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Пояснительная записка 
к годовой консолидированной финансовой отчетности 

группы компании  АО «Glotur» 
по состоянию на 01.01.2009 года. 

 

1. Основные виды деятельности 
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, 

включает финансовую отчетность АО «Glotur» (далее «Компания») и финансовую отчетность его 
дочерних компаний (далее – «Группа»). Основными дочерними компаниями Группы являются АО 
«АИФРИ «GTF», ТОО «Glotur Production», АО«Glotur Инвест»,  компании, осуществляющие 
операции с ценными бумагами, оптово-розничную торговлю компьютерами и комплектующими для 
компьютерной, цифровой, электронно-вычислительной и бытовой техники. 

Юридический адрес Предприятия зарегистрирован в г.Алматы, мкр.Кок-Тобе, ул.Азербаева, д. 
1Б. В качестве налогоплательщика предприятие зарегистрировано в Налоговом Комитете 
Медеуского района г. Алматы. Регистрационный номер налогоплательщика 600900154301 

         Форма собственности – частная. 

Акционерами Компании являются: ТОО «Еркин К» - 82%, АО «НПФ БТА Казахстан» -10%, 
АО «Дочерняя компания БТА «БТА Страхование» -4,3%, АО «Инвестиционный фонд Казасхтана»-
3,2%. 

В группу компаний АО «Glotur» входят дочерние компании: 

   Доля участия % 

Наименование 

Страна 
регистрац
ии 

Основные виды 
деятельности 

2008 г. 2007 г. 

АО «АИФРИ «GTF» Казахстан Инвестиционная, 
операции с 
ценными бумагами 

51% 51 % 

АО «Glotur Инвест» Казахстан Брокерские 
операции и 
управление 
активами 

100 % 100 % 

ТОО «Glotur Production» Казахстан Розничная 
торговля 

51,0% 51,0% 

 

2. Принципы  учетной политики и составления консолидированной       финансовой 
отчетности 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 
Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), 

Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, 
подготовлена в соответствии с принципом учета по фактическим затратам, за исключением 
определенных основных средств, переоцененных для определения условно-предположительной 
стоимости в рамках  ежегодной переоценки, финансовых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, 
и активов, имеющихся в наличии для продажи, отраженных по справедливой стоимости. 
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Функциональная валюта и валюта представления данных финансовой отчетности 

Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге («тенге»). Тенге 
является валютой представления данных настоящей консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО. 

Дочерние компании 

Дочерними являются компании, которые находятся под контролем Компании. Контроль 
определяется наличием у Компании возможности определять, прямо или косвенно, финансовую и 
хозяйственную политику компании с целью получения прибыли от их деятельности. Финансовая 
отчетность дочерних компаний включается в консолидированную финансовую отчетность, 
подготовленную в соответствии с МСФО, начиная с даты фактического установления указанного 
контроля и до даты фактического прекращения контроля. 

Операции, исключенные в процессе консолидации 

Операции между участниками Группы, остатки задолженности по таким операциям, а также 
нереализованная прибыль, возникающая в процессе совершения указанных операций, были 
исключены в процессе составления консолидированной предварительной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО. Нереализованная прибыль от операций с 
ассоциированными компаниями и компаниями, находящимися под совместным контролем, 
исключается из консолидированной финансовой отчетности до величины, равной доле Группы в 
данных компаниях. Нереализованная прибыль от операций с ассоциированными компаниями 
исключается из консолидированной финансовой отчетности в корреспонденции со счетом 
инвестиций Группы в данные компании. Нереализованные убытки исключаются из 
консолидированной финансовой отчетности таким же образом, что и прибыли, исключая случаи 
появления признаков обесценения. 

Операции в иностранной валюте 

Операции в иностранной валюте переводятся в соответствующую функциональную валюту 
по валютному курсу, действовавшему на дату совершения операции. Денежные активы и 
обязательства, выраженные в иностранной валюте по состоянию на отчетную дату, переводятся в 
функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на отчетную дату. Неденежные 
активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и отраженные по фактическим 
затратам, переводятся в функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на дату 
совершения операции. Неденежные активы и обязательства, отраженные по справедливой 
стоимости, и оценочная стоимость которых выражается в иностранной валюте, переводятся в 
функциональную валюту по валютному курсу, действовавшему на даты определения справедливой 
стоимости. Курсовые разницы, возникающие в результате изменения валютных курсов, отражаются 
в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 
Финансовые инструменты 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период, представляют собой активы и обязательства, 
которые: 

- приобретаются или возникают, главным образом, с целью продажи или выкупа в 
ближайшем будущем; 

- являются частью портфеля идентифицируемых финансовых инструментов, управляемых 
совместно, и по которым в недавнем прошлом существует доказательство извлечения прибыли в 
краткосрочной перспективе; 
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- являются производными (за исключением производных финансовых инструментов, 
созданных и фактически использующихся как инструменты хеджирования); либо 

- являются в момент первоначального признания определенными Группой в категорию 
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период. 

Группа определяет финансовые активы и обязательства в категорию оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. 

Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, не реклассифицируются после 
первоначального признания. 

Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые 
активы с фиксированными или определенными платежами, не котируемые на активно 
функционирующем рынке. 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения, представляют собой непроизводные 
финансовые активы с фиксированными или определенными платежами и фиксированным сроком 
погашения, которые Группа намерена и способна удерживать до наступления срока погашения, за 
исключением тех, которые: 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой те финансовые 
активы, которые определяются в категорию имеющихся в наличии для продажи или не подпадают 
под определение кредитов и дебиторской задолженности, инвестиций, удерживаемых до срока 
погашения, или финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период. 

Финансовые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе, когда Группа 
вступает в договорные отношения, предметом которых являются указанные финансовые 
инструменты. Все случаи стандартного приобретения финансовых активов отражаются в 
консолидированной финансовой отчетности на дату осуществления расчетов. 

Оценка стоимости финансовых инструментов 

Финансовый актив или обязательство первоначально оцениваются по справедливой 
стоимости плюс, в случае финансового актива или обязательства, оцениваемых не по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, затраты по 
сделкам, относимые напрямую к приобретению или выпуску финансового актива или 
обязательства. 

После первоначального признания финансовые активы, включая производные финансовые 
инструменты, являющиеся активами, оцениваются по их справедливой стоимости, без вычета 
каких-либо затрат по сделкам, которые могли быть понесены в результате продажи или иного 
выбытия, за исключением: 

- кредитов и дебиторской задолженности, которые оцениваются по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки; 

- инвестиций, удерживаемых до срока погашения, которые оцениваются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки; и 

- инвестиций в долевые инструменты, не имеющие рыночных котировок на активно 
функционирующем рынке, и справедливую стоимость которых нельзя определить с достаточной 
степенью уверенности. Подобные инструменты отражаются в консолидированной финансовой 
отчетности по фактическим затратам. 
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Все финансовые обязательства, за исключением финансовых обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период, 
и финансовых обязательств, возникающих, когда перевод финансового актива, отраженного по 
справедливой стоимости, не отвечает критериям прекращения признания, оцениваются по 
амортизированной стоимости. Амортизированная стоимость рассчитывается с использованием 
метода эффективной процентной ставки. Величина премий и дисконтов, а также суммы затрат по 
сделкам включаются в балансовую стоимость соответствующего инструмента и амортизируются с 
использованием метода эффективной процентной ставки. 

Финансовые активы или обязательства, полученные/выданные по ставкам, отличным от 
рыночных, переоцениваются на момент получения/выдачи по справедливой стоимости, которая 
представляет собой будущие суммы процентов и основной суммы (основных сумм) задолженности, 
дисконтированные по рыночным процентным ставкам по аналогичным инструментам. Разница 
между справедливой стоимостью и номиналом на момент получения/выдачи отражается в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках как прибыль или убыток от получения/выдачи 
финансовых инструментов по ставкам, отличным от рыночных. Впоследствии балансовая стоимость 
таких активов или обязательств корректируется на сумму амортизации прибыли/убытка на момент 
получения/выдачи, и соответствующие доходы/расходы отражаются в составе процентного 
дохода/расхода в консолидированном отчете о прибылях и убытках с использованием метода 
эффективной процентной ставки. 

Справедливая стоимость финансовых инструментов определяется на основании их рыночных 
котировок по состоянию на отчетную дату без вычета каких-либо затрат по сделкам. В случае 
невозможности получения рыночных котировок финансовых инструментов справедливая стоимость 
определяется с использованием ценовых моделей или методов дисконтирования потоков денежных 
средств. 

В случае использования методов дисконтирования потоков денежных средств 
предполагаемые будущие потоки денежных средств определяются на основании наиболее 
вероятного прогноза руководства, а в качестве ставки дисконтирования используется рыночная 
ставка по состоянию на отчетную дату по финансовому инструменту с аналогичными условиями. В 
случае использования ценовых моделей исходные данные определяются на основании рыночных 
показателей по состоянию на отчетную дату. 

Прибыли и убытки, возникающие при последующей оценке 

Прибыль или убыток, возникающие при изменении справедливой стоимости финансового 
актива или обязательства, отражаются следующим образом: 

- прибыль или убыток по финансовому инструменту, классифицированному в категорию 
оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период, отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках; 

- прибыль или убыток по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, 
отражается в составе собственного капитала в консолидированном отчете об изменениях в 
собственном капитале (за исключением убытков от обесценения и прибылей или убытков от 
пересчета остатков в иностранной валюте) до момента прекращения признания актива, с 
одновременным отнесением накопленных прибылей или убытков, ранее отражавшихся в составе 
собственного капитала, на соответствующие статьи консолидированого отчета о прибылях и 
убытках. Процент по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, отражается в 
момент возникновения в консолидированном отчете о прибылях и убытках и рассчитывается с 
использованием метода эффективной процентной ставки. 

По финансовым активам и обязательствам, отраженным по амортизированной стоимости, 
прибыль или убыток отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках в случае 
прекращения признания или обесценения финансового актива или обязательства, а также в процессе 
начисления соответствующей амортизации. 

Признание финансового актива прекращается в тот момент, когда права требования по 
получению денежных средств по финансовому активу прекращаются, или когда Группа переводит 
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практически все риски и выгоды, вытекающие из права собственности на финансовый актив. Любые 
права или обязательства, появившиеся или сохраненные в процессе перевода, отражаются раздельно 
как активы или обязательства. Признание финансового обязательства прекращается в случае его 
исполнения. 

Группа также прекращает признание определенных активов в случае списания остатков, 
относящихся к активам, которые признаны безнадежными к взысканию. 

Взаимозачет активов и обязательств 

Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются и отражаются в бухгалтерском 
балансе в свернутом виде в том случае, если для этого существуют юридические основания и 
намерение сторон урегулировать задолженность путем взаимозачета, или реализовать актив и 
исполнить обязательство одновременно. 

Основные средства 
Собственные активы 

Объекты основных средств отражаются в консолидированной финансовой отчетности по 
фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации 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 полезного использования, такие компоненты отражаются как отдельные объекты 
основных средств. 

Заемные средства, непосредственно связанные с приобретением, строительством или 
производством квалифицированного актива капитализируются. 

Затраты, связанные с заменой части объекта основных средств, увеличивают балансовую 
стоимость этого объекта в случае, если вероятность того, что Компания 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. 

Амортизация 

Амортизация по основным средствам начисляется по методу равномерного начисления 
износа в течение предполагаемого срока их полезного использования и отражается в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках. Амортизация начисляется с даты приобретения 
объекта, а для объектов основных средств, возведенных хозяйственным способом – с момента 
завершения строительства объекта и его готовности к эксплуатации. По земельным участкам 
амортизация не начисляется. Сроки полезного использования различных объектов основных 
средств представлены ниже: 

Здания 40 лет 
Оборудование 5-7 лет 
Офисная мебель и принадлежности 3-5 лет 
Транспортные средства 7-10 лет 
Программное обеспечение 3-5 лет 
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Запасы 

Запасы включают незавершенное строительство, если Группа действует в качестве 
застройщика, а недвижимость предназначена для реализации, сырье, прочее незавершенное 
производство и готовую продукцию. 

Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой 
стоимости возможной продажи. Чистая стоимость возможной продажи является расчетной ценой 
продажи в ходе Чистая стоимость возможной продажи представляет собой предполагаемую 
(расчетную) цену продажи объекта запасов в ходе обычной хозяйственной деятельности 
предприятия, за вычетом расчетных затрат на завершение выполнения работ по этому объекту и его 
продаже. Фактическая себестоимость запасов, за исключением незавершенного строительства, 
определяется на основе метода средневзвешенной стоимости, и в нее включаются затраты на 
приобретение и доставку запасов до их настоящего местоположения и приведения их в 
соответствующее состояние. Применительно к запасам собственного производства и объектам 
незавершенного производства, в фактическую себестоимость также включается соответствующая 
доля накладных расходов, рассчитываемая исходя из стандартного (планового) объема 
производства при нормальной (нормативной) загрузке производственных мощностей предприятия. 

Фактическая себестоимость строящихся объектов недвижимого имущества, которые, как 
правило, не являются равнозначными и делятся по отдельным проектам, определяется на основе 
сплошной идентификации их индивидуальной себестоимости. 

В себестоимость недвижимого имущества включаются затраты на строительство и прочие 
расходы, непосредственно связанные с отдельным проектом, включая операционную аренду и 
финансовые расходы. 

Нефинансовые активы 

Прочие нефинансовые активы, отличные от отложенных налогов, оцениваются по состоянию 
на каждую отчетную дату на предмет наличия признаков обесценения. Возмещаемой стоимостью 
нефинансовых активов является величина, наибольшая из справедливой стоимости за вычетом 
расходов по продаже и ценности от использования. При определении ценности от использования 
предполагаемые будущие потоки денежных средств дисконтируются к их приведенной к текущему 
моменту стоимости с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая 
отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, присущие данному 
активу. Для актива, который не генерирует приток денежных средств, в значительной степени 
независимых от денежных средств, генерируемых прочими активами, возмещаемая стоимость 
определяется по активу или группе активов, генерирующих денежные средства, к которым 
принадлежит актив. Убыток от обесценения признается, когда восстановленная балансовая 
стоимость актива или группы активов, генерирующих денежные средства, превышает его 
возмещаемую стоимость. 

Все убытки от обесценения нефинансовых активов отражаются в консолидированном отчете 
о прибылях и убытках и подлежат восстановлению исключительно в том случае, если произошли 
изменения в оценках, используемых при определении возмещаемой стоимости. Любой убыток от 
обесценения актива подлежит восстановлению в том объеме, при котором восстановленная 
балансовая стоимость актива не превышает такую балансовую стоимость (за вычетом амортизации 
и износа), которая сложилась бы, если бы убыток от обесценения не был отражен в 
консолидированной финансовой отчетности. 

Резервы 

Резерв отражается в бухгалтерском балансе в том случае, когда у Группы возникает 
юридическое или безотзывное обязательство в результате произошедшего события, и существует 
вероятность того, что потребуется отвлечение средств для исполнения данного обязательства. Если 
сумма такого обязательства значительна, то резервы определяются путем дисконтирования 
предполагаемых будущих потоков денежных средств с использованием ставки дисконтирования до 
налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денег и, где 
это применимо, риски, присущие данному обязательству. 
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Резерв-обязательство в отношении предоставленных гарантий признается в момент продажи 
соответствующих продуктов или услуг. Величина такого резерва-обязательства рассчитывается 
исходя из исторических данных, накопленных за прошлый периоды, с применением взвешивания 
всех возможных исходов по коэффициентам вероятности наступления каждого из них. 

Резерв-обязательство в отношении обременительных договоров признается в том случае, 
если выгоды, ожидаемые Группой от его выполнения, являются меньше неизбежных затрат на 
выполнение обязательств по соответствующему договору. Величина этого резерва-обязательства 
оценивается по приведенной стоимости наименьшей из двух величин: ожидаемых затрат, связанных 
с прекращением договора, и чистой стоимости ожидаемых затрат, связанных с продолжением 
выполнения вытекающих из договора обязательств. Прежде чем создавать резерв-обязательство, 
Группа признает все убытки от обесценения активов, относящихся к данному договору. 

В ходе осуществления текущей хозяйственной деятельности Группа принимает на себя 
обязательства кредитного характера, включающие неиспользованные кредитные линии, 
аккредитивы и гарантии. 

Финансовые гарантии – это договоры, обязывающие Группу осуществлять определенные 
платежи, компенсирующие держателю финансовой гарантии потери, понесенные в результате того, 
что определенный дебитор не смог осуществить платеж в сроки, определенные условиями 
долгового инструмента. 

Обязательство по финансовой гарантии изначально признается по справедливой стоимости, 
за вычетом связанных затрат по сделке, и впоследствии оценивается по наибольшей из двух 
величин: суммы, признанной изначально, за вычетом накопленной амортизации, и величины 
резерва под возможные потери по данной гарантии. Резервы под возможные потери по финансовым 
гарантиям и другим обязательствам кредитного характера признаются, когда существует высокая 
вероятность возникновения потерь, и размеры таких потерь могут быть измерены с достаточной 
степенью надежности. 

Акционерный капитал 

Привилегированные акции 

Привилегированные акции, которые не подлежат выкупу, отражаются в составе собственного 
капитала. 

Дивиденды 

Возможность Группы объявлять и выплачивать дивиденды подпадает под регулирование 
действующего законодательства Казахстана. 

Дивиденды по обыкновенным акциям отражаются в консолидированной финансовой 
отчетности как использование нераспределенной прибыли по мере их объявления. 

Доходы 

Реализация товаров 

Величина дохода от реализации товаров оценивается по справедливой стоимости 
полученного, или подлежащего получению возмещения, за вычетом всех предоставленных 
торговых скидок и уступок. Доход признается в тот момент, когда значительные риски и выгоды, 
связанные с правом собственности, переданы покупателю, и при этом вероятность получения 
соответствующего возмещения является высокой, понесенные затраты и потенциальные возвраты 
товаров можно надежно оценить, и прекращено участие в управлении проданными товарами. 

Момент передачи рисков и выгоды варьируется в зависимости от конкретных условий 
договора продажи. 
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Реализация недвижимого имущества 

Величина дохода от реализации недвижимого имущества учитывается как реализация 
товаров и признается в отчете о прибылях и убытках в тот момент, когда значительные риски и 
выгоды, связанные с правом собственности, переданы покупателю, что считается датой 
утверждения соответствующего здания государственной комиссией, создаваемой местными 
контролирующими органами для приемки готовых зданий («Государственная комиссия»), а акты 
приемки подписываются представителями Группы и ее клиентами. Доход  незамедлительно 
признается в момент подписания договоров о продаже недвижимости, актов о приемке после 
одобрения соответствующего здания государственной комиссией. Реализация признается по ценам, 
действительным на дату заключения договора о продаже, которые могут значительно отличаться от 
цен на дату признания реализации. 

Финансовые доходы и расходы 

Финансовые доходы включают доходы в виде вознаграждения, доход от дивидендов, 
прибыль от выбытия финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, изменения 
справедливой стоимости финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости  в составе 
прибыли или убытка, и прибыль от курсовой разницы. Доход в виде вознаграждения признается по 
мере начисления, используя метод эффективной процентной ставки. Доход от дивидендов 
признается на дату установления права Группы получить платеж. 

Финансовые расходы состоят из процентных расходов по займам, высвобождения дисконта 
по резервам-обязательствам, убытков от курсовой разницы, изменений справедливой стоимости 
финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости в составе прибыли или убытка и 
убытков от обесценения, признаваемых по финансовым активам. 

Налогообложение 
 

Сумма подоходного налога включает сумму текущего налога за год и сумму отложенного 
налога. Подоходный налог отражается в консолидированном отчете о прибылях и убытках в полном 
объеме, за исключением сумм, относящихся к операциям, отражаемым непосредственно в 
собственном капитале, которые, соответственно, отражаются в составе собственного 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. 

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. Следующие временные 
разницы не учитываются при расчете отложенного налога: разницы, связанные с отражением в 
консолидированной финансовой отчетности гудвила (“деловой репутации”) и не уменьшающие 
налогооблагаемую базу; разницы, относящиеся к активам и обязательствам, факт первоначального 
отражения которых не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль; а также 
разницы, связанные с инвестициями в дочерние и ассоциированные компании, в случае когда 
материнская компания имеет возможность контролировать время реализации указанных разниц и 
существует уверенность в том, что данные временные разницы не будут реализованы или погашены 
в обозримом будущем. 

Требования по отложенному налогу отражаются в той мере, в какой существует вероятность 
того, что в будущем будет получена налогооблагаемая прибыль, достаточная для покрытия 
временных разниц, непринятых расходов по налогам и неиспользованных налоговых льгот. Размер 
требований по отложенному налогу уменьшается в той степени, в которой не существует больше 
вероятности того, что будет получена соответствующая выгода от реализации налоговых 
требований. 
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Принципы учетной политики, изложенные выше, применялись при подготовке 
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2008 года . 

 
 
 

3. Информация  к консолидированному бухгалтерскому балансу  группы компаний АО 
«Glotur» за 2008 год: 

Консолидированный бухгалтерский баланс АО «Glotur» составлен за период с 1 января 2008 
года по 31 декабря 2008 года. 
В активе баланса : 

Краткосрочные активы  составляют 6 975 174 тыс. тенге 
 

Денежные средства и их эквиваленты (строка 10 консолидированного баланса): 
 
-  сумма денежных средств составила  165 592  тыс.тенге 
 

Краткосрочные финансовые инвестиции  (строка 11 консолидированного баланса). 
 

По состоянию на 01.01.2008 года краткосрочные финансовые инвестиции по 
консолидированному балансу составили  86 960  тыс. тенге с учетом сумм по элиминированию и  
включают в себя краткосрочные инвестиции АО «Glotur Invest» в сумме  50 094 тыс. тенге,  АО 
«АИФРИ GTF» в сумме   36 866  тыс. тенге 

 
Краткосрочные финансовые     инвестиции представлены в следующей таблице: 
тыс.тенге 

 Наименование стоимость 

1. 
Eurasian Natural Resources Corporation 
PLS 6101 

2. AO  Delta Bank 21156 

3. АО Актобемунайфинанс 14543 
4. АО Народный сберегательный банк 2922 
5. АО Разведка Добыча Казмунайгаз 42238 
 итого 86 960 

 
Краткосрочные дебиторская задолженность  (строка 12 консолидированного баланса). 

По состоянию на 01.01.2009 г краткосрочная дебиторская задолженность (по строке 12) по 
консолидированному балансу составила  1 257 428, корректировка по внутригрупповой 
задолженности составила    53 148       тыс.тенге, сумма консолидированного баланса составила      
1 204 279      тыс. тенге. Краткосрочная дебиторская задолженность отражает «Краткосрочную 
дебиторскую  задолженность покупателей  и заказчиков», «Краткосрочную дебиторскую 
задолженность дочерних организаций», «Краткосрочную дебиторскую задолженность 
ассоциированных и совместных организаций», «Краткосрочную дебиторскую задолженность 
филиалов и структурных подразделений, «Краткосрочную дебиторскую задолженность 
работников» 
 

Расшифровка крупной дебиторской  задолженности  группы компаний АО «Glotur» 
представлена в следующей таблице: 

тыс.тенге 

 

Наименование 
Дебиторов 

Сальдо на 
начало 
периода 

Дебет Кредит 
Сальдо на 
конец 
периода 

1 
AGIP KAZAKHSTAN 
NORTH CASPIAN 12729 376801 59323 330206 
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OPERATING 
COMPANY N.V. 
ATYRAU OFFICE 

2 PRO SERV IT LTD 3086   3086 

3 
Агентство РК по 
информации и связи 11248   11248 

4 ТОО Тенгиз Шевройл 8270 3824 7659 4435 

5 
НК Казахстан 
темиржолы  4085  4085 

6 Нефтетрансстрой 121696   121696 
7 Silk roud distribution 199325   199325 
8 Warm strims elektroniks 10674   10674 
9 Делойт и Туш  8939  8939 
10 ТОО Диамант  7192  7192 

11 
ТОО 
Технодомкомпьютерс 29222 78932 8791 

 
99363 

 
 
 

Краткосрочная дебиторская задолженность  АО «Glotur» составила  1 104 404  тыс.тенге.. 
Краткосрочная дебиторская задолженность АО «Glotur Prodaction»  составила 108 322 

тыс.тенге. 
«Запасы  (строка 13 консолидированного баланса) 
На 01.01.2009 года стоимость запасов по составила 844 623 тыс.тенге. В целях консолидации 

проведено элиминирование запасов на сумму нереализованного дохода, оставшегося в остатках 
нереализованных товаров по предприятиям внутри группы. Общая сумма элиминирования (14 023)  
тыс. тенге.  Стоимость запасов по консолидированному балансу составляет 830 600 тыс. Тенге 

тыс.тенге 
Остаток на 01.01.09  
Сырье и материалы 14 061 

Топливо 956 
Запасные части 296 
Строительные материалы  
Прочее (не более 5%)  
 

Итого сырья 15 313 

  

Готовая продукция 7220 

Товары 
822090 
 

Прочее (не более 5%)  
Итого готовой продукции 829310 

Сумма элиминирования включает в себя наценку по нереализованным товарам внутри 
группы по состоянию на 01.01.09. 

Сумма запасов АО «Glotur» составляет 732 636  тыс. тенге 
Сумма запасов АО «Glotur Prodaction»   составляет 50 555  тыс.тенге 

 
Текущие налоговые активы  ( строка 14 консолидированного баланса) 

 
В данной строке отражена сумма авансов по налогам.  Сумма текущих налоговых активов по 

консолидированному балансу составила   25 409 тыс.тенге , и включает авансы по корпоративному 
подоходному налогу , превышение НДС относимого в зачет и переплаты по прочим налогам. 
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Долгосрочные активы, предназначенные для продажи (строка 15 консолидированного 
баланса) 

 
По данной строке баланса  отражена  балансовая стоимость земельных участков АО «Glotur», 

предназначенных для продажи. 
 

Прочие краткосрочные  активы, (строка 16 консолидированного 
баланса) 

 
Прочие краткосрочные  активы в размере  124 334  тыс.тенге. 
Прочие краткосрочные активы  составили АО «Glotur», 111 576 тыс. тенге, и сформированы 

в основном за счет выданных авансов и расходов по страхованию работодателя ( 871  тыс. тенге)  В 
следующей таблице представлены  самые крупные дебиторы  группы компаний по состоянию на 31 
декабря 2008 года: 
тыс.тенге 
№ наименование предприятия сумма, тыс. тенге 
1 Canon North -east 4707 
2 Алматытеплокомэнерго 6000 
3 Джейлан лимитед 90416 
4 Invin developmen 4886 
5 ERP Litva 10633 
 

Долгосрочные активы  составляют 11 222 972 тыс. тенге 
 

Долгосрочные финансовые инвестиции ( строка 20 консолидированного баланса) 
Долгосрочные финансовые инвестиции составляют сумма 3 120 801 тыс.тенге, сумма 

элиминирования  в дочерних предприятиях составила  (946 938) тыс.тенге, сумма 
консолидированного баланса  2 173 863 тыс. тенге. 

Расшифровка долгосрочных финансовых инвестиций по состоянию на 01.01. 2009 года: 
тыс.тенге 

I 
Долгосрочные инвестиции в 
капитал  других юридческих лиц 

 
840069 

1 АО «Glotur»,  704231 
 АО «Glotur Invest» 100% 593000 
 АО " АИФРИ «GTF» 51% 111231 
2 АО " АИФРИ «GTF»  135838 
 АО «Glotur Prodaction» 100% 135838 

 
В сумму инвестиций по включена АО «Glotur» включены  другие финансовые инвестиции 
тыс.тенге 

1. АО Рэмикс-Р 250 000 

2. АО Актобемунайфинанс 251792 
3. АО Iске сат 320730 
4. АО Разведка Добыча Казмунайгаз 338 
5. Реал-инвест 304468 
6. Алыстел 1153404 
 итого 2280732 

 
Инвестиции в дочерние предприятия в консолидированном балансе элиминируются. 
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Инвестиции, учитываемые методом долевого участия (строка 22 консолидированного 
баланса): 

 
По состоянию на 01 января   2009 года инвестиции, учитываемые методом долевого участия  

представляют собой сумму  инвестиций  АО «Glotur»  в уставный капитал ТОО «ERP Казахстан» в 
размере  135  тыс.тенге (45%) и  сумму  инвестиций АО «Glotur Invest» в уставный капитал  АО 
«Glotur DS multimedia»  в размере 422 155 тыс тг. (35%) 

 
Инвестиционная недвижимость (строка 23 консолидированного баланса) 

 
По состоянию на 01.01.09 г. инвестиционная недвижимость составляет 1 859 838  тыс.тенге, в 

консолидированном балансе 1 859 838 тыс.тенге и сумма элиминирования составляет (0) тыс.тенге.. 
В консолидированном балансе инвестиционная недвижимость относится к АО «Glotur» 
представлена в следующей таблице:    
тыс.тенге. 

Группы ОС 

Первоначал
ьная  
Стоимость 
на 
01.01.2008 

Поступило 
за 12 
месяцев 
2008 г 

Выбыло 
за 12 
месяцев 
2008 г 

балансовая 
стоимость на 
01.10.2006 г 

земля 685 710   685 710 
здания и 
сооружения 

 
1 174 128 

  
1 174 128 

Итого: 1 859 838   1859838 
 

     
 

Основные средства (строка 24 консолидированного баланса) 
 

На 01.01 09 года балансовая стоимость основных средств в балансе составила 5 518 083 
тыс.тенге. Общая сумма элиминирования составила 855  тыс. тенге, стоимость основных средств по 
консолидированному балансу составляет 5 517 229 тыс. тенге. 

 
Остатки и движение основных средств по группам представлено в следующей таблице: 
тыс.тенге 

на 01.01.08 Движения за 2008 г. 
На 
01.01.09 

Группы  
ОС 
 

первонач
альная 
 
стоимост
ь 

балансова
я 
 
стоимост
ь поступило выбыло 

начис
ленны
й 
 износ 

переоце
нка 

балансова
я 
 
стоимост
ь 

Земля 4 760 707 4 760 707    
 
-195 322 4 565 385 

здания и 
сооружен
ия 882 882 882 882   29 400  853 482 
машины и 
оборудов
ание 7 311 4 683 27 374  1 908  30 149 
транспорт
ные 
средства 76 312 56 571  4 525 9 547  42 499 
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прочие 
ОС 79 261 35 370 8 269 4 199 12 872  26 568 
итого 5 806 473 5 740 213 14 422 839 3 646 604 53 751 195 322 5 518 083 

 
Нематериальные активы (строка 27 консолидированного баланса) 

 
На 01.01.2009 года балансовая стоимость нематериальных активов составила 5 310 тыс.тенге. 

Сумма элиминирования составляет (0) тыс.тенге  Балансовая стоимость нематериальных активов в 
консолидированном балансе  5 310 тыс. тенге. 

Остатки и движение нематериальных активов группы предприятий АО «Glotur» 
представлено в следующей таблице: 

тыс.тенге 

Группы  ОС на 01.01.08 
движение за  2008 
год на 01.01.09 

 

первонач
альная 
 
стоимост
ь 

балансо
вая 
 
стоимос
ть 

поступил
о 

выбыл
о 

первона
чальная
 
стоимос
ть 

начисле
нный 
 износ 
2008 г 

балансова
я 
 
стоимость

Программное 
обеспечение 12 707 6 931 249  12 956 7 646 5 310 

итого 12 707 6 931 249 
 
 12 956 7 646 5 310 

 

Отложенные налоговые активы ( строка 28 консолидированного баланса) 
На 01.01.09  года сумма отложенных налоговых активов составила  449 тыс. тенге. 

 
Прочие долгосрочные активы (строка 29 консолидированного баланса) 

 
Сумма прочих долгосрочных активов на 01.01.2009  года составила 1 244 128  тыс.тенге. и 

включает в себя суммы по незавершенному строительству  по АО «Glotur». 
тыс.тенге 

Наименование объекта Стоимость на 
01.01.2009 

Здание Бизнес-Центр по Розыбакиева 1 244 128 
итого 1 244 128 

 
В пассиве  баланса : 

Краткосрочные обязательства составляют  2 644  988  тыс. тенге 
 

Обязательства по налогам (строка 32, 33 консолидированного баланса) 
 

Сумма обязательств по налогам в консолидированном балансе на 01.01.2009 года без учета 
корректировок по элиминированию составила 2 567 тыс.тенге. 

Сумма обязательств по другим обязательным, добровольным платежам на 01.01.2009 года 
составила      653  тыс.тенге. 

 
Краткосрочная кредиторская задолженность (строка 34 консолидированного баланса) 
На 01.01.2009  года краткосрочная кредиторская задолженность  в балансе составила 2 669 405  

тыс.тенге. Корректировка на элиминирование составила  (53 147) тыс.тенге., в консолидированном 
балансе сумма краткосрочной задолженности составляет 2 616 257 тыс. тенге.   Основной вес в 
краткосрочной  кредиторской задолженности составляет задолженность АО «Glotur» в сумме 
2 521 779  тыс. тенге (корректировка по внутригрупповым операциям (154) тыс.тенге.) 
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Краткосрочная кредиторская задолженность группы представляет собой: 
• Краткосрочная задолженность поставщикам   2 142 216 тыс. тенге; 
• Задолженность по вознаграждениям по купонным облигациям – 527 189 тыс. тенге. 

 
Краткосрочные оценочные обязательства (строка 35 консолидированного баланса) 
Краткосрочные оценочные обязательства включают в себя сумму начисленного оценочного 

обязательства по резервам по компенсации за неиспользованный отпуск. По состоянию на 
01.01.2009 года оценочные обязательства составляют 11 942  тыс. тенге. 
 

Прочие краткосрочные обязательства (строка 36 консолидированного баланса). 
 

Прочие краткосрочные обязательства в балансе на 01.01.2009  года  составили   31 083  
тыс.тенге, сумма элиминирования составила  (0) тыс. тенге, сумма в консолидированном балансе 
составила 31 083 тыс. тенге. Прочие краткосрочные обязательства включают в себя «Краткосрочные 
авансы полученные», «Прочие краткосрочные обязательства». 
тыс.тенге 
Прочие краткосрочные 
обязательства Сумма 
1 ТОО Антей 2 364 
2 ИП Шидловский 1 597 

 
 

Долгосрочные обязательства сумма 10 188 665 тыс. тенге 
 

Долгосрочные  финансовые обязательства (строка 40 баланса)  
в сумме 8 272 198  тыс.тенге  включают в себя долгосрочные финансовые обязательства АО 
«Glotur» в сумме 8 272 198  тыс.тенге 
Долгосрочные финансовые обязательства АО «Glotur»  включают в себя: 
• Обязательства по облигациям 8 272 198 тыс. тенге. 
 
Отложенные  налоговые обязательства (строка 43 консолидированного баланса) 

 
Сумма  отложенных  налоговых обязательств  составляет 1 916 467  тыс.тенге  и включают в 

себя сумму отсроченного подоходного налога, в том числе  по АО «Glotur» 1 916 396 тыс. тенге. 
 

Выпущенный капитал (строка 50 консолидированного баланса) 
 

Акционерный капитал на 01.01.2009  года составил 2 004 117  тыс.тенге, сумма 
элиминирования составляет 980 735 тыс. тенге, сумма акционерного капитала в консолидированном 
балансе составляет 1 023 382 тыс. тенге. 
 

Резервы (строка 53 консолидированного баланса) 
 

Резервный капитал на 01.01. 2009 года составил  3 463 851  тыс. тенге, сумма 
элиминирования  -(0) тыс. тенге, сумма резерва капитала  в консолидированном балансе составляет 
3 463 851  тыс. тенге. 

 
Нераспределенный доход (непокрытые убытки) (строка 54 консолидированного баланса) 

 
Нераспределенный доход на 1 января 2009 года в консолидированном балансе составил     

865 418  тыс. тенге. Итоговый консолидированный убыток 2008 год составил  131 789 тыс. тенге. 
 

Доля меньшинства (строка 55 консолидированного баланса). 
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Доля меньшинства в составила – 1 063 897  тыс.тенге, элиминирование составило  102 855 
тыс. тенге  и  доля меньшинства в консолидированном балансе  965 543   тыс. тенге. состоит из доли 
меньшинства по АО «Glotur» 966 271 тыс. тенге и  АО «АИФРИ «GTF» (5 100) тыс. тенге. 
 

4. Вопросы охраны окружающей среды 
 
В настоящее время в Казахстане ужесточается природоохранное законодательство и позиция 

государственных органов Республики Казахстан относительно его соблюдения. Компания проводит 
периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды.  По мере 
выявления обязательств они немедленно отражаются в отчетности. Потенциальные обязательства, 
которые могут возникнуть в результате изменения существующего законодательства и 
нормативных актов, а также в результате судебной практики не могут быть оценены с достаточной 
точностью, хотя и могут оказаться значительными. При существующей системе контроля и мерах 
наказания за несоблюдение  действующего природоохранного законодательства руководство 
Компании считает, что в настоящий момент не имеется значительных обязательств, связанных с 
нанесением ущерба окружающей среде 
 

5. Информация к консолидированному  отчету о доходах и расходах   за 2008 год: 
 

Отчет о доходах и расходах представляет собой отчет, измеряющий результаты деятельности 
АО «Glotur» и его дочерних компаний. 

 
Структура дохода от реализации продукции и оказания услуг и затрат по реализации 

продукции и услуг  за 2008 год  составила: 
Доход от реализации продукции и оказания услуг за 2008 год составил 2 507 145   тыс. тенге. 

Элиминирование по доходу за 2008 год  (135 552) тыс.тенге. Доход  в консолидированном балансе 
составил 2 371 593 тыс. тенге. 

Себестоимость реализованной продукции, оказанных услуг  за 2008 год составила 1 954 088 
тыс.тенге.  Корректировки по  элиминированию составили (122 774) тыс.тенге. В 
консолидированной отчетности себестоимость составила 1 831 314тыс. тенге. 

Доходы от финансирования составили в отчете о прибылях и убытках 55 424  тыс.тенге 
Прочие доходы по отчету о прибылях и убытках за 2008 год составили  3 049 154 тыс.тенге,  

элиминирование- (12 725 ) тыс. тенге, прочий доход по консолидированной отчетности- 3 036 429  
тыс. тенге. 

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг за 2008 год составили 111 613 тыс. тенге. 
Сумма элиминирования составила 46 тыс. тенге. Расходы по консолидированной отчетности 111 
567  тыс. тенге 

Расходы на финансирование за    2008 год а составляют 496 245   тыс.тенге . 
Административные расходы в консолидированном отчете о доходах и расходах за   2008 год 

составили  460 524 тыс.тенге. Сумма  элиминирования по административным расходам  составила 
10 268  тыс.тенге. Расходы по консолидированной отчетности -450 257   тыс. тенге 

Прочие расходы составили 2 705 382  тыс. тенге. Сумма элиминирования составила 263  
тыс.тенге. Расходы по консолидированной отчетности составили 2 705 119  тыс. тенге. 

Расходы по корпоративному подоходному налогу за 2008 год составили 734 тыс.тенге. 
Убыток , отнесенный на долю меньшинства за 2008 год , составил 23 610 тыс. тенге. 
Итоговый консолидированный убыток  за 2008 год за вычетом доли меньшинства–131 789  

тыс.тенге. 
 

6. Информация к отчету о движении денег АО «Glotur»  за 2008 год. 
При составлении отчета за 2008 год был применен прямой метод. 
За отчетный период  увеличение денежных  средств в отчете о движении  денег составило   1 

871 тыс. тенге 
В результате операционной деятельности за 2008 год снижение  денежных средств составило 

2 484 311  тыс. тенге. 
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