
 
 

 

АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО  
«АСТАНА ФИНАНС»  
 
Консолидированная финансовая отчетность 
Год, закончившийся 31 декабря 2004 г. 
 
и Отчет независимых аудиторов  
 
 
 



АО «АСТАНА ФИНАНС»  
 
 
СОДЕРЖАНИЕ  
 

 

 
Страница 

 
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ 1 
 
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2003 ГОДА: 

 
Консолидированный отчет о прибылях и убытках 2 
 
Консолидированный бухгалтерский баланс 3 
 
Консолидированный отчет о движении денежных средств  4-5 
 
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале 6 
 
Комментарии к консолидированной финансовой отчетности 7-39 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ  
 
Акционерам и Совету Директоров АО «Астана Финанс»: 
 
Мы провели аудиторскую проверку прилагаемого консолидированного бухгалтерского баланса  
АО «Астана Финанс» и его дочерних компаний (далее – «Группа») по состоянию на 31 декабря 2004 года, а 
также соответствующих консолидированных отчетов о прибылях и убытках, о движении денежных средств и 
об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на эту дату. Ответственность за подготовку и 
достоверность данной консолидированной финансовой отчетности несет руководство Группы. Наша 
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности указанной консолидированной 
финансовой отчетности на основании проведенного аудита. 
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами по аудиту. Данные стандарты требуют, 
чтобы мы планировали и проводили аудит в целях получения достаточной уверенности в том, что 
консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включает проверку 
документальных подтверждений сумм и пояснений к консолидированной финансовой отчетности, 
осуществляемую на основе тестирования. Аудит также включает оценку используемых принципов 
бухгалтерского учета и важных допущений, сделанных Руководством Группы, а также предоставление 
финансовой отчетности в целом. Мы считаем, что проведенный нами аудит дает достаточные основания для 
выражения нашего мнения. 
 
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность достоверно представляет во всех 
существенных аспектах финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2004 года, а также 
результаты ее деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности. 
 
 
 
 
6 апреля 2005  
г. Алматы  
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 
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Коммен-
тарии 

 
2004 г. 

тыс. тенге 

  
2003 г. 

тыс. тенге 
     
     
Процентные доходы 3,4,36 1,272,928   1,052,872 
Процентные расходы  3,4,36 (1,018,928)  (610,910) 

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ   254,000   441,962 

Формирование резервов на потери по ссудам 5 (189,599)  (101,826) 
     
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД   64,401   340,136 

Чистый операционный доход от основной деятельности дочерних 
компаний 3 2,469,219   1,730,406 

Доходы/(расходы) по услугам и комиссии полученные 
/(уплаченные) 

6 51,102   (36,625) 
Доход от продажи основных средств 3 27,959   140,303 
Доход от выбытия дочерних предприятий 12 6,265   13,932 
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 3 74,623   200,077 
Прочий доход, нетто 7 225,811   187,638 

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ  2,854,979   2,235,731 
     
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ  2,919,380   2,575,867 
     
Административные расходы 8 (1,939,168)  (1,655,641) 
Расходы по реализации 9 (299,479)  (245,211) 
Процентные расходы дочерних компаний 3 (71,894)  (33,544) 
     
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  (2,310,541)  (1,934,396) 
     
ПРИБЫЛЬ ДО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЧИХ РЕЗЕРВОВ, УБЫТКОВ, 
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ И ВЫЧЕТА ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА   608,839   641,471 

   
Возмещение/(формирование) резервов на потери по прочим 
операциям 5 11,741   (140,848) 

Убыток от участия в ассоциированных предприятиях   -   (7,610) 
     
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ВЫЧЕТА ДОЛИ 
МЕНЬШИНСТВА   620,580   493,013 

     
Расходы по налогу на прибыль 10 (198,886)  (212,161) 
     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ДОЛИ МЕНЬШИНСТВА  421,694   280,852 
   
Доля меньшинства  11 (97,584)  (30,945) 
     
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ   324,110   249,907 
     
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (в тенге) 13 177.24  133.19
 
От имени Правления: 
  
Исламов K.K. 
Председатель 

 Седова Р.И.  
Главный бухгалтер 

 
6 апреля 2005 6 апреля 2005 
г. Астана г. Астана  
 

Комментарии на с. 7-39 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.  
Отчет независимых аудиторов приведен на с. 1.
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НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 
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 Коммен-
тарии 

 
2004 г. 

тыс. тенге  

  
2003 г. 

тыс. тенге  
АКТИВЫ:     

Основные средства, за вычетом накопленной амортизации 14 4,650,242 3,020,430 
Инвестиции в недвижимость 15 1,102,795 1,126,671 
Объекты строительства  16 6,894,011 4,932,473 
Товарно-материальные запасы  17 625,434 538,713 
Ссуды, предоставленные банкам, за вычетом резервов  на потери 
по ссудам 18, 36 84,659 93,920 

Ссуды и средства, предоставленные клиентам, за вычетом 
резервов на потери по ссудам 19, 36 10,602,991 6,011,114 

Дебиторы по операциям дочерних компаний 20 2,127,979 1,549,914 
Авансы выданные, за вычетом резервов на потери 21 3,375,945 2,809,864 
Прочие активы, за вычетом резервов на потери 22 859,756  517,693 
Прочие инвестиции  23 193,404  69,960 
Денежные средства и их эквиваленты 24 887,011  717,711 
     

ИТОГО АКТИВЫ  3 31,404,227  21,388,463 
     
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
     
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:     

Уставный капитал 25 1,828,675  1,876,343 
Нераспределенная прибыль  804,911  570,819 

     
Всего собственный капитал   2,633,586  2,447,162 

     
Доля меньшинства 11 522,816  425,123 
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:      

Задолженность государственным организациям 26 3,086,056  3,229,215 
Ссуды банков  27, 36 9,424,880  3,485,361 
Выпущенные долговые ценные бумаги 28 7,505,470  5,195,150 
Авансы полученные 29 4,032,308  3,185,549 
Кредиторы по операциям дочерних компаний 30 1,155,208  825,385 
Отсроченное налоговое обязательство 10 185,225  128,513 
Налоги к оплате  31 181,620  108,715 
Отсроченный доход   228,720  951 
Прочие обязательства 32 228,499  137,500 

     
  26,027,986 16,296,339 
     
Субординированный займ 33, 36 2,219,839  2,219,839 
     

Всего обязательства 3 28,247,825  18,516,178 
     

 
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

   
31,404,227  21,388,463 

     
УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 34 4,990,920  1,518,381 
 
От имени Правления: 
 
 
  
Исламов K.K. 
Председатель 

 Седова Р.И.  
Главный бухгалтер 

 
6 апреля 2005 6 апреля 2005 
г. Астана г. Астана  
 

Комментарии на с. 7-39 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.  
Отчет независимых аудиторов приведен на с. 1. 



АО «АСТАНА ФИНАНС» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 
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 Коммен-
тарии 

 
2004 г. 

тыс. тенге  

 
2003 г. 

тыс. тенге 
     
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:   
Прибыль до учета подоходного налога и вычета доли 
меньшинства  620,580 493,013 

   
Поправки на:     

Убыток от участия в ассоциированных компаниях  -  7,610 
Формирование резервов на потери по ссудам   189,599  101,826 
(Возмещение)/формирование резервов на потери по прочим 
операциям 

 
(11,741)  140,848 

Амортизационные отчисления   280,317  211,704 
Чистый доход от реализации основных средств  (27,959)  (140,303)
Изменения в начисленных процентных расходах 32,079  644,454 
Доход от выбытия дочерних предприятий   (6,265)  (13,932)
Доход от приобретения дочерних предприятий   -  2,395 

    
Операционная прибыль до изменений в операционных активах и 
обязательствах  1,076,610  1,447,615 

    
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:    

Ссуды и средства, предоставленные банкам 9,748  (2,457)
Ссуды и средства, предоставленные клиентам (4,781,963)  (2,096,915)
Дебиторы по операциям дочерних предприятий и авансы 
выданные (1,048,408)  (1,271,984)
Товарно-материальные запасы (86,721)  (390,225)
Прочие активы  (568,918)  (77,850)

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:    
Задолженность государственным организациям (140,907)  (190,144)
Налоги к оплате 72,904  - 
Кредиторы по операциям дочерних предприятий и авансы 
полученные 1,176,582  766,901 
Отсроченный доход 227,769  (153,440)
Прочие обязательства 69,438  231,259 

    
Отток денежных средств от операционной деятельности до 
налогообложения (3,993,866)  (1,737,240)

    
Налог на прибыль, уплаченный (116,028)  (179,259)

    
Чистый отток денежных средств от операционной 
деятельности (4,109,894)  (1,916,499)

    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
Объекты строительства (1,961,538)  (208,616)
Приобретение основных средств и нематериальных активов  (2,333,136)  (2,353,655)
Выручка от продажи основных средств и нематериальных активов 474,842  1,028,738 
Приобретение дочерних компаний за вычетом приобретенных 
денежных средств 

 
-  (141,787)

Денежные средства от выбытия дочерних компаний  (364)  (465)
Выручка/(убытки) от приобретения инвестиций в 
ассоциированные компании -  240 

Выручка от реализации прочих инвестиций -  11,901 
Приобретение прочих инвестиций -  (3,000)
    

Чистый отток денежных средств от инвестиционной 
деятельности (3,820,196)  (1,666,644)



АО «АСТАНА ФИНАНС» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА (продолжение)  
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 Коммен-
тарии 

 
2004 г. 

тыс. тенге  

 
2003 г. 

тыс. тенге 
     

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
Выручка от выпуска долговых ценных бумаг   2,283,873  2,247,785 
Выручка от выпуска акций -  1 
Исключение акций, приобретенных дочерним предприятием    (47,668)  - 
Выручка акций, выпущенных дочерними компаниями, оплаченные 
меньшинством 

 
-  47,143 

Ссуды банков 5,931,634  1,712,424 
Дивиденды выплаченные (68,449)  - 
    

Чистый приток денежных средств от финансовой 
деятельности 8,099,390  4,007,353 

    
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ 169,300  424,210 

    
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода 24 717,711  293,501 
     
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода 24 887,011  717,711 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От имени Правления: 
 
 
  
Исламов K.K. 
Председатель 

 Седова Р.И.  
Главный бухгалтер 

 
6 апреля 2005 6 апреля 2005 
г. Астана г. Астана  
 

Комментарии на с. 7-39 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.  
Отчет независимых аудиторов приведен на с. 1. 



АО «АСТАНА ФИНАНС» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 
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Уставный 
капитал 
тыс. тенге  

 Нераспреде-ленная  
прибыль  
тыс. тенге  

  Всего  
собственный 
капитал  
тыс. тенге  

   
Баланс на 31 декабря 2002 года 1,876,342 320,912  2,197,254
   
Чистая прибыль - 249,907  249,907
   
Увеличение уставного капитала 1 -  1
   
Баланс на 31 декабря 2003 года 1,876,343 570,819  2,447,162
    
Чистая прибыль - 324,110  324,110
    
Акции выкупленные дочерним предприятием  (47,668) -  (47,668)
    
Доля меньшинства в резервном капитале 
приобретенных дочерних предприятий - (109) 

 
(109)

    
Дивиденды объявленные  - (89,909)  (89,909)
    
Баланс на 31 декабря 2004 года 1,828,675 804,911  2,633,586
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От имени Правления: 
 
 
  
Исламов K.K. 
Председатель 

 Седова Р.И.  
Главный бухгалтер 

 
6 апреля 2005 6 апреля 2005 
г. Астана г. Астана  
 

Комментарии на с. 7-39 являются неотъемлемой частью настоящей консолидированной финансовой отчетности.  
Отчет независимых аудиторов приведен на с. 1. 



АО «АСТАНА ФИНАНС»  
 
КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
АО «Астана Финанс» (далее – «Компания»), является акционерным обществом, которое было первоначально 
образовано 27 декабря 1997 года в форме государственного предприятия под названием «Фонд 
экономического и социального развития специальной экономической зоны Акмола» в Республике Казахстан 
и 30 марта 2004 года перерегистрировано в АО «Астана Финанс».  

 
Компания осуществляет основную деятельность в соответствии с лицензией, выданной Агентством 
Республики Казахстан по урегулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и имеет 
разрешение на осуществление следующих операций: заемные операции, доверительные операции, 
управление денежными средствами и ценными бумагами в пользу и от имени поручителя, ЗАО 
«Казахстанская Ипотечная Компания», лизинговые операции, факторинговые операции и прочие операции в 
соответствии с банковским законодательством, и выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций). 

 
Компания является материнской компанией группы (далее – «Группа»), состоящей из следующих 
предприятий, консолидированных в финансовую отчетность по состоянию на  
31 декабря 2004 и 2003 годов: 

 
 
 

Наименование  

Страна, в которой 
осуществляется 
деятельность 

 
 

2004 г. 
Доля участия «Астана 

Финанс» 

 
 

2003 г. 
Доля участия «Астана 

Финанс» 
    

АО «Атырау Недвижимость» Казахстан 100.00% 100.00% 
ТОО «Кумыс Каскыр» Казахстан 100.00% 100.00% 
Стандард Лизинг Корпорейшн Сейшельские острова 100.00% 100.00% 
АО Астана Сити Палас Казахстан 80.00% 100.00% 
АО «Астана Недвижимость» Казахстан 80.00% 80.00% 
АО «Астана Газ Сервис» Казахстан 91.35% 91.35% 
АО «Ак Жаик Недвижимость» Казахстан 70.00% 70.00% 
ЗАО «АРЭК» Казахстан 50.39% 50.39% 
АО «Экотон Плюс» Казахстан 50.00% 50.00% 
 

Количество сотрудников Группы по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов составляло 3,335 и 3,067 
человек, соответственно. 
 
Данная консолидированная финансовая отчетность была утверждена Правлением Компании 6 апреля 2004 
года. 

 
 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Основные принципы бухгалтерского учета 

 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена на основе метода начислений и 
принципа «исторической стоимости». 

 
Бухгалтерский учет ведется Группой в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
Сейшельских Островов. Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность, составленная на основе 
бухгалтерских записей, ведущихся в соответствии с казахстанскими правилами бухгалтерского учета, была 
соответствующим образом скорректирована с целью приведения ее в соответствие с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»). 
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Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства 
Группы выработки оценок и допущений, влияющих на приводимые в отчетности суммы активов и 
обязательств Группы, раскрытие условных активов и обязательств по состоянию на отчетную дату и 
приводимые в отчетности суммы доходов и расходов за отчетный период. Фактические результаты могут 
отличаться от данных оценок. Оценки, расхождение которых с фактическими результатами наиболее 
вероятно, связаны с формированием резервов на потери и определением справедливой стоимости 
финансовых инструментов. 
 

Валюта отчетности 
 
Денежной единицей, используемой при составлении данной консолидированной финансовой отчетности, 
является казахстанский тенге («тенге»).   
 

Принципы консолидации 
 
Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность дочерних предприятий, контрольный пакет 
акций которых принадлежит Группе. Все существенные операции между предприятиями Группы и 
соответствующие остатки в расчетах были исключены из консолидированной отчетности. Доля 
собственности Группы и процент голосующих акций, контролируемых Группой, в значительных 
предприятиях Группы по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов, представлены в Комментарии 1. 

 
Инвестиции в прочие дочерние и ассоциированные компании 

 
Вложения в компании, в которых Группа владеет более чем 20% акционерного капитала, но не имеет 
возможности или намерения контролировать или оказывать существенное влияние на их финансовую и 
оперативную политику, или неконсолидация таких компаний не приводит к существенному влиянию на 
консолидированную финансовую отчетность Группы в целом, или Группа намерена перепродать такие 
инвестиции в ближайшем будущем, а также инвестиции в компании, в которых Группа владеет менее чем 
20% акционерного капитала, отражаются по стоимости приобретения, если справедливую стоимость 
инвестиций невозможно определить.  
 
Руководство периодически производит оценку балансовой стоимости таких инвестиций и, в случае 
необходимости, создает оценочные резервы. 
 

Признание дохода 
 
Доход от реализации продукции признается в момент доставки продукции и передачи прав собственности.  
 
Доход от договоров на строительство признается в соответствии учетной политикой Группы по договорам на 
строительство (см. ниже). Процентный доход начисляется по истечении определенного времени со ссылкой 
на непогашенную основную сумму кредита и имеющуюся эффективную процентную ставку. Дивидендный 
доход по инвестициям признается тогда, когда установлены права акционеров по получению платежей.  
 

Договоры на строительство 
 
Когда результат строительного договора может быть надежно оценен, выручка и затраты по нему должны 
признаваться в качестве выручки и расходов, соответственно, путем ссылки на стадию завершенности работ 
по договору на строительство на отчетную дату, определенных в виде соотношения затрат по договору на 
строительство, понесенных для выполнения работ на определенную дату к оцененной общей стоимости 
затрат по договору. Отклонение в работах по договору, претензии и поощрительные платежи включаются в 
выручку по договору на строительство по мере согласования с заказчиком. Когда результат строительного 
договора не может быть надежно оценен, выручка должна признаваться в той степени, в какой понесенные по 
договору на строительство затраты, с большой вероятностью, буду возмещены. Затраты по договору на 
строительство должны признаваться в качестве расхода в период их возникновения. Когда существует 
вероятность того, что общие затраты по договору на строительство превысят общую выручку, ожидаемый 
убыток должен признаваться немедленно.  
 

Денежные средства и их эквиваленты 
 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя денежные средства в кассе и средства в банках. 
 



 

    

9

Предоставленные ссуды 
 
Ссуды, предоставленные Группой, представляют собой финансовые активы, созданные Группой, 
посредством предоставления денег непосредственно заемщику или участия в оказании кредитных услуг, за 
исключением тех активов, которые были созданы с намерением продажи незамедлительно или в течение 
короткого периода, и которые классифицируются как «предназначенные для торговли». Предоставленные 
ссуды учитываются по амортизированной стоимости за вычетом резерва на потери по ссудам. 

 
Резервы на потери по ссудам 

 
Расчет резерва на потери по ссудам производится на основании анализа ссудного портфеля и отражает сумму, 
достаточную, по мнению руководства, для покрытия возможных потерь, присущих ссудному портфелю. 
Резервы по конкретным ссудам рассчитываются на основе детализированной оценки активов, подверженных 
рискам. Кроме того, создаются резервы для покрытия потенциальных убытков, которые не были конкретно 
установлены, но о наличии, которых в ссудном портфеле свидетельствует предыдущий опыт. 
 
Общее увеличение резервов на потери по ссудной задолженности относится на счет доходов и расходов. 
Отраженные в балансе кредиты, предоставленные банкам и клиентам, уменьшены на величину созданных 
резервов. Величина резерва, рассчитанная руководством, основывается на данных Группы по убыткам, 
понесенным в предыдущие годы, анализе рисков по конкретным видам активов и рисков, присущих 
кредитному портфелю в целом, неблагоприятных ситуаций, которые могут повлиять на способность 
заемщика погасить задолженность, оценочной стоимости имеющегося обеспечения и текущих экономических 
условий.  
Следует принимать во внимание, что оценка потерь по ссудам включает в себя субъективный фактор. 
Руководство Группы полагает, что резерв на потери по ссудам достаточен для покрытия убытков, присущих 
кредитному портфелю, хотя не исключено, что в определенные периоды Группа может нести убытки, 
превышающие резерв на потери по ссудам. 

 
Списание ссуд 

 
В случае невозможности взыскания ссуд и кредитов, в том числе посредством обращения взыскания на 
обеспечение, они списываются за счет резерва на потери по ссудам. В соответствии с внутренней политикой 
Группы списание ссуд осуществляется по решению Кредитного Комитета. 

 
Прекращение начисления процентов по ссудам 

 
Начисление процентов по ссудам прекращается в том случае, когда проценты или основная сумма ссуды не 
выплачиваются в течение 90 дней, за исключением случаев, когда ссуда полностью обеспечена денежными 
средствами или обращающимися на рынке ценными бумагами, и ведется процесс взыскания ссуды. 
Проценты, погашение которых представляется сомнительным, не относятся на доходы. 
 

Авансы выданные 
 
Авансы выданные отражаются по исторической стоимости за вычетом резерва на потери. 
 

Убыток от обесценения 
 
Если восстановительная стоимость актива меньше его балансовой стоимости, балансовую стоимость 
уменьшают до величины восстановительной стоимости. Разница, представляющая собой убыток от 
обесценения, относится в качестве расхода на счет прибылей и убытков за год, в котором она возникла. 
 

Износ и амортизация 
 
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов начисляется с целью списания активов в 
течение срока их полезного использования. Начисление производится на основе линейного метода с 
использованием следующих установленных норм полезного использования: 

 
Здания и сооружения 4% - 6% 
Оборудование и прочие основные средства 8% - 20% 
Транспортные средства 15% 
Нематериальные активы 15% - 20% 
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После отражения убытка от обесценения амортизационные отчисления по основным средствам 
корректируются в последующих периодах с целью распределения пересчитанной балансовой стоимости 
активов за вычетом остаточной стоимости (если таковая предполагается) равномерно в течение оставшегося 
срока полезного использования. 
 

Аренда 
 
Аренда, условия которой подразумевают перенос всех рисков и выгод, связанных с владением активом, 
классифицируется как финансовая аренда. Все прочие виды аренды классифицируются как операционная 
аренда. 

 
Группа в качестве арендодателя 

 
Активы, находящиеся в финансовой аренде, отражаются как дебиторская задолженность в сумме равной 
чистой инвестиции в аренду. Доход от финансовой аренды распределяется на учетные периоды для 
отражения постоянной периодической нормы прибыли на чистые неоплаченные инвестиции Группы в 
отношении финансовой аренды. Доход от операционной аренды  признается по прямолинейному методу в 
течение срока соответствующей аренды  
 

Группа в качестве арендатора 
 
Активы, находящиеся в финансовой аренде, отражаются в качестве актива Группы по их справедливой 
стоимости  на дату приобретения, или, если она ниже, по текущей стоимости минимальных платежей. 
Соответствующее обязательство арендатора отражается в бухгалтерском балансе в виде обязательство по 
финансовой аренде. Сумма арендной платы состоит из финансовых расходов и уменьшения арендного 
обязательства для получения постоянной ставки процента на остающееся сальдо обязательства. Финансовые 
расходы непосредственно отражаются за счет дохода, если только они не относятся к квалификационным 
активам, в этом случае они включаются в стоимость затрат по займам в соответствии с внутренней политикой 
Группы (см. ниже). Задолженность по операционной аренде отражается в доходе по прямолинейному методу 
в течение срока соответствующей аренды. 
 

Операции в иностранной валюте 
 
Активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему 
обменному курсу на дату составления отчетности. Прибыль и убытки от такого пересчета включаются в 
чистую прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой. 

 
Зачет финансовых активов и обязательств 

 
Финансовые активы и обязательства зачитываются, и в балансе отражается сальдированная сумма, когда 
Группа имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм и намеревается 
либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить обязательство 
одновременно. 

 
Обменный курс 

 
Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Группой при составлении 
консолидированной финансовой отчетности: 

 
 31 декабря  

2004 г. 
 31 декабря  

2003 г. 
   
тенге/доллар США 130.00  144.22 
тенге/евро 177.10  180.23 

 
Налог на прибыль 

 
Налог на прибыль исчисляется в соответствии с требованиями  законодательства Республики Казахстан. 
Отсроченный налог, если такой имеется, начисляется на объекты, учитываемые в различных периодах для 
целей финансовой отчетности и подоходного налога, по методу обязательств по установленным ставкам 
налога. Отсроченные налоговые обязательства, если такие имеются, возникающие в результате временных 
расхождений, начисляются полностью. Отсроченные налоговые требования отражаются в том объеме, по 
которому имеется достаточная уверенность в отношении того, что такие требования будут реализованы. 
Отсроченные налоговые требования и обязательства принимаются к зачету, когда: 
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-  Группа имеет право зачесть отраженные суммы текущих налоговых требований и текущих налоговых 

обязательств в соответствии с законом; 
-  Группа имеет намерение произвести расчет взаимозачетом или одновременно реализовать требование 

и погасить обязательство; или 
-  Группа имеет отсроченные налоговые требования и отсроченные налоговые обязательства, которые 

относятся к налогам на прибыль, взимаемым одним и тем же налоговым органом. 
 
Инвестиции в недвижимость 

 
Инвестиции в недвижимость, удерживаемые для получения прибыли от аренды и/или прироста капитала, 
отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа. Начисление износа производится 
на основе линейного метода с использованием установленной нормы полезного использования 2%. 
 

Товарно-материальные запасы 
 

Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из себестоимости и чистой стоимости реализации. 
Себестоимость включает прямые затраты на материалы и, при наличии, прямые затраты на рабочую силу и 
накладные расходы, которые были понесены при приведении товарно-материальных запасов в их текущее 
состояние и местоположение. Себестоимость определяется на основе метода средневзвешенной стоимости. 
Чистая стоимость реализации состоит из предположительной цены реализации за вычетом всех 
предполагаемых затрат по завершению, а также затрат по реализации и сбыту. 
 

Субординированный займ 
 
Субординированный займ представляет собой долгосрочные беспроцентные ссуды, выданные 
правительственными органами, и отраженные по амортизируемой стоимости. 
 

Выпущенные долговые ценные бумаги 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги представляют собой облигации Группы, выпускаемые для клиентов. 
Они учитываются с использованием тех же принципов, которые применяются для учета депозитов клиентов и 
банков. 
 

Ссуды банков 
 
Ссуды банков первоначально признаются по сумме полученных средств, за минусом прямых расходов, 
связанных с их получением. После первоначального признания все ссуды в последующем измеряются по 
стоимости амортизированных затрат, которые рассчитываются, принимая во внимание любые скидки или 
премии при погашении. 
 

Кредиторская задолженность по операциям дочерних компаний 
 
Обязательства кредиторской задолженности по операциям дочерних компаний учитываются по их 
номинальной стоимости. 
 

Авансы полученные 
 
Авансы полученные учитываются по их номинальной стоимости. 
 

Незавершенное строительство по контрактам и объекты строительства для продажи 
 
Незавершенное строительство по контрактам и объекты строительства для продажи отражаются по 
наименьшей из себестоимости и чистой стоимостью реализации. Себестоимость объектов строительства 
определяется на основе метода специфической идентификации. Чистая стоимость реализации основана на 
возможной стоимости реализации за вычетом всех предполагаемых затрат по завершению и затрат по 
маркетингу и реализации объекта. 
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Реклассификации 
 
В консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2003 года были произведены 
реклассификации для приведения ее в соответствие с формой представления отчетности на  
31 декабря 2004 года.   
 
 
3. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТНЫМ СЕГМЕНТАМ 
 
Для целей управления Группа в настоящее время организована в виде следующих операционных 
подразделений – финансовые услуги, недвижимость, газ, электроэнергия и пр. Данные подразделения 
представляют собой базу, на основе которой Группа составляет первоначальную информацию по отчетным 
сегментам. 
 
Основная деятельность представлена следующим образом: 
 
Финансовые услуги – кредитование, операции факторинга и финансовой аренды. 
Недвижимость – продажа квартир и домов, строительство зданий на договорной основе. 
Газ – продажа газа. 
Электроэнергия – транспортировка и продажа электроэнергии. 
Прочее – производство строительных материалов, услуги охраны и прочее.. 
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Информация по сегментам приведена ниже. 

 

Финансовые 
услуги  

тыс. тенге  

 
Недвижи-
мость  

тыс. тенге 

 
Электро-
энергия  
тыс. тенге 

 

Газ  
тыс. тенге 

 

Прочее  
тыс. тенге 

 

Исключено 
тыс. тенге 

 2004 г. 
Консолиди-
ровано  

тыс. тенге 
              

ПРОЦЕНТНЫЕ 
ДОХОДЫ  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

Внешние процентные 
доходы 1,272,928 

 
-

 
-

 
-

 
- 

 
-

 
1,272,928 

Процентные доходы 
внутри сегментов 1,046,282 

 
-

 
-

 
-

 
- 

 
(1,046,282)

 
- 

          
Итого процентный 
доход 2,319,210 

 
-

 
-

 
-

 
- 

 
(1,046,282)

 
1,272,928 

          
ПРОЦЕНТНЫЕ 
РАСХОДЫ - 

 
-

 
-

 
-

 
- 

  
 

Внешние процентные 
расходы (1,018,928) 

 
-

 
-

 
-

 
- 

 
-

 
(1,018,928)

Процентные расходы 
внутри сегментов - 

 
-

 
-

 
-

 
- 

 
-

 
- 

          
Итого процентный 
расход (1,018,928) 

 
-

 
-

 
-

 
- 

 
-

 
(1,018,928)

          
Чистый процентный 
доход до 
формирования резерва 
на потери по ссудам  1,300,282 

 

-

 

-

 

-

 

- 

 

(1,046,282)

 

254,000 
          
Формирование резервов 
на потери по ссудам (297,417) 

 
-

 
-

 
-

 
- 

 
107,818 

 
(189,599)

          
Чистый процентный 
доход  1,002,865 

 
-

 
-

 
-

 
- 

 
(938,464)

 
64,401 

          
Операционный доход от 
основной деятельности 
дочерних компаний  

    

 

  

 
ВЫРУЧКА ПО 
ОТЧЕТНЫМ 
СЕГМЕНТАМ  

    

 

  

 
Внешние доходы 655,617  4,264,441  2,982,153  696,637  193,245   -  8,792,093 
Доходы внутри сегментов 32,598  18,813  -  20,346  53,915   (125,672)  - 
            
Итого выручка 688,215  4,283,254  2,982,153  716,983  247,160   (125,672)  8,792,093 
          
СЕБЕСТОИМОСТЬ 
РЕАЛИЗОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПО 
ОТЧЕТНЫМ 
СЕГМЕНТАМ  

    

 

  

 
Внешняя себестоимость -  (3,317,431)  (2,339,535)  (428,757)  (237,151)  -  (6,322,874)
Себестоимость внутри 
сегментов   - 

 
(86)

 
-

 
(18,454)

 
(2,241) 

 
20,781 

 
- 

                    
Итого себестоимость 
реализованной 
продукции  - 

 

(3,317,517)

 

(2,339,535)

 

(447,211)

 

(239,392) 

 

20,781 

 

(6,322,874)
          
Операционный доход от 
основной деятельности 
дочерних компаний 688,215 

 

965,737

 

642,618

 

269,772

 

7,768  

 

(104,891)

 

2,469,219 
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Комиссионный доход, 
нетто   

    
 

  
 

Внешний  51,102  -  -  -  -  -  51,102 
Внутри сегмента  8,076  -  -  -  -  (8,076)  - 
          
Итого комиссионный 
доход  59,178 

 
-

 
-

 
-

 
- 

 
(8,076)

 
51,102 

          
Доход/(убыток) от 
продажи основных 
средств  131,811 

 

40,857

 

-

 

(10,315)

 

(233) 

 

(134,161)

 

27,959 
Доход от выбытия 
дочерних предприятий   

 
3,424

  
2,841

 
 

  
6,265 

Чистая прибыль по 
операциям с 
иностранной валютой (12,154) 

 

(370)

 

-

 

(792)

 

87,939  

  

74,623 
Прочий доход, нетто 94,002  10,928  140,762  15,326  65,209   (100,416)  225,811 
          
Административные 
расходы  (978,135) 

 
(617,195)

 
(281,993)

 
(85,009)

 
(110,276) 

 
133,440 

 
(1,939,168)

Расходы по реализации  -  (50,649)  (133,092)  (123,063)  (4,898)  12,223  (299,479)
Процентные расходы 
дочерних компаний - 

 
(231,188)

 
(30,216)

 
(45,491)

 
(90,652) 

 
325,653 

 
(71,894)

          
Возмещение резервов на 
потери по прочим 
операциям 89,741 

 

(78,000)

 

-

 

-

 

- 

 

-

 

11,741 
Убыток от 
ассоциированных 
компаний  - 

 

-

 

-

 

-

 

- 

 

-

 

-  
          
Подоходный налог  (55,532)  (33,790)  (109,564)  -  -  -  (198,886)
          
Доля меньшинства  -  2,997  (113,357)  (1,767)  14,543   -  (97,584)
            
Чистый доход /(убыток) 1,019,991  12,751  115,158  21,502  (30,600)  (814,692)  324,110 
          
ПРОЧАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ   

    
 

  
 

          
Итого 
консолидированные 
активы 23,808,611 

 

14,336,789

 

1,101,908

 

318,700

 

3,522,693  

 

(11,684,474)

 

31,404,227 
          
Итого 
консолидированные 
обязательства 20,733,756 

 

14,077,441

 

750,578

 

308,912

 

2,873,296  

 

(10,496,158)

 

28,247,825 
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Финансовые 
услуги  

тыс. тенге  

 
Недвижи-
мость  

тыс. тенге 

 
Электро-
энергия  
тыс. тенге 

 

Газ  
тыс. тенге 

 

Прочее  
тыс. тенге 

 

Исключено 
тыс. тенге 

 2003 г. 
Консолиди-
ровано  
тыс. тенге 

              
ПРОЦЕНТНЫЕ 
ДОХОДЫ   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Внешние процентные 
доходы 1,052,872 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,052,872 

Процентные доходы 
внутри сегментов 612,144 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(612,144)

 
- 

              
Итого процентный 
доход 1,665,016 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(612,144)

 
1,052,872 

              
ПРОЦЕНТНЫЕ 
РАСХОДЫ  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Внешние процентные 
расходы (610,910) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(610,910)

Процентные расходы 
внутри сегментов - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

              
Итого процентный 
расход (610,910) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(610,910)

              
Чистый процентный 
доход до 
формирования резерва 
на потери по ссудам  1,054,106 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(612,144)

 

441,962 
              
Формирование резервов 
на потери по ссудам (151,547) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
49,721 

 
(101,826)

              
Чистый процентный 
доход  902,559 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(562,423)

 
340,136 

              
Операционный доход от 
основной деятельности 
дочерних компаний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВЫРУЧКА ПО 
ОТЧЕТНЫМ 
СЕГМЕНТАМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внешние доходы -  4,631,070  2,809,919  557,248  61,897  -  8,060,134 
Доходы внутри 
сегментов - 

 
206,907 

 
- 

 
4,942 

 
67,452 

 
(279,301)

 
- 

              
Итого выручка -  4,837,977  2,809,919  562,190  129,349  (279,301)  8,060,134 
              
СЕБЕСТОИМОСТЬ 
РЕАЛИЗОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПО 
ОТЧЕТНЫМ 
СЕГМЕНТАМ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внешняя себестоимость -  (3,502,326)  (2,370,256)  (383,960)  (73,186)  -  (6,329,728)
Себестоимость внутри 
сегментов   - 

 
(217,375)

 
- 

 
(90,045)

 
- 

 
307,420 

 
- 

              
Итого себестоимость 
реализованной 
продукции  - 

 

(3,719,701)

 

(2,370,256)

 

(474,005)

 

(73,186) 

 

307,420 

 

(6,329,728)
              
Операционный доход от 
основной 
деятельности 
дочерних компаний - 

 

1,118,276 

 

439,663 

 

88,185 

 

56,163 

 

28,119 

 

1,730,406 
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Комиссионный доход, 
нетто   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Внешний (36,625)  -  -  -  -  -  (36,625)
Внутри сегмента  (26,757)  -  -  -  -  26,757  - 
              
Итого комиссионный 
доход  (63,382) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
26,757 

 
(36,625)

              
Доход/(уьыток) от 
продажи основных 
средств  140,798 

 

(293)

 

- 

 

(7)

 

- 

 

(195)

 

140,303 
Доход от выбытия 
дочерних предприятий  13,932 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
13,932 

Чистая прибыль по 
операциям с 
иностранной валютой 158,734 

 

13,888 

 

- 

 

- 

 

27,455 

 

- 

 

200,077 
Прочие расходы  320,216  (8,826)  44,610  3,869  (14,513)  (157,718)  187,638 
              
Административные 
расходы  (849,093) 

 
(496,704)

 
(440,637)

 
(85,278)

 
(48,754) 

 
264,825 

 
(1,655,641)

Расходы по реализации  -  (136,985)  (30,649)  (99,602)  -  22,025  (245,211)
Процентные расходы 
дочерних компаний  - 

 
(91,307)

 
- 

 
(43,163)

 
- 

 
100,926 

 
(33,544)

              
Формирование резервов 
на потери по прочим 
операциям - 

 

(136,898)

 

- 

 

(3,950)

 

- 

 

- 

 (140,848)

Убыток от 
ассоциированных 
компаний  

-  -  -  -  (7,610)  -  (7,610)

              
Подоходный налог  (139,341)  (34,056)  (38,764)  -  -  -  (212,161)
              
Доля меньшинства  -  (1,604)  (21,121)  36  (8,256)  -  (30,945)
              
Чистый доход /(убыток) 484,423  225,491  (46,898)  (139,910)  4,485  (277,684)  249,907 
              
              
ПРОЧАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

              
Итого 
консолидированные 
активы 24,364,905 

 

10,309,415

 

878,424 

 

287,517 

 

2,469,383 

 

(16,921,181)

 

21,388,463 
              
Итого 
консолидированные 
обязательства 20,737,569 

 

9,953,354 

 

755,609 

 

300,998 

 

1,792,417 

 

(15,023,769)

 

18,516,178 
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Среднее количество работников за год по каждому подразделению Группы составило: 
 

  
2004 г.  2003 г. 

     
Финансовые услуги  167  125
Недвижимость   207  184
Электроэнергия   2,305  2,249
Газ   230  289
Прочее   426  220
    

  3,335  3,067
 
 
4. ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
Процентные доходы    
    
Проценты по ссудам и средствам, предоставленным клиентам 1,263,424  1,042,111 
Проценты по ссудам, предоставленным банкам 9,504  10,761 
    
Всего процентные доходы 1,272,928  1,052,872 
 
Процентные расходы    
    
Проценты по выпущенным долговым ценным бумагам (623,223)  (375,463)
Проценты по ссудам банков (333,272)  (162,368)
Проценты по задолженности перед государственными учреждениями (62,433)  (73,079)
    
Всего процентные расходы (1,018,928)  (610,910)
    
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по ссудам 254,000  441,962 
 
 
5. РЕЗЕРВ НА ПОТЕРИ И ОБЕСЦЕНЕНИЕ, ПРОЧИЕ РЕЗЕРВЫ 

 
Информация о движении резервов на потери по активам, приносящим процентные доходы, представлена 
следующим образом: 

 
   

 

Ссуды и средства, 
предоставлен-ные 

банкам  
тыс. тенге 

 
Ссуды и средства, 
предоставленные 

клиентам  
тыс. тенге 

  
Всего 

тыс. тенге 
    

На 31 декабря 2002 г. 4,821 265,678 270,499 
    
Формирование резервов 122 101,704 101,826 
    
На 31 декабря 2003 г. 4,943 367,382 372,325 
    
Формирование/(восстановление) резервов (487) 190,086 189,599 
    
На 31 декабря 2004 г. 4,456 557,468 561,924 
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Информация о движении прочих резервов представлена следующим образом: 
 

 Авансы 
выданные 
тыс. тенге 

 Прочие  
активы  
тыс. тенге 

  
Инвестиции 
тыс. тенге 

  
Гарантии  
тыс. тенге 

  
Всего 

тыс. тенге 
          
На 31 декабря 2002 г. -  -  -  18,035  18,035 
          
Формирование резервов 99,647  23,947  3,090  14,164  140,848 
          
Списание активов -  -  (3,090)  -  (3,090)
          
На 31 декабря 2003 г. 99,647  23,947  -  32,199  155,793 
       
Формирование/(восстановление) 
резервов (95,738) 83,895 - 102  (11,741)

          
Списание активов 156,251  (12,180)  -  -  144,071 
          
На 31 декабря 2004 г. 160,160  95,662  -  32,301  288,123 

 
Резервы на потери по активам вычитаются из соответствующих активов. Резервы по гарантиям учитываются 
в составе прочих обязательств. 
 
 
6. КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 
Комиссионные доходы и расходы представлены следующим образом: 

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
Доходы по услугам и комиссии полученные за:    
Предоставление ссуд юридическим лицам 60,106  31,879 
Комиссии агентства 29,194  9,476 
Предоставление ссуд физическим лицам 21,813  5,680 
Предоставление ссуд банкам -  1,042 
Прочие операции 10,062  6,355 
    
Итого доходы по услугам и комиссии полученные 121,175  54,432 
 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные за:    
Банковская комиссия по ссудам 27,731  15,354 
Услуги банка 20,473  40,058 
Андеррайтинговые услуги по выпуску облигаций 20,831  32,219 
Прочие операции 1,038  3,426 
    
Итого расходы по услугам и комиссии уплаченные 70,073  91,057 
    
Доходы/(расходы) по услугам и комиссии полученные/(уплаченные) 51,102  (36,625) 
 
 
7. ПРОЧИЙ ДОХОД, НЕТТО  
 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
    
Доход от аренды  89,728  - 
Доход от штрафов  86,196  114,846 
Доход от операций факторинга  -  12,850 
Прочее  49,887  59,942 
    
 225,811  187,638 
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8. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
    
Расходы по персоналу 832,878  740,467 
Налоги, кроме налога на прибыль 241,315  286,995 
Расходы по аренде и обслуживанию 130,534  149,461 
Износ  124,634  161,741 
Расходы на рекламу и маркетинг  98,530  35,005 
Командировочные расходы 74,763  57,306 
Плата за профессиональные услуги 66,061  93,676 
Связь и канцелярские принадлежности 60,096  69,008 
Представительские расходы 47,701  31,393 
Транспортные расходы 41,537  - 
Спонсорская помощь и благотворительность 24,406  10,365 
Кредитный рейтинг 6,650  9,110 
Биржевой листинг 1,819  1,583 
Прочее 188,244  9,531 
    
 1,939,168  1,655,641 
 
 
9. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
 

 2004 г. 
тыс. тенге 

 2003 г. 
тыс. тенге 

    
Расходы по персоналу 152,157  44,512 
Расходы на реклама и маркетинг 46,106  63,087 
Расходы на материалы 20,191  18,356 
Износ 10,067  10,258 
Транспортные расходы 6,953  3,509 
Командировочные расходы 6,608  - 
Коммунальные услуги 3,576  15,022 
Налоги кроме корпоративного подоходного налога 3,306  19,327 
Расходы на охрану 1,495  - 
Прочее 49,020  71,140 
    
 299,479  245,211 
 
 
10. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ  

 
Группа составляет расчеты по налогу за текущий период в тенге на основании данных налогового учета, 
осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан, 
которые отличаются от МСФО. 
 
В связи с тем, что в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан определенные 
расходы и доходы не учитываются для целей налогообложения, у Группы возникают постоянные налоговые 
разницы. 
 
Отсроченный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной стоимостью 
активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой в целях налогообложения. 
Временные разницы на 31 декабря 2004 и 2003 годов, в основном, связаны с различными методами учета 
доходов и расходов, а также с учетной стоимостью некоторых активов. 
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Налоговый эффект временных разниц по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов, представлен 
следующим образом: 
 

           2004 г. 
тыс. тенге 

 2003 г. 
тыс. тенге 

    
Отсроченные налоговые активы:    

Начисленные налоги, кроме налога на прибыль 5,908  7,036 
Нематериальные активы 824  850 
    
Всего отсроченные активы 6,732  7,886 

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
    
Отсроченные налоговые обязательства:    

Основные средства 190,737  136,399 
Начисленные налоги, кроме налога на прибыль 1,220  - 
    
Всего отсроченные обязательства 191,957  136,399 
    
Чистые отсроченные налоговые обязательства 185,225  128,513 

 
Соотношение между расходами по уплате налогов и прибылью по бухгалтерскому учету за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 годов, представлено следующим образом: 

 
2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
   

Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства 620,580  493,013 
    
Налог по установленной ставке (30%) 186,174  147,904 
Налоговый эффект постоянных разниц 12,712  64,257 
Расход по налогу на прибыль 198,886  212,161 
    
Текущие расходы по налогу на прибыль 142,174  176,200 
Отсроченные расходы по налогу на прибыль 56,712  35,961 
Расходы по налогу на прибыль 198,886  212,161 

 
 

11. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА  
 

           2004 г. 
тыс. тенге 

 2003 г. 
тыс. тенге 

    
На начало года 425,123  28,062 
Доля чистой прибыли дочерних компаний 97,584  30,945 
Доля меньшинства в резерве капитала приобретенных дочерних компаний 109  - 
Доля чистых активов приобретенных дочерних компаний -  318,973 
Выплата уставного капитала дочерних компаний меньшинством  -  47,143 
    
На конец года 522,816  425,123 
 



 

    

21

 
12. ВЫБЫТИЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ 

 
Выбытия 
 

1 января 2004 г. ликвидировала 100% акционерного капитала ТОО Газкызмет и ТОО Инжиниринговая 
Корпорация. Информация о выбытии активов и обязательств представлена ниже: 

 
 
 

2004 г. ТОО Газкызмет 
тыс. тенге  

ТОО 
Инжиниринговая 

Корпорация 
тыс. тенге 

 
 

Всего 
тыс. тенге 

      
Нематериальные активы 15  214  229 
Основные средства 385  1,478  1,863 
Товарно-материальные запасы 3,039  230,491  233,530 
Дебиторская задолженность 549  175,124  175,673 
Налоги к возмещению -  33,873  33,873 
Прочие активы 153  235  388 
Денежные средства 310  54  364 
Авансы полученные (906)  -  (906) 
Кредиторская задолженность (4,001)  (427,795)  (431,796) 
Налоги к выплате (885)  (6,160)  (7,045) 
Прочая кредиторская задолженность (1,500)  (10,938)  (12,438) 
      
Чистый накопленные убыток выбывших дочерних 
компаний (2,841)  (3,424)  (6,265) 

      
Чистый доход от выбытия дочерних компаний (2,841)  (3,424)  (6,265) 

 
Группа отразила доход от выбытия дочерних компаний в сумме 6,265 тыс. тенге. 

 
1 января 2003 года Группа прекратила консолидировать финансовые отчеты TOO «Кулагер» и  
TOO «Приозерный». Активы и обязательства выбывших дочерних предприятий подробно описаны ниже: 

 
2003 г. TOO «Кулагер» 

тыс. тенге 
 TOO «Приозерный»

тыс. тенге 
 Всего 

тыс. тенге 
 
Основные средства и нематериальные активы 35,473 87,216 122,689 
Инвестиции 948 - 948 
Прочие активы  12,424 23,720 36,144 
Денежные средства  127 339 466 
Прочие обязательства  (77,402) (7,126) (84,528)
    
Чистый (накопленный убыток)/активы выбывших 
дочерних предприятий  

 
 (28,430)

 
104,149 75,719 

    
За вычетом дебиторской задолженности при выбытии   

- 
  

(89,651) (89,651)
Чистая (прибыль)/убыток от выбытия дочернего 
предприятия  (28,430)

 
14,498 (13,932)

 
Группа отразила прибыль от выбытия дочерних предприятий в размере 13,932 тысяч тенге. 
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13. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ  
 

 2004 г. 
тыс. тенге 

 2003 г. 
тыс. тенге 

    
Чистая прибыль  324,110  249,907 
Средневзвешенное количество акций  1,828,675  1,876,342 
    
Прибыль на акцию в тенге 177.24  133.19 
 
 
14. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  
 

 
Земля  

тыс. тенге 

 

Здания и 
сооружения  
тыс. тенге 

 Оборудование
и прочие 
основные 
средства  
тыс. тенге 

 

Транспорт-
ные средства 
тыс. тенге 

 Незаверше
нное 

строитель-
ство  

тыс. тенге 

 

Нематериаль-
ные активы 
тыс. тенге 

 

Итого 
тыс. тенге 

              
Стоимость              
На 31 декабря 

2004 года 59,814 
 

800,309 
 

881,116 
 

361,703 
 

1,169,340 
 

24,522 
 

3,296,804 
Поступления 221,830  377,772  393,714  214,972  1,122,789  2,059  2,333,136 
Перевод  30,855  303,722  1,900,334  132  (2,235,043)  -  - 
Выбытия (37,190)  (88,112)  (312,507)  (73,751)  -  (2,274)  (513,834)
На 31 декабря 
2004 года 275,309 

 
1,393,691 

 
2,862,657 

 
503,056 

 
57,086 

 
24,307 

 
5,116,106 

 
Накопленный 
износ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На 31 декабря 

2004 года - 
 

(61,532) 
 

(137,610)
 

(71,311)
 

- 
 

(5,921)
 

(276,374)
Начислено за 
год  - 

 
(40,876) 

 
(145,791)

 
(66,562)

 
- 

 
(3,212)

 
(256,441)

Перевод  -  166  (166)  -  -  -  - 
Выбытия  -  7,775  33,756  25,403  -  17  66,951 
На 31 декабря 

2004 года - 
 

(94,467) 
 

(249,811)
 

(112,470)
 

- 
 

(9,116)
 

(465,864)
              
Балансовая 
стоимость:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

На 31 декабря 
2004 года 275,309 

 
1,299,224 

 
2,612,846 

 
390,586 

 
57,086 

 
15,191 

 
4,650,242 

 
На 31 декабря 

2003 года 59,814 

 

738,777 

 

743,506 

 

290,392 

 

1,169,340 

 

18,601 

 

3,020,430 
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15. ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

Первоначальная стоимость  
2004 г. 

тыс. тенге  
На 1 января 1,193,761 
Поступления - 
На 31 декабря  1,193,761 
  
Накопленный износ  
На 1 января (67,090)
Отчисления за период (23,876)
На 31 декабря (90,965)
  
Остаточная стоимость  
На 31 декабря 2004 года 1,102,796 
  
На 31 декабря 2003 года 1,126,671 
 
 
16. ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
    

Незавершенное строительство по контрактам 3,821,173  3,750,283 
Объекты строительства для продажи 3,072,838  1,182,190 

    
 6,894,011  4,932,473 

 
17. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
    

Товары, приобретенные для перевода в финансовую аренду  270,295  13,992 
Товары  101,466  13,922 
Запасные части  74,973  12,379 
Материалы для ремонтных и электрических сетей  69,393  49,427 
Сырье  35,962  35,425 
Топливо  14,726  3,544 
Строительные материалы  7,535  226,037 
Оборудование к установке -  159,452 
Прочие материалы  51,084  24,535 

    
 625,434  538,713 

 
 
18. ССУДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ БАНКАМ 

 
 

 2004 г. 
тыс. тенге 

 2003 г. 
тыс. тенге 

    
Ссуды, предоставленные банкам 89,115  98,863 
    
За вычетом резервов на потери по ссудам (4,456)  (4,943)

    
 84,659  93,920 
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19. ССУДЫ И СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТАМ 
 

 2004 г. 
тыс. тенге 

 2003 г. 
тыс. тенге 

   
Ссуды и средства, предоставленные клиентам 11,160,459  6,378,496 
За вычетом резерва на потери по ссудам (557,468)  (367,382)
    
 10,602,991  6,011,114 

 
 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
    
Финансовая аренда 5,235,876  1,612,464 
Ссуды, обеспеченные залогом недвижимости 4,740,248  4,266,831 
Ссуды, обеспеченные прочими средствами 1,009,247  440,054 
Необеспеченные ссуды 25,000  - 
Наращенные проценты по ссудам и средствам предоставленным клиентам 150,088  59,147 
 11,160,459  6,378,496 
За вычетом резерва на потери по ссудам (557,468)  (367,382)
    
 10,602,991  6,011,114 
 
 
Анализ по секторам экономики: 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
    
Финансовая аренда 5,235,876 1,612,464 
Недвижимость  3,352,708  2,560,144 
Розничная и оптовая торговля 1,359,655  664,690 
Гостиничный бизнес 228,204  293,917 
Строительство  218,778  6,399 
Сельское хозяйство 208,538  10,869 
Транспортная отрасль и средства связи 157,518  397,537 
Пищевая промышленность 41,601  143,994 
Производство электроэнергии 28,500  - 
Здравоохранение 6,110  158,553 
Авиация  -  437,355 
Прочее  172,883  33,427 
Наращенный процентный доход по ссудам и средствам, предоставленным 
клиентам 150,088  59,147 

 11,160,459  6,378,496 
За вычетом резерва на потери по ссудам (557,468)  (367,382)

   
 10,602,991  6,011,114

 
Состав чистых инвестиций по финансовой аренде по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов представлен 
следующим образом: 

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
 
Всего будущие минимальные арендные платежи   6,604,342  2,076,851 
За вычетом неполученного финансового дохода  (1,368,466)  (464,387)
    
Чистые инвестиции в финансовую аренду  5,235,876  1,612,464 
    
Текущая доля 1,607,989  228,524 
Доля на долгосрочный период 3,627,887  1,383,940 
    
Чистые инвестиции в финансовую аренду  5,235,876  1,612,464 
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Текущая стоимость будущих минимальных арендных платежей от клиентов по состоянию на 31 декабря 2004 
и 2003 года представлена следующим образом: 

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
   
Не более одного года  2,018,563 388,178 
Более одного года, но не более пяти лет 4,585,779 1,688,673 
   
Всего будущие минимальные арендные платежи   6,604,342 2,076,851 
 
 
20. ДЕБИТОРЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ  

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
    
Счета к получению по оказанным услугам  1,556,174  72,026 
Счета к получению по реализованным квартирам 225,920  597,159 
Счета к получению по реализации газа и электроэнергии 45,780  111,133 
Счета к получению по аренде 10,780  15,019 
Счета к получению по строительным работам и материалам 4,000  656,900 
Счета к получению по соглашениям факторинга 2,164  82,164 
Комиссии к получению 1,074  2,562 
Прочее 282,087  12,951 
   
 2,127,979  1,549,914
 
 
21. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ, ЗА ВЫЧЕТОМ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ 

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
    
Авансы, уплаченные за строительные работы  3,250,964  1,794,167 
Авансы, уплаченные за сельскохозяйственную технику и транспортные средства 151,696  272,789 
Авансы, уплаченные за материалы 49,604  121,849 
Авансы, уплаченные за услуги 49,254  149,903 
Авансы, уплаченные за монтажное оборудование 34,587  570,803 
 3,536,105 2,909,511 
За вычетом резерва на потери (160,160)  (99,647)
    
 3,375,945  2,809,864 
 
22. ПРОЧИЕ АКТИВЫ, ЗА ВЫЧЕТОМ РЕЗЕРВОВ НА ПОТЕРИ 

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
    
Налоги к возмещению 773,489  364,034 
Предоплаченная комиссия гаранту  86,136  - 
Дебиторская задолженность работников 19,159  11,498 
Штрафы 1,552  - 
Дебиторская задолженность ассоциированных компаний -  98,228 
Прочее 75,082  67,880 
 955,418  541,640 
За вычетом резерва на потери (95,662)  (23,947)
    
 859,756  517,693 
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23. ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ 
 

 Доля в 
собственном 
капитале 

% 

 
2004 г. 

тыс. тенге 

 Доля в 
собственном 
капитале 

% 

 
2003 г. 

тыс. тенге 

      
JSC Aurado Energy Share 1.37 116,110  - - 
АО Цесна Банк 9.90 52,596  9.90 52,596 
ОАО «Развлекательный Центр Думан» 10.00 15,000  10.00 9,045 
Астана Энергосервис 0.10 6,689  0.08 5,319 
Футбольный клуб «Женис» 0.50 3,000  0.50 3,000 
Акжайык Строй  5.00 5  0.00 - 
Строймонтаж недвижимость  5.00 4  0.00 - 

     
  193,404   69,960 

 
 

24. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о движении денежных средств, включают 
следующие суммы: 

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
   
Средства, предоставленные банкам 851,767  711,735
Денежные средства 35,244  5,976
   
Денежные средства и эквиваленты 887,011  717,711
 
 
25. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  

 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов объявленный, выпущенный и полностью оплаченный 
уставный капитал состоял из 1,828,675 и 1,876,343 простых акций номинальной стоимостью 1,000 тенге 
каждая. Все  акции относятся к одному классу и имеют один голос. В 2004 г. 47,668 акций Компании были 
приобретены АО «Астана Недвижимость» (дочернее предприятие). Данные акции исключены для целей 
консолидированной финансовой отчетности.  
  
 
26. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
    
Кредиторская задолженность административному совету г. Астана 2,400,000  2,400,000 
Кредиторская задолженность Акимату г. Атырау (городская администрация) 550,000  550,000 
Кредиторская задолженность Фонду Развития Малого Предпринимательства 133,617  274,524 
Наращенный процент по задолженности государственным организациям 2,439  4,691 
    
 3,086,056  3,229,215 

 
 
27. ССУДЫ БАНКОВ 

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
    
Ссуды казахстанских банков 4,704,896  1,173,169 
Ссуды иностранных банков 4,598,512  2,198,605 
Наращенный процент по банковским ссудам 121,472  113,587 
    
 9,424,880  3,485,361 
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28. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
    
Необеспеченные индексированные облигации со сроком погашения  

1 апреля 2005г. 4,474,491  4,421,928 
Необеспеченные индексированные облигации со сроком погашения  

18 мая 2011г. 1,952,859  - 
Индексированные облигации со сроком погашения 27 ноября 2008г. 946,520  668,069 
Наращенный процент по выпущенным долговым ценным бумагам  131,600  105,153 
    
 7,505,470  5,195,150 

 
Дисконт по ценным бумагам амортизируется в течение срока действия и относится на процентные расходы 
по долговым ценным бумагам с использованием эффективной процентной ставки. 

 
 
29. АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ 

 
Полученные авансы представляют собой, главным образом, предоплату за покупку квартир. 

 
 

30. КРЕДИТОРЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ 
 

 2004 г. 
тыс. тенге 

 2003 г. 
тыс. тенге 

    
Счета к оплате за товары 431,431  117,051 
Счета к оплате за строительные работы 314,749  428,125 
Счета к оплате за строительные материалы 168,611  53,724 
Счета к оплате за услуги 95,122  121,164 
Счета к оплате за электроэнергию 3,521  73,148 
Счета к оплате за покупку земли -  20,685 
Прочее 141,774  11,488 
    
 1,155,208 825,385

 
 

31. НАЛОГИ К ОПЛАТЕ 
 

 2004 г. 
тыс. тенге 

 2003 г. 
тыс. тенге 

    
НДС к оплате 158,141 11,168 
Налоги, связанные с заработной платой 14,086 53,934 
Налог у источника выплаты 1,122 43,613 
Прочее  8,271 - 
    
 181,620  108,715 

 
 

32. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 2004 г. 
тыс. тенге 

 2003 г. 
тыс. тенге 

    
Задолженность по заработной плате 73,367  77,909 
Резерв на потери по гарантийным обязательствам 32,301  32,199 
Дивиденды к уплате  21,799  339 
Прочее 101,032  27,053 
    
 228,499  137,500 
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33. СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ЗАЙМ 
 
В течение 2000 года Группа заключила договоры поручения с Административным Советом Специальной 
Экономической зоны города Астана («АССЭЗ») и Департаментом Капитального Строительства города 
Астана («ДКС») на реализацию городской программы ипотечного кредитования жилищного строительства. В 
соответствии с договором уступки прав требования №22 от 19 января 2001 года обязательства Группы перед 
АССЭЗ были полностью переведены на ДКС. 10 января 2003 года между Группой и ДКС было подписано 
дополнительное соглашение к договору, в соответствии с которым займ в сумме 2,219,839 тысяч тенге был 
признан субординированным беспроцентным займом, который подлежит погашению ежегодно равными 
частями в течение 2011-2016 годов. 

 
 

34. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ВНЕБАЛАНСОВЫМ РИСКОМ 
 

В процессе своей деятельности для удовлетворения потребностей клиентов Группа использует финансовые 
инструменты с внебалансовыми рисками. Данные инструменты несут в себе кредитные риски различной 
степени, которые не отражены в балансе. 
 
Максимальная сумма возможных кредитных потерь Группы в результате возникновения условных 
обязательств и обязательств по предоставлению кредита в случае невыполнения обязательств другой 
стороной, когда встречные требования, залог или обеспечение теряют свою стоимость, определяется суммами 
контрактов по этим инструментам. 
 
В случае, когда Группа берет на себя внебалансовые обязательства, она использует ту же методику контроля 
и управления  рисками, что и для операций, отраженных на балансе. 
 
Сумма, скорректированная согласно риску операции, определяется с помощью коэффициентов взвешивания в 
соответствии с принципами, установленными Базельским Комитетом по банковскому надзору. 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов номинальные суммы, или суммы согласно договорам, и 
суммы, взвешенные согласно группе риска, для финансовых инструментов с внебалансовым риском, были 
следующими: 

 
 31 декабря 2004 г. 31 декабря 2003 г. 
  

Номинальная 
сумма 

Сумма,  
взвешенная с 
учетом риска 

 
Номинальная 

сумма 

Сумма,  
взвешенная с 
учетом риска 

     
Гарантии и прочие аналогичные 
обязательства 4,990,920 4,990,920 1,518,381 1,518,381 

 
 

35. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Обязательства по капитальным затратам 

 
По состоянию на 31 декабря 2004 года у Группы не имелось существенных обязательств по капитальным 
затратам. 
 

Объекты строительства 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов у Группы имелись обязательства по затратам в отношении 
завершения объектов строительства в сумме 3,472,522 тысяч тенге и 4,097,356 тысяч тенге, соответственно. 
 

Экономическая среда 
 
Основная экономическая деятельность Группы осуществляется в Республики Казахстан. Законодательство и 
нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию в Республики Казахстан, подвержены 
частым изменениям, активы и операции Группы могут подвергнуться риску в случае ухудшения 
политической и экономической ситуации. 
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Судебные иски 
 
Время от времени в процессе деятельности Группы клиенты и контрагенты выдвигают претензии к Группе. 
Руководство считает, что в результате разбирательства по ним Группа не понесет существенных убытков и, 
соответственно, резервы в консолидированной финансовой отчетности не создавались. 
 

Обязательства по аренде 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 года у Группы не имелось существенных обязательств по аренде. 
 

Налогообложение 
 
Наличие положений в казахстанском коммерческом и, в частности, в налоговом законодательстве может 
привести к более чем одному толкованию и поправкам, относящимся к прошлому периоду.  Кроме того, 
толкование законодательства в со стороны руководства может быть оспорено налоговыми органами, и 
налоговые органы могут выносить произвольное суждение по вопросам деятельности налогоплательщика. 
Это может привести к начислению дополнительных налогов, штрафов и пени. Руководство Банка уверено, 
что все необходимые налоговые платежи произведены, и, соответственно, каких-либо резервов в 
консолидированной финансовой отчетности создано не было. Налоговые органы могут проводить проверку 
данных по налогообложению за последние пять лет. 

 
 

36. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ  
 

Связанные стороны, в соответствии с определением, данным в МСФО 24, являются контрагентами, 
представляющими собой: 
 
(a) компании, которые прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников, контролируют 
Группу, контролируются ей, или вместе с ней находятся под общим контролем. (К ним относятся 
холдинговые компании, дочерние компании и другие дочерние компании одной материнской фирмы);  
 
(б) ассоциированные компании – компании, на деятельность которой Группа оказывает существенное 
влияние, но которые не является ни дочерними, ни совместными компаниями инвестора;  

 
(в) частные лица, прямо или косвенно владеющие пакетами акций с правом голоса Группы, которые дают им 
возможность оказывать значительное влияние на деятельность Группы;  
 
(г) ключевой управленческий персонал, то есть те лица, которые уполномочены и ответственны за 
осуществление планирования, управления и контроля за деятельностью Группы, в том числе директоры и 
старшие должностные лица Группы, а также их ближайшие родственники;  
 
(д) компании, значительные пакеты акций с правом голоса в которых принадлежат прямо или косвенно 
любому из лиц, описанному в пунктах (в) или (г), или лицу, на которое такие лица оказывают значительное 
влияние. К ним относятся компании, принадлежащие директорам или крупным акционерам Группы, и 
компании, которые имеют общего с Группой ключевого члена управления.  
 
При рассмотрении каждой возможной связанной стороны, особое внимание уделяется содержанию 
отношений, а не только их юридической форме. Информации об операциях Группы со связанными сторонами 
представлена далее: 
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 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
  

 
 

Операции со 
связанными 
сторонами 

Итого по 
категории в 
соответствии 
со статьями 
финансовой 
отчетности 

  
 
 

Операции со 
связанными 
сторонами 

Итого по 
категории в 
соответствии 
со статьями 
финансовой 
отчетности 

      

Ссуды, предоставленные банкам, всего  89,115 89,115  
 

98,863 
 

98,863 
Резерв на потери по ссудам и средствам, 
предоставленным банкам  (4,456) (4,456)  (4,943) (4,943)

Ссуды, предоставленные клиентам, всего  3,368 11,160,459  3,968 6,378,496 
Резерв на потери по ссудам предоставленным 
клиентам - (557,468)  (79) (367,382)

      
Ссуды банков 143,700 9,424,880  92,027 3,485,361 
Субординированный займ  2,219,839 2,219,839  2,219,839 2,219,839 

 
Наращенный процентный доход по данным ссудам и средствам, предоставленным связанным сторонам, 
составил 0 и 11,459 тысяч тенге, соответственно, по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 гг. 
 
За годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 годы, Группой было привлечено ссуд банков – связанных 
сторон на сумму 203,700 тысяч тенге и 182,027 тысяч тенге, соответственно, и погашено ссуд и авансов на 
сумму 152,027 тысяч тенге и 409,472 тысяч тенге, соответственно. Начисленные процентные расходы по 
депозитам и авансам, полученным от связанных сторон, составили 16,032 тысяч тенге и 25,250 тысяч тенге за 
год, закончившийся 31 декабря 2004 и 2003 годов, соответственно.  

 
В отчете о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 годы были отражены 
следующие суммы, возникшие по операциям со связанными сторонами: 

 
 2004 г. 

тыс. тенге 
 2003 г. 

тыс. тенге 
  

 
 

Операции со 
связанными 
сторонами 

Итого по 
категории в 
соответствии 
со статьями 
финансовой 
отчетности 

  
 
 

Операции со 
связанными 
сторонами 

Итого по 
категории в 
соответствии 
со статьями 
финансовой 
отчетности 

      
Процентный доход 11,535 1,272,928  11,459 1,052,872 
   - связанные компании 10,884   10,761  
   - директоры 651   698  
Процентные расходы (16,032) (1,018,928)  (25,250) (610,910)
   - связанные компании (16,032)   (25,250)  

 
Операции со связанными сторонами, осуществленные Группой за годы, завершившиеся 31 декабря 2004 и 
2003 годы и незавершенные на 31 декабря 2004 и 2003 годов, были проведены в ходе обычной деятельности и 
в основном на условиях, аналогичных условиям для проведения операций с третьими сторонами. 

 
 

37. ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 
 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан все сотрудники Группы имеют право на 
государственное пенсионное обеспечение. По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов у Группы не было 
обязательств перед своими нынешними или бывшими сотрудниками по дополнительным пенсионным 
выплатам, оплате медицинского обслуживания после ухода на пенсию, страховым выплатам или иным 
льготам при уходе на пенсию. 
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38. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

Приведенные ниже данные о расчетной справедливой стоимости финансовых инструментов соответствуют 
требованиям МСФО 32 и МСФО 39. В связи с отсутствием на данный момент рынка для большей части 
финансовых инструментов Группой, для определения их справедливой стоимости необходимо прибегать к 
оценке, учитывающей экономические условия и специфические риски, связанные с конкретным 
инструментом. Представленные оценки могут не отражать суммы, которые Группа смогла бы получить при 
фактической реализации имеющегося у него пакета тех или иных финансовых инструментов. 

 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов Группой использовались следующие методы и допущения при 
расчете справедливой стоимости каждого типа финансовых инструментов, для которых это представляется 
возможным: 

 
Денежные средства 

 
Для данных активов балансовая стоимость в достаточной степени отражает их справедливую стоимость. 

 
Ссуды, предоставленные банкам 

 
Для данных активов балансовая стоимость в достаточной степени отражает их справедливую стоимость. 

 
Ссуды и средства, предоставленные клиентам 

 
Справедливая стоимость кредитного портфеля определяется качеством отдельных ссуд и уровнем 
процентных ставок по ним в рамках каждого вида ссуд кредитного портфеля. Оценка резервов на возможные 
потери по ссудам включает в себя анализ риска, присущего различным видам кредитования, на основании 
таких факторов, как текущая ситуация в экономическом секторе заемщика, финансовое положение каждого 
заемщика, а также полученные гарантии. Таким образом, резерв на возможные потери по ссудам в 
достаточной степени отражает сумму необходимой стоимостной корректировки, учитывающей влияние 
кредитного риска. 

 
Ссуды и средства, предоставленные банками 

 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов балансовая стоимость займов, предоставленных банками в 
размере 1,937,202  тысяч тенге и 1,286,756 тысяч тенге, соответственно, представляет собой разумную оценку 
их справедливой стоимости. По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов справедливая стоимость 
долгосрочных займов, балансовая стоимость которых составила 10,573,734 тысяч тенге и 5,427,820 тысяч 
тенге, соответственно, в достаточной степени отражает их справедливую стоимость. 

 
Выпущенные долговые ценные бумаги 

 
Выпущенные долговые ценные бумаги отражаются по стоимости продажи, скорректированной на сумму 
амортизации премий и дисконтов, что приблизительно соответствует справедливой стоимости. 
 

Субординированный займ 
 
Справедливая стоимость беспроцентного субординированного займа по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 
годов в размере 1,029,682 тысяч тенге и 944,663 тысяч тенге, соответственно, была определена на основе 
модели дисконтирования  денежных потоков с использованием процентной ставки по займам с аналогичным 
уровнем кредитного риска и сроком погашения на дату осуществления транзакции.  
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39. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
Управление рисками – существенная часть финансовой деятельности. Также оно является одним из основных 
составляющих деятельности Группы.  Основные риски, сопряженные с деятельностью Группы, - это 
кредитные риски, риски ликвидности и рыночных колебаний процентных ставок и курсов обмена 
иностранной валюты. Ниже приведено описание политик Группы по управлению рисками применительно к 
данным рискам.  
Группа подвержена кредитному риску, под которым подразумевается риск в отношении невозможности 
партнера выплатить суммы в полном объеме по наступлении срока погашения.  Группа структурирует уровни 
кредитного риска, который она на себя берет, посредством установления лимитов, ограничивающих размер 
риска, принимаемого в отношении одного заемщика или группы заемщиков, а также применительно к 
секторам экономики и географическому расположению. В отношении таких рисков проводятся непрерывный 
мониторинг и ежемесячные обзоры.  Ограничения (лимиты) уровня кредитного риска применительно к 
заемщику и отрасли утверждаются Советом Директоров. 
 
Подверженность кредитному риску отслеживается на основе регулярного анализа способности заемщиков и 
потенциальных заемщиков отвечать по обязательствам, связанным с уплатой процентов и основной суммы, а 
также посредством изменения этих кредитных лимитов при возникновении такой необходимости. 
Подверженность кредитному риску также регулируется через получение обеспечения, а также корпоративных 
и личных гарантий. 

 
Обязательства, относящиеся к кредитной деятельности, предполагают гарантию того, что средства доступны 
клиентам в тот момент, когда в них возникает необходимость.  Гарантии, представляющие собой 
безотзывные гарантии Группы провести платежи в случае невозможности клиента отвечать по своим 
обязательствам перед третьими лицами, и несут в себе кредитные риски, аналогичные кредитным рискам по 
кредитам/ссудам.  
В отношении обязательств по невыбранным суммам Группа потенциально подвержена риску потерь в 
размере, равняющимся общей сумме таких обязательств.  Однако вероятный размер потерь составляет 
меньшую сумму, так как большинство обязательств является возможными в силу ряда условий, 
определенных в кредитном соглашении. 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов денежные активы и обязательства Группы, кроме ссуд банков, 
сконцентрированы в Республике Казахстан. 
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40. АНАЛИЗ ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ 
 

В приведенной ниже таблице представлен анализ процентного риска и риска ликвидности. Активы и 
обязательства, по которым начисляются проценты, являются краткосрочными, процентная ставка изменяется 
только при наступлении срока погашения. 
 
      31 декабря 

2004 г. 
 

  
До 1 мес. 
тыс.тенге 

 
1-3 мес 

тыс.тенге. 

3 мес.- 
1 год 

тыс.тенге 

1 год- 
5 лет 

тыс.тенге 

Более  
5 лет 

тыс.тенге 

Срок погашения 
не установлен 

 (включая 
резервы на потери 
и под обесценение)

тыс.тенге 

 
Всего 

тыс.тенге 
АКТИВЫ     
Ссуды, предоставленные банкам, за 
вычетом резервов на потери по 
ссудам  - - - 89,115 -  (4,456) 84,659

Ссуды и средства, предоставленные 
клиентам, за вычетом резервов на 
потери по ссудам  664,956  655,325  217,475  6,629,327  2,843,288  (557,468)  10,452,903

Всего активов, по которым 
начисляются проценты 664,956 655,325 217,475 6,718,442 2,843,288  (561,924) 10,537,562

        
Денежные средства  887,011  -  -  -  -  -  887,011
Дебиторы по операциям дочерних 
компаний 120,311  179,065  1,260,446  568,157  -  -  2,127,979

Авансы выданные за вычетом резервов 
на потери 227,990  320,323  2,011,893  952,223  23,676  (160,160)  3,375,945

Ссуды и средства, предоставленные 
клиентам, за вычетом резервов на 
потери по ссудам 150,088  -  -  -  -  -  150,088

Прочие инвестиции -  -  -  -  193,404  -  193,404
Товарно-материальные запасы 214,212  284,069  125,490  1,663  -  -  625,434
Объекты строительства   15,308  107,139  4,588,822  2,182,742  -  -  6,894,011
Инвестиции в недвижимость, за 
вычетом накопленного износа -  -  -  -  1,102,795  -  1,102,795

Основные средства, за вычетом 
накопленного износа 54,211  160,526  12,102  525,887  3,897,516  -  4,650,242

Прочие активы, за вычетом резерва на 
потери 546,729  57,576  181,449  28,426  141,237  (95,661)  859,756

             
ИТОГО АКТИВЫ 2,880,816 1,764,023 8,397,677 10,977,540 8,201,916  (817,745) 31,404,227
             
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             
Задолженность государственным 
организациям -  -  -  3,083,617  -  -  3,083,617

Ссуды банков 135,745  767,874  1,105,800  7,038,538  255,451  -  9,303,408
Выпущенные долговые ценные бумаги -  4,474,491  -  946,520  1,952,859  -  7,373,870
Всего обязательства, по которым 
начисляются проценты 135,745 5,242,365 1,105,800 11,068,675 2,208,310  - 19,760,895

             
Авансы полученные 137,564  17,196 2,095,328  1,782,220  -  -  4,032,308
Задолженность государственным 
учреждениям 2,439  -  -  -  -  -  2,439

Ссуды банков  61,000  -  60,472  -  -  -  121,472
Выпущенные долговые ценные бумаги  131,600  -  -  -  -  -  131,600
Налоги к оплате  181,620  -  -  -  -  -  181,620
Отсроченное налоговое обязательство -  -  -  -  185,225  -  185,225
Отсроченный доход -  -  3,941  224,779  -  -  228,720
Кредиторы по операциям дочерних 
компаний 138,033  59,982  534,308  422,885  -  -  1,155,208

Субординированный займ -  -  -  -  2,219,839  -  2,219,839
Прочие обязательства 175,740  5,983  14,475  -  -  32,301  228,499
             
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 963,741  5,325,526  3,814,324  13,498,559  4,613,374  32,301  28,247,825
             
Разница между активами и пассивами 1,917,075  (3,561,503)  4,583,353  (2,521,019)  3,588,542    
             
Разница между активами и пассивами, 
по которым начисляются проценты 529,211  (4,587,040)  (888,325)  (4,350,233)  634,978    

             
Разница между активами и пассивами, 
по которым начисляются проценты, 
нарастающим итогом 529,211  (4,057,829)  (4,946,154)  (9,296,387)  (8,661,409)    

             
Разница между активами и пассивами, 
по которым начисляются проценты, в 
процентах к общей сумме активов, 
нарастающим итогом 1.69%  (12.92%) (15.75%) (29.60%)  (27.58%)  
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      31 декабря 

2003 г. 
 

  
До 1 мес. 
тыс.тенге 

 
1-3 мес 

тыс.тенге. 

3 мес.- 
1 год 

тыс.тенге 

1 год- 
5 лет 

тыс.тенге 

Более  
5 лет 

тыс.тенге 

Срок погашения 
не установлен 

 (включая 
резервы на потери 
и под обесценение)

тыс.тенге 

 
Всего 

тыс.тенге 
АКТИВЫ   
Ссуды, предоставленные банкам, за 
вычетом резервов на потери по 
ссудам - - - 98,863 - (4,943) 93,920

Ссуды и средства, предоставленные 
клиентам, за вычетом резервов на 
потери по ссудам -  68,319  168,966  797,342 5,284,722  (367,382)  5,951,967

Всего активов, по которым 
начисляются проценты - 68,319 168,966 896,205 5,284,722 (372,325) 6,045,887

       
Денежные средства 717,711  -  -  - -  -  717,711
Дебиторы по операциям дочерних 
компаний и авансы выданные, за 
вычетом резерва на потери  882,111  553,999  2,359,959  458,154 205,202  (99,647)  4,359,778

Ссуды и средства, предоставленные 
клиентам, за вычетом резервов на 
потери по ссудам -  -  -  59,147 -  -  59,147

Прочие инвестиции -  -  -  - -  69,960  69,960
Товарно-материальные запасы 268,057  50,421  205,781  14,454 -  -  538,713
Объекты строительства   1,352,777  449,571  1,632,696  1,285,096 212,333  -  4,932,473
Инвестиции в недвижимость, за 
вычетом накопленного износа -  -  -  - 1,126,671  -  1,126,671

Основные средства и нематериальные 
активы, за вычетом накопленного 
износа 7,708  15,437  69,376  2,474,857 453,052  -  3,020,430

Прочие активы, за вычетом резерва на 
потери 88,363  213,734  91,208  148,335 -  (23,947)  517,693

            
ИТОГО АКТИВЫ 3,316,727 1,351,481 4,527,986 5,336,248 7,281,980 (425,959) 21,388,463
            
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА            
Задолженность государственным 
учреждениям -  -  -  274,524 2,950,000  -  3,224,524

Ссуды банков 502,160  378,090  1,818,604  378,259 274,661  -  3,351,774
Выпущенные долговые ценные бумаги -  -  -  5,089,997 -  -  5,089,997
Всего обязательства, по которым 
начисляются проценты 502,160 378,090 1,818,604 5,742,780 3,224,661  - 11,666,295

            
Авансы полученные 458,699  139,525 1,132,219  1,455,106 -  -  3,185,549
Задолженность государственным 
организациям -  -  4,691  - -  -  4,691

Ссуды банков -  -  133,587  - -  -  133,587
Выпущенные долговые ценные бумаги -  -  105,153  - -  -  105,153
Налоги к оплате  108,702  13  -  - -  -  108,715
Отсроченное налоговое обязательство -  -  115  128,398 -  -  128,513
Отсроченный доход -  -  -  951 -  -  951
Кредиторы по операциям дочерних 
компаний 367,452  28,942  428,360  631 -  -  825,385

Субординированный займ -  -  -  - 2,219,839  -  2,219,839
Прочие обязательства 74,545  12,891  12,484  5,042 339 32,199  137,500
            
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1,511,558  559,461  3,635,213  7,332,908 5,444,839  32,199  18,516,178
            
Разница между активами и пассивами 1,805,169  792,020  892,773  (1,996,660) 1,837,141    
            
Разница между активами и пассивами, 
по которым начисляются проценты (502,160)  (309,771)  (1,649,638)  (4,846,575) 2,060,061    

            
Разница между активами и пассивами, 
по которым начисляются проценты, 
нарастающим итогом (502,160)  (811,931)  (2,461,569)  (7,308,144) (5,248,083)    

            
Разница между активами и пассивами, 
по которым начисляются проценты, в 
процентах к общей сумме активов, 
нарастающим итогом (2.3%)  (3.8%) (11.5%) (34.2%) (24.5%)   

 
Практически по всем процентным активам и процентным обязательствам Группы используется 
фиксированная ставка процента. 
 
Сроки погашения активов и обязательств и способность к замещению процентных обязательств по 
приемлемой стоимости, когда наступает срок их погашения, имеют важное значение при оценке ликвидности 
Группы и степени ее подверженности изменениям процентных ставок и валютного курса. 
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41. АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 
 

В следующей таблице представлен анализ процентного риска, т.е. потенциальные прибыли или убытки 
Группы по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов. Действующие процентные ставки представлены по 
видам финансовых активов и обязательств с целью определения процентного риска по каждому виду активов 
и обязательств и эффективности политики в области процентных ставок, применяемой Группой. 

 
 2004 г. 
 Евро 

% 
 Тенге 

% 
 Доллар США 

% 

      
АКТИВЫ       
Ссуды, предоставленные банкам -  -  11 
Ссуды и средства, предоставленные клиентам 9.50  13.40  10.04 
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Депозиты банков 3.36  13  3.29 
Кредиторская задолженность государственным 
учреждениям -  2  - 
Долговые ценные бумаги выпущенные -  9.83  - 
 
 
 2003 г. 
 Евро 

% 
 Тенге 

% 
 Доллар США 

% 

      
АКТИВЫ       
Ссуды, предоставленные банкам -  -  11 
Ссуды и средства, предоставленные клиентам -  15  11.95 
     
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Депозиты банков  3.25  13.3  3.7 
Кредиторская задолженность государственным 
учреждениям -  1.64  - 
Долговые ценные бумаги выпущенные -  9  - 
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42. АНАЛИЗ ПО ВИДАМ ВАЛЮТ 
 
  

Тенге 
 

 
Доллар США
1 долл. США = 

130.00 тенге 

 
Евро 

1 Евро = 177.10
тенге 

Прочая 
валюта 

 2004 г. 
Всего 

тыс. тенге 

АКТИВЫ   
Основные средства и прочие 
нематериальные активы, за вычетом 
накопленной амортизации 4,650,242 - - -  4,650,242 

Инвестиции в недвижимость  1,102,795 - - -  1,102,795 
Объекты строительства 6,894,011 - - -  6,894,011 
Товарно-материальные запасы 625,434 - - -  625,434 
Ссуды и средства, предоставленные банкам, 
за вычетом резервов на потери по ссудам 84,659 - - -  84,659 

Ссуды и средства, предоставленные 
клиентам, за вычетом резервов на потери 
по ссудам 6,435,031 2,144,555 2,023,345 60  10,602,991 

Счета к получению и авансы выданные, за 
вычетом резерва на потери 5,334,418 151,696 16,737 1,073  5,503,924 

Прочие активы, за вычетом резервов на 
потери 859,564 - 192 -  859,756 

Прочие инвестиции 77,294 116,110 - -  193,404 
Денежные средства  844,167 19,081 21,660 2,103  887,011 
    
ИТОГО АКТИВЫ 26,907,615 2,431,442 2,061,934 3,236  31,404,227 

    
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Задолженность государственным 

учреждениям 3,086,056 - - -  3,086,056 
Ссуды банков  2,864,915 2,714,699 3,845,266 -  9,424,880 
Выпущенные долговые ценные бумаги 7,505,470 - - -  7,505,470 
Авансы полученные 3,967,310 64,998 - -  4,032,308 
Счета к оплате 721,469 119,974 173,665 140,100  1,155,208 
Отсроченное налоговое обязательство 185,225 - - -  185,225 
Налоги к уплате 181,620 - - -  181,620 
Отсроченный доход 228,720 - - -  228,720 
Прочие обязательства 228,344 155 - -  228,499 
    
Субординированный займ 2,219,839 - - -  2,219,839 
    
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 21,188,968 2,899,826 4,018,931 140,100  28,247,825 

    
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ 5,718,647 (468,384) (1,956,997) (136,864)   
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Тенге 
 

 
Доллар США
1 долл. США = 

144.22 тенге 

 
Евро 

1 Евро = 180.23 
тенге 

Прочая 
валюта 

 2003 г. 
Всего 

тыс. тенге 

АКТИВЫ   
Основные средства и прочие 
нематериальные активы, за вычетом 
накопленной амортизации 3,020,430 - - 

 
-  3,020,430 

Инвестиции в недвижимость  1,126,671 - - -  1,126,671 
Объекты строительства 4,932,473 - - -  4,932,473 
Товарно-материальные запасы 538,713 - - -  538,713 
Ссуды и средства, предоставленные банкам, 
за вычетом резервов на потери по ссудам 93,920 - - -  93,920 

Ссуды и средства, предоставленные 
клиентам, за вычетом резервов на потери 
по ссудам 4,148,457 498,136 1,364,521 -  6,011,114 

Счета к получению и авансы выданные, за 
вычетом резерва на потери 3,644,040 326,489 367,234 22,015  4,359,778 

Прочие активы, за вычетом резервов на 
потери 513,187 - 4,506 -  517,693 

Прочие инвестиции 69,960 - - -  69,960 
Денежные средства и их эквиваленты 696,078 21,633 - -  717,711 
      
ИТОГО АКТИВЫ 18,783,929  846,258 1,736,261 22,015  21,388,463 

      
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Задолженность государственным 

учреждениям 3,229,215 - - -  3,229,215 
Ссуды банков 989,538 279,354 2,216,469 -  3,485,361 
Выпущенные долговые ценные бумаги 5,195,150 - - -  5,195,150 
Авансы полученные 3,140,131 - 45,418 -  3,185,549 
Счета к оплате 825,385 - - -  825,385 
Отсроченное  налоговое обязательство 128,513 - - -  128,513 
Налоги к уплате 108,715 - - -  108,715 
Отсроченный доход 951 - - -  951 
Прочие обязательства 133,751 144 3,605 -  137,500 
      
Субординированный займ 2,219,839 - - -  2,219,839 
      
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 15,971,188 279,498 2,265,492 -  18,516,178 

      
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ 2,812,741 566,760 (529,231)    
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43. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
 

  
 

Казахстан 
 

 
Страны  
ОЭСР 

 

 Страны, не 
входящие в  

ОЭСР 

   
2004 г. 
Всего 

тыс. тенге 
 

Основные средства и прочие нематериальные активы, за 
вычетом накопленной амортизации 4,650,242 - -  4,650,242 

Инвестиции в основные средства 1,102,795 - -  1,102,795 
Объекты строительства 6,894,011 - -  6,894,011 
Товарно-материальные запасы 625,434 - -  625,434 
Ссуды и средства, предоставленные банкам, за вычетом 
резервов  на потери по ссудам 84,659 - -  84,659 

Ссуды и средства, предоставленные клиентам, за вычетом 
резервов на потери по ссудам 10,602,991 - -  10,602,991 

Счета к получению и авансы выданные 5,334,418 168,433 1,073  5,503,924 
Прочие активы, за вычетом резервов на потери 859,756 - -  859,756 
Прочие инвестиции 193,404 - -  193,404 
Денежные средства 887,011 - -  887,011 

       
ИТОГО АКТИВЫ 31,234,721 168,433 1,073  31,404,227 

       
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Задолженность государственным учреждениям 3,086,056 - -  3,086,056 
Ссуды банков 7,116,148 2,308,732 -  9,424,880 
Выпущенные долговые ценные бумаги 7,505,470 - -  7,505,470 
Авансы полученные 4,032,308 - -  4,032,308 
Счета к оплате 869,766 284,438 1,004  1,155,208 
Отсроченное налоговое обязательство 185,225 - -  185,225 
Налоги к уплате 181,620 - -  181,620 
Отсроченный доход 228,720 - -  228,720 
Прочие обязательства       227,719 780 -  228,499 
      
Субординированный займ 2,219,839 -  -  2,219,839 

      
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 25,652,871 2,593,950 1,004  28,247,825 

       
ЧИСТАЯ ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ 5,581,850 (2,425,517) 69   
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Казахстан 

 

 
Страны  
ОЭСР 

 

Страны, не 
входящие в  

ОЭСР 

   
2003 г. 
Всего 

тыс. тенге 
 

      
Основные средства и прочие нематериальные 
активы, за вычетом накопленной амортизации 3,020,430 

 
- 

  
- 

 
3,020,430 

Инвестиции в основные средства 1,126,671 -  -  1,126,671 
Объекты строительства 4,932,473 -  -  4,932,473 
Товарно-материальные запасы 538,713 -  -  538,713 
Ссуды и средства, предоставленные банкам, за 
вычетом резервов  на потери по ссудам 93,920 

-  -  
93,920 

Ссуды и средства, предоставленные клиентам, за 
вычетом резервов на потери по ссудам 6,011,114 

 
- 

  
- 

 
6,011,114 

Счета к получению и авансы выданные 3,644,040 465,196  250,542  4,359,778 
Прочие активы, за вычетом резервов на потери 517,693 -  -  517,693 
Прочие инвестиции 69,960 -  -  69,960 
Денежные средства и их эквиваленты 717,711 -  -  717,711 

       
ИТОГО АКТИВЫ 20,672,725 465,196  250,542  21,388,463 

       
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Задолженность государственным учреждениям 3,229,215 -  -  3,229,215 
Ссуды банков 1,268,892 2,216,469 -  3,485,361 
Выпущенные долговые ценные бумаги 5,195,150 -  -  5,195,150 
Авансы полученные 3,185,549 -  -  3,185,549 
Счета к оплате 825,385 -  -  825,385 
Отсроченное налоговое обязательство 128,513 -  -  128,513 
Налоги к уплате 108,715 -  -  108,715 
Отсроченный доход 951 -  -  951 
Прочие обязательства 137,500 -  -  137,500 
       
Субординированный займ 2,219,839 -  -  2,219,839 

       
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 16,299,709 2,216,469 -  18,516,178 

       
ЧИСТАЯ ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ 4,373,016 (1,751,273) 250,542   

 
 
44. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 
 
21 января 2005 года Группа выпустила необеспеченные купонные облигации на сумму 5,000,000 тысяч тенге. 
Облигации имеют купонную ставку 9% и срок погашения 21 января 2010 года. Все привлеченные средства 
будут использованы для общих корпоративных целей. 
 
В соответствии с решением Общего Собрания Акционеров от 23 декабря 2004 г. Уставный капитал Группы 
был увеличен на 1,500,000 акций. Эмиссия была зарегистрирована 2 февраля 2005 года.  
 
1 апреля 2005 года Группа полностью погасила второй выпуск необеспеченных купонных облигаций в сумме 
по номиналу 4,500,000 тысяч тенге. 


