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В тысячах казахстанских тенге Прим. 2016 г. 2015 г. 
    
Выручка 8 32,079,087 36,084,842 
Себестоимость реализации   9 (20,632,219) (31,179,315) 
    
  

  
Валовая прибыль  11,446,868 4,905,527 
  

  
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 10 (645,216) (3,098,651) 
Общие и административные расходы  11 (1,490,721) (1,919,398) 
Прочие операционные расходы, нетто  12 (626,661) (11,496,186) 
    
  

  
Операционный /-ая (убыток) / прибыль  8,684,270 (11,608,708) 
  

  
Финансовые доходы  73,942 105,498 
Финансовые расходы 13 (2,430,261) (10,957,159) 
    
  

  
(Убыток) / прибыль до налогообложения  6,327,951 (22,460,369) 
  

  
Экономия / (расходы) по налогу на прибыль 14 46,710 927,962 
    
  

  
(УБЫТОК) / ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД  6,374,661 (21,532,407) 
        
Прочий совокупный доход:    
Статьи, которые впоследствии могут быть 
реклассифицированы в прибыли или убытки:    

Курсовая разница от пересчета в валюту отчетности  567 1,078 
    
Статьи, которые не будут реклассифицированы в 
прибыли или убытки:    

Переоценка основных средств  - 1,596,707 
Обесценение основных средств за счет резерва по 
переоценке  - (1,103,023) 

Переоценка обязательств по вознаграждениям по 
окончании трудовой деятельности   233,549 (164,935) 

Налог на прибыль, отраженный непосредственно в 
прочем совокупном доходе  (46,710) (65,750) 

    
  

  
Прочий совокупный доход / (убыток) за год  187,406 264,077 
        
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК) / ДОХОД ЗА ГОД  6,562,067 (21,268,330) 
        
Базовый и разводненный (убыток) / прибыль на 
обыкновенную акцию, рассчитанная на основе (убытка) / 
прибыли от продолжающейся деятельности, относимого 
на собственников Группы (в казахстанских тенге на 
акцию) 15 63,747 (215,324) 

    
 

 
 

Президент АО «АЗИЯ АВТО» Е.Е. Сагымбаев 
 
 

Главный бухгалтер АО «АЗИЯ АВТО» Т.А. Широкова      
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В тысячах казахстанских тенге Прим. 
31 декабря 

 2016 г. 
31 декабря 

 2015 г. 
    

АКТИВЫ    
Долгосрочные активы     
Основные средства 16 6,821,309 7,638,437 
Нематериальные активы 17 2,590 3,238 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  19 5,623 10,713 
Дебиторская задолженность и задолженность по займам 
связанных сторон 19 15,544,792 11,143,317 

Прочие долгосрочные активы 21 771,906 697,260 
        Итого долгосрочные активы  23,146,220 19,492,965 
        

Краткосрочные активы    
Денежные средства и их эквиваленты 20 4,208,391 230,712 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 19 536,278 470,579 
Дебиторская задолженность и задолженность по займам 
связанных сторон 19 7,173,484 6,715,354 

Авансы выданные и прочие краткосрочные активы 21 1,816,422 775,063 
Предоплата по налогу на прибыль  84,054 292,695 
Запасы 18 13,222,607 22,757,262 
        Итого краткосрочные активы  27,041,236 31,241,665 
        

ИТОГО АКТИВЫ  50,187,456 50,734,630 
        

КАПИТАЛ     
Акционерный капитал 22 1,417,846 1,417,846 
Нераспределенная прибыль   1,833,336 (5,175,470) 
Резерв по переоценке основных средств  2,597,858 3,045,164 
Резерв по пересчету валюты отчетности  1,665 1,098 
        

ИТОГО КАПИТАЛ  5,850,705 (711,362) 
        

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные обязательства    
Кредиты и займы 23 - 22,574 
Отложенные налоговые обязательства 14 - - 
Обязательства по вознаграждениям работникам 24 828,469 1,340,778 
Резервы по обязательствам и платежам 25 228,766 154,120 
        Итого долгосрочные обязательства  1,057,235 1,517,472 
        

Краткосрочные обязательства    
Кредиты и займы 23 25,306,603 27,778,895 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 26 17,178,751 21,599,937 
Кредиторская задолженность связанных сторон  42,992 4,522 
Обязательства по вознаграждениям работникам 24 87,111 108,548 
Авансы полученные  418,033 177,546 
Резервы по обязательствам и платежам 25 246,026 259,072 
        Итого краткосрочные обязательства  43,279,516 49,928,520 
        

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  44,336,751 51,445,992 
        

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  50,187,456 50,734,630 
     

 
 

 

Президент АО «АЗИЯ АВТО»  Е.Е. Сагымбаев 
 
 

Главный бухгалтер АО «АЗИЯ АВТО»  Т.А. Широкова      
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В тысячах казахстанских тенге Прим. 2016 г. 2015 г. 
    
Потоки денежных средств от операционной 
деятельности     

Поступления от покупателей  31,993,908 35,785,685 
Платежи поставщикам за товары и услуги  (19,030,511) (21,548,233) 
Предоплата  (1,565,273) (7,554,660) 
Выплаты по заработной плате  (796,400) (999,978) 
Проценты уплаченные  (2,498,556) (1,407,027) 
Комиссии банков уплаченные  (182,519) (47,911) 
Налог на прибыль уплаченный  (78,126) (349,756) 
Платежи по прочим налогам  (246,638) (497,745) 
        
Чистая сумма денежных средств, полученных от / 
(использованных в) операционной деятельности  7,595,885 3,380,375 

        
Потоки денежных средств от инвестиционной 
деятельности    

Реализация основных средств   11,834 18,967 
Приобретение основных средств  (145,943) (166,918) 
Приобретение нематериальных активов   (11) (4) 
        
Чистая сумма денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности  (134,120) (147,955) 

        
Потоки денежных средств от финансовой 
деятельности    

Получение кредитов и займов 23 12,243,762 12,333,533 
Погашение кредитов и займов 23 (14,208,198) (14,603,790) 
Предоставление займов акционерам  (1,363,787) (2,610,679) 
Погашение обязательств по финансовой аренде 23 (153,287) (254,509) 
        
Чистая сумма денежных средств, использованных в / 
(полученных от) финансовой деятельности  (3,481,510) (5,135,445) 

        
Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств  3,980,255 (1,903,025) 
        
Влияние изменения обменного курса валют на денежные 
средства и их эквиваленты  (2,576) 108,650 

        
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 20 230,712 2,025,087 
        
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 20 4,208,391 230,712 
     

 

Президент АО «АЗИЯ АВТО»  Е.Е. Сагымбаев 
 
 

Главный бухгалтер АО «АЗИЯ АВТО»  Т.А. Широкова      
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В тысячах казахстанских тенге  

Акцио-
нерный 
капитал 

Резерв 
переоценки 

основных 
средств 

Резерв по 
пересчету 

валюты 
отчетности 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Итого 

       
Остаток на 1 января 2015 г.  1,417,846 2,863,519 20 16,275,583 20,556,968 
              
Убыток  за год  - - - (21,532,407) (21,532,407) 
Прочий совокупный доход / 
(убыток) за год  - - 1,078 (164,935) (163,857) 

Переоценка основных средств  - 493,684 - - 493,684 
Подоходный налог, отраженный в 
прочем совокупном доходе  - (98,737) - 32,987 (65,750) 

              
Итого совокупный доход / 
(убыток), отраженный  
за 2015 год   - 394,947 1,078 (21,664,355) (21,268,330) 

              
Амортизация резерва переоценки  - (213,302) - 213,302 - 
              
Остаток на 31 декабря 2015 г.  1,417,846 3,045,164 1,098 (5,175,470) (711,362) 
              
Чистая прибыль за год  - - - 6,374,661 6,374661 
Прочий совокупный доход / 
(убыток) за год  - - 567 233,549 234,116 

Подоходный налог, отраженный в 
прочем совокупном доходе  - - - (46,710) (46,710) 

              
Итого совокупный доход / 
(убыток), отраженный  
за 2016 год  - - 567 6,561,500 6,562,067 

              
Амортизация резерва переоценки  - (447,306) - 447,306 - 
              
Остаток на 31 декабря 2016 г.  1,417,846 2,597,858 1,665 1,833,336 5,850,705 
        

 

Президент АО «АЗИЯ АВТО»  Е.Е. Сагымбаев 
 
 
Главный бухгалтер АО «АЗИЯ АВТО»  Т.А. Широкова      
 

  


