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1 Общие положения 

(а) Основная деятельность 

Акционерное общество «Астана Недвижимость» (далее «Компания») было образовано 6 
октября 1999 года (свидетельство о регистрации юридического лица № 8458-1901-TOO) как 
ТОО «Недвижимость консалтинг», в качестве дочерней компании АО «Астана Финанс». 31 
июля 2002 года Компания была переименована в ОАО «Астана Недвижимость». В сентябре 
2005 года, АО «Астана Финанс» была продана принадлежавшая ему 85% доля в Компании 
ТОО «Investment Company Capital Management». Компания и ее дочерние предприятия далее 
совместно именуются «Группой». 

Компания зарегистрирована по следующему адресу: проспект Абая 18, город Астана, 
Республика Казахстан. 

Основными видами деятельности Группы являются реализация недвижимости и 
строительных материалов, технический надзор, проектирование объектов недвижимости, 
строительные работы, текущее содержание объектов недвижимости и услуги технической 
проверки. Вышеуказанные виды деятельности частично осуществляются дочерними 
предприятиями Компании: ТОО «Информер Сервис», ТОО «Орныкты Астана», доля в 
которых была приобретена 9 января и 15 марта 2006 года, соответственно, а также ТОО 
«Мобил Реалти», учрежденным 4 августа 2006 года. 3 октября 2006 года Группой была 
осуществлена продажа ТОО «Жас Кайын» - одной из своих дочерних предриятий. Компания 
также располагает региональными филиалами в городах Алматы, Караганда и Кокшетау. 

Компания имеет лицензию 01-ГСЛ №005944 на осуществление строительных, 
архитектурных и градостроительных работ от 11 июля 2001, выданную Департаментом 
Архитектуры и градостроительства города Астаны. 

По состоянию на 31 декабря 2006 года, ТОО «Investment Company Capital Management» 
принадлежало 80% выпущенных простых акций (2005 год: 85%). В течение 2006 года 5% 
выпущенных простых акций, ранее принадлежавших ТОО «Investment Company Capital 
Management», были приобретены новым держателем.  

(б) Экономические условия в Казахстане  

Деятельность Группы подвержена страновым рискам, к которым относятся экономические, 
политические и социальные риски, присущие ведению бизнеса в Казахстане. Эти риски 
определяются такими факторами, как политические решения правительства, экономические 
условия, введение или изменение налоговых требований и иных правовых норм, колебания 
валютных курсов и обеспеченность контрактных прав правовой санкцией. 

Консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое 
влияние оказывают условия ведения бизнеса в Казахстане на деятельность и финансовое 
положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может 
отличаться от оценок их руководством. 
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2 Основные принципы подготовки финансовой отчетности 

(а) Заявление о соответствии принципам бухгалтерского учета 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
требованиями Международных Стандартов Финансовой Отчетности (“МСФО”).   

(б) Несоответствие МСФО 

В 2006 году Группой было обнаружено, что продажа 26 декабря 2005 года доли в АО «Астана 
Сити Палас» не соответствовала критериям, установленным МСФО в отношении 
прекращенных операций. Согласно требованиям МСФО, продажа дочерней компании может 
классифицироваться как прекращение операций, только в том случае, если реализуемая 
дочерняя компания представляет собой крупный сегмент бизнеса либо была приобретена 
исключительно с целью перепродажи, или же ее реализация является частью единого 
скоординированного плана по продаже крупного сегмента бизнеса или географической 
области операций. В результате вышеуказанного обнаружения, продажа АО «Астана Сити 
Палас» по состоянию на 1 января 2006 года была классифицирована как продажа дочерней 
компании. Сравнительные показатели отчета о прибылях и убытках на 31 декабря 2005 года 
были пересчитаны с целью корректировки несоответствия.  

(в) Основы для определения стоимости  

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической 
стоимости, за исключением инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, оцененных по 
справедливой стоимости, в соответствии с МСФО. 

(г) Функциональная валюта и валюта представления отчетности 

Национальной валютой Казахстана является казахстанский тенге (далее «тенге»), который 
является функциональной валютой Компании и валютой, используемой при составлении 
данной консолидированной финансовой отчетности. Вся финансовая информация, 
представленная в тенге, округлена до тысяч. 

(д) Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений  

При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, 
руководство использовало профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, 
имеющие отношение к вопросам отражения активов и обязательств, и раскрытия информации 
об условных активах и обязательствах. Фактические результаты могут отличаться от этих 
оценок. 
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3 Основные положения учетной политики 

Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке данной 
консолидированной финансовой отчетности, описаны в Примечаниях 3(а) – 3(o). Эти 
положения учетной политики применялись последовательно за исключением нижеследующего 
изменения в учетной политике:. 

Сегментная отчетность 

В течении 2006 года Группа решила принять МСФО 8 Операционные сегменты, который 
эффективен для периодов начиная с 1 января 2009 года либо после, и действовать в 
соответствии управленческому подходу для сегментирования отчетности представленный 
стандартами. 

(а) Принципы консолидации 

(i) Дочерние компании 

Дочерними являются предприятия, контролируемые Компанией. Контроль имеет место в тех 
случаях, когда Компания правомочна определять финансовую и хозяйственную политику 
какого-либо предприятия с целью получения экономических выгод от его деятельности. При 
оценке наличия контроля в расчет принимается влияние потенциальных прав голосования, 
которые могут быть использованы на момент проведения такой оценки. Показатели 
финансовой отчетности дочерних предприятий отражаются в составе консолидированной 
финансовой отчетности с даты получения контроля до даты его прекращения. 

(ii) Ассоциированные предприятия 

Ассоциированными являются предприятия, на финансовую и хозяйственную политику 
которых Группа оказывает существенное влияние, но не контролирует их. Ассоциированные 
предприятия учитываются методом долевого участия. В консолидированной финансовой 
отчетности отражается доля Группы в доходах и расходах ассоциированных предприятий, с 
учетом корректировок, требующихся для приведения учетной политики в соответствие с 
учетной политикой Группы, начиная с момента возникновения существенного влияния до 
даты прекращения этого существенного влияния. В случае, когда доля расходов Группы 
превышает долю участия в ассоциированном предприятии, балансовая стоимость доли участия 
(включая долгосрочные инвестиции) уменьшается до ноля и последующие убытки не 
признаются Группой, за исключением размера обязательств или размера выплаты, 
осуществленной Группой в рамках инвестиций. 

(iii) Операции, исключаемые (элиминируемые) при консолидации 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности подлежат взаимоисключению 
сальдо расчетов между членами Группы и любые суммы нереализованной прибыли или 
расходов, возникающих по операциям между ними. Нереализованная прибыль по операциям с 
объектами инвестиций, отражаемыми методом долевого участия, элиминируются за счет 
уменьшения стоимости инвестиции в пределах доли участия Группы в соответствующем 
объекте инвестиций. Нереализованные убытки элиминируются в том же порядке, что и 
нереализованная прибыль, но только в части необесценившейся величины соответствующего 
актива.
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(б) Операции в иностранной валюте 

Операции в иностранной валюте пересчитываются в тенге по обменным курсам на даты 
совершения этих операций. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной 
валюте на отчетную дату, пересчитываются в тенге по обменному курсу, действующему на эту 
отчетную дату. Немонетарные активы и обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости в иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту по обменному 
курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости. Курсовые разницы, 
возникающие при пересчете, признаются в составе прибыли или убытка за период. 

(в) Финансовые инструменты 

Непроизводные финансовые инструменты 

К непроизводным финансовым инструментам относятся инвестиции в капитал, торговая и 
прочая дебиторская задолженность, авансы выданные, денежные средства и эквиваленты 
денежных средств, кредиты и займы, а также торговая и прочая кредиторская задолженность 

Непроизводные финансовые инструменты первоначально признаются по справедливой 
стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся к сделке затрат, за 
исключением описанных далее случаев. Впоследствии непроизводные финансовые 
инструменты оцениваются в описанном далее порядке.  

Финансовый инструмент признается в том случае, если Группа становится стороной в 
договорных отношениях, определяющих условия соответствующего финансового 
инструмента. Финансовые активы прекращают признаваться в том случае, если теряют силу 
предусмотренные договором права Группы на потоки денежных средств, связанных с 
данными активами, либо если Группа передает финансовый актив третьей стороне не оставив 
за собой контроля над этим активом или практически всех рисков и выгод, присущих данному 
активу. Сделки покупки или продажи финансовых активов по контрактам на стандартных 
условиях признаются в учете на дату заключения сделки, т.е. на дату принятия Группой 
обязательства по покупке или продаже актива. Финансовые обязательства перестают 
признаваться в учете и финансовой отчетности в том случае, если предусмотренные договором 
обязательства Группы исполняются, аннулируются или прекращаются с истечением срока. 

К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе и банковские 
депозиты до востребования. 

Принципы учета финансовых доходов и расходов рассматриваются в Примечании 3(м).   

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 

Если Группа имеет намерение и возможность удерживать долговые ценные бумаги до 
наступления срока их погашения, то они классифицируются в категорию финансовых 
инструментов, удерживаемых до срока погашения. Инвестиции, удерживаемые до срока 
погашения, отражаются по амортизированной стоимости (рассчитываемой с использованием 
метода эффективной ставки процента) за вычетом убытков от их обесценения.  
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(в) Финансовые инструменты, продолжение 

 Непроизводные финансовые инструменты, продолжение 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Инвестиции Группы в долевые ценные бумаги и определенные долговые ценные бумаги 
классифицируются в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи. 
После первоначального признания они оцениваются по справедливой стоимости, изменения 
которой, отличные от убытков от обесценения, и положительных и отрицательных курсовых 
разниц по монетарным активам, имеющимся в наличии для продажи, признаются 
непосредственно в составе собственного капитала. В момент прекращения признания 
инвестиции, соответствующая сумма накопленной прибыли или убытка исключается из 
состава собственного капитала и переносится в состав прибыли или убытка за отчетный 
период. 

Прочие 

Прочие непроизводные инструменты отражаются по амортизированной стоимости 
(рассчитываемой с использованием метода эффективной ставки процента) за вычетом 
убытков от их обесценения. Инвестиции в долевые ценные бумаги, которые не котируются 
на фондовой бирже, и справедливую стоимость которых нельзя обоснованно определить 
другими способами, отражаются по фактической стоимости за вычетом убытков от 
обесценения. 

(г) Основные средства 

(i) Признание и оценка 

Объекты основных средств отражены по себестоимости, за вычетом накопленного износа и 
убытков от обесценения.   

В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с 
приобретением соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, возведенных 
собственными силами включаются затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, 
все другие затраты непосредственно связанные с приведением активов в рабочее состояние 
для использования их по назначению, и затраты на демонтаж и перемещение активов и 
восстановление занимаемого ими участка. Затраты на приобретение программного 
обеспечения, неразрывно связанного с функциональным назначением соответствующего 
оборудования, капитализируются в стоимости этого оборудования.  

В том случае, если объект основных средств состоит из нескольких компонентов, имеющих 
различный срок полезной службы, такие компоненты учитываются как отдельные объекты 
основных средств. 



АО «Астана Недвижимость» 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2006 года 

 

16 

3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(г) Основные средства, продолжение 

(ii) Последующие затраты, продолжение 

Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта основных средств 
увеличивают балансовую стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что 
Группа получит будущие экономические выгоды, связанные с указанной частью, является 
высокой и ее стоимость можно надежно определить. Затраты на текущий ремонт и 
обслуживание объектов основных средств признаются в составе прибыли или убытка за 
период в момент их возникновения. 

(iii) Износ 

Износ начисляется и признается в отчете о прибылях и убытках на основе прямолинейного 
метода в течение срока полезной службы отдельных активов. Износ начисляется со дня 
приобретения актива, или (в отношении собственного строительства) с момента завершения 
создания актива и его готовности к эксплуатации. Земля не является объектом начисления 
износа. 

Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в отчетном и сравнительном 
периодах были следующими: 

• Здания     40 - 50 лет; 
• Машины и оборудование     4 - 7 лет; 
• Транспортные средства     5 - 10 лет; 
• Прочее       5 - 10 лет. 

Методы начисления амортизации, срок службы, остаточная стоимость переоцениваются на 
дату отчетности. 

(д) Нематериальные активы 

 Нематериальные активы  

Нематериальные активы приобретенные Группой, включая программное обеспечение, 
отражены по стоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 
Амортизация начисляется в отчете о прибылях и убытках на основе прямолинейного метода 
в течение срока полезной службы нематериальных активов. Начисление амортизации 
начинается с первого дня месяца, следующего за днем, когда актив становится доступным 
для использования. Срок полезной службы нематериальных активов от 5 до 7 лет.   

(е) Запасы 

Запасы включают в себя сырье и материалы, незавершенное производство, готовую 
продукцию, а также незавершенное строительство в том случае, когда Группа выступает в 
роли застройщика и недвижимость предназначается для продажи. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(е) Запасы, продолжение 

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой 
стоимости возможной продажи. Чистая стоимость возможной продажи рассчитывается как 
расчетная стоимость продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности за вычетом 
расходов на завершение и расходов по реализации. Фактическая себестоимость запасов, 
кроме незавершенного строительства предназначенного для продажи, определяется по 
принципу средневзвешенной стоимости и включает затраты на приобретение и доставку 
запасов до их настоящего местоположения и приведения их в соответствующее состояние. 
Применительно к запасам собственного производства и объектам незавершенного 
строительства, в фактическую себестоимость также включается соответствующая доля 
накладных расходов, рассчитываемая исходя из стандартного объема производства при 
нормальной (нормативной) загрузке производственных мощностей предприятия.  

Себестоимость объектов незавершенного строительства, которые не являются 
взаимозаменяемыми и которые разделены по отдельным проектам, определяется путем 
индивидуального отнесения затрат связанных с ними. 

Себестоимость объектов недвижимости состоит из затрат на строительство и других 
расходов, которые напрямую можно отнести к определенному проекту, включая 
операционную аренду и финансовые расходы. 

Обычный операционный цикл Группы может превышать двенадцать месяцев. Запасы 
классифицируются как текущие активы, даже когда их не планируют реализовать в течении 
двенадцати месяцев после отчетной даты. 

(ж) Обесценение   

(i) Финансовые активы  

Финансовый актив считается обесцененным, если существуют объективные свидетельства 
того, что одно или несколько событий оказали негативное влияние на ожидаемую величину 
будущих потоков денежных средств от этого актива.  

В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма 
убытка от обесценения рассчитывается как разница между балансовой стоимостью актива и 
приведенной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, 
дисконтированных по первоначальной эффективной ставке вознаграждения. В отношении 
финансового актива, имеющегося в наличии для продажи, убыток от обесценения 
рассчитывается на основе текущей справедливой стоимости этого актива.  

Каждый финансовый актив, величина которого является значительной, проверяется на 
предмет обесценения по отдельности. Остальные финансовые активы проверяются на 
предмет обесценения в совокупности, в составе группы активов, имеющих сходные 
характеристики кредитного риска.  

Все убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Любая 
сумма накопленного убытка от обесценения финансового актива, имеющегося в наличии для 
продажи, ранее отражавшаяся в составе собственного капитала, переносится в состав 
прибыли или убытка за период.  
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 
(ж) Обесценение, продолжение 

(i) Финансовые активы, продолжение 

Убыток от возмещения изменяется, если исправление объективно связано с событием, 
происшедшим после того, как убыток от выбытия был признан. Для финансовых активов, 
которые измеряются по амортизационной стоимости и финансовых активов, доступных для 
продажи, долговых ценных бумаг, изменения признаются как убыток или прибыль. Для 
финансовых активов, доступных для продажи, долевых ценных бумаг, изменения 
признаются непосредственно в капитале. 

(ii) Нефинансовые активы  

Балансовая стоимость нефинансовых активов Группы, отличных от запасов и отложенных 
налоговых активов, анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их 
возможного обесценения. При наличии таких признаков рассчитывается возмещаемая 
величина соответствующего актива. В отношении гудвилла и тех нематериальных активов, 
которые имеют неопределенный срок полезного использования или еще не готовы к 
использованию, возмещаемая величина рассчитывается по состоянию на каждую отчетную 
дату.  

Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или 
единицы, генерирующей потоки денежных средств, к которой относится этот актив, 
оказывается выше его(ее) возмещаемой величины. Единицей, генерирующей потоки 
денежных средств, является наименьшая идентифицируемая группа активов, в рамках 
которой генерируется приток денежных средств, по большей части не зависящий от притока 
денежных средств, генерируемого другими активами или группами активов. Убытки от 
обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период.  

Возмещаемая величина актива или единицы, генерирующей потоки денежных средств, 
представляет собой наибольшую из двух величин: ценности использования этого актива 
(этой единицы) и его (ее) справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. При 
расчете ценности использования, ожидаемые в будущем потоки денежных средств 
дисконтируются до их приведенной стоимости с использованием доналоговой ставки 
дисконтирования, отражающей текущую рыночную оценку влияния изменения стоимости 
денег с течением времени и риски, специфичные для данного актива. 

Убытки от обесценения, признанные в предыдущих периодах, оцениваются на каждую 
отчетную дату с целью выявления признаков того, что этот убыток уменьшился или более не 
существует. Убыток от обесценения изменяется в случае изменения расчётов, 
использованных для определения возмещаемой суммы. Убыток от обесценения 
восстанавливается только в пределах суммы, позволяющей восстановить стоимость активов 
до их балансовой стоимости, в которой они отражались бы (за вычетом накопленных сумм 
амортизации), если бы не был признан убыток от обесценения.  
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(з) Вознаграждения работникам  

При определении величины обязательства в отношении краткосрочных вознаграждений 
работникам расходы признаются по мере выполнения работниками своих трудовых 
обязанностей. 

(и) Резервы-обязательства  

Резерв-обязательство признается в том случае, если в результате какого-то события в 
прошлом у Группы возникло правовое или конструктивное обязательство, величину 
которого можно надежно оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется 
отток экономических выгод для урегулирования данного обязательства. Величина резерва-
обязательства определяется путем дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств 
по доналоговой ставке, которая отражает текущие рыночные оценки влияния изменения 
стоимости денег с течением времени и рисков, присущих данному обязательству.  

(к) Доход  

Величина дохода от реализации товаров оценивается по справедливой стоимости 
полученного, или подлежащего получению возмещения, с учетом всех предоставленных 
торговых скидок и уступок. 

(i) Реализация недвижимости 

Доход от продажи недвижимого имущества учитывается как продажа продукции и 
признается в тот момент, когда значительные риски и выгоды, связанные с правом 
собственности, переданы покупателю, на дату принятия соответствующего здания 
Государственной комиссией, организованной местными регулятивными органами с целью 
принятия завершенных сооружений («Государственной комиссией»), акт приемки 
подписывается представителями Группы и её заказчиками. Когда контракт о продаже 
недвижимого имущества и акт приёмки подписаны, после того, как Государственной 
комиссией было принято сооружение соответствующего здания, прибыль признаётся 
немедленно. Продажа признаётся по цене действительной на дату заключения контракта, 
поэтому данная цена может значительно отличаться от цены на дату признания дохода.  

(ii) Строительные услуги   

Доход по договорам на оказание услуг строительства признается в составе прибыли или 
убытка по мере выполнения работ и услуг. Этап завершения оценивается ежемесячно и 
фиксируется в актах по завершению, подписанных работ Группой и клиентом. 

(iii) Другие доходы 

Доход от продажи строительных материалов признается в отчете о прибылях и убытках 
когда значительные риски и выгоды, связанные с правом собственности, переданы 
покупателю. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(л) Прочие расходы 

 Плата за аренду 

Платежи, осуществленные в рамках операционной аренды, признаются в отчете о прибылях 
и убытках на основе прямолинейного метода в течение срока аренды. Полученные льготы по 
операционной аренде признаются как составная часть расходов по аренде в течение срока 
аренды.  

Минимальные платежи, осуществленные в рамках финансовой аренды, распределяется 
между финансовыми расходами и уменьшением остатка обязательств. Финансовые расходы 
относятся к каждому периоду, таким образом, чтобы ставка вознаграждения на остаток 
обязательств была постоянной в течении всего срока аренды. Непредвиденные арендные 
платежи учитываются как изменение минимальных арендных платежей в течении 
оставшегося срока аренды, когда корректировки по аренде подтверждены. 

(м) Финансовые доходы и расходы  

В состав финансовых доходов включаются доходы в виде вознаграждения по 
инвестированным средствам, дивиденды и положительные курсовые разницы. Доход в виде 
вознаграждения признается в момент его возникновения с использованием метода 
эффективной ставки вознаграждения. 

В состав финансовых расходов включаются расходы по выплате вознаграждения по займам, 
суммы, отражающие высвобождение дисконта по резервам-обязательствам, отрицательные 
курсовые разницы и признанные убытки от обесценения финансовых активов. Все затраты, 
связанные с привлечением заемных средств, признаются в составе прибыли или убытка за 
период с использованием метода эффективной ставки вознаграждения, за исключением 
затрат по займам, относящихся к квалифицируемым активам, которые включаются в 
стоимость этих активов.   

(н) Расход по подоходному налогу  

Расход по подоходному налогу включает в себя подоходный налог текущего периода и 
отложенный налог. Расход по подоходному налогу отражается в составе прибыли или 
убытка за период за исключением той его части, которая относится к операциям, 
признаваемым непосредственно в составе капитала, в этом случае он также признается в 
составе капитала. 

Текущий подоходный налог представляет собой сумму налога, подлежащую уплате в 
отношении налогооблагаемой прибыли за год, рассчитанную на основе действующих или по 
существу введенных в действие по состоянию на отчетную дату налоговых ставок, а также 
все корректировки величины обязательства по уплате подоходного налога за прошлые годы. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(н) Расход по подоходному налогу, продолжение 

Отложенный налог отражается методом балансовых обязательств в отношении временных 
разниц, возникающих между балансовой стоимостью активов и обязательств, определяемой 
для целей их отражения в финансовой отчетности, и их налоговой базой. Отложенный налог 
не признается в отношении следующих временных разниц: возникающих при 
первоначальном признании гудвилла, возникающих при первоначальном признании активов 
и обязательств в результате осуществления сделки, не являющейся сделкой по объединению 
бизнеса, и которая не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль, а 
также разниц, относящихся к инвестициям в дочерние предприятия, если существует 
высокая вероятность того, что эти временные разницы не будут реализованы в обозримом 
будущем. Величина отложенного налога определяется исходя из налоговых ставок, которые 
будут применяться в будущем, в момент восстановления временных разниц, основываясь на 
действующих или по существу введенных в действие законах по состоянию на отчетную 
дату.  

Отложенный налоговый актив признается только в той мере, в какой существует высокая 
вероятность получения налогооблагаемой прибыли против которой могут быть реализованы 
соответствующие вычитаемые временные разницы. Величина отложенных налоговых 
активов анализируется по состоянию на каждую отчетную дату и снижается в той части, в 
которой реализация соответствующих налоговых выгод более не является вероятной. 

(о) Величина чистой прибыли на одну акцию 

Группа отражает базовую величину чистой прибыли на одну простую акцию. Базовая 
величина чистой прибыли на одну акцию определяется как отношение чистого дохода или 
убытка относящегося к держателю обыкновенных акций компании к среднему количеству 
простых акций в течении периода. 
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3 Основные положения учетной политики, продолжение 

(п) Новые стандарты и разъяснения 

(i) Новые стандарты и разъяснения принятые к использованию  

В 2006 году Группа приняла МСФО 8 Операционные сегменты, который вступает в силу для 
годовых периодов с или после 1 января 2009 года. Данный стандарт вводит «управленческий 
подход» к сегментной отчётности. 

(ii) Новые стандарты и разъяснения еще не принятые к использованию  

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по 
состоянию на 31 декабря 2006 года и их требования не учитывались при подготовке данной 
консолидированной финансовой отчетности. Следующие из указанных стандартов и 
разъяснений могут оказать потенциальное влияние на деятельность Группы. Группа 
планирует принять указанные стандарты и разъяснения к использованию после вступления 
их в силу. 

• Согласно МСФО 7 Финансовые инструменты: раскрытие информации, и Поправки к 
МСФО 1 Представление финансовой отчетности: раскрытие информации о капитале 
требуется раскрывать значительный объем информации о существенности финансовых 
инструментов для финансового положения и финансовых результатов деятельности 
предприятия, а также количественные и качественные данные в отношении характера и 
размера рисков. МСФО 7 и измененный МСФО 1, вступающие в силу для финансовой 
отчетности Группы за 2007 год, потребуют дополнительных раскрытий информации в 
отношении финансовых инструментов и акционерного капитала Группы. Группа еще не 
проанализировала возможное влияние нового стандарта на её финансовое состояние и 
деятельность.  

• КР МСФО 12 Концессионные договоры на предоставление услуг, действующее с 1 января 
2008 год. Интерпретация описывает, как оператор концессии должен учитывать 
принятые обязательства и права по концессионному договору на предоставление услуг. 
Группа еще не проанализировала возможное влияние нового стандарта на её финансовое 
положение и деятельность. 

4 Доход 
  2005 г. 

 
 2006 г. 

тыс. тенге 
(пересчитано) 
тыс. тенге 

Реализация недвижимости   3,191,224 3,120,994 
Реализация строительных материалов  456,753 -   
Реализация строительно-монтажных работ  97,034 370,685 
Реализация проектных работ  52,119 6,054 
Аренда  12,628 222,657 
Прочий доход   78,179 24,238 

  3,887,937 3,744,628 
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5 Себестоимость реализованной продукции 
  2005 г. 

 
 2006 г. 

тыс. тенге 
(пересчитано) 
тыс. тенге 

Себестоимость строительства объектов  2,591,250 2,966,095 
Себестоимость строительных материалов  403,281 - 
Себестоимость строительно-монтажных работ  80,493 367,894  
Себестоимость проектных работ  20,243 21,753  
Прочее  34,437 88,771 

  
3,129,704 3,444,513 

6 Прочие доходы  

  2005 г. 

 

 2006 г. 
тыс. тенге 

(пересчитано) 
тыс. тенге 

Штрафы уплаченные подрядчиками  46,499 -  

Доход от реализации основных средств и 
нематериальных активов 

 
3,539 288,660 

Прочие услуги  17,907 1,594 

  67,945 290,254 

7 Расходы по реализации  
  2005 г. 

  
2006 г. 

тыс. тенге тыс. тенге 
Маркетинговые и рекламные услуги  85,043 85,458 
Техническое обслуживание и ремонт  10,055 11,158 
Проектная документация   7,079 - 
Отделочные работы   6,450 42,086  
Материалы   5,482  - 
Услуги охраны   3,491 6,039 
Аренда   2,201 635 
Прочее   11,054 10,922 

  130,855 156,298 
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8 Административные расходы  

  2005 г. 

 

 2006 г. 
тыс. тенге 

(пересчитано) 
тыс. тенге 

Оплата труда персонала  214,435 144,269 
Косультационные услуги  65,889 54,992 
Износ и амортизация   47,716 32,808 
Налоги, кроме подоходного налога   38,743 2,607 
Социальные раходы  29,992 37,391 
Банковские услуги   16,423  6,362 
Командировочные расходы   13,833   4,333 
Невозмещаемый НДС  11,351 - 
Связь   8,757 6,995 
Ремонт и эксплуатация   8,213 5,609 
Аренда   7,740 3,899 
Обучение   5,961 3,256 
Услуги охраны   3,124 2,305 
Прочее   36,013 9,358 
  508,190 314,114 

9 Прочие расходы  

  2005 г. 

 

 2006 г. 
тыс. тенге 

(пересчитано) 
тыс. тенге 

Убыток от обесценения  310,417 167,974 

Брокерские комиссии  23,463 - 

Штрафы, пени уплаченные клиентам  54,767 - 

Убыток от продажи дочерней компании  - 19,183 

Прочее  19,252 2,074 

  407,899 189,231 
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10 Финансовые доходы и расходы  
  2005 г. 

 
 2006 г. 

тыс. тенге 
(пересчитано) 
тыс. тенге 

Финансовый доход     

Доходы от продажи инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи  1,362,415 148,606 

Доходы от переоценки иностранной валюты  20,768 7,204 

Дивиденды   0,326 11,223 

Доход в виде вознаграждения   9,453 22,048 

  1,402,962 189,081 

 
Финансовый расход   

Расходы по выплате вознаграждения 327,977 59,077  

11 Расход по подоходному налогу  
 2006 г. 2005 г. 

 тыс. тенге тыс. тенге 

Расход по текущему подоходному налогу    

Текущий год  13,040 32,242 

Расход по отложенному подоходному налогу     

Возникновение и восстановление временных разниц  (6,657) 1,668 

 6,383 33,910 

Применимая налоговая ставка для Группы составляет 30% (в 2005 году: 30%). 

 
2006 г. 

тыс. тенге % 
2005 г. 

тыс тенге  % 

Прибыль до вычета подоходного налога 854,219 100 60,730  100 

Подоходный налог, рассчитанный по 
применимой ставке 256,266 30 18,219  30 

Невычитаемые расходы/ (необлагаемые 
доходы) (249,883) (29) 15,691  26 

 6,383 1 33,910  56 
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12 Основные средства 

тыс. Тенге 
Земельные 
участки Здания 

Машины и 
оборудова-

ние 

Транспорт- 
ные 

средства Прочее Итого 

Стоимость       
На 1 января 2005 г. 211,419 156,458 65,687  148,287  61,024  642,875  
Поступления 1,095,028 171,688 100,630  67,001  20,637  1,454,984  
Выбытия (155,538) (40,000) (20,381) (93,810) (10,878) (320,607) 
Продажа дочернего 
предприятия  (1,007,188)  -  (1,875) (8,608) (4,251)  (1,021,922) 

На 31 декабря 2005 г. 143,721  288,146 144,061 112,870    66,532  755,330  

       
На 1 января 2006 г. 143,721 288,146 144,061 112,870  66,532 755,330 
Поступления 81,019  -   4,987    22,505   28,461  136,972 
Покупка дочерних 
предприятий - -    -  -  1,253    1,253  
Выбытия (125,053) (50,441) (70,120) (19,789) (12,195) (277,598) 
Продажа дочернего 
предприятия  (55,200) -    -  -   - (55,200) 

На 31 декабря 2006 г. 44,487  237,705 78,928  115,586  84,051  560,757 
 

Износ         

На 1 января 2005 г. - 7,814 10,475 33,436  22,918  74,643 
Начисленная амортизация   - 5,167 23,713 27,036  13,444  69,360 
Выбытия - (250) (1,721) (19,754) (3,156) (24,881) 
Продажа дочернего 
предприятия - -  (1,378) (2,072) (1,355) (4,805) 

На 31 декабря 2005 г.  - 12,731 31,089 38,646 31,851  114,317 
       
На 1 января 2006 г. - 12,731 31,089 38,646 31,851  114,317 
Начисленная амортизация   -  6,383 16,826 23,974 17,351  64,534 
Выбытия - (440) (23,486) (8,889) (5,886) (38,701) 
Покупка дочерних 
предприятий  - - - - 326 326 
На 31 декабря 2006 г. - 18,674  24,429 53,731  43,642  140,476 
       
Чистая балансовая 
стоимость  

 
     

На 1 января 2005 г. 211,419 148,644 55,212 114,851 38,106 568,232 

На 31 декабря 2005 г. 143,721 275,415  112,972  74,224   34,681  641,013  

На 31 декабря 2006 г. 44,487 219,031  54,499  61,855  40,409  420,281 
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12 Основные средства, продолжение 
Износ в сумме 15,710 тысяч тенге был отнесен на себестоимость реализованной продукции 
47,716 тысяч тенге - административные расходы и 1,108 тысяч тенге – прочие расходы. 

По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 годов основные средства на сумму 152,174 тысячи 
тенге и 317,670 тысяч тенге, соответственно, выступали обеспечением по полученным 
банковским займам (Примечание 24). 

13 Нематериальные активы  

тыс. тенге    
Программное 
обеспечение 

Первоначальная стоимость     

Остаток на 1 января 2005 г.    12,481  

Поступления    10,201  

Выбытия     (58) 

Остаток на 31 декабря 2005 г.   22,624  

    

Остаток на 1 января 2006 г.    22,624  

Поступления    2,584  

Остаток на 31 декабря 2006 г.   25,208  

    

Амортизация     

Остаток на 1 января 2005 г.    2,476  

Начисленная амортизация    3,021  

Выбытия    (38) 

Остаток на 31 декабря 2005 г.    5,459  
    

Остаток на 1 января 2006 г.   5,459 

Начисленная амортизация   3,550  

Остаток на 31 декабря 2006 г.   9,009  

    

Чистая балансовая стоимость     

На 1 января 2005 г.   10,005  

На 31 декабря 2005 г.   17,165  

На 31 декабря 2006 г.   16,199  
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14 Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
 2006 г.  2005 г. 

 тыс. тенге  тыс. тенге 

Имеющиеся в наличии для продажи   

Долевые инструменты – не входящие в листинг   

Акции АО «Астанаэнергосервис» 19,682 185 

Долевое участие в ФК «Женис» - 3,000 

Долевые инструменты – входящие в листинг   

Акции АО «Астана Финанс»  - 288,393 

 19,682  291,578 

По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 годов долевые инструменты включали акции АО 
«Астанаэнергосервис» и ФК «Женис», которые не котируются и учитываются по 
себестоимости, приближенной к справедливой стоимости. 

15 Отложенные налоговые активы и обязательства  

(а) Признанные отложенные налоговые активы и обязательства  

тыс. тенге  Активы  Обязательства  Нетто  

  2006 г. 2005 г. 2006 г. 2005 г. 2006 г.  2005 г. 

Основные средства   - -  (7,855) (1,668)  (7,855)  (1,668)

Нематериальные активы  - -  (1,643) -  (1,643)  - 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность   5,009 - - - 5,009  - 

Дебиторская задолженность по 
налогам  3,405 - - - 3,405  - 

Запасы   6,073  - -  -  6,073  -  

Чистые налоговые 
активы/(обязательства)  14,487  -  (9,498) (1,668) 4,989  (1,668)

(б) Движение временных разниц в течение года  

 1 января 2006 г. 
Признано в 

доходе 31 декабря 2006 г.

Основные средства (1,668)  (6,187) (7,855) 

Нематериальные активы   -   (1,643)  (1,643) 

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность   -  5,009   5,009 

Дебиторская задолженность по налогам  -  3,405   3,405 

Запасы   -  6,073   6,073 

 (1,668) 6,657  4,989 
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16 Запасы  
  2006 г. 2005 г. 

  тыс. тенге тыс. тенге 

Незавершенное строительство   12,489,390 4,852,333 

Завершенное строительство для продажи   1,479,258 1,301,662 

Запасы и материалы   54,717 8,718 

  14,023,365 6,162,713 

По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 годов строящиеся объекты на сумму 9,322,052 
тысячи тенге и 1,026,032 тысячи тенге, соответственно, выступали обеспечением по 
полученным банковским займам (Примечание 24) 

Незавершённое строительство составляет 7,700,185 тысяч тенге (2005 год: 2,604,441 тысяча 
тенге) по отношению к контрактам на завершение за более чем один год. 

17 Торговая дебиторская задолженность  
  2006 г. 2005 г. 

  тыс. тенге  тыс. тенге 

Торговая дебиторская задолженность (до одного года)  900,083 747,145  

Долгосрочная задолженность по финансовой аренде  107,462 188,571 

Краткосрочная задолженность по финансовой аренде  70,973 55,912  

  1,078,518 991,628 

Убыток от обесценения торговой дебиторской 
задолженности  (23,490)   - 

  1,055,028 991,628 

Группа вступила в соглашение по финансовой аренде строительного оборудования, согласно 
которому средний срок аренды составляет 6 лет, и средняя процентная ставка – 6%          
(2005 год: 6%) 

 2006 г. 2005 г. 

 тыс. тенге тыс. тенге 

Всего будущая минимальные выплаты по финансовой аренде 195,204 296,208 

Незаработанный финансовый доход (16,769) (51,725) 

 178,435 224,483 

Платежи по финансовой аренде будут получены следующим образом: 

В течение года 70,973 55,912 

От одного года до пяти лет 101,707 172,168 

Более 5 лет 5,755 16,403 

 178,435 224,483 
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18 Дебиторская задолженность по налогам  
 2006 г. 2005 г. 

 тыс. тенге тыс. тенге 

Налог на добавленную стоимость 200,168 272,292 

Корпоративный подоходный налог 131,315 67,393 

Прочие налоги 7,278 11,452 

 338,761 351,137 

19 Авансы выданные  
 2006 г. 2005 г. 

Авансы, выданные под оказание услуг тыс. тенге тыс. тенге 

Подлежащие урегулированию по истечении одного года 246,009 315,318 

Подлежащие урегулированию в течение года 4,345,052 2,224,248 

Убыток от обесценения (251,641) (144,305) 

 4,339,420 2,395,261 
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19 Авансы выданные, продолжение 
 2006 г. 2005 г. 

 тыс. тенге тыс. тенге 

ТОО «CM Center»  1,604,844  - 

ТОО «Инженерная Корпорация»  788,288  729,834  

АО «Акмоласвязьстрой»  424,980  107,943  

«YAPI ULUSLARARASI INSAAT» 356,775  356,775  

ТОО «Строймонтаж Недвижимость» 251,641  274,319  

ТОО «YAPI KZ»  148,415  - 

ТОО «СУС»  145,427  39,202  

ТОО «Триумф Строительная корпорация»  80,226  - 

ТОО «Астаналифт»  73,594  35,841  

ТОО «Казтехпром»  49,776  - 

Воробьева Людмила Алексеевна 42,083  - 

«Bureau of Architecture BAR» 41,094  - 

Бакаева Светлана Васильевна 39,004  - 

Пак Наталья Евгеньевна 31,959  - 

ГКП «Астана Су Арнасы» 31,554  31,317 

Командина Людмила Федоровна 31,496 - 

АО «Астанаэнергосервис»  28,178  47,709 

Тухтаметова Елена Викторовна 28,004 - 

ОАО «Алматытеплокоммунэнерго»  22,600 - 

ТОО «Астанаинжкомстрой»  22,166 - 

ГКП «Квартирное бюро»  20,968 74,564 

«ALSSECO GmbH+Co.KG» 18,655 - 

ТОО «Demir Construction»  18,278 203,300 

ТОО «Сая»  - 144,305 

Саудовская компания «Bin Laden Co.»  - 143,021 

ТОО «УПТК»   - 139,245 

ТОО «Водстрой»   - 22,904 

Прочие 291,056 189,287  

 4,591,061 2,539,566 

Убыток от обесценения (251,641) (144,305) 

 4,339,420 2,395,261 
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20 Прочая дебиторская задолженность  
 2006 г. 2005 г. 

 тыс. тенге тыс. тенге 

Задолженность подрядчиков 941,138 - 

Задолженность сотрудников 24,035 167 

Задолженность по договору переуступки  - 41,016 

Прочее 8,238 50 

 973,411 41,233 

Группой своим подрядчикам на беспроцентной основе были предоставлены средства в 
сумме 941,138 тысяч тенге. Часть их в размере 837,091 тысяч тенге подлежит погашению по 
первому требованию Группы, в то время как остальные 104,047 тысяч тенге, подлежат 
погашению 14 декабря 2007 года. При первоначальном признании суммы финансовой 
помощи был дисконтированы по рыночной ставке 13.5%. Полученная разница была отнесена 
на расходы. 

21 Денежные средства и их эквиваленты  
 2006 г. 2005 г. 

 тыс. тенге тыс. тенге 

   

Денежные средства на банковских счетах  164,459 141,472 

Денежные средства в кассе  21,443 545 

 185,902 142,017 

22 Капитал  
(а) Выпущенные акции  

Разрешенный к выпуску, находящийся в обращении акционерный капитал Компании 
состоит из 100,000 простых акций (2005 год: 50,000), которые были полностью оплачены. 
Номинальная стоимость всех акций 1,000 тенге. В 2006 году 50,000 простых акций (2005 год: 
25,000) были дополнительно размещены по своей номинальной стоимости. Владельцы 
простых акций имеют право на получение дивидендов по мере их объявления, а также 
обладают правом одного голоса на акцию на годовых и общих собраниях акционеров 
Компании. 

(б) Дивиденды  

Сумма дивидендов к выплате ограничивается суммой нераспределенного дохода Группы, 
определяемого в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В 
2006 и 2005 годах Группа не объявляла и не выплачивала дивидендов по простым акциям  

(в) Дополнительно оплаченный капитал 

1 апреля 2006 года Материнская компания внесла дополнительно оплаченный капитал в 
сумме 68,063 тысяч тенге. 
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22 Капитал, продолжение 
(г) Прибыль на акцию 

Базовый доход на акцию рассчитывается путем деления чистого дохода за год, 
причитающегося простым акционерам, на средневзвешенное количество простых акций, 
находящихся в обращении в течение года. Группа не выписывала опционы, а также 
конвертируемые долговые и долевые инструменты. 

 2006 г.  2005 г. 

Чистый доход, причитающийся по простым акциям, 
тысяч тенге  847,836  26,820  

Средневзвешенное количество простых акций 98,219  32,055  

Базовый доход на акцию (тенге) 8,632  837  

23 Авансы, полученные от клиентов 
Авансы, полученные от клиентов по состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 годов в сумме 
9,651,661 тысячи тенге и 5,464,656 тысяч тенге, соответственно, представляют суммы 
предоплаченные физическим и юридическими лицами за покупку объектов недвижимости. 
Обе суммы авансов имеют срок более одного года. 

24 Кредиты и заимствования 
  2006 г. 2005 г. 

  тыс. тенге тыс. тенге 

Долгосрочные обязательства   - - 

Долгосрочная часть кредитов и заимствований  1,449,792 2,078,121 

Начисленное вознаграждение   - 64,137 

  1,449,792 2,142,258 

Краткосрочные обязательства    

Текущая часть кредитов и заимствований  4,810,848 2,060,993 

Начисленное вознаграждение   196,444 361,071 

Выпущенные облигации  2,748,449 - 

  7,755,741 2,422,064 

 Кредиты и заимствования обеспечены следующим образом: 

• Основные средства учетной стоимостью 152,174 тысячи тенге (2005 год: 317,670 тысяч 
тенге) – Примечание 12; 

• Запасы учетной стоимостью 9,322,052 тысячи тенге (2005 год: 1,026,032 тысячи тенге)      
 Примечание 16. 
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24 Кредиты и заимствования, продолжение 
Следующая таблица показывает кредиты и заимствования согласно срокам их погашения по 
состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 годов. 

  2006 г. 2005 г. 

  тыс. тенге тыс. тенге 

Менее чем через один год  7,755,741 2,422,064 

От одного года до двух лет  1,413,792 1,597,034 

Свыше двух лет  36,000 545,224 

  9,205,533 4,564,322 

 

Выпущенные облигации 

16 октября 2006 года Компанией было предложено к выпуску 30,000,000 дисконтных 
облигаций по номинальной цене 100 тенге. Эмиссия прошла соответствующую регистрацию 
в регулирующих органах. 21 ноября и 31 октября 2006 года, АО «Астана Финанс» была 
осуществлена покупка всех облигаций с дисконтом в сумме 288,527 тысяч тенге. 
Вышеуказанные облигации деноминированы в казахстанских тенге и подлежат погашению 
16 октября 2007 года. 

25 Торговая и прочая кредиторская задолженность  
  2006 г. 2005 г. 

  тыс. тенге тыс. тенге 

Торговая кредиторская задолженность   1,049,290  486,912 

Полученная предоплата   120,313   - 

Платежи в бюджет  18,837  92,860 

Прочее  19,814  8,632 

  1,208,254 588,404  

26  Финансовые инструменты 

В рамках своей обычной деятельности Группа подвергается кредитному, процентному и 
валютному рискам. Группа не осуществляет хеджирование данных рисков. 

(а) Кредитный риск 

Группа не требует залогового обеспечения для финансовых активов.  

Максимальный кредитный риск Группы выражен балансовой стоимостью каждого 
финансового актива, признанного в бухгалтерском балансе.   
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26  Финансовые инструменты, продолжение 

(а) Кредитный риск, продолжение 

По состоянию на 31 декабря 2006 года отмечалась существенная концентрация кредитного 
риска в отношении дебиторской задолженности и выданных авансов. Так, общая сумма 
авансов, выданных десяти крупным подрядчикам, составляла 3,923,966 тысяч тенге или 85% 
всех выданных авансов (2005 год: 2,245,403 тысячи тенге и 88%, соответственно), в то время 
как общая сумма дебиторской задолженности одного наиболее крупного контрагента 
составляла 647,676 тысяч тенге или 32% всей суммы торговой и прочей дебиторской 
задолженности (2005 год: 449,684 тысячи тенге и 44%, соответственно). 

(б) Риск изменения процентной ставки 

Изменения процентной ставки в основном влияют на займы и кредиты, изменяя либо их 
справедливую стоимость (долговое обязательство с фиксированной ставкой 
вознаграждения), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговое обязательство с 
плавающей ставкой вознаграждения). Руководство не имеет официальной политики в 
отношении определения того, в какой мере подверженность Группы риску изменения 
процентной ставки относится к фиксированным или плавающим ставкам вознаграждения. 
Однако в момент привлечения новых займов или кредитов, руководство решает, исходя из 
собственных профессиональных суждений, какая ставка вознаграждения, фиксированная 
или плавающая, будет наиболее выгодной с точки зрения Группы на протяжении 
ожидаемого периода до наступления срока погашения. 

В следующей таблице показан период, за который пересматриваются процентные 
финансовые обязательства:  
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26 Финансовые инструменты, продолжение  

(б) Риск изменения процентной ставки, продолжение 

2006 г. 
Средняя ставка 

процента  

тыс. тенге 
Согласно 
договору 

Эффек-
тивная 0-6 мес. 6-12 мес.  1-2 года 2-3 года Без срока Всего 

Обязательства          
Облигации - 10.3%   -   2,748,449    -  -  -  2,748,449  
Обеспеченные кредиты: 10%-15% 13%      
АО «Астана Финанс»   1,379,774 947,483 1,265,498 -  - 3,592,755 
АО «Казинвест банк»   130,017 165,302 100,293 - - 395,612 
АО «Казкоммерцбанк»   - 1,000,000 -   - - 1,000,000 
АО «Темирбанк»   729,170 -   -  - - 729,170 
АО «Евразийский банк»   - 16,000 48,000 36,000 - 100,000 
АО «Дельта банк»   443,103 -   -  - - 443,103 

Начисленное вознаграждение   105,041 91,403   - - - 196,444 

   2,787,105 4,968,637 1,413,791 36,000  - 9,205,533 
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26 Финансовые инструменты, продолжение 

(б) Риск изменения процентной ставки, продолжение 

 
2005 г. Средняя ставка процента     

тыс. тенге 
Согласно 
договору 

Эффек-
тивная 0-6 мес. 6-12 мес. 1-2 года 2-3 года Без срока Всего 

Обязательства        
 Обеспеченные кредиты: 10%-15% 13%      
АО Астана Финанс   300,320 740,474 1,480,949 481,087 - 3,002,830 
АО Казкомерцбанк   327,735 327,735 116,085 - - 771,555 
АО Банк Туран Алем   203,379 161,350  - - -  364,729 

Начисленное вознаграждение   361,071 -   - 64,137 -  425,208 

   1,192,505 1,229,559 1,597,034   545,224 - 4,564,322 
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26 Финансовые инструменты, продолжение 

(в) Валютный риск 

Группа подвергается валютному риску в части закупок и займов, выраженных в валюте, 
отличной от функциональной валюты соответствующих предприятий, входящих в Группу. 
Главным образом эти риски связаны с такими валютами, как доллары США, евро и 
российские рубли.   

Группа имеет следующие виды финансовых активов и обязательств, выраженных в 
иностранной валюте: 

тыс. тенге  

Выражены 
в долл. 
США  

Выражены 
в евро 

Выражены 
в 

российских 
рублях 

Выражены 
в долл. 
США 

Выражены 
в евро  

Выражены 
в 

российских 
рублях 

  2006 г.  2006 г. 2006 г. 2005 г. 2005 г.  2005 г. 

Краткосрочные 
активы           

Авансы выданные  -  83,785 350 - -  - 

Краткосрочные 
обязательства          

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 

 
-  24,036 359 - -  - 

          

Долгосрочные 
обязательства          

Кредиты и 
заимствования  -  - - 364,729 -  - 

  -  107,821 709 364,729 -  - 

По состоянию на 31 декабря применялись следующие курсы обмена иностранных валют:  

 Тенге Тенге 

 2006 г. 2005 г. 

1 Доллар США равен 127.00 133.77 

1 Евро равен 167.12 158.54 

1 Российский рубль равен 4.82 4.65 
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26 Финансовые инструменты, продолжение 

(г) Справедливая стоимость 

По мнению руководства, справедливая стоимость финансовых активов и обязательств 
Группы приближается к их балансовой стоимости. При оценке справедливой стоимости, 
руководство использовало следующие основные методы и допущения:   

Займы: Ожидаемые будущие платежи основной суммы и процентов были дисконтированы 
по ставке 13.5%. Эта ставка не отличается существенно от процентной ставки оговоренной в 
контракте.  

Торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженность: Применительно к 
дебиторской и кредиторской задолженности, имеющим срок погашения меньше шести 
месяцев, справедливая стоимость существенно не отличается от балансовой стоимости, 
поскольку эффект изменения стоимости денег с течением времени не является 
существенным. Для прочих дебиторских и кредиторских задолженностей ожидаемые 
будущие платежи основной суммы и процентов были дисконтированы по ставке 13.5%, 
ставка не отличается существенно от процентной ставки, согласно которой такие 
задолженности были дисконтированы при первоначальном признании.  

Справедливая стоимость некотирующихся долевых инвестиций была рассмотрена в 
Примечании 14. 

27 Условные обязательства 
(a) Гарантии 

По состоянию на 31 декабря 2006 года Группой была выписана гарантия платежа с целью 
обеспечения исполнения обязательства ТОО «Виктория КМК» перед АО «Астана Финанс». 
Гарантия с общим лимитом в 820,975 тысяч тенге была действительна сроком до 31 марта 
2008 года и обеспечивала фактическую задолженность в сумме 667,664 тысячи тенге. По 
взаимному соглашению гарантия была прекращена 30 июня 2007 года. 

(б) Операционная аренда 

Расходы по продолжающейся операционной аренде представлены следующим образом: 

 2006 г. 2005 г. 

 тыс. тенге тыс. тенге 

В течение следующего года 3,889   21,285  

В течение после одного года и до пяти лет  -   225  

 3,889  21,510  

Группа арендует ряд помещений на условиях операционной аренды. Аренда предусмотрена 
на срок от одного до двух лет, с возможной последующей пролонгацией договора. Ставка 
арендной платы обычно с годами возрастает, отражая рыночную стоимость.  
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28 Потенциальные обязательства 

(а) Страхование 

Рынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии становления и многие формы 
страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в Республике. 
Группа не имеет полной страховой защиты в отношении своих производственных 
сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или возникших обязательств 
перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или 
окружающей среде в результате аварий или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа 
не будет иметь адекватного страхового покрытия, существует риск того, что утрата или 
повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние на 
деятельность и финансовое положение Группы. 

(б) Судебные разбирательства 

В ходе обычной деятельности Группа сталкивается с судебными исками и претензиями. По 
мнению руководства, окончательная величина обязательств, при наличии таковых, 
возникающих в результате судебных разбирательств, не окажет существенного негативного 
влияния на финансовое положение Группы.  

 (в) Налоговые условные обязательства 

Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется большим 
количеством разнообразных налогов и частыми изменениями законодательных норм, 
официальных разъяснений и судебных решений. Проверками и расследованиями в 
отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих 
органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность 
исчисления налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение последующих пяти 
календарных лет; однако при определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться.  

Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Казахстане будут 
гораздо выше, чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания 
применимого налогового законодательства, нормативных требований и судебных решений, 
руководство считает, что налоговые обязательства отражены в полной мере. Тем не менее, 
трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в случае если 
они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние 
на настоящую консолидированную финансовую отчетность. 
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29 Сделки между связанными сторонами 

(а) Отношение контроля 

Материнской компанией Компании является ТОО «Investment Company Capital 
Management»  

Компания не в состоянии определить сторону, которая в конечном итоге контролирует 
Группу. Материнская компания принадлежит Паевому инвестиционному фонду «Кристалл», 
управляемому АО «Туран Алем Секьюритиз». Материнская компания не представляет 
финансовую отчетность, находящуюся в открытом доступе.  

Информация об операциях с участием прочих связанных сторон, раскрыта ниже. 

(б) Вознаграждение руководящим сотрудникам 

Вознаграждения, полученные ключевыми руководящими сотрудниками в отчетном году 
составили следующие суммы, отраженные в составе затрат на персонал (см. Примечание 8): 

 2006 г. 2005 г. 

 тыс. тенге тыс. тенге 

Заработная плата и премии  46,486 22,750 

(в) Операции с участием прочих связанных сторон 

Информация об операциях Группы с прочими связанными сторонами представлена в 
следующих таблицах: 

(i) Доход  

тыс. тенге  Доходы 
Остаток по 
расчетам 

Сумма 
сделки   

Остаток по 
расчетам 

  2006 г. 2006 г. 2005 г.  2005 г. 

Реализация товаров:        

Дочерние предприятия той же Группы  - - 805,837  - 

Прочий доход:       

Материнская компания   4,256 - -  - 

Дочерние предприятия той же Группы  13,810 11,977 -  - 

Прочие  - - -  - 

  18,066 11,977 805,837  - 
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29 Сделки между связанными сторонами, продолжение 

(в) Операции с участием прочих связанных сторон, продолжение 

(ii) Займы 

тыс. тенге  Сумма займа
Остаток по 
расчетам Сумма займа  

Остаток по 
расчетам 

  2006 г. 2006 г. 2005 г.  2005 г. 
 
Займы от Материнской компании  - - 1,805,267  1,805,267 

 (iii) Дебиторская задолженность 

тыс. тенге  
Предоставлен
ная сумма  

Остаток по 
расчетам 

Предоставлен
ная сумма  

Остаток по 
расчетам  

  2006 г. 2006 г. 2005 г.  2005 г. 
      
Материнская компания  192,060 - - - 

Финансовая помощь, оказанная Группой Материнской компании на восемь дней на 
беспроцентной основе, была погашена в течение 2006 года.  

(iv) Расходы 

тыс. тенге  Расходы 
Остаток по 
расчетам Расходы  

Остаток по 
расчетам  

  2006 г. 2006 г. 2005 г.  2005 г. 
Административные расходы:       
Материнская компания  62,841 - -  - 
Дочерние предприятия той же 
Группы  - - -  - 
Прочие  46,468 - 22,750  - 
Прочие расходы  - - -  - 
Дочерние предприятия той же 
Группы  232 29 -  - 
  109,541 29 22,750  - 

30 Сегментная информация 
Операции по недвижимому имуществу Группы высоко интегрированы и составляют 
единый индустриальный сегмент для целей МСФО 8 «Операционные сегменты». Активы 
Группы в основном сконцентрированы в Республике Казахстан и большую часть доходов 
и чистой прибыли Группа получает от операций в Республике Казахстан и связанных с 
Республикой Казахстан.  
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31 Дочерние компании 

  2006 г. 2005 г.  

 Страна Доля Доля 

ТОО «Орныкты Астана» Казахстан 100% - 

ТОО «Информер сервис»» Казахстан 100% - 

ТОО «Мобил реалти» Казахстан 100% - 

ТОО «Жас Кайын» Казахстан - 100% 

(a) Приобретение дочерних компаний 

9 января и 15 марта 2006 года Компанией были полностью выкуплены доли в уставном 
капитале ТОО «Информер сервис» и ТОО «Орныкты Астана» за 4,892 тысячи тенге, которые 
были оплачены наличными. Покупка долей в дочерних компаниях стала причиной 
увеличения прибыли на 8,712 тысяч тенге. 

В случае если покупка долей была осуществлена 1 января 2006 года, доход от реализации за 
год составил бы 3,889,679 тысяч тенге, а чистая прибыль составила бы 848,867 тысяч тенге. 
В основе определения значений лежит предположение о том, что корректировки 
справедливой стоимости на 1 января 2006 года были бы такими же, как и на дату покупки 
долей. 

Покупка долей в дочерних компаниях следующим образом повлияла на активы и 
обязательства Группы на дату покупки: 

  Справедливая 
стоимость на дату 

покупки 

 тыс. тенге 

Внеоборотные активы  

Основные средства 927  

Оборотные активы  

Запасы 3,393 

Торговая дебиторская задолженность 4,854  

Денежные средства и их эквиваленты  44 

Долгосрочные обязательства  

Торговая и прочая кредиторская задолженность  (4,326)  

Чистые активы  4,892 

Оплаченный  взнос 4,892 

 Приобретаемые денежные средства (44) 

Чистый отток денежных средств 4,848  
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31 Дочерние компании, продолжение 

(a) Приобретение дочерних компаний, продолжение 

Предпродажная балансовая стоимость активов, обязательств и условных обязательств была 
определена на основе МСФО по состоянию на дату непосредственно перед приобретением. 
Стоимость активов и обязательств, признанная при покупке, является их оцененной 
справедливой стоимостью. Руководство убеждено, что справедливая стоимость активов и 
обязательств, признанная при покупке, была приближена к их балансовой стоимости. 

(б) Продажа дочерних компаний 

3 октября 2006 года Группой была полностью продана доля в уставном капитале ТОО     
«Жас Кайын». Доля дочернего предприятия в чистой прибыли Группы составила 237 тысяч 
тенге.  

26 декабря 2005 года Группой была полностью продана доля в уставном капитале АО 
«Astana City Palace». Доля дочернего предприятия в убытке Группы составила 19,183 тысячи 
тенге (Примечание 9). Доля дочернего предприятия в чистой прибыли Группы составила 
17,765 тысяч тенге.  

Продажа доли в дочерних компаниях следующим образом отразилась на активах и 
обязательствах Группы на даты покупки продажи: 

Балансовая стоимость на дату продажи 2006 г. 2005 г. 

 тыс. тенге тыс. тенге 

Внеоборотные активы  

Основные средства 55,200  1,017,137 

Оборотные активы   

Запасы - 319,732 

Торговая дебиторская задолженность  15,581  18,129 

Авансы выданные - 8,711 

Прочие активы - 5,913 

Денежные средства и их эквиваленты 120  16,779 

Текущие обязательства   

Кредиты и заимствования - (1,266,531) 

Авансы, полученные от клиентов - (17,603) 

Кредиторская задолженность  (70,809) (5,105) 

Прочие обязательства - (27,979) 

Чистые активы, обязательства и условные обязательства  92  69,183 

Полученный взнос (92) (50,000) 

Продаваемые  денежные средства 120  16,779 

Чистый отток /(приток) денежных средств  28  (33,221) 
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32 События после отчетной даты 

Приобретение дочерней компании 

В первой половине сентябре 2007 года Группе перешел контроль над 70% долей в ТОО 
«Акжайык Недвижимость» за 5,000 тысяч тенге. Основной деятельностью ТОО «Акжайык 
Недвижимость» является строительство и продажа объектов недвижимости. 

Ниже приведены активы приобретенной дочерней компании на дату покупки: 

 Справедливая 
стоимость на дату 

покупки  

 тыс. тенге 

Внеоборотные активы  

Основные средства 27,117 

Оборотные активы  

Запасы 102,617  

Торговая дебиторская задолженность 12,324  

Денежные средства и их эквиваленты 63  

Текущие обязательства  

Займы (47,835)  

Кредиторская задолженность (14,523) 

Долгосрочные обязательства  

Займы (90,037)  

Чистые активы, обязательства и условные обязательства (10,274) 

Гудвилл на дату покупки  15,274 

Оплаченный / (полученный) взнос 5,000  

Продаваемые / (приобретаемые) денежные средства (63) 

Чистый отток /(приток) денежных средств 4,937 

 

 




