
Пояснительная записка 
к финансовой отчетности АО «Астана-финанс» за 9 месяцев 2004 год 

 
 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

АО «Астана-финанс» (далее Общество)   осуществляет свою деятельность с 30 апреля 1998 года 
(ранее ЗАО «Фонд Акмола»),  свидетельство о государственной перерегистрации № 9146-1901-АО от 14 
декабря 2000года. АО «Астана-финанс» является правоприемником ЗАО «Фонд Акмола».  30 марта 2004 
года Открытое Акционерное общество в соответствии с законом «Об акционерных Обществах» от  13 мая 
2003 года, перерегистрировано в Акционерное Общество. Общество имеет Представительство в г. Москва, 
Караганда и Кокчетав и филиалы в городах Алматы, Атырау, Уральск.  Головной офис находится  г. Астана 
по ул. Бигельдинова 54. 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   за №25 от  15 июля  2004 года. 

1.  на проведение банковских 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 

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

 Осуществление  лизинговой деятельности; 
 Эмиссия 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 –2003гг Компания  достигла определенных результатов в  своей деятельности: 
•  Присвоение международным рейтинговым агентством «Moody`s Investors Service» устойчивого 

долгосрочного рейтинга «Ва3»;  
• Акции и облигации Компании включены в категорию «А» официального списка ценных бумаг 

Казахстанской фондовой биржи; 
• Решением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам 

компании присвоен статус открытого народного общества 
• Осуществление  операций на вторичном рынке ипотечных кредитов совместно с ЗАО 

«Казахстанская ипотечная компания»; 
• 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 декабре 2002 года Национальный Банк Республики Казахстан признал Компанию 
первоклассным эмитентом векселей с лимитом переучета векселей 200 млн. тенге. В декабре 
2003 года лимит переучета векселей был увеличен до 350 млн. тенге; 

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

• Успешно реализован проект по эмиссии, финансированию товарных сделок с использованием 
векселей и погашению данных векселей на общую сумму 200 млн. тенге; 

• 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;  

• Начало размещения в конце декабря 2003 года ипотечных облигаций на общую сумму 1 млрд. 
тенге; 

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



• В мае 2003 года заключены кредитные договора с Банкгезельшафт Берлин в рамках реализации 
проекта по предоставлению в лизинг сельскохозяйственной техники и оборудования;   

• 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 

 
Финансовая отчетность составлена за  период с 01.01. по 30.09. 2004 года. 
 

Общая часть 
♦ Валюта баланса   23 989 634 тыс. тенге 
♦ Схема пенсионного обеспечения – государственная и коммерческие пенсионные фонды. 
♦ Численность сотрудников АО “Астана-финанс” на 01.10.2004 года составляет  167  человек.  
♦ Денежной единицей, используемой при составлении  данной отчетности является казахстанский тенге;  
♦ Ограничений в использовании денежных средств нет; 
♦ Просроченной кредиторской задолженности нет; 
♦ Настоящая отчетность подготовлена на основе метода начислений; 
♦ Метод начисления амортизации основных средств и нематериальных активов  равномерный; 
♦ Структура эмиссии акций: простые именные акции –2 200 000 штук номинальной стоимостью 1 000 

тенге.  
 
 Активы 

 
За отчетный период активы Компании увеличились на 7,3 млрд. тенге (или 43,9%) и составили 23,9 

млрд. тенге. В том числе увеличение активов в 3 квартале составило 3,0 млрд. тенге (или 14,5%). 
Активы 

 Тыс. тенге 
На 01.01.04 г На 01.10.04 г. Изменения Наименование 

Сумма Уд. вес, % Сумма Уд. вес,% абсол. относит. 
Активы всего, в том числе 16 671 975 100 23 989 634 100 7 317 659 43,9
Ссудный портфель 13 541 162 81,2 20 231 496 84,3 6 690 334 49,4 
Инвестиции в уставный капитал 
юридических лиц 

572 470 3,4 571 345 2,4 -1 125 -0,2 

Денежные средства  624 027 3,7 350 284 1,5 -273 743 -43,9 

Основные средства и 
нематериальные активы 

1 409 353 8,5 1 510 504 6,3 101 151 7,2 

Начисленное вознаграждение 388 857 2,3 763 957 3,2 375 100 96,5 
Товарно-материальные запасы 22 183 0,1 199 015 0,8 176 832 797,2 
Прочие активы 712 786 4,3 1 168 177 4,9 455 391 63,9 

Авансовые платежи 254 551 1,5 327 254 1,4 72 703 28,6 
Финансовая помощь 85 882 0,5 286 702 1,2 200 820 233,8 
Налоговое требование 72 648 0,4 93 872 0,4 21 224 29,2 
Расходы будущих периодов 31 991 0,2 93 523 0,4 61 532 192,3 
Прочие 267 714 1,6 366 826 1,5 99 112 37,0 

Резервы (598 863) -3,5 (805 144) -3,4 (206 281) 34,4 
 
Увеличение активов Компании в отчетном периоде произошло, главным образом, за счет роста 

ссудного портфеля (на 6,7 млрд. тенге). В том числе в 3 квартале увеличение ссудного портфеля составило 
2,9 млрд. тенге.  

Рост активов в отчетном периоде также наблюдается по статьям: 
Основные средства и нематериальные активы на 101,2 млн. тенге, в том числе в 3 квартале на 48,2 

млн. тенге. В отчетном периоде основные средства Компании увеличились на 149,9 млн. тенге, в том числе в 
3 квартале на 67,6 млн. тенге за счет: 
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 9 месяцев 2004 г. В т. ч. 3 квартал 2004 г. 

 здания офиса для филиала 
Компании в г. Алматы 

65,3 млн. тенге 14,0 млн. тенге 

 транспортных средств 29,3 млн. тенге 9,7 млн. тенге 

 мебели и орг. техники 21,8 млн. тенге 11,1 млн. тенге 

 земельных участков 9,6 млн. тенге 9,6 млн. тенге 

 квартир в пос. Боровое 23,2 млн. тенге 23,2 млн. тенге 

Начисленная амортизация в отчетном периоде составила 48,8 млн. тенге, в том числе в 3 квартале – 19,5 
млн. тенге. 

• Начисленное вознаграждение на 375,1 млн. тенге, что является следствием роста ссудного портфеля 
Компании. В том числе в 3 квартале вознаграждение увеличилось на 220,2 млн. тенге. 

• Товарно-материальные запасы на 176,8 млн. тенге. В 3 квартале произошло снижение на 46,9 млн. 
тенге. На данную статью относятся не переданные в лизинг грузовые автомобили марки «КАМАЗ» и 
прицепы «НЕФАЗ».  

Снижение активов наблюдается по статьям: 

• Инвестиции в уставный капитал юридических лиц на 1,1 млн. тенге в связи с реализацией акций ОАО 
«Сити Палас»; 

• Денежные средства на 273,7 млн. тенге. 

 Пассивы 
Собственный капитал за 9 месяцев 2004 года увеличился на 267,4 млн. тенге (или 8,4%) и составил 

3,5 млрд. тенге. Увеличение собственного капитала в 3 квартале 2004 года составило 127,8 млн. тенге (или 
3,8%). 

Собственный капитал 
 Тыс. тенге 

На 01.01.04 г На 01.10.04 г. Изменения  
Наименование 

Сумма Уд. 
вес, %

Сумма Уд. 
вес, %

абсол. относит.

Собственный капитал всего, в том числе 3 197 090 100 3 464 491 100 267 401 8,4
Уставный капитал 2 073 950 64,9 2 200 000 63,5 126 050 6,1 

Резервный капитал 407 541 12,7 767 179 22,1 359 638 88,2 
Нераспределенный доход 715 599 22,4 497 312 14,4 -218 287 -30,5 
 
За отчетный период в собственном капитале Компании произошли следующие изменения: 

• Увеличение уставного капитала за счет продажи акций на сумму 126,1 млн. тенге (в 1 квартале 2004 г.). 
По состоянию на 01.10.2004 г. уставный капитал Компании сформирован в полном объеме. В течение 3 
квартала изменений в уставном капитале не происходило. 

• Увеличение резервного капитала на сумму 359,6 млн. тенге за счет распределения чистого дохода. 

• Снижение суммы нераспределенного дохода на 218,3 млн. тенге за счет: 
 Пополнения резервного капитала из суммы чистого дохода (359,6 млн. тенге); 
 Выплаты дивидендов на сумму 89,9 млн. тенге (из них 39,9 млн. тенге на дивиденды по итогам 2002 

года, 49,9 млн. тенге – по итогам 2003 года); 
 Получения чистого дохода по итогам 9 месяцев 2004 года в сумме 231,3 млн. тенге. 

 

 

 
Обязательства Компании за отчетный период увеличились на 7,1 млрд. тенге (или 52,3%) и 

составили 20,5 млрд. тенге. В том числе увеличение обязательств в 3 квартале 2004 года составило 2,9 млрд. 
тенге (или 16,5%). 
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Обязательства 

 
  Тыс. тенге

на 01.01.04 г на 01.10.04 г. изменения Наименование 

сумма уд. вес, % сумма уд. вес, % абсол. относит. 
Всего обязательств, в том числе 13 474 885 100 20 525 143 100 7 050 258 52,3

Долгосрочные займы 7 642 968 56,7 9 035 914 44,0 1 392 946 18,2 

Выпущенные долговые ценные бумаги 5 089 997 37,8 7 454 503 36,3 2 364 506 46,5 

облигации 5 089 997 37,8 7 104 503 34,6 2 014 506 39,6 

векселя   350 000 1,7 350 000 100,0 

Краткосрочные займы 314 682 2,3 2 497 460 12,2 2 182 778 693,6 

Авансы 57 107 0,4 28 394 0,1 -28 713 -50,3 

Проценты к оплате 132 603 1,0 356 783 1,7 224 180 169,1 

Прочие обязательства 237 528 1,8 1 152 089 5,6 914 561 385,0 

 

 

В течение 9 месяцев 2004 г. в обязательствах Компании произошли следующие изменения: 

• задолженность по долгосрочным займам увеличилась на сумму 1,4 млрд. тенге за счет: 

 увеличения обязательств перед: 

- «Bank Gesellshaft Berlin» (в отчетном периоде в рамках действующих и вновь заключенных 
кредитных соглашений было привлечено 735,3 млн. тенге, погашено основного долга на сумму 
274,9 млн. тенге, переоценка, повлиявшая на снижение обязательств, составила 116,0 млн. 
тенге); 

- «Deere Credit» (в 3 квартале 2004 года было привлечено 1,2 млрд. тенге, отрицательная курсовая 
разница составила 6,8 млн. тенге)  

 гашения обязательств ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства» в сумме 136,2 млн. тенге 
и «Sachsen LB» в сумме 7,1 млн. тенге; 

• увеличилась сумма выпущенных долговых ценных бумаг на 2,4 млрд. тенге за счет: 

 начисления дисконта по корпоративным облигациям 2-й эмиссии на сумму 40,7 млн. тенге; 

 размещения ипотечных облигаций и начисления дисконта в сумме 275,0 млн. тенге; 

 размещения облигаций 4-й эмиссии и начисления дисконта в сумме 1,7 млрд. тенге; 

 выпуска векселей на сумму 350,0 млн. тенге; 

• обязательства по краткосрочным займам увеличились на сумму 2,2 млрд. тенге, что связано с 
увеличением лимита по кредитным линиям в АО ДБ «Альфа банк» (сумма кредитной линии 
увеличилась до 4,75 млн. долл. США) и открытием кредитной линии в АО «Банк ТуранАлем» (сумма 
кредитной линии составляет 10 млн. долл. США); 

• увеличилась сумма процентов к оплате на 224,2 млн. тенге, в том числе в 3 квартале начисленные 
проценты составили 179,2 млн. тенге; 

• прочие обязательства увеличились на 914,6 млн. тенге, главным образом, за счет переуступки прав по 
договору факторинга со «Standart Leasing Corporation» (опалубка). 

 

 

В результате вышеперечисленных изменений обязательства Компании увеличились на 7,1 млрд. тенге. 
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 Чистый доход 
 

Компания завершила 9 месяцев 2004 года с положительным финансовым результатом, 
получив чистый доход в сумме 231,3 млн. тенге.  

 
Чистый доход за 9 месяцев  2004 г. 

Тыс.тенге 

Наименование статьи 

 
За период с 

начала текущего 
года  

Доходы, связанные с получением 
вознаграждения: 1 528 962 
     в том числе:   
     по корреспондентским и текущим счетам 574 
     по предоставленным займам 1 347 866 
     по предоставленной финансовой аренде 42 141 
     прочие доходы, связанные с получением 
вознаграждения 138 381 
Доходы, не связанные с получением 
вознаграждения: 

1 864 761 

     доходы (убытки) от переоценки иностранной 
валюты (нетто) -12 774 
     доходы от реализации активов 1 475 303 
     прочие доходы  402 232 
Итого доходов 3 393 723 
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения: 736 278 
     в том числе:   
      по полученным займам 266 085 
      по ценным бумагам 447 248 
      прочие расходы, связанные с выплатой 
вознаграждения 22 945 
Расходы, не связанные с выплатой 
вознаграждения: 1 989 280 
     в том числе:   
     расходы от осуществления переводных операций 17 107 
     операционные расходы 402 845 
     расходы от реализации или безвозмездной 
передачи активов 1 213 098 
     прочие расходы  356 230 
Итого расходов 2 725 558 
    
Чистый доход (убыток) до отчисления в 
резервы(провизии) 

668 165 

Расходы на резервы (провизии)(восстановление 
резервов (провизий)) на возможные потери 344 529 
    
Чистый доход (убыток) после отчисления в 
резервы (провизии) 

323 636 

Корпоративный подоходный налог 92 377 
Чистый доход (убыток) за период 231 259 
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Инвестиционный портфель Компании (нетто) 

Млн. тенге 
на 01.01.04 г. на 01.10.04 г.  

Категория Сумма уд. вес, % сумма уд. вес, % 

Дочерние предприятия 498,6 87 497,4 87 

Зависимые предприятия 16,1 3 15,0 3 

Долгосрочные финансовые инвестиции 57,7 10 57,7 10 

ИТОГО 572,4 100 570,1 100

 
 

Доминирующую долю в инвестиционном портфеле АО «Астана-финанс» занимают предприятия, 
функционирующие в отраслях производства и энергогазоснабжения.  

 
В 2004 году Компания продолжила работу по повышению эффективности и степени 

прогнозируемости деятельности дочерних предприятий. 
 
 
 
 

 
Председатель Правления                ___________________                                   Исламов К.К. 
 
 
 
Главный  бухгалтер                          __________________                                    Седова Р.И. 
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