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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ  
 

 

Акционерам АО «Казкоммерц Инвест»   

 

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемого бухгалтерского баланса Акционерного общества 
«Казкоммерц Инвест» (далее по тексту – «Компания») по состоянию на 31 декабря 2005 года и 
соответствующих отчётов о доходах и расходах, об изменениях в собственном капитале и о движении денег 
за год, закончившийся на указанную дату. Ответственность за подготовку указанной финансовой 
отчётности несёт руководство Компании. Мы несём ответственность за формирование мнения по этой 
финансовой отчётности на основании проведённой нами аудиторской проверки. 

Мы провели аудиторскую проверку в соответствии с Международными стандартами аудита. В соответствии 
с этими стандартами мы должны спланировать и провести аудиторскую проверку таким образом, чтобы 
получить разумную уверенность в отсутствии существенных искажений в финансовой отчётности. Аудит 
включает в себя выборочную проверку данных для документального подтверждения сумм, содержащихся в 
финансовой отчётности, и раскрытой в ней информации. Кроме этого, аудит включает в себя анализ 
применяемых принципов бухгалтерского учёта и существенных субъективных оценок, сделанных 
руководством, равно как и анализ общего представления финансовой отчётности. Мы считаем, что 
проведённая аудиторская проверка даёт нам достаточно оснований для выражения нашего мнения. 

По нашему мнению, указанная выше финансовая отчётность, во всех существенных аспектах, даёт 
достоверное представление о финансовом положении Компании по состоянию на 31 декабря 2005 года, а 
также о результатах его финансово-хозяйственной деятельности и движении денег за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. 

 

 

 
 
 

31 марта 2006 года  

Алматы, Казахстан 
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 Примечания 2005 2004 
АКТИВЫ    
Текущие активы     
Деньги и эквиваленты денег  4 3.845 5.718
Финансовые активы по справедливой стоимости, 
включенные в отчет о доходах и расходах  5 187.854 271.372

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи  2.200 – 

Соглашения обратного РЕПО  6 137.391 – 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  7 11.601 5.228
Прочие активы  8 36.648 4.178
  379.539 286.496
Долгосрочные активы     
Основные средства  9 27.363 36.018
Итого активов   406.902 322.514
    
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ    
Текущие обязательства     
Кредиторская задолженность по соглашениям РЕПО 5 20.000 – 
Торговая и прочая кредиторская задолженность  10 2.229 1.366
Обязательство по отсроченному налогу  15 354 – 
Прочие обязательства   802 635 
Итого обязательств   23.385 2.001
    
Собственный капитал     
Уставный капитал  11 315.000 315.000
Нераспределенная прибыль  68.517 5.513
Итого собственного капитала   383.517 320.513
Итого обязательств и собственного капитала   406.902 322.514
 
 
 
 
Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления Компании  
 
 
Жамиля Сарсенбаева     Президент  
 
 
 
Мадина Аюханова    Главный бухгалтер  
 
 
 
31 марта 2006 года  
 

 
 

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 17  являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчётности. 
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 Примечания 2005 2004 
    
ДОХОДЫ    
    
Доход в виде комиссионных  12 158.591 63.760
Доход в виде вознаграждения по ценным бумагам   20.386 2.582
Доход в виде вознаграждения  по соглашениям 
обратного РЕПО   6.034 8.491

Доход от продажи ценных бумаг  13 5.917 653 
Расходы на вознаграждение по соглашениям РЕПО   (241) – 
Доход в виде вознаграждения по вкладам   – 445 
  190.687 75.931
    
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ПРОЧИЕ 
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ     
Заработная плата и иные выплаты  14 (56.879) (12.373)
Прочие операционные расходы  14 (99.747) (51.116)
  (156.626) (63.489)
    
ЧИСТЫЙ ДОХОД ОТ ОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   34.061 12.442
    
ДОХОД /(РАСХОДЫ) ОТ НЕОСНОВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     
Прибыль за минусом убытков от финансовых активов 
по справедливой стоимости, включенных в отчет о 
доходах и расхода   32.284 575 

Убытки  за минусом прибыли от курсовой разницы     (62) (431) 
Прочие доходы/(расходы)   4.234 (397) 
    
ДОХОД ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ   70.517 12.189
 
РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ  15 (7.513) – 
    
ЧИСТЫЙ ДОХОД   63.004 12.189
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 17  являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчётности. 
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Уставный 
капитал  

Нераспределен-
ная прибыль/ 
(накопленный 

дефицит) 

Итого 
собственный 

капитал 
    
31 декабря 2003 года  315.000 (6.676) 308.324 
Доход за год   – 12.189 12.189 
31 декабря 2004 года 315.000 5.513 320.513 
Доход за год    –  63.004 63.004 
31 декабря 2005 года  315.000 68.517 383.517 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 17  являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчётности. 
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  2005 2004 
Движение денег от операционной деятельности    
Чистый доход/(убыток) до уплаты налогов  70.517 12.189
Корректировка на:   
Износ и амортизацию  6.254 5.317
Прибыль за минусом убытков от финансовых активов по 

справедливой стоимости, включенных в отчет о доходах и 
расхода (32.284) (575) 

Доход от реализации основных средств   (1.789) – 
Изменения в начисленном доходе в виде вознаграждения  – (1.871)
Движение денег от операционной деятельности до 

изменений в операционных активах и обязательствах  42.698 15.060
(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:   

Финансовые активы по справедливой стоимости, включенные в 
отчет о доходах и расходах  115.802 (268.926)

Соглашения обратного РЕПО  (137.391) – 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  (6.373) (5.228)
Прочие активы  (34.985) (2.014)

(Увеличение)/уменьшение в операционных обязательствах:   
Торговая и прочая кредиторская задолженность  863 598 
Дебиторская задолженность по соглашениям РЕПО  20.000 – 
Прочие обязательства  168 635 

Движение денег от операционной деятельности до уплаты 
подоходного налога  782 (259.875)
Подоходный налог уплаченный  (7.159) – 

Чистые денежные средства, использованные в операционной 
деятельности  (6.377) – 

Движение денег от инвестиционной деятельности  
 

– – 
Приобретения основных средств  (24.988) (30.620)
Поступления от продажи основных средств  29.492 – 
Чистые денежные средства от/(использованные в) 

инвестиционной деятельности  4.504 (30.620)

Чистое уменьшение денег и эквивалентов денег  
 

(1.873) (290.495)

Деньги и эквиваленты денег на начало периода  
 

5.718 296.213

Деньги и эквиваленты денег на конец периода  
 

3.845 5.718
 
 
 
 
 
 
 

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 17  являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчётности. 
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1. Основая деятельность  
АО «Казкоммерц Инвест» (далее по тексту «Компания») была зарегистрирована в Республике 22 августа 2003 
года как акционерное общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан.   

Основная деятельность Компании связана с профессиональным рынком ценных бумаг, где Компания 
оказывает консультационные услуги по вопросам инвестирования и корпоративного финансирования, включая 
брокерские и дилерские операции. Компания также организует выпуск, размещение и подписку на ценные 
бумаги, осуществляет торговые сделки с ценными бумагами в качестве агента и от собственного имени и за 
собственный счет, и оказывает услуги по управлению активами.  На 31 декабря 2005 года у Компании было 
четыре паевых инвестиционных фонда (ПИФ): «Корпоративный», «Сбалансированный», «Альтернатива 
депозитам» и «Агрессивный».   

Деятельность Компании регулируется Национальным банком Республики Казахстан (НБК).  Компания 
работает на основании лицензии на осуществление брокерско-дилерских операций № 0401200738, выданной 
18 марта 2004 года, и лицензии на управление активами № 0403200249, выданной 16 ноября 2004 года.  Адрес 
зарегистрированного офиса  Компании: Республика Казахстан, 050020, Алматы, ул. Горная 500.   

Компания является дочерним предприятием АО «Зангар Инвест Груп», которой принадлежит 100% права 
собственности в Компании.  

2. Основа подготовки финансовой отчётности 
Данная финансовая отчётность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчётности (далее по тексту «МСФО») и представлена в тысячах казахстанских тенге (далее 
«тенге»), если не указано иное. Тенге используется потому, что большинство сделок Компании выражены, 
оценены или финансируются в тенге. Сделки в иных валютах рассматриваются как сделки в иностранных 
валютах. 

Данная финансовая отчётность подготовлена на основе принципа первоначальной стоимости, с учётом 
изменений, там, где это применимо, необходимых для соответствия требованиям МСФО 39 «Финансовые 
инструменты: Признание и оценка». 

3. Обзор основных принципов учётной политики 
Ниже изложены основные принципы учётной политики, которые применялись на последовательной основе 
для расчёта финансовых данных, содержащихся в данной финансовой отчётности: 

Принятие недавно выпущенных Международных стандартов финансовой отчётности 

В декабре 2003 года Комитет по международным стандартам бухгалтерского учёта (КМСБУ) выпустил 
переработанный МСБУ 8 «Учётная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки», МСБУ 17 
«Лизинг», МСБУ 32 «Финансовые инструменты: Раскрытие и представление», МСБУ 36 «Обесценение 
активов», МСБУ 38 «Нематериальные активы» и МСБУ 39 «Финансовые инструменты: Признание и оценка». 
Все стандарты вступают в силу для финансового года, начинающегося 1 января 2005 года или после этой даты. 
Вместе МСБУ 32 и 39 предоставляют исчерпывающее руководство по признанию, оценке, представлению и 
раскрытию финансовых инструментов. Данные стандарты должны применяться ретроспективно, за 
исключением частей руководства, относящихся к прекращению признания финансовых активов и 
обязательств, которые должны применяться перспективно. Компания решила принять Указанные выше 
переработанные стандарты с 1 января 2005 года. Принятие переработанных стандартов не оказало никакого 
влияния на собственный капитал на 1 января 2004 года 
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3. Обзор основных принципов учётной политики (продолжение) 

Связанные стороны  

Связанные стороны включают акционеров Компании, ключевой управленческий персонал, и предприятия, в 
которых значительная доля голосующих акций прямо или косвенно принадлежит акционерам или ключевому 
управленческому персоналу Компании. 

Признание финансовых инструментов  

Компания признаёт финансовые активы и обязательства в своём бухгалтерском балансе тогда и только тогда, 
когда она выступает стороной договорных положений по инструменту. Финансовые активы и обязательства 
признаются с использованием учёта по дате исполнения сделки. 

Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по их себестоимости, которая является 
справедливой стоимостью уплаченных или полученных средств, включая или за вычетом любых понесённых 
затрат, соответственно. Учётные политики касательно последующей оценки данных статей раскрыты в 
соответствующих параграфах, приведённых в учётной политике. 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств  

Компания прекращает признавать финансовый актив или часть финансового актива тогда и только тогда, когда 
Компания теряет контроль над договорными правами, которые составляют финансовый актив (или часть 
финансового актива). Компания теряет такой контроль в случае, если она использовала права на выгоды, 
указанные в договоре, права прекратили своё действие или Компания уступила такие права. 

Компания удаляет финансовое обязательство (или часть финансового обязательства) из своего бухгалтерского 
баланса тогда и только тогда, когда оно погашено – то есть, тогда, когда обязательство, указанное в контракте 
уплачено, аннулировано или истекло.   

Финансовые активы по справедливой стоимости, включаемые в отчёт о доходах и расходах   

Финансовые активы, классифицируемые как удерживаемые для продажи, включаются в категорию «финансовых 
активов по справедливой стоимости, включаемых в отчёт о доходах и расходах». Финансовые активы 
классифицируются как удерживаемые для продажи, если они приобретены с целью продажи в ближайшем 
будущем. Производные инструменты также классифицируются как  удерживаемые для продажи, если только 
они не предназначены и не являются инструментами эффективного хеджирования. Доходы или убытки по 
«финансовым активам по справедливой стоимости, включаемым в отчёт о доходах и расходах» признаются в 
отчёте о доходах и расходах.   

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, это те непроизводные финансовые активы, которые 
определены как имеющиеся в наличии для продажи. После первоначального признания, финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, а доходы или убытки 
признаются как отдельный компонент капитала до тех пор, пока не прекращено признание инвестиции, или до 
тех пор, пока не будет установлено, что инвестиция обесценилась, и в этот момент совокупный доход или 
убыток, ранее показанные в собственном капитале, включается в отчёт о доходах и расходах. Однако, 
вознаграждение, рассчитанное с использованием метода эффективной ставки вознаграждения, признаётся в 
отчёте о доходах и расходах. 

Для инвестиций, активно обращающихся на организованных финансовых рынках, справедливая стоимость 
определяется по биржевым котировкам на покупку на момент окончания торгов на дату составления 
бухгалтерского баланса. По инвестициям, по которым отсутствуют рыночные котировки, справедливая 
стоимость определяется с использованием методик оценки. Такие методики включают использование недавних 
коммерческих рыночных операций, ссылку на текущую рыночную стоимость другого, практически 
идентичного инструмента, и анализ дисконтированного движения денег. 
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3.  Обзор основных принципов учётной политики (продолжение) 

Договоры «Репо» и обратного «Репо» и заёмные операции с ценными бумагами  

Договоры продажи и обратной покупки ценных бумаг (договоры «Репо») отражаются в отчётности как 
обеспеченные операции финансирования. Ценные бумаги, реализованные по договорам «Репо», продолжают 
отражаться в бухгалтерском балансе и переводятся в категорию ценных бумаг,  предоставленных в качестве 
залога по договорам «Репо», в случае наличия у контрагента права на продажу или повторный залог данных 
ценных бумаг, вытекающего из условий контракта или общепринятой практики. Соответствующие 
обязательства включаются в состав средств кредитных учреждений. Приобретение ценных бумаг по договорам 
обратной продажи (обратного «Репо») отражается в составе средств в кредитных учреждениях. Разница между 
ценой продажи и ценой обратной покупки рассматривается в качестве вознаграждения и начисляется в течение 
срока действия договоров «Репо» по методу эффективной доходности.    

Ценные бумаги, переданные на условиях займа контрагентам, продолжают отражаться в финансовой 
отчетности. Ценные бумаги, привлеченные на условиях займа, отражаются в финансовой отчетности только 
при их реализации третьим лицам. В этом случае сделка купли-продажи учитывается в отчете о доходах и 
расходах в составе доходов за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами. Обязательство 
по возврату таких ценных бумаг отражается по справедливой стоимости в составе обязательств по торговым 
операциям. 

Сделки в иностранных валютах  

Денежные активы и обязательства, которые выражены в иностранных валютах, пересчитываются по курсам 
обмена, которые существуют на дату составления бухгалтерского баланса. Доходы, затраты, не денежные активы 
и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по историческим курсам обмена, 
существовавшим на дату сделки. Курсовые разницы, возникающие в результате пересчёта денежных активов и 
обязательств, непосредственно относятся на финансовый результат.  

За пределами Казахстана тенге не является конвертируемой валютой. В Казахстане, начиная с 1 января 2003 
года, средневзвешенные обменные курсы, установленные на Казахстанской Фондовой Бирже (далее по тексту 
«КФБ»), используются в качестве официальных обменных курсов. До 1 января 2003 года официальные 
обменные курсу определялись Национальным Банком Республики Казахстан и рассматривались как разумное 
соответствие рыночным обменным курсам.  

Обменный курс, использовавшийся для пересчёта денежных активов и обязательств, выраженных в долларах 
США, по состоянию на 31 декабря 2005 года, представлял собой заключительный курс КФБ, который составил 
133,98 тенге за один доллар США (на 31 декабря 2004 года 130 тенге за один доллар США). На 5 марта 2006 
года заключительный курс КФБ составлял 130,29 тенге за один доллар США.  

Деньги и их эквиваленты 

Деньги и их эквиваленты включают в себя наличные средства и средства в финансовых учреждениях, имеющие 
остаточные сроки погашения менее девяноста дней с даты соответствующего бухгалтерского баланса и 
свободные от договорных обязательств. 

Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность, срок которой обычно составляет 30 – 90 дней, признаётся и учитывается по сумме 
первоначального выставленного счёта, за минусом резерва по любым невозвратным суммам. Оценка 
сомнительной задолженности производится тогда, когда больше не существует возможности получить 
причитающиеся суммы. Безнадёжные долги списываются в момент их идентификации.  
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3.  Обзор основных принципов учётной политики (продолжение) 

Налогообложение  

Текущий корпоративный подоходный налог рассчитывается в соответствии с законодательными и 
нормативными актами Республики Казахстан и городов, где у Компании имеются офисы.  Отсроченные 
налоги учитываются по методу обязательств и отражают налоговый эффект временных разниц между 
налоговой базой активов и обязательств и их суммами, учтенными в прилагаемой финансовой отчетности. 
Отсроченные налоговые активы признаются при вероятности наличия достаточной налогооблагаемой 
прибыли или временных разниц, к которым они могут быть применены.  

Помимо этого, в Республике Казахстан существуют различные операционные налоги, применяющиеся в 
отношении деятельности Компании. Такие налоги учитываются в составе общих и административных 
расходов в отчетах о доходах и расходах.   

Основные средства  

Основные средства учитываются по стоимости за минусом накопленного износа и любого накопленного 
обесценения стоимости. Износ рассчитывается по методу равномерного списания стоимости в течение 
следующих расчетных сроков полезной службы активов:   

 Годы 
Компьютеры и офисное оборудование 4 
Транспортные средства  10 
Прочие  9 

Расходы, связанные с ремонтом и модернизацией, начисляются по факту и включаются в общие и 
административные расходы, если они не подлежат капитализации.   

Нематериальные активы  

Нематериальные активы первоначально оцениваются по себестоимости. После первоначального признания 
нематериальные активы оцениваются по себестоимости, минус накопленную амортизацию. Нематериальные 
активы амортизируются на линейной основе за расчётный срок их полезной службы. Нематериальные активы в 
основном представлены бухгалтерским программным обеспечением.  Программное обеспечение 
амортизируются на линейной основе на 5 лет. 

Обесценение  

Балансовая стоимость основных средств анализируется на дату каждого бухгалтерского баланса для выявления 
объектов основных средств, учтенных по стоимости, превышающей стоимость их возмещения. В тех случаях, 
когда балансовая стоимость основных средств превышает их расчетную стоимость возмещения, стоимость 
основных средств уменьшается до стоимости возмещения. Стоимость возмещения основных средств 
представляет собой большее из значений чистой стоимости реализации и стоимости полезного 
использования. При оценке стоимости полезного использования расчетные денежные потоки будущих 
периодов дисконтируются до приведенной стоимости с использованием ставки дисконтирования до 
налогообложения, отражающей текущие рыночные оценки стоимости финансирования с учетом временного 
фактора, а также рисков, связанных с данным активом.   

Товарно‐материальные запасы  

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей стоимости и чистой стоимости реализации. 
Стоимость включает расходы, понесённые для приведения товарно-материальных запасов в их текущее 
состояние и местоположение. Чистая стоимость реализации является расчётной ценой реализации в ходе 
осуществления обычной деятельности, за минусом расчётных сумм издержек и затрат необходимых для 
осуществления продажи.    
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3.  Обзор основных принципов учётной политики (продолжение) 

Уставный капитал  

Уставный капитал учитывается по справедливой стоимости взносов, полученных Компанией.   

Дивиденды по простым акциям признаются как уменьшение в собственном капитале в том периоде, в котором 
они были объявлены. Дивиденды, которые были объявлены после даты составления бухгалтерского баланса, 
рассматриваются как последующее событие в соответствии в МСФО 10 «События, произошедшие после даты 
составления бухгалтерского баланса» и соответствующим образом раскрываются.  

Признание доходов и расходов  

Доходы признаются тогда, когда существует вероятность того, что Компания будет получать экономические 
выгоды, связанные с определённой операцией, и  сумма дохода может быть достоверна определена. Для 
признания дохода также должны соблюдаться следующие условия: 

Операционные расходы  

Расходы учитываются в момент фактического получения соответствующих товаров или услуг, независимо от 
того, когда деньги или эквиваленты денег были выплачены, и показываются в финансовой отчётности в том 
периоде, к которому они относятся.  

Затраты на персонал  

Компания уплачивает определённые налоги по социальному страхованию в налоговые органы, что 
представляет собой её взносы в качестве пенсионного обеспечения своих работников. У Компании нет каких-
либо иных программ или обязательств в отношении пенсионных выплат своим работникам. 

Компания также удерживает и вносит 10% от зарплаты своих работников в качестве взноса работников в 
выбранные ими пенсионные фонды. В соответствии с законодательством работники несут ответственность за 
своё пенсионное обеспечение, и Компания не имеет текущего или будущего обязательства по выплатам своим 
работникам после их ухода на пенсию.  

Резервы  

Резервы признаются тогда, когда у Компании есть текущие обязательства (юридические или вытекающие из 
практики) как результат прошлого события, и при этом существует достаточная вероятность оттока ресурсов, 
представляющих экономические  выгоды, в целях исполнения обязательства и имеется возможность 
достоверного определения суммы данного обязательства.   

Взаимозачёт  

Финансовые активы и финансовые обязательства могут быть свернуты, и чистая сумма показана в 
бухгалтерском балансе только тогда, когда существует юридическое право для взаимозачёта, и Компания 
намеревается либо произвести погашение на основе чистой суммы, либо реализовать актив и возместить 
обязательство одновременно.   

Условные обязательства  

Условные обязательства признаются в финансовой отчётности тогда, когда они считаются вероятными, и 
может быть осуществлена достоверная оценка таких обязательств. Условные обязательства раскрываются в 
финансовой отчётности, если возможность оттока ресурсов, представляющих экономические  выгоды, не 
является маловероятной. Условные активы не признаются в финансовой отчётности, но раскрываются в 
случаях, когда получение экономических выгод является вероятным. 
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4. Деньги и эквиваленты денег  
Деньги и их эквиваленты представлены следующим образом: 

 2005 2004 
Текущие счета в тенге  3.843 4.623
Деньги в кассе – тенге  2 1.095

 3.845 5.718

5. Финансовые активы по справедливой стоимости, включенные в отчет о 
доходах и расходах 

На 31 декабря финансовые активы по справедливой стоимости, включаемые в отчёт о доходах и расходах, 
представлены следующим образом: 

 2005 2004 
Долговые ценные бумаги:   

Корпоративные облигации  134.137 202.841 
Ноты НБК  – 51.023 

 134.137 253.864
Долевые ценные бумаги:   

Акции АО «Казтелеком»  53.517 17.508
Акции Центрального депозитария  200 – 

 53.717 17.508
 187.854 271.372
По соглашениям репо 20.000 – 

 

Номинальные ставки вознаграждения и сроки погашения данных ценных бумаг представлены следующим 
образом: 

 2005 2004 
 

% 
Срок 

погашения % Срок погашения  
Корпоративные облигации  8,50%-10,00% 2006-2010 8,50% 2006 
Ноты НБК  – – 2,79% 2005 

Финансовые активы по справедливой стоимости, включаемые в отчёт о доходах и расходах, по состоянию на 31 
декабря 2005 года были выражены в тенге (в 2004 году: в тенге). 

Остаток дебиторской задолженности по соглашениям репо по состоянию на 31 декабря 2005 года включал 
соглашение по ставке вознаграждения 6% и сроком погашения в январе 2006 года ( в 2004 году: ноль).  

6. Сделки обратного репо  
Сальдо по соглашениям обратного репо по состоянию на 31 декабря 2005 года включало соглашения по ставке 
вознаграждения от 1% до 9%, и сроком погашения с января 2006 года по март 2006 года ( в 2004 году: ноль). 
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7. Торговая и прочая дебиторская задолженность  
Торговая и прочая дебиторская задолженность включала следующее:  

 2005 2004 
ТОО «Компания Каспий Газ»   4.500 4.500
«Зангар Инвест Груп.»  3.768 728 
КазИнвест Банк  2.988 – 
Прочие  345 – 
 11.601 5.228

8. Прочие активы  
 2005 2004 
Дебиторская задолженность клиентов по сбору комиссионного 

вознаграждения  по фондовым и депозитарным операциям  
 

19.724
 

392 
Предоплаченные налоги  5.264 801 
Товарно-материальные запасы  3.501 928 
НДС к возмещению  2.153 60 
Авансы уплаченные  2.834 1.179 
Займы работникам  1.701 394 
Нематериальные активы  957 3 
Прочие  514 421 
 36.648 4.178 

 

На 31 декабря 2005 года прочие активы были полностью выражены в тенге (в 2004 году: в тенге). 

9. Основные средства 
Движение основных средств представлено следующим образом: 

 

Компьютеры и 
офисное 

оборудование 
Транспортные 

средства 

Прочие 
основные 
средства  Итого

Первоначальная стоимость   
Сальдо на 31 декабря 2004 года  5.138 30.16 6.220 41.52
Поступления  5.602 16.782 2.604 24.98
Выбытия   (4.038) (23.925 (6.354 (34.317

Сальдо на 31 декабря 2005 года  6.702 
 

23.020 2.470 32.192
Накопленный износ  – – – –
Сальдо на 31 декабря 2004 года  (1.222) (3.70 (580) (5.503
Начисленный износ  (1.522) (4.04 (375) (5.940
Выбытия  1.023 4.82 770 6.614

Сальдо на 31 декабря 2005 года (1.721) 
 

(2.92
 

(185) (4.829
Остаточная стоимость:   
Сальдо на 31 декабря 2005 года  4.981 20.097 2.285 27.363

Сальдо на 31 декабря 2004 года 3.916 
 

26.462
 

5.640 36.01
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9. Основные средства (продолжение) 
 

 

Компьютеры и 
офисное 

оборудование 
Транспортные 

средства 

Прочие 
 основные 
средства  Итого

Первоначальная стоимость   
Сальдо на 31 декабря 2003 года  2.64 4.947 3.316 10.904
Поступления  2.49 25.216 2.904 30.61

Сальдо на 31 декабря 2004 года  5.13
 

30.163
 

6.220 41.52
Накопленный износ и 
обесценение  – – – –

Сальдо на 31 декабря 2003 года (98) – (88) (186)
Начисленный износ  (1.124 (3.701) (492) (5.317

Сальдо на 31 декабря 2004 года  (1.222
 

(3.701)
 

(580) (5.503
Остаточная стоимость:  
Сальдо на 31 декабря 2004 года  3.91 26.462 5.640 36.01
Сальдо на 31 декабря 2003 года  2.54 4.947 3.228 10.71

10. Торговая и прочая кредиторская задолженность  

 
 

2005 2004 
Комиссия к уплате  1.547 – 
Услуги связи  152 264 
Консультационные услуги  – 650 
Прочие  530 452 
 2.229 1.366

11. Собственный капитал  
На 31 декабря 2005 и 2004  годов разрешенное к выпуску количество простых акций составляло 315.000, 
номинальной стоимостью 1.000 тенге каждая.  Разрешенные к выпуску акции были выпущены и полностью 
оплачены.  

12. Доход в виде комиссионных  
Доход в виде комиссионных включает: 

 2005 2004 
Комиссию за управление активами  86.866 – 
Консультационные услуги и услуги по андеррайтингу  63.720 57.046
Брокерские услуги  8.005 6.714

 158.591 63.760
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13. Доход от реализации ценных бумаг  
Доход от реализации ценных бумаг включает:  

 2005 2004 
Поступления от реализации ценных бумаг  535.285 261.895
Стоимость проданных ценных бумаг  (529.368) (261.242)
 5.917 653 

14. Заработная плата и прочие операционные расходы  
Заработная плата и выплаты, помимо операционных расходов, включают: 

 2005 2004 
Заработная плата и бонусы  51.168 10.832 
Расходы на социальное обеспечение  5.711 1.541 
Заработанная плата и прочие выплаты   56.879 12.373 

 
  

2005 2004 
Консультационные  услуги  27.147 3.570 
Расходы на рекламу  16.997 312 
Торговая комиссия  11.173 31 
Расходы на аренду  7.247 6.863 
НДС, не идущий в зачет  6.878 2.896 
Амортизационные отчисления   6.254 5.317 
Транспортные расходы  4.859 2.264 
Услуги связи  4.739 4.772 
Командировочные расходы   3.851 10.138 
Расходы на подписку  2.322 304 
Кастодиальные услуги  1.052 – 
Членский взнос  632 3.894 
Расходы на обучение  553 1.656 
Банковские комиссии  369 298 
Расходы на службу исследования недвижимости  – 2.737 
Прочие расходы  5.674 6.064 
 99.747 51.116 

15. Подоходный налог  
 2005 2004 
Начисленный текущий налог  7.159  – 
Начисленный отсроченный налог  354 – 
Расходы по подоходному налогу  7.513 – 

Сверка дохода/(убытка) до налогообложения для целей финансовой отчетности с расходом по налогам 
представлена следующим образом:  
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15. Подоходный налог (продолжение) 
 2005 2004 
Доход до уплаты налогов  70.517 12.189
Официальная ставка налога  30% 30% 
Теоретический доход по налогу на прибыль  по официальной 

ставке налога 21.155 3.657
Доход, не облагаемый налогом:   
Изменение справедливой стоимости ценных бумаг  (11.376) (933) 
Доход от реализации ценных бумаг  (2.545) (197) 
Доход в виде дивидендов  (309) – 
Необлагаемый налогом доход по государственным ценным бумагам  (16) (774) 
Прочий необлагаемый налогом доход  (24) – 
Расходы, не относимые на вычет:   
Не относимые на вычет коммерческие расходы  852 – 
Изменение в непризнанных отсроченных налоговых активах  (224) (1.753)
Расходы по подоходному налогу 7.513 – 

Отсроченные налоговые активы включали следующее на 31 декабря: 

 2005 2004 
Налоговый эффект вычитаемых временных разниц:   
Налоговые убытки к переносу  – 498 
Общая сумма отсроченных налоговых активов  – 498 
Непризнанные отсроченные налоговые активы  – (224) 
Отсроченные налоговые активы   274 
Налоговый эффект налогооблагаемых временных разниц:   
Износ основных средств  (354) (274) 
Отсроченный налоговый актив  (354) – 

На 31 декабря 2004 года отсроченный налоговый актив в сумме 224 тысяч тенге не был признан, ввиду 
отсутствия вероятности, что в будущем будет получена достаточная налогооблагаемая прибыль, в счет которой 
могут  быть зачтены вычитаемые временные разницы, к которым относится актив.    

16. Условные и договорные обязательства 

Налогообложение  

Положения различных законодательных и нормативно-правовых актов не всегда четко сформулированы, и их 
интерпретация зависит от мнения инспекторов налоговых органов на местах и должностных лиц Министерства 
финансов. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и республиканскими 
налоговыми органами.   

Применяемая в настоящее время система штрафов и пени за выявленные правонарушения на основании 
действующих в Казахстане законов, весьма сурова. Штрафные санкции включают в себя штрафы - как 
правило, в размере 50% от суммы дополнительно начисленных налогов и пеню начисленную по ставке из 
расчета 20% в год. В результате, сумма штрафных санкций и пени может в несколько раз превышать суммы 
подлежащих доначислению налогов. 

Руководство считает, что она уплатила или начислила все применимые налоги. В неясных случаях Компания 
начислила налоговые обязательства на основании обоснованных оценок руководства.    

Ввиду неопределенности, присущей казахстанской системе налогообложения, потенциальная сумма налогов, 
штрафных санкций и пени может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и 
начисленную на 31 декабря 2005 года. Несмотря на их, потенциально существенный характер, руководство 
Компании считает, что они либо маловероятны, либо не поддаются оценке, либо и то, и другое одновременно. 
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16. Условные и договорные обязательства (продолжение) 

Налогообложение (продолжение) 

На деятельность и финансовое положение Компании могут оказывать влияние развитие политической 
ситуации в Казахстане, включая применение действующего и будущего законодательства и нормативно-
правовых актов в области налогообложения. Компания не считает, что эти потенциальные обязательства в 
отношении ее деятельности носят более существенный характер, чем потенциальные обязательства 
аналогичных предприятий в Казахстане. 

Судебные иски и претензии  

В ходе обычной деятельности Компания является объектом судебных разбирательств и исков. 

Руководство считает, что окончательное обязательство, если таковое будет, возникающее из этих исков, не 
окажет значительного отрицательного влияния ни на текущее финансовое положение, ни на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Компании в будущем.   

17. Управление финансовыми рисками  
Основные финансовые инструменты Компании включают финансовые активы АО справедливой стоимости, 
включенные в отчет о доходах и расходах, и деньги и эквиваленты денег.  Основная цель данных финансовых 
инструментов заключается в том, чтобы привлечь финансирование для деятельности Компании.  Компания 
имеет различные прочие финансовые активы и обязательства, такие как торговая дебиторская и торговая 
кредиторская задолженности, которые возникают непосредственно в результате деятельности Компании.  

Кредитный риск  

Финансовые активы, которые потенциально создают кредитный риск для Компании, включают, в основном, 
торговую дебиторскую задолженность.  Компания разработала политику, чтобы обеспечить, что реализация 
продуктов и услуг осуществляется клиентам, имеющим соответствующую кредитную историю.  Балансовая 
стоимость дебиторской задолженности, за вычетом резерва на обесценение дебиторской задолженности, 
представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску.  Компания не имеет значительной 
концентрации кредитного риска.  Хотя на взыскание дебиторской задолженности могут повлиять 
экономические факторы, руководство считает, что для Компании не существует существенного риска убытка 
сверх уже признанного резерва.  Финансовые активы по справедливой стоимости, включенные в отчет о 
доходах и расходах, состоят из ценных бумаг крупного казахстанского финансового учреждения и корпораций, 
имеющих высокую репутацию и международные рейтинги. 

Деньги размещаются в финансовых учреждениях, которые, как считается, имеют минимальный риск дефолта 
на момент размещения вклада.   

Валютный риск  

Колебания существующих обменных курсов влияют на финансовое положение и движение денег Компании.  
Руководство устанавливает лимиты на уровень подверженности валютному риску.  Эти лимиты также 
соответствуют минимальным требованиям НБК.   

Риск, связанный со ставками вознаграждения 

Доход и движение денег от основной деятельности Компании в значительной мере независимы от изменения 
рыночных ставок вознаграждения.  Компания подвержена риску изменения ставки вознаграждения в результате 
колебаний рыночной стоимости процентных ценных бумаг.  Ставки вознаграждения по ценным бумагам и 
соглашениям репо являются фиксированными, как это раскрывается в Примечаниях 5 и 6.    
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18. Суммы по сделкам и сделки со связанными сторонами  
По определению МСБУ № 24 «Раскрытия по связанным сторонам», стороны считаются связанными, если одна 
сторона имеет возможность контролировать другую сторону или оказывать существенное влияние на другую 
сторону при принятии финансовых или операционных решений. При оценке возможного наличия отношений 
с каждой связанной стороной внимание уделяется сути взаимоотношений, а не только их юридическому 
оформлению. 

Связанные стороны могут заключать сделки, которые не могут заключать не связанные стороны, и сделки 
между связанными сторонами могут и не осуществляться на тех же условиях, положениях и объёмах, что и 
сделки между не связанными сторонами. 

Далее детально рассматривается характер взаимоотношений со связанными сторонами, с которыми Компания 
заключала существенные сделки или имела непогашенные суммы на 31 декабря 2005 года. 

Суммы по сделкам и сделки со связанными сторонами Компании по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов 
и за годы, закончившиеся на указанные даты, представлены следующим образом: 

 2005 2004 

 Акционеры 

Пред-
приятия, 

находящие-
ся под 
общим 

контролем

Ключевой 
управлен-
ческий 

персонал Акционеры 

Предприятия, 
находящиеся 
под общим 
контролем 

Ключевой 
управленчески
й персонал

Торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность  10.506 389.665 734 728 – 304

Торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность 6.738 – – – – –

   
Доход в виде 
комиссионных и 
сборов 10.267 – – 247 – –

Прочий доход  29.751 – – – – –
Общие и 
административные 
расходы 5.859 – 37.951 – – 10.337

 
Компенсация ключевому управленческому персоналу 

Ключевой управленческий персонал состоит из членов Правления и Совета Директоров Компании, в 
количестве 17 человек на 31 декабря 2005 года (в 2004 году: 11 человек).  

Компенсация ключевому управленческому персоналу представлена следующим образом: 

 2005 2004 
Зарплата и прочие краткосрочные выплаты 29.944 4.871 
Затраты на социальное обеспечение 3.000 1.180 
Итого компенсации ключевому управленческому персоналу 32.944 6.051 
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19. Справедливая стоимость финансовых инструментов  
Следующее раскрытие расчётной справедливой стоимости финансовых инструментов осуществлено в 
соответствии с МСБУ 32 «Финансовые инструменты: Раскрытие и представление». Справедливая стоимость 
определяется как сумма, по которой инструмент может быть обменен между осведомлёнными сторонами на 
коммерческих условиях, за исключением ситуаций с вынужденной реализацией или реализацией при 
ликвидации. Так как для большинства финансовых инструментов Компании отсутствуют готовые рынки, при 
оценке справедливой стоимости необходимо использовать допущения на основе текущих экономических 
условий и конкретных рисках, присущих инструменту.  Оценки, представленные здесь, не обязательно 
являются показателями сумм, которые Компания может получить на рынке от реализации всех вложений в этот 
инструмент.  

Компания использовала следующие методы и допущения для расчёта справедливой стоимости финансовых 
инструментов: 

Дебиторская и кредиторская задолженность  

Для активов и обязательств, срок погашения которых не превышает трёх месяцев, балансовая стоимость 
приблизительно равна справедливой стоимости, вследствие относительно краткосрочного срока погашения 
данных финансовых инструментов. 

Для активов и обязательств, срок погашения которых превышает три месяца, справедливая стоимость 
представляет собой текущую стоимость расчётного будущего движения денег, дисконтированного средние 
рыночные ставки на конец года. 

На 31 декабря 2005 и 2004 годов практически все денежные активы и обязательства Компании учтены по их 
расчётной справедливой стоимости. 


