
Пояснительная записка 
к финансовой отчетности АО «Астана-финанс» за 1 полугодие  2005 год 

 
 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 АО «Астана-финанс» (далее Общество)  осуществляет свою деятельность с 30 апреля 1998 года 
(ранее ЗАО «Фонд Акмола»). ОАО «Астана-финанс» является правоприемником ЗАО «Фонд Акмола». 30 
марта 2004 года Открытое Акционерное Общество «Астана-финанс» в соответствии с законом «Об 
Акционерных Обществах» от 13 мая 2003 года  №415-II с изменениями и дополнениями от 29 ноября 2003 
года №500-II перерегистрировано в Акционерное Общество «Астана-Финанс». 

 Общество имеет Представительства в г. Москва,  Кокчетав и филиалы в городах Алматы, Атырау, 
Уральск.  Головной офис находится  г. Астана по ул. Бигельдинова 12.  Компания является организацией, 
осуществляющей отдельные виды банковских операций, на основании следующих государственных 
лицензий: 
 Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций  на проведение операций, предусмотренных банковским законодательством Республики 
Казахстан в национальной и иностранной  валюте за №25 от  15 июля 2004 года, № гос. 
перерегистрации 9146-1901- АО 

1. банковских и иных операций в национальной  и иностранной валюте:  
 Заемные операции: предоставление кредитов  в денежной форме  на условиях платности, срочности 

и возвратности; 
  Доверительные операции:  управление  правами требования по ипотечным займам в интересах и 

поручению доверителя;  
2. иных операций, предусмотренных банковским законодательством: 

 Осуществление  лизинговой деятельности; 
 Эмиссию собственных  ценных бумаг (за исключением акций) 
  Факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, 

услуг с принятием риска  неплатежа. 
 

 Агентства по регистрации недвижимости и юридических лиц Министерства юстиции Республики 
Казахстан на право осуществления деятельности по оценке 

 
В настоящее время компания представляет собой холдинг предприятий, функционирующих в сфере 

финансовых услуг, строительства,  электро- и   газоснабжения,  сферы услуг. 
 

В течение 1998 –2004гг Компания  достигла определенных результатов в  своей деятельности: 
•  Присвоение международным рейтинговым агентством «Moody`s Investors Service» устойчивого 

долгосрочного рейтинг «Ва3»; 
• В рамках обзора финансового состояния Компании за 2002 год в марте 2003 года 

Международным рейтинговым агентством Мооdy`s Investors Service повышен рейтинг 
Компании с уровня Ва3 до уровня Ва1; 

• В рамках обзора финансового состояния Компании за 2003 год в мае 2004 года 
Международным рейтинговым агентством Мооdy`s Investors Service подтвержден эмиссионный 
рейтинг Компании на уровне Ва1; 

• Акции и облигации Компании включены в категорию «А» официального списка ценных бумаг 
Казахстанской фондовой биржи; 

• Осуществление  операций на вторичном рынке ипотечных кредитов совместно с ЗАО 
«Казахстанская ипотечная компания»; 

• В декабре 2002 года Национальный Банк Республики Казахстан признал Компанию 
первоклассным эмитентом векселей с лимитом переучета векселей 200 млн. тенге. В декабре 
2004 года Национальный Банк Республики Казахстан в рамках ежегодного пересмотра лимита 
переучета векселей  увеличил лимит Компании на 2005 год до 400 млн. тенге. 

• В июле 2003 года Компания в полном объеме исполнила обязательства по погашению первой 
эмиссии простых именных купонных облигаций в сумме $10 млн.;  

• Досрочное погашение обязательств перед Департаментом экономики и развития малого бизнеса 
по г. Астана в сумме 50 млн., тенге с целью дальнейшего использования залогового 
обеспечения для привлечения дополнительных ресурсов;  

• Размещение  ипотечных облигаций на общую сумму 1 млрд. тенге; 



• 13 апреля 2004 года зарегистрирована четвертая эмиссия облигаций на сумму 2,0 млрд. тенге. 
По состоянию на 01.01.2005 г. облигации размещены в полном объеме. 

• Подготовлена первая облигационная программа на общую сумму 7 млрд. тенге. В рамках 
данной программы проведена работа по подготовке 5 выпуска корпоративных облигаций на 
общую сумму 5 млрд. тенге. 

• В апреле 2003 года заключен кредитный договор с Саксонским земельным банком на 
реализацию проекта «Строительство кирпичного завода» ; 

• Заключены индивидуальные кредитные договора с «Bankgesellschaft Berlin» в рамках 
реализации проекта по предоставлению в лизинг сельскохозяйственной техники и 
оборудования;   

• Заключено 2 кредитных соглашения с «DEERE CREDIT» на общую сумму 17,7 долл. США; 
• 1 июля 2003 года Компания стала участником автомобильного консорциума «Казахстан-

КАМАЗ», основной целью которого является развитие производства и дальнейшая реализация 
автомобилей «КАМАЗ» на территории Республики Казахстан; 

• со второго квартала 2003 года Компания начала активно развивать новое направление бизнеса – 
лизинг сельскохозяйственной техники; 

• в рамках деятельности автомобильного консорциума «Казахстан-КАМАЗ» Компания начала 
предоставлять в лизинг грузовые  автомобили «КАМАЗ» и прицепы; 

• с конца 2003 года в портфеле лизинговых услуг Компании появилась новая услуга - лизинг 
легковых автомобилей; 

• В сентябре подписано соглашение с ЗАО «Фонд гарантирования (страхования) ипотечных 
кредитов». Партнерство с данным финансовым институтом позволит Компании 
минимизировать риски по ипотечному кредитованию и расширить ипотечный портфель. 

• Доразмещены акции Компании в количестве 126 050 штук на сумму 126,1 млн. тенге в рамках 
объявленного уставного капитала в размере 2,2 млрд. тенге. На 01.01.2005г. уставный капитал 
сформирован полностью; 

• 20,23 декабря Общим собранием акционеров принято стратегическое решение об увеличении 
количества объявленных акций на 1,5 млн. штук. 

 

 Решением Правления Международного фонда за высокое качество в деловой практике (Швейцария, 
Женева), АО "Астана-финанс" и ОАО «Атырау-Недвижимость» награждены золотыми медалями "За 
высокое качество в деловой практике". Получение медалей является признанием безупречной репутации 
Компании и дочернего предприятия и их стремления к высокому качеству деловой практики. 

Решением компании «Aquarius Earthmaker» (Мальта) Компания удостоена награды «Earthmaker» в 
номинации «Лидер отрасли». 
 

Основные события 1 полугодия 2005 г. 
Увеличение капитализации Компании 

• В феврале 2005 года Компания зарегистрировала в Агентстве Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций пятую эмиссию акций. 
Размер эмиссии – 1,5 млн. штук акций по цене размещения 1,5 тыс. тенге за 1 акцию. 

• В июне 2005 года размещены акции Компании в количестве 737 010 акций на сумму 1,1 млрд. тенге. 

Фондовый рынок 

• В январе 2005 года зарегистрирован выпуск первой облигационной программы на сумму 7,0 млрд. 
тенге. В рамках облигационной программы осуществлен первый выпуск облигаций на сумму 5,0 
млрд. тенге (январь 2005 г.) и второй выпуск на сумму 2,0 млрд. тенге (июнь 2005 г.). По состоянию 
на 01.07.2005 г. первый выпуск размещен в полном объеме, второй выпуск размещен на сумму 1,0 
млрд. тенге. 

• В апреле 2005 года погашена 2 эмиссия корпоративных облигаций в сумме 4,5 млрд. тенге. 

• В июне 2005 года осуществлен выпуск субординированных облигаций в рамках второй 
облигационной программы на сумму 8,0 млрд. тенге. По состоянию на 01.07.05 г. облигации 
размещены в полном объеме. 

 
Финансовая отчетность составлена за  период с 01.01.05 по 30.06. 2005 года. 
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Общая часть 
♦ Валюта баланса   35 562 626 тыс. тенге 
♦ Схема пенсионного обеспечения – государственная и коммерческие пенсионные фонды. 
♦ Численность сотрудников ОАО “Астана-финанс” на 01.07 .2005 года составляет  184  человек.  
♦ Денежной единицей, используемой при составлении  данной отчетности является казахстанский тенге;  
♦ Активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему 

обменному курсу на дату составления отчетности. Прибыли и убытки от такого пересчета включаются в 
доходы/убытки от переоценки иностранной валюты; 

♦ Деньги включают в себя наличность в кассе и счетах в банках. Ограничений в использовании денежных 
средств нет; 

♦ Просроченной кредиторской задолженности нет; 
♦ Настоящая отчетность подготовлена на основе метода начислений; 
♦ Износ основных средств и амортизация нематериальных активов начисляется с целю списания активов 

в течении срока из полезного использования. Метод начисления амортизации основных средств и 
нематериальных активов  равномерный; 

♦ Краткосрочные инвестиции  в акции отражены по справедливой стоимости; 
♦ Вложения в дочерние и ассоциированные компании учитываются  по методу стоимости;  
♦ Предоставленные ссуды учитываются по стоимости приобретения за вычетом резерва на потери по 

ссудам. Расчет резерва на потери по ссудам производится в соответствии с инструкцией Национального 
банка №465 от 16 ноября 2002 года « Об утверждении Правил классификации активов, условных 
обязательств и создания провизий (резервов) против них, с отнесением их к категории сомнительных и 
безнадежных». В случае невозможности взыскания ссуд и кредитов, в том числе посредством 
обращения взыскания на обеспечение, они списываются за счет резерва на потери по ссудам; 

 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ 
2.1. Активы 
За отчетный период активы Компании увеличились на 11,1 млрд. тенге (или 45,2%) и составили 35,6 млрд. 
тенге. 

ТАБЛИЦА 1 
Активы 

 Тыс. тенге 
На 01.01.05 г. На 01.07.05 г. Изменения Наименование 

Сумма Уд. вес, % Сумма Уд. вес,% Абсолют. Относит. 
Активы всего, в том числе 24 498 200 100 35 562 626 100 11 064 427 45,2 
Ссудный портфель 20 213 014 82,5 28 374 329 79,8 8 161 315 40,4 
Инвестиции в уставный капитал 
юридических лиц 

571 345 2,3 602 562 1,7 31 217 5,5 

Ценные бумаги, предназначенные 
для торговли 

116 110 0,5 869 632 2,4 753 522 649,0 

Денежные средства  735 714 3,0 909 881 2,6 174 167 23,7 

Основные средства и 
нематериальные активы 

1 552 813 6,3 2 521 624 7,1 968 811 62,4 

Начисленное вознаграждение 796 524 3,3 1 631 856 4,6 835 332 104,9 
Товарно-материальные запасы 330 299 1,3 253 206 0,7 -77 093 -23,3 
Прочие активы 915 907 3,7 1 162 261 3,3 246 354 26,9 
Резервы (733 526) -2,9 (762 724) -2,1 -29 198 4,0 
 
Увеличение активов Компании произошло за счет роста по следующим статьям: 

• Ссудный портфель на 8,2 млрд. тенге, что связано, главным образом, с приобретением в июне 2005 
г. прав  требования по займам на сумму 7,2 млрд. тенге; 

• Инвестиции в уставный капитал на 31,2 млн. тенге за счет приобретения акций АО «Астана-
Недвижимость» на сумму 26,2 млн. тенге, приобретения доли уставного капитала ТОО «Необус» на 
сумму 1 млн. тенге и ТОО «Первое кредитное бюро» на сумму 4 млн. тенге; 

• Ценные бумаги, предназначенные для торговли, на 753,5 млн. тенге. Данная статья включает акции 
Aurado Energy Share Inc в сумме 23,6 млн. тенге и негосударственные ценные бумаги в сумме 846,0 
млн. тенге. 
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• Основные средства и нематериальные активы на 968,8 млн. тенге за счет незавершенного 
строительства административного здания. 

• Начисленное вознаграждение на 835,3 млн. тенге, что является следствием роста ссудного портфеля 
Компании. 

• Прочие активы на 246,4 млн. тенге.  

• Снижение активов наблюдается по статьям: 

• Товарно-материальные запасы на 77,1 млн. тенге за счет реализации в отчетном периоде грузовых 
автомобилей марки «КАМАЗ». 

2.2. Пассивы 
Собственный капитал за 1 полугодие 2005 года увеличился на 1,2 млрд. тенге (или 32%) и составил 4,9 
млрд. тенге. 

ТАБЛИЦА 2 
Собственный капитал 

 Тыс. тенге 
На 01.01.05 г. На 01.07.05 г. Изменения  

Наименование 
Сумма Уд. вес, 

% 
Сумма Уд. вес, 

% 
Абсолют. Относит. 

Собственный капитал всего, в том числе 3 743 444 100 4 940 959 100 1 197 515 32,0 
Уставный капитал 2 200 000 58,8 3 305 515 66,9 1 105 515 50,3 
Резервный капитал 767 179 20,5 1 025 289 20,7 258 110 33,6 
Нераспределенный доход 776 265 20,7 610 155 12,3 -166 110 -21,4 
     Предыдущих лет 266 053 7,1 452 155 9,1 186 102 69,9 
     Отчетного периода 510 212 13,6 158 000 3,2 -352 212 -69,0 
 
За отчетный период в собственном капитале Компании произошли следующие изменения: 

• Увеличение уставного капитала за счет продажи в июне акций Компании на сумму 1,1 млрд. тенге. 

• Увеличение резервного капитала на сумму 258,1 млн. тенге за счет распределения чистого дохода по 
итогам 2004 года. 

• Снижение суммы нераспределенного дохода на 166,1 млн. тенге за счет: 
 Уменьшения на сумму 324,1 за счет распределения чистого дохода по итогам 2004 года, в том числе 

258,1 млн. тенге на пополнение резервного капитала и 66,0 млн. тенге на выплату дивидендов; 
 Увеличения на сумму 158,0 млн. тенге за счет получения чистого дохода по итогам 1 полугодия 

2005 года. 

 
Обязательства Компании за отчетный период увеличились на 9,9 млрд. тенге (или 47,5%) и составили 30,6 
млрд. тенге. 

ТАБЛИЦА 3 
Обязательства 

 Тыс. тенге 
на 01.01.05 г. на 01.07.05 г. Изменения Наименование 

Сумма уд. вес, % Сумма уд. вес, % Абсолют. Относит. 
Всего обязательств, в том числе 20 754 756 100 30 621 667 100 9 866 911 47,5 

Долгосрочные займы 9 901 969 47,7 10 194 467 33,3 292 498 11,6 

Выпущенные долговые ценные бумаги 7 373 869 35,5 15 840 466 51,7 8 466 597 114,8 

облигации 7 373 869 35,5 15 440 466 50,4 8 066 597 109,4 

векселя   400 000 1,3 400 000 100 
Краткосрочные займы 2 518 400 12,1 3 313 772 10,8 795 372 31,6 

Проценты к оплате 171 634 0,8 330 051 1,1 158 417 92,3 

Прочие обязательства 788 884 3,8 942 911 3,1 154 027 19,5 

отсроченное налоговое 
обязательство 

75 639 0,4 75 639 0,2 0 0 
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доходы будущих периодов 164 717 0,8 191 137 0,6 26 420 16,0 

расчеты с акционерами 21 799 0,1 8 167 0,03 -13 632 -62,5 

авансы 24 551 0,1 72 177 0,2 47 626 193,9 

обязательство перед бюджетом 115 498 0,6 36 406 0,1 -79 092 -68,5 

прочие 386 680 1,9 559 385 1,8 172 705 44,7 

В течение 1 полугодия 2005 г. в обязательствах Компании произошли следующие изменения: 

• Задолженность по долгосрочным займам увеличилась на сумму 292,5 млн. тенге за счет: 

 привлечения средств «Deere Credit» на сумму 856,4 млн. тенге; 

 гашения обязательств на сумму 563,9 млн. тенге, в том числе: 

- «Bank Gesellshaft Berlin» - 424,9 млн. тенге; 

- «Sachsen LB» - 97,9 млн. тенге; 

- АО «Фонд развития малого предпринимательства» - 41,0 млн. тенге; 

• Сумма выпущенных долговых ценных бумаг увеличилась на 8,5 млрд. тенге за счет: 

 начисления дисконта по облигациям 3-й и 4-й эмиссий в сумме 10,5 млн. тенге; 

 размещения облигаций первой облигационной программы на сумму 5,8 млрд. тенге, в том числе 
облигаций первого выпуска на сумму 4,8 млрд. тенге, второго выпуска на сумму 1,0 млрд. тенге; 

 размещения субординированных облигаций на сумму 6,7 млрд. тенге; 

 погашения второго выпуска корпоративных облигаций в сумме 4,5 млрд. тенге; 

 выпуска векселей на сумму 400 млн. тенге; 

• обязательства по краткосрочным займам увеличились на сумму 795,4 млн. тенге, что связано с 
увеличением лимита по кредитным линиям в АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ТуранАлем» 
подписанием кредитных договоров с АО «АТФ банк» и АО «Цеснабанк» на общую сумму 95,5 млн. 
тенге; 

• прочие обязательства увеличились на 154 млн. тенге, за счет увеличения обязательств перед 
поставщиками и подрядчиками, что связано с приобретением грузовых автомобилей для дальнейшей 
реализации в лизинг. 

В результате вышеперечисленных изменений обязательства Компании увеличились на 9,9 млрд. тенге. 

 
2.3. Чистый доход 
Компания завершила первое полугодие 2005 года с положительным финансовым результатом, получив 
чистый доход в сумме 158 млн. тенге.  

ТАБЛИЦА 4 
 
 

Чистый доход за 1 полугодие 2005 г. 
 Тыс. тенге 

Изменения 
Наименование 1 полугодие 

2004 г. 
1 полугодие 2005 

г. 
Абсолют. Относит. 

Доходы от основной деятельности 1 203 680 1 543 041 339 361 28,2 
Вознаграждение за кредиты и лизинг 920 506 1 148 869 228 363 24,8 
Вознаграждение за ипотечные кредиты 165 870 174 164 8 294 5,0 
Комиссии за выдачу займов 56 468 75 159 18 690 33,1 
Реализация грузовых автомобилей 60 836 144 849 84 013 138,1 
Доходы от неосновной деятельности 195 212 97 810 -97 403 -49,9 
Вознаграждение от размещения средств в депозиты 483 1 339 856 177,2 
Реализация прочих активов 130 709 2 840 -127 869 -97,8 
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Доход от аренды 40 136 44 518 4 382 10,9 
Пеня 14 216 41 659 27 443 193,1 
Доход по ценным бумагам 0 5 465 5 465   
Прочие 9 668 1 989 -7 680 -79,4 
Итого доходов 1 398 893 1 640 851 241 958 17,3 
     
Расходы по процентам 434 079 679 239 245 160 56,5 
Расходы периода 459 695 668 496 208 801 45,4 
Провизии 296 535 38 329 -258 206 -87,1 
Расходы от переоценки, курсовой разницы 50 850 20 513 -30 337 -59,7 
Прочие 908 129 -780 -85,8 
Итого расходов 1 242 067 1 406 705 164 637 13,3 
     
Чистый доход  до налогообложения 156 825 234 146 77 320 49,3 
Подоходный налог 53 377 76 146 22 769 42,7 
Чистый доход 103 448 158 000 54 551 52,7 

Доходы от основной деятельности, полученные в 1 полугодии 2005 года, на 339,4 млн. тенге (или 28%) 
превысили аналогичный показатель 2004 года. Наибольший рост доходов наблюдается по статье 
«Реализация грузовых автомобилей» (133%). 

Доходы от неосновной деятельности, полученные в отчетном периоде, ниже аналогичного показателя 
2004 года на 97,4 млн. тенге (или 50%), что связано с начислением в 2004 году разового дохода от 
реализации земельных участков. 

Расходы превысили показатель 2004 года на 164,6 млн. тенге (или 13%) за счет увеличения расходов 
периода и процентных расходов, связанных с увеличением объемов привлеченных средств. 

В результате чистый доход, полученный Компанией за отчетный период, на 54,5 (или 53%) превышает 
аналогичный показатель 2004 года. 
 

3. КРЕДИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Размер ссудного  портфеля  АО  «Астана-финанс» составил на 01.07.2005г. – 28 374 329 225 тенге. 

Увеличение размера ссудного портфеля с начала года составило 8 161 314 975 тенге (40,37%). 

За отчетный период произошло: 

• Уменьшение активов на   10 828 205 898 тенге : 

o погашения займов 9 084 680 201 тенге ;  

o курсовой разницы – 1 743 525 697 тенге .  

• Увеличение активов на сумму 18 989 520 873  тенге за счет: 

o выдачи займов 11 789 027 758 тенге (в июне 1 850 206 977тенге) 

o с приобретением в июне 2005 г. прав  требования по займам на сумму 7 200 493 115 тенге 

 

На начало года наибольший удельный вес в ссудном портфеле занимали кредиты, выделенные на 
строительство – 37,57 %,  лизинг, факторинг -26,44%, бизнес – кредиты –18,17%.  

На отчетную дату наибольший удельный вес в структуре ссудного портфеля занимают лизинг, факторинг-
48,78%, кредиты выделенные на строительство – 24,83 % ,  бизнес-кредиты – 16,13%  

Фонд провизий на 01.07.2005г составил  . – 759 724 156 тенге.  Увеличение размера  провизий с начала года 
составило 38 328 766  тенге . 

 С начало года наблюдается увеличение валюты ссудного портфеля на 40,37% и увеличение фонда провизий 
на  5,3%. Фонд провизий составляет 2,7% от размера ссудного портфеля (на начало года данный показатель 
составлял 3,6%). 
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 КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТОВ ПО СРОКАМ. 

 Таблица №5 

Изменения 
Тип кредита Сальдо на 

01.01.2005 г. Уд.вес,% Сальдо на 
01.07.2005г. Уд.вес,% 

Абс. уд.вес,% 

Долгосрочные 18323458471,00 90,65 22279677 176 78,52 3 956 218 705,00 -12,13 

Среднесрочные 1075 906 513,00 5,32 3 668 440 724 12,93 2 592 534 211,00 7,61 

Краткосрочные 813 649 266,00 4,03 2 426 211 325 8,55 1 612 562 059,00 4,52 

ИТОГО 20213014250,00 100 28374 329 225 100,00 8 161 314 975,00   

 

Отраслевая структура характеризует направление вложения средств в ту или иную отрасль экономики. 
Наибольший удельный вес в ссудном портфеле занимают кредиты, выделенные на торговлю 28,63% 
ссудного портфеля и кредиты, выделенные на строительство  – 23,22%   

За отчетный период произошло увеличение по статьям отраслей: торговля, финансовые учреждения, аренда, 
транспортные услуги, медицинские услуги 

Уменьшение вложений наблюдается в отраслях: строительства, ипотека (новое жилье), сельское хозяйство,  
ипотека (КИК), потребительские ссуды, производство стройматериалов, прочие услуги, энергетики и 
производства продуктов питания, ТНП, банки, добывающая промышленность, развлечения. 

 

            

Благотворительность 
 Благотворительность, социальная поддержка отдельных категорий граждан являются одним из 

приоритетных направлений деятельности Компании. Традиционно Компания уделяет значительное 
внимание социально незащищенным слоям населения, участвует в благотворительных акциях, 
содействует развитию культуры и спорта. В 1 полугодии 2005 году Компания провела ряд 
благотворительных мероприятий и оказала финансовую поддержку проведению различных 
мероприятий в области. 

Общий объем средств, направленных в 1 полугодии  2005 году на благотворительность и 
спонсорство, составил более 11 млн. тенге. 

 
              
 
 
 

 
Председатель Правления                ___________________                                   Савчук А.В. 
 
 
 
Главный  бухгалтер                          __________________                                    Седова Р.И. 
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