждения работникам 22,389 - 

 1,919,624 1,272,956 
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Прочие долгосрочные обязательства (строка 316 Формы 1) 

 2012 2011 
Вознаграждения работникам 159,525 - 

 159,525 0 
 

Вознаграждения работникам 

Задолженность по вознаграждениям работникам отражена в данной консолидированной 
финансовой отчетности исходя из условий и положений, изложенных в коллективном трудовом 
договоре, действующем в 2012 году, а также в «Положении о звании Заслуженного сотрудника АО 
«АЗИЯ АВТО», утвержденным 10 декабря 2012 года Председателем Совета Директоров Группы. 

Ниже приведены изменения в обязательствах по выплате вознаграждений работникам: 

 

 2012 
Приведенная стоимость обязательств на начало года - 
Стоимость текущих услуг 6,919 
Выплаты работникам     (11,017) 
Расходы по признанию обязательств по вознаграждению работников 186,012 

 181,914 

в том числе: текущая часть 22,389 
долгосрочная часть 159,525 

 

Ниже представлены суммы, отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении и 
консолидированном отчете о совокупном доходе: 

 2012 
Приведенная стоимость обязательств на конец года 181,914 

Чистая сумма обязательств 181,914 

Стоимость текущих услуг           6,919  
Расходы по признанию обязательств по вознаграждению работников 186,012 

Расходы, отнесенные на результаты деятельности 192,931 
 

Расходы по признанию обязательств и стоимость текущих услуг включают следующие компоненты: 

 2012 
Себестоимость реализованных автомобилей собственного производства           4,421  
Административные расходы 188,510 

 192,931 
 

Расчеты обязательств Группы были подготовлены на основе публикуемых статистических данных 
по уровню смертности, а также фактических данных Группы по количеству, возрасту, полу и стажу 
работников и пенсионеров, и статистики по изменению численности персонала. Прочие основные 



                                                                 АО «АЗИЯ АВТО»  
Примечания к консолидированной  финансовой отчетности 

 за год, закончившийся 31 декабря 2012 года  
(все суммы представлены в тысячах тенге, если не указано иное) 

49 

 

допущения на дату составления консолидированного отчета о финансовом положении 
представлены ниже: 

2012

Ставка дисконтирования на 31 декабря 5.57%

Будущие увеличения заработной платы 8%

Средняя норма текучести кадров:

- производственный персонал 21.80%

- административный персонал 12.21%  

15 Капитал (строка 410 Формы 1 и строка 600 Формы 2) 

(a) Акционерный капитал (строка 410 Формы 1) 

 2012 2011 2012 2011 

 Обыкновенные акции Привилегированные акции 

Разрешённые к выпуску акции (штук) 133,335 133,335 1,000 1,000 
В обращении на начало года (штук) 100,000 100,000 - - 

Оплачено по номинальной стоимости                                         
(тысяч тенге) 1,407,856 1,407,856 - - 
Оплачено по цене размещения (тысяч 
тенге) 9,990 9,990 - - 

В обращении на конец года (штук) 100,000 100,000 - - 

 

Держатели обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, объявляемых время от 
времени, а также имеют право голосовать на собраниях Компании исходя из правила «одна акция 
– один голос».  

(b) Владельцы Компании 

На 31 декабря 2012 и 2011 годов доли владения распределялись следующим образом: 

2012 2011

Балушкин Анатолий Михайлович 67.932% 67.932%

Джуманбаев Владимир Викторович - 9.99%

LINEX GLOBAL FZE 9.99% -

Поморцев Константин Валентинович 5.994% 5.994%

Богданов Сергей Анатольевич 4.995% 4.995%

Мандиев Ержан Оразбекович 3.996% 3.996%

Попов Владимир Олегович 3.996% 3.996%

Потапов Игорь Николаевич 1.711% 1.711%

Туркин Андрей Владимирович 1.286% 1.286%

ТОО «БипэкАвто» 0.100% 0.100%

100% 100%

 

(c) Дивиденды 

В течение 2012 и 2011 годов дивиденды не объявлялись 
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(d) Прибыль на акцию (строка 600 Формы 2) 

Показатель прибыли на акцию рассчитывается на основе чистой прибыли за отчетный период и 
средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 
отчетного периода. Компания не имеет потенциальных обыкновенных акций, имеющих 
разводняющий эффект.  

 2012 2011 
Доход за период (в тысячах тенге) 3,930,912 816,857 
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в 
штуках) 100,000 100,000 

Доход на акцию (тенге), базовый и разводненный 39,309 8,169 

(e) Балансовая стоимость одной акции 

По состоянию на 31 декабря 2012 и 2011 годов Компания не имеет размещенных 
привилегированных акций. 

В соответствии с Приложением 6 к Листинговым правилам, утвержденным решением Биржевого 
совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 04 октября 2010 года № 22), 
показатель балансовой стоимости одной простой акции рассчитывался по формуле: 

BVCS = NAV / NOCS, где 

 BVCS – (book value per common share) балансовая стоимость одной простой акции на дату 
расчета; 

 NAV – (net asset value) чистые активы для простых акций на дату расчета; 

 NOCS – (number of outstanding common shares) количество простых акций на дату расчета. 

 Чистые активы для простых акций рассчитываются  по формуле: 

NAV = (TA – IA) – TL – PS, где 

 TA – (total assets) активы эмитента акций в отчете о финансовом положении эмитента 
акций на дату расчета; 

 IA – (intangible assets) нематериальные активы в отчете о финансовом положении 
эмитента акций на дату расчета; 

 TL – (total liabilities) обязательства в отчете о финансовом положении эмитента акций 
на дату расчета; 

 PS – (preferred stock) сальдо счета "акционерный капитал, привилегированные акции"  
в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета. 

Изменения балансовой стоимости одной простой акции можно представить следующим образом: 

 2012 2011 
Активы  21,389,458 11,350,724 
Нематериальные активы            (260)         (278) 
Обязательства  (14,723,721)   (8,615,920) 

Чистые активы для простых акций  6,665,477 2,734,526 

Число простых размещенных акций (в штуках) 100,000 100,000 

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) 66,655 27,345 
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16 Доход (строка 010 Формы 2) 

 2012 2011 
Выручка от реализации автомобилей собственной сборки 44,459,117 17,228,299 
Возврат автомобилей     (39,010)     (41,404) 
Выручка от реализации товаров и прочих запасов 1,195,726 1,087,809 
Выручка от реализации прочей готовой продукции 12,832 1,396 
Выручка от операционной аренды 4,429 15,887 

 45,633,094 18,291,987 

17 Себестоимость реализации (строка 011 Формы 2) 

 2012 2011 
Себестоимость реализованных автомобилей собственного 
производства 33,131,585 12,790,081 
Себестоимость реализованных товаров и прочих запасов 1,760,061 1,976,379 
Себестоимость прочей готовой продукции 12,453 856 
Себестоимость операционной аренды 2,595 8,491 

 34,906,694 14,775,807 

Себестоимость по характеру затрат: 

 2012 2011 
Материалы  36,751,052 14,353,547 
Заработная плата и соответствующие налоги 659,019 292,051 
Износ 182,857 146,550 
Услуги поставщиков 127,149 70,542 
Товары приобретенные 2,422,259 2,341,206 
Прочее 15,048 9,347 

 40,157,384 17,213,243 

Запасы на начало года 3,840,808 1,403,372 
Запасы на конец года (9,091,498) (3,840,808) 

 34,906,694 14,775,807 
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18 Расходы на реализацию продукции и оказание услуг (строка 013 Формы 2) 

 2012 2011 
Зарплата и отчисления 25,251 14,383 
Услуги по транспортировке автомобилей 526,797 261,627 
Расходы по рекламе 6,097 4,721 
Агентское вознаграждение (за услуги по продаже автомобилей) 3,367,110 1,117,245 
Предпродажная подготовка - 172,700 
Операционная аренда  2,169 2,850 
Аренда вагонов 59,608 - 
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов 7,722 7,330 
Расходы по экспертизе, сертификации 13,000 - 
Расходы по тендерам (биржевые сборы и брокерские комиссионные) 12,547 - 
Услуги по исследованию в области развития автомобилестроения 3,816 - 
Прочие расходы 10,566 5,015 

 4,034,683 1,585,871 
 

19  Административные расходы (строка 014 Формы 2) 

 2012 2011 
Зарплата и отчисления 452,020 158,728 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 26,269 18,725 
Коммунальные услуги 30,179 22,739 
Комиссия банка  77,318 59,169 
Налоги 80,766 58,985 
Услуги по охране 1,375 15,371 

Расходы  на содержание представительства в Чехии, в г. Тольятти и 
в г. Москва 66,078 35,722 
Аудиторские услуги и консультационные услуги 10,234 22,484 
Накладные расходы 103,331 35,516 
Расходы на содержание авиационного участка 14,974 17,733 
Расходы по обесценению (восстановлению дебиторской 
задолженности) 14,081       (5,795) 
Расходы при конвертации валюты 69,058 38,560 
Командировочные расходы 57,943 39,192 
Обязательства по вознаграждениям работникам 188,510 - 
Списание дебиторской задолженности 20,170 - 
Текущий ремонт основных средств 22,673 5,803 
Прочие расходы 110,308 52,865 

 1,345,287 575,797 
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20 Прочие доходы и расходы (строка 015 Формы 2) 

 2012 2011 
Доход (убыток) от выбытия активов       (2,400) 968 
Доход (убыток) от курсовой разницы     (41,095)       (7,456) 
Убыток от услуг комплекса питания       (5,801)       (5,182) 
Доход от прощения долга - 79,201 
Доход от оказания услуг по доставке автомобилей 54,143 36,293 
Прочий доход 7,149 1,347 
Расходы на создание провизий     (84,628)   (221,950) 
Убыток от начисленных пени     (46,372)   (113,971) 
Убытки по штрафам  (260,970)     (99,803) 

    (379,974)    (330,553) 
 

21 Доходы и расходы по финансированию (строка 021 и 022 Формы 2) 

 2012 2011 
Амортизация дисконта дебиторской задолженности 102,244 91,274 
Доходы от признания справедливой стоимости  50,290 13,276 

Доходы от финансирования 152,534 104,550 

Вознаграждения по кредитам, выплачиваемые в валюте   (132,032)     (37,328) 
Вознаграждение по финансовому лизингу       (7,872) - 
Амортизация дохода от признания справедливой стоимости     (42,262) - 
Чистая отрицательная курсовая разница     (24,081)       (9,761) 
Дисконтирование дебиторской задолженности        (8,602)       (9,604) 

Расходы на финансирование    (214,849)      (56,693) 
 

Доходы от признания справедливой стоимости являются результатом корректировки 
краткосрочных процентных займов до справедливой стоимости (Примечание 11(a)). В качестве 
эффективных годовых ставок были использованы соответствующие годовые ставки по 
краткосрочным займам, выдаваемым  в иностранной валюте небанковским организациям банками 
Республики Казахстан. Информация по указанным ставкам опубликована в статистическом 
бюллетене Национального Банка Республики Казахстан за 2012 и 2011 годы.  

По займам, полученным в 2011 году и отражаемым по справедливой стоимости, в 2012 году 
отражается амортизация дисконта от признания справедливой стоимости. 

 

22 Расходы по корпоративному подоходному налогу (строка 101 Формы 2 и строка 315 Формы 1) 

(a) Расход по подоходному налогу (строка 101 Формы 2) 

 2012 2011 
Текущий подоходный налог 1,036,776 69,236 
Отложенный подоходный налог     (63,547) 185,723 

 973,229 254,959 
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(b) Сверка действующей налоговой ставки 

Компания облагается налогом в Республике Казахстан. ООО «АЗИЯ АВТО РУС» облагается налогом 
в Российской Федерации. Ставка налога на прибыль за годы, закончившиеся 31 декабря 2012 и 
2011 годов в Республике Казахстан и России  составляет 20%. 

Эффективная ставка налога на прибыль отличается от нормативной ставки налога на прибыль. 
Ниже приведен расчет для приведения расходов по налогу на прибыль, рассчитанному по 
нормативной ставке, в соответствие с фактическими расходами по налогу на прибыль: 

 

 2012 2011 
Доход до налогообложения 4,904,141 1,071,816 
Установленная ставка подоходного налога 20% 20% 
Расчетная сумма налога по установленной ставке 961,214 214,363 

Необлагаемый налогом доход от признания справедливой стоимости 
займов     (10,058)       (2,655) 
Необлагаемый налогом доход от амортизации дисконта     (20,449)     (18,255) 
Расходы, не относимые на вычеты:   
 - расходы по дисконтированию 1,720 1,921 
 - расходы по амортизации дисконта 8,452 - 
 - резерв по сомнительным долгам 2,816 - 
 - административные расходы 29,534 59,585 

Расход по подоходному налогу 973,229 254,959 

Эффективная ставка налога 19,85% 23,79% 
 

(c) Отложенные налоговые активы и обязательства (строка 315 Формы 1) 

Отложенные налоговые активы и обязательства признаны в отношении следующих статей: 

 2012 2011 
Основные средства и нематериальные активы 594,141 600,110 
Провизии      (93,989)     (74,769) 
Задолженность по вознаграждения работникам     (36,383) - 
Налоги       (2,337)          (362) 

 461,432 524,979 
 

Движение временных разниц было следующее: 
 

 2012 2011 
На 1 января 524,979 339,256 
Отнесено на расходы     (63,547) 185,723 

На 31 декабря 461,432 524,979 
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23 Неденежные операции 

2012 2011

Операционная деятельность
Взаимозачет задолженности поставщиков и покупателей 510,085 1,677,854

Взаимозачет прочей дебиторской и прочей кредиторской 60,283 210,980

Финансовая деятельность
Погашение задолженности по облигациям путем взаимозачета - 659,049

 

 

24 Операции со связанными сторонами 

(a) Выплаты ключевому руководящему персоналу 

Вознаграждения, полученные ключевыми руководящими сотрудниками в отчетном году, составили 
следующие суммы, отраженные в составе административных расходов (Примечание 19). 

2012 2011

Заработная плата и премии 43,501 15,233  

(b) Расчеты и операции со связанными сторонами 

Для целей составления настоящей консолидированной финансовой отчётности связанными 
считаются стороны, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под 
общим контролем или может оказывать существенное влияние при принятии другой стороной 
финансовых и операционных решений. При решении вопроса о том, являются ли стороны 
связанными, принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их 
юридическая форма. Информация о конечных акционерах Компании раскрыта в Примечании 15. 

Сделки между связанными сторонами включают операции с предприятиями, участниками которых 
являются акционеры Компании (Прочие компании) и акционерами, условия которых не были бы 
предложены третьим сторонам. 
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Продажи 

связанным 

сторонам

Покупки у 

связанных 

сторон

Задолженность 

связанных 

сторон

Задолженность 

связанным 

сторонам

2012

Прочие компании 1,172,071 6,290,697 86,601 4,091,477

1,172,071 6,290,697 86,601 -

2011

Прочие компании 693,148 3,951,890 141,069 831,665

693,148 3,951,890 141,069 831,665

 

Выдача 

займов

Получение 

займов

Задолженность 

связанных 

сторон

Задолженность 

связанным 

сторонам

2012

Акционеры Компании 157,992 - 927,652 -

157,992 - 927,652 -

2011

Акционеры Компании - - 739,330 -

- - 739,330 -

Вся задолженность по операциям со связанными сторонами является необеспеченной. Погашение 
данной задолженности осуществляется исходя из платежеспособности связанных сторон. Графики 
погашения периодически пересматриваются.  

К операциям со связанными сторонами относится операция по заключению соглашений по 
переуступке долга и по финансовому лизингу (Примечание 11(d), 11(c)), поэтому операции и 
задолженность по погашению задолженности по переуступке  и по финансовому лизингу должны 
рассматриваться совместно с операциями и задолженностью связанных/связанным сторонам, 
приведенным выше в таблицах. 

(c) Политика ценообразования 

Цены на товары и услуги для связанных сторон не всегда аналогичны ценам на товары и услуги, 
реализуемые предприятиям, не являющимся связанными сторонами. 
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25 Условные обязательства 

Страхование 

Система страхования в Казахстане находится на стадии развития, и многие формы страховой 
защиты, обычные для других стран мира, еще не являются широко доступными. У Группы нет 
полного покрытия в отношении производственных мощностей, прерывания деятельности, или 
гражданской ответственности относительно нанесения ущерба собственности или окружающей 
среде в результате несчастных случаев, затрагивающих собственность или операции Компании. 
До тех пор, пока Группа не получит адекватное страховое покрытие, существует риск, что потеря 
или разрушения определенных активов может оказать существенное неблагоприятное 
воздействие на операции и финансовое положение Группы. 

Группой заключены договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности в 
соответствие с законодательством Республики Казахстан.  

 

Вопросы охраны окружающей среды 

Группа 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 2012 году составили  - 817 тысяч тенге (в 2011 году:       
434 тысячи тенге). 

 

Налогообложение 

Налоговое законодательство и нормативная база Республики Казахстан подвержены постоянным 
изменениям и допускают различные толкования. Кроме того, руководство считает, что 
международные договора, по которым Группа работает с нерезидентами, и которые 
предоставляют определенные налоговые освобождения, имеют приоритет перед налоговым 
законодательством Республики Казахстан. Нередки случаи расхождения во мнениях между 
местными, региональными и республиканскими налоговыми органами. Действующий режим 
штрафов и пеней за выявленные и подтвержденные нарушения казахстанского налогового 
законодательства отличаются строгостью. Размер штрафа, как правило, составляет 50% от суммы 
доначисленных налогов, а пени рассчитываются на основе ставки рефинансирования, 
установленной Национальным Банком Республики Казахстан, помноженной на 2.5%. В результате 
сумма штрафов и пеней может в несколько раз превышать сумму начисленных налогов. Налоговые 
проверки могут охватывать пять календарных лет деятельности, непосредственно 
предшествовавших году проверки. В силу неопределенностей, связанных с казахстанской 
налоговой системой, итоговая сумма начисленных налогов, пеней и штрафов (если таковые могут 
иметься) может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящую дату и начисленную на 31 
декабря 2012 года. По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2012 года 
соответствующие положения законодательства были интерпретированы корректно, и вероятность 
сохранения положения, в котором находится Группа в связи с налоговым законодательством, 
является высокой.  
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Судебные разбирательства 

(a) В отношении задолженности по облигационному займу 

В 2010 году к Компании были предъявлены иски некоторыми держателями облигаций в связи с 
несвоевременным погашением облигаций (Примечание 11). На отчетную дату состояние 
задолженности по предъявленным искам можно представить следующим образом: 

 Иск АО «Страховая компания «КазкоммерцПолис» о взыскании суммы долга по облигациям 
232,087,900 тенге, возмещении государственной пошлины в размере 6,962,637 тенге. 
Решением Специализированного межрайонного экономического суда от 19.03.2010 года 
определено: иск удовлетворить, взыскать с Компании 239,050,537 тенге.  

06 июня 2011 года Компания заключила соглашение об уступке права требования АО 
«Страховая компания «КазкоммерцПолис» по облигациям с ТОО «Logistic Company», по 
которому задолженность по основному долгу и пени погашается ежемесячно на основании 
графика до 25.03.2013 года. Задолженность погашалась в течение 2011 и 2012 годов, 
остаток задолженности на 31 декабря 2012 года составляет 42,601,565 тенге (Примечание 
11(d)). 

 Иск АО «Казкоммерц Секьюритиз» о взыскании суммы долга по облигациям 135,440,315  
тенге, возмещении государственной пошлины в размере 4,063, 209.45 тенге. Решением 
Специализированного межрайонного экономического суда от 25.03.2010 года определено: 
иск удовлетворить, взыскать с Компании 139,503,524 тенге.        

19 апреля 2011 года Компания заключила соглашение об уступке права требования АО 
«Казкоммерц Секьюритиз» по облигациям с ТОО «Logistic Company», по которому 
задолженность по основному долгу и пени погашается на основании графика до 20.06.2013 
года.  Задолженность погашалась в течение 2011 и 2012 годов, остаток задолженности на 
31 декабря 2012 года составляет 72,366,524 тенге (Примечание 11(d)). 

 Иск АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life» о взыскании суммы долга по 
облигациям 73,394,934.51 тенге, возмещении государственной пошлины в размере 
2,201,848.04 тенге. Решением Специализированного межрайонного экономического суда 
от 20.09.2010 года определено: иск удовлетворить, взыскать с Компании 75,596,783 тенге.  

29 апреля 2011 года Компания заключила соглашение об уступке права требования АО 
«Компания по страхованию жизни «Казкоммерц-Life» по облигациям с ТОО «Logistic 
Company», по которому задолженность по основному долгу и пени погашается на 
основании графика до 25.06.2013 года. Задолженность погашалась в течение 2011 и 2012 
годов, остаток задолженности на 31 декабря 2012 года составляет 29,382,977 (Примечание 
11(d)). 

 Иск АО «Казкоммерцбанк» о взыскании суммы долга по облигациям 522,250,000 тенге (в 
том числе купон в размере 22,250,000 тенге), возмещении государственной пошлины в 
размере 15,667,500 тенге. Решением Специализированного межрайонного экономического 
суда от 18.03.2010 года определено: иск удовлетворить, взыскать с Компании 537,917,500 
тенге.  

Задолженность погашалась в течение 2011 и 2012 годов, на 31 декабря 2012 года 
задолженность погашена полностью (Примечание 11(b)).  
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(b) В отношении задолженности по кредитной линии АО «Казкоммерцбанк» 

В 2010 году к Компании был предъявлен иск  АО «Казкоммерцбанк» о взыскании задолженности по 
кредитной линии (Примечание 11(a)).  

Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 02.11.2010 
года с Компании в пользу АО "Казкоммерцбанк" взыскана задолженность в размере 2,399,739,154 
(основной долг и вознаграждение) тенге и госпошлина – 71,992,174.62 тенге.    

В 2012 году АО "Казкоммерцбанк" обратился в специализированный межрайонный суд Восточно-
Казахстанской области с исковым заявлением о взыскании с Компании задолженности по 
вознаграждению и пени по кредитной линии, рассчитанной АО "Казкоммерцбанк" с момента 
первоначального обращения в суд в 2010 году и до момента обращения в суд в 2012 году. Общая 
сумма иска АО «Казкоммербанк» к Компании составила 814,992,172 тенге и 1,045,599 долларов 
США, рассчитанная путем начисление пени в размере 0.3%-0.5% от суммы просроченного платежа 
за каждый день просрочки. 

Специализированный межрайонный экономический суд Восточно-Казахстанской области 
рассмотрел гражданское дело по указанному иску АО "Казкоммерцбанк" и своим Решением от      
25 сентября 2012 года отказал АО "Казкоммерцбанк" в удовлетворении исковых требований к 
Компании в отношении взыскания задолженности по вознаграждению и пени в сумме, 
рассчитанной АО "Казкоммерцбанк". Также суд определил размер причитающейся к выплате с 
Компании в пользу АО «Казкоммерцбанк» задолженности в сумме 2,393,785 тысяч тенге, которая 
включает сумму основного долга и сумму вознаграждения, начисленного до истечения срока 
действия кредитной линии.  

Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам Восточно-
Казахстанского областного суда своим Постановлением от 29 ноября 2012 года Решение 
специализированного межрайонного экономического суда оставила без изменений.  

Учитывая перечисленные решения судебных органов, Группа не производила дополнительных 
начислений резервов, кроме тех, которые отражены в данной консолидированной финансовой 
отчетности (Примечания 11, 13). 

 

(c) Прочие 

Группа участвует в определенных судебных разбирательствах, возникающих в ходе обычной 
деятельности. По мнению руководства в настоящее время не существует каких-либо текущих 
судебных разбирательств или прочих неурегулированных претензий, результаты которых могли бы 
иметь существенное неблагоприятное влияние на финансовое положение Группы. 
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26 Управление финансовыми рисками 

Основные финансовые обязательства Группы включают процентные займы, обязательства по 
финансовой аренде, обязательства по переуступке долга, торговую и прочую кредиторскую 
задолженность. Основной целью данных финансовых обязательств является финансирование 
операций Группы и предоставление гарантий для поддержания ее деятельности. У Группы 
имеются торговая дебиторская задолженность и денежные средства, которые возникают 
непосредственно в ходе ее операционной деятельности.  

Группа подвержена рыночному риску, кредитному риску и риску ликвидности. Высшее 
руководство Группы контролирует процесс управления этими рисками. Деятельность Группы, 
связанная с финансовыми рисками, осуществляется согласно соответствующей политике и 
процедурам, а определение и оценка финансовых рисков и управление ими происходит согласно 
политике Группы и целям в области управления рисками. 

Рыночный риск 

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 
финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений рыночных цен. Рыночные цены 
включают в себя четыре типа риска: риск изменения процентной ставки, валютный риск, риск 
изменения цен на товары и прочие ценовые риски, например, риск изменения цен на долевые 
инструменты.  

(a) Риск изменения процентной ставки 

Риск изменения процентной ставки – это риск того, что справедливая стоимость будущих 
денежных потоков по финансовому инструменту будет колебаться ввиду изменений рыночных 
процентных ставок. В момент привлечения новых займов, руководство решает, исходя из 
собственных профессиональных суждений, какая процентная ставка будет наиболее выгодной. 
Подверженность Группы риску, связанному с процентными ставками, относится, в основном, к 
долговым обязательствам Группы. 

На отчётную дату портфель процентных финансовых инструментов состоял: 

Прим. 2012 2011

Финансовые активы с фиксированной ставкой 14 953,899 898,265

Финансовые обязательства с фиксированной ставкой 19 (5,126,028)  (3,824,520)  

(4,172,129)   (2,926,255)   

 

Анализ чувствительности  

Никакие финансовые активы и обязательства с фиксированной ставкой вознаграждения Группа не 
учитывает в порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости, изменения которой отражается в консолидированном отчёте о совокупном доходе за 
период. Поэтому какие-либо изменения  ставок процента не повлияли бы на показатель 
консолидированного дохода или убытка за период. 
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(b) Валютный риск 

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 
финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах. Группа 
подвержена валютному риску по денежным средствам, финансовым обязательствам, торговой 
кредиторской задолженности, выраженным в валюте. Валютой, в которой выражены данные 
операции, являются доллары США, Евро, Российский рубль. 

Валютный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 
финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах. 
Подверженность Группы риску изменения валютных курсов обусловлена, прежде всего, 
операционной деятельностью Группы, когда расходы деноминированы в валюте, отличающейся от 
валюты представления финансовой отчетности Группы, а также чистыми инвестициями Группы в 
зарубежную дочернюю компанию. 

Риск изменения обменных курсов существует в отношении будущих коммерческих сделок и 
обязательств. Руководство не использует инструменты хеджирования с тем, чтобы 
минимизировать воздействие валютного риска Компании. Руководство считает, что любые 
возможные колебания курсов обмена иностранных валют не окажут существенного влияния на 
финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы.   
Подверженность Группы валютному риску, исходя из номинальных величин, была следующей: 

 

Прим.

Казахстан-                      

ский тенге Доллар США

Российский 

рубль Евро Итого

2012

Денежные средства 15 293,467 44,646 5,512 873 344,498

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 14 1,308,049 526 - - 1,308,575

Займы и кредиты 19 (2,026,960)  (3,167,350)  - - (5,194,310) 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 21 (755,550)     (1,246,840)  (7,572)       (101)     (2,010,063) 

(1,180,994)   (4,369,018)   (2,060)        772       (5,551,300) 

2011

Денежные средства 15 57,613 - - - 57,613

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность 14 616,428 517 4,610 - 621,555

Займы и кредиты 19 (2,501,262)  (1,341,922)  - - (3,843,184) 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 21 (172,894)     (513,617)     (10,765)     (1,171)  (698,447)    

(2,000,115)   (1,855,022)   (6,155)        (1,171)   (3,862,463) 
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Анализ чувствительности 

Укрепление курса тенге на 5% по отношению к следующим валютам по состоянию на 31 декабря 
увеличило (уменьшило) бы величину капитала и прибыли (убытка) за период на нижеуказанные 
суммы. Данный анализ проводился исходя из допущения  о том, что все прочие переменные, в 
частности ставки вознаграждения, останутся неизменными, показатели 2011 года анализировались 
исходя из этих же принципов. 

Доход Капитал
2011

Доллар США (218,451)     (174,761)     

Евро 39              -

Российский рубль (103)           (82)             

2010

Доллар США (92,751)      (74,201)      

Евро (59)             (47)             

Российский рубль (308)           (246)            

Ослабление курса тенге на 5% по состоянию на 31 декабря оказало бы равнозначное по величине, 
но обратное по знаку влияние на приведённые выше показатели, исходя из допущения, что все 
прочие переменные остаются неизменными. 

(c) Ценовой риск 

Группа не подвержена ценовому риску долевых ценных бумаг, так как Группа не держит портфеля 
котируемых долевых ценных бумаг. 
 
Группа подвержена ценовому риску на товары, так как цены реализации автомобилей подвержены 
влиянию изменения мировых цен на автомобили, которые зависят от общих и отдельных 
изменений на рынке. Группа реализует свою продукцию потребителям, находящимся в основном в 
Казахстане. Цены на продукцию Группы зависят от цены на комплектующие части автомобилей,  а 
также от модельного ряда выпускаемых автомобилей. 
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Анализ чувствительности  
В результате 3.5% увеличения цен на основное сырье – комплектующие части автомобилей, 
возможно соответствующее уменьшение дохода компании до налогообложения: 
 

2012 Доход Капитал

Комплектующие LADA 21214 184,102 147,282

Комплектующие Skoda 302,641 242,113

Комплектующие Chevrolet 337,532 270,026

Комплектующие KIA 467,697 374,157

2011

Комплектующие LADA 21214 94,616 75,693

Комплектующие Skoda 68,382 54,706

Комплектующие Chevrolet 156,410 125,128

Комплектующие KIA 185,634 148,507  
Уменьшение цены на основное сырье на 3.5%  оказало бы равнозначное по величине, но обратное 
по знаку  влияние на  приведённые выше показатели, исходя из допущения, что все прочие 
переменные остаются неизменными. 

(d) Кредитный риск 

 
Кредитный риск – это риск того, что Группа понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты 
не выполнят свои обязательства по финансовому инструменту или клиентскому договору. Группа 
подвержена кредитному риску, связанному с ее операционной деятельностью (прежде всего, в 
отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая займы, 
выданные связанным сторонам, и прочие финансовые инструменты. 

Торговая дебиторская задолженность 
Управление кредитным риском, связанным с клиентами, осуществляется в соответствии с 
политикой, процедурами и системой контроля, установленными Группой в отношении управления 
кредитным риском. Подверженность Компании кредитному риску в основном зависит от 
характерных особенностей каждого конкретного клиента.  
 
На 31 декабря Группа имела следующие типы клиентов: 

Прим. 2012 2011

Юридические лица 903,490 342,422

Физические лица 431,332 296,999

14 1,334,822 639,421

 
Торговая дебиторская задолженность сосредоточена в Казахстане. 
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По состоянию на отчётную дату наблюдалась  концентрация кредитного риска в отношении 
торговой дебиторской задолженности и займов, выданных связанным сторонам (Примечание 6). 
Ниже представлена  величина дебиторской задолженности  основных наиболее крупных 
покупателей на отчётную дату: 

Прим. 2012 2011

ТОО Алматинские Газовые Сети 28,775 -

РГП Казводхоз 24,178 -

АО Национальная компания Казахстан Темир Жолы 95,580 -

АО Озенмунайгаз 60,843 -

ТОО Берлин-Хеми - 21,147

АО Национальные информационные технологии - 53,400

АО Национальный центр развития транспортной логистики - 17,435

14 209,376 91,982

 
Всего в 2012 году приобрело продукцию Компании 11,977 покупателей (в 2011 году: 4,656 
покупателей). Прочие покупатели в 2012 году составляют 80,5% от общей величины торговой 
дебиторской задолженности (в 2011 году: 72.7%). Доля каждого прочего покупателя в дебиторской 
задолженности составляет менее 0.3% (в 2011: менее 0.5%). 

 
Убытки от обесценения 
Необходимость признания обесценения анализируется на каждую отчетную дату по каждому 
клиенту. Расчеты основываются на информации о фактически понесенных убытках в прошлом. 
Группа не требует залога в отношении её торговой и прочей дебиторской задолженности.  
 
В отношении выдаваемых авансов за выполнение работ и услуг в контрактах оговариваются 
штрафные санкции и условия возврата аванса в случае невыполнения обязательств по данным 
контрактам. 
 
Максимальная сумма возможного убытка в результате кредитного риска равна балансовой 
стоимости денежных средств и дебиторской задолженности за вычетом резерва под снижение 
стоимости: 
 

Прим. 2012 2011

Денежные средства 15 344,498 57,613

Торговая и прочая дебиторская задолженность 14 1,334,822 639,421

Дебиторская задолженность связанных сторон 14 1,014,253 880,399

2,693,573 1,577,433
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Дебиторская задолженность по срокам возникновения: 

Прим. 2012 2011

Непросроченная 1,999,187 1,143,311

Просроченная менее чем на 90 дней 35,695 12,257

Просроченная на 91-180 дней 24,521 49,149

Просроченная на 181-360 дней 48,384 89,549

Просроченная более 1 года 241,288 225,554

14 2,349,075 1,519,820

 
 

Движение в резерве под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности 
представлено следующим образом: 

Прим. 2012 2011

Резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской 

задолженности на 1 января 48,115 17,555

Начислено в отчетном периоде 13,491 30,560
Резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской 

задолженности на 31 декабря 14 61,606 48,115

 
Движение в резерве под обесценение торговой дебиторской задолженности связанных сторон 
представлено следующим образом:  

Прим. 2012 2011

Резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской 

задолженности связанных сторон на 1 января 9,042 45,397

Начислено (возмещено) в отчетном периоде 590 (36,355)      
Резерв под обесценение торговой и прочей дебиторской 

задолженности связанных сторон на 31 декабря 14 9,632 9,042

 Дисконт, признанный в отношении займов выданных, представлен следующим образом: 
 

Прим. 2012 2011

Дисконт, признанный в отношении займов на 1 января 94,781 179,604

Амортизация дисконта (94,781)      (84,823)      
Дисконт, признанный в отношении займов на 31 декабря 14 - 94,781

 
 

 

 

Дисконт, признанный в отношении долгосрочной торговой дебиторской задолженности, 
представлен следующим образом: 
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Прим. 2012 2011

Дисконт, признанный в отношении долгосрочной торговой 

дебиторской задолженности на 1 января 10,207 7,054

Дисконтирование дебиторской задолженности 8,602 9,604

Амортизация дисконта дебиторской задолженности (7,463)        (6,451)        
Дисконт, признанный в отношении долгосрочной торговой 

дебиторской задолженности на 31 декабря 14 11,346 10,207

 
Исходя из прошлого опыта, Группа считает, что в отношении непросроченной торговой 
дебиторской задолженности и задолженности, просроченной менее 30 дней, не требуется 
создавать оценочный резерв под обесценение. Оценочный резерв в отношении задолженности, 
просроченной более 30 дней, начисляется на индивидуальной основе. 

Счета оценочных резервов под обесценение торговой дебиторской задолженности используются 
для отражения убытков от обесценения, за исключением случаев, когда Группа убеждена, что 
возврат причитающейся суммы невозможен; в этом случае сумма, которая не может быть 
взыскана, списывается путём непосредственного уменьшения стоимости соответствующего  
финансового актива. 
Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию 
экономических факторов, руководство Группы считает, что Группа не имеет существенного риска 
убытков сверх суммы созданных резервов под снижение стоимости. 

 
Денежные средства 
Денежные средства, размещаются в финансовых учреждениях, имеющих следующие рейтинговые 
оценки: 

 

Рейтинговое агентство Рейтинг 2012 2011

Денежные средства

Цесна Банк Standard and Poor’s  B (стабильный) 303,441 11,981  

(e) Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Группа не сможет выполнить свои финансовые 
обязательства в момент наступления срока их погашения. Подход Группы к управлению 
ликвидностью заключается в том, чтобы обеспечить, насколько это возможно, постоянное наличие 
у Группы достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в срок (как в обычных 
условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская возникновения неприемлемых убытков 
или риска ущерба для репутации Группы. 
В таблице ниже представлен анализ финансовых обязательств Группы в разбивке по срокам 
погашения с указанием сроков, остающихся на отчетную дату до конца предусмотренных 
условиями договоров сроков погашения. Суммы, приведенные в таблице, представляют собой 
недисконтированные денежные потоки согласно договорным условиям.  
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Прим.

 От 0 до 6 

месяцев 

 От 6 до 12 

месяцев 

 От 1 года до 

2 лет 
 Итого 

2012

Займы и кредиты 19 5,166,640 - 165,989 5,332,629
Задолженность по переуступке долга 20 251,119 - - 251,119
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 22 2,010,063 - - 2,010,063
Кредиторская задолженность 25 - 4,091,477 - 4,091,477

7,427,822 4,091,477 165,989 11,685,288

2011

Займы и кредиты 19 3,856,460 - - 3,856,460
Задолженность по переуступке долга 20 410,431 381,922 - 792,353
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 22 698,447 - - 698,447
Кредиторская задолженность 25 - 831,665 - 831,665

4,965,338 1,213,587 - 6,178,925

 

(f) Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую может быть обменен финансовый 
инструмент в ходе текущей операции между заинтересованными сторонами, за исключением 
случаев продажи или ликвидации в принудительном порядке. Наилучшим подтверждением 
справедливой стоимости является котируемая на активном рынке цена финансового инструмента. 
Оценочная справедливая стоимость финансовых инструментов рассчитывалась Группой исходя из 
доступной рыночной информации и соответствующих методик оценки. 
Тем не менее, необходимы суждения для интерпретации рыночной информации для определения 
оценочной справедливой стоимости. Республика Казахстан сохраняет признаки развивающейся 
страны; экономические условия продолжают сдерживать развитие финансовых рынков. Рыночные 
котировки могут отражать устаревшие цены или заниженные цены финансовых инструментов, 
продаваемых компаниями, испытывающими финансовые трудности, таким образом не 
соответствуя справедливой стоимости финансовых инструментов. При определении справедливой 
стоимости финансовых инструментов руководство использовало всю доступную рыночную 
информацию. 
Финансовые активы, отражаемые по амортизированной стоимости 

Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой, 
основывается на методе дисконтирования сумм ожидаемых поступлений будущих денежных 
потоков с применением действующих процентных ставок для новых инструментов, 
предполагающих аналогичный кредитный риск и аналогичный срок погашения. Примененные 
ставки дисконтирования зависят от кредитного риска со стороны контрагента. Балансовая 
стоимость дебиторской задолженности по основной деятельности и прочих краткосрочных 
финансовых активов приблизительно равна ее справедливой стоимости в силу краткосрочности. 
Оценочная справедливая стоимость займов выданных представлена в Примечании 6. 
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Обязательства, отражаемые по амортизированной стоимости 
Оценочная справедливая стоимость инструментов с фиксированной процентной ставкой и 
установленным сроком погашения, не имеющих плавающей рыночной котировки, основывается на 
дисконтировании ожидаемых денежных потоков с применением текущих процентных ставок для 
новых инструментов с аналогичным кредитным риском и аналогичным сроком до погашения. 
Балансовая стоимость кредиторской задолженности по основной деятельности и прочей 
финансовой кредиторской задолженности приблизительно равна ее справедливой стоимости в 
силу краткосрочности (Примечание 12). Оценочная справедливая стоимость заемных средств 
представлена в Примечании 11. 
 

(g) Управление риском капитала 

Решения в отношении деятельности Группы по финансированию (посредством собственных или 
заемных средств) принимаются на уровне руководства Группы. Цели Группы по управлению 
капиталом заключаются в обеспечении способности компаний Группы продолжать свою 
деятельность в соответствии с принципом непрерывности для предоставления прибылей 
акционерам и выгод прочим заинтересованным сторонам и поддержании оптимальной структуры 
капитала для снижения стоимости капитала. 
В целях поддержания или корректировки структуры капитала Группа может корректировать сумму 
дивидендов, выплачиваемых акционерам, прибыль на капитал акционеров и продавать активы для 
снижения заемного капитала. 
Как и другие компании, Группа проводит мониторинг капитала исходя из соотношения заемного и 
собственного капитала. 
На 31 декабря 2012 и 2011 годов коэффициенты финансового рычага имели следующие значения: 
 

Прим. 2012 2011

Займы и кредиты 19 5,188,909 3,843,184

Задолженность по переуступке долга 20 251,119 792,353

Торговая и прочая кредиторская задолженность 22 2,010,063 698,447

Кредиторская задолженность связанных сторон 25 4,091,477 831,665

За вычетом денежных средств 15 (344,498)     (57,613)      

Чистая задолженность 11,197,070 6,108,036

Собственный капитал 6,665,737 2,734,804

Коэффициент финансового рычага 0.60 0.45
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27 Последующие события 

В период последующих событий Группа получила займы в сумме 349,612 тысяч тенге, погасила 
займы в сумме  1,387,175 тысяч тенге.   

В период последующих событий погашена задолженность по договорам по переуступке долга  
(Примечание 11(d)): по основному долгу в размере 122,396 тысяч тенге, по пени – 2,904 тысяч 
тенге 

В период последующих событий погашено дебиторской задолженности (Примечание 6) на сумму 
520,062 тысяч тенге. 

В период последующих событий погашена задолженность перед АО «Казкоммерцбанк» 
(Примечания 11 (a), 25 (b))на сумму 75,000,000 тенге. 

В период последующих событий погашена дебиторская задолженность по займам, выданным 
акционерам (Примечание 6), в сумме 927,652 тысячи тенге. 

Заключены договора финансового лизинга с АО «БРК-Лизинг» дочерняя организация акционерного 
общества «Банк Развития Казахстана» на поставку оборудования, в том числе для перевозки 
готовой продукции. Частичная поставка предметов лизинга осуществлена в январе 2013 года на 
сумму 315,675 тысяч тенге. 

8 февраля 2013 года заключено генеральное кредитное соглашение с АО «Цеснабанк» по 
организации кредитной линии на пополнение оборотных средств. Сумма лимита составляет 6,000 
миллионов тенге. По данной кредитной линии в период последующих событий получено 4,930 
миллионов тенге. 

 
 
Президент АО «АЗИЯ АВТО»                      Е.О. Мандиев 
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