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АФ ТОО «Лира-Аудит»,    независимая аудиторская   компания 
Ул. Ауэзова 82                                                                                               телефон +7 (727) 2422759 
050008, г. Алматы                                                                                          факс        +7(727) 2422759 
Республика  Казахстан  
                                                                                                           
 
 
                                 
                                           АУДИТОРСКИЙ  ОТЧЕТ 

 
Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерского баланса АО «Комбиснаб», (далее - 

«Компания») по состоянию на 31 декабря 2006 года и 31 декабря 2007 года, а также 
соответствующих  отчетов о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета 
об изменениях в собственном капитале за год, истекший на указанную дату (далее – финансовая 
отчетность), подготовленных по МСФО.   

Ответственность за подготовку и достоверность данной   финансовой отчетности лежит 
на руководстве Компании. Наша обязанность заключается в выражении мнения по этой 
финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита в Казахстане. 
Данные стандарты требуют, чтобы мы планировали и проводили аудит с целью получения 
достаточной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит существенных 
искажений. В аудит входит проверка на выборочной основе документов, подтверждающих 
цифровые данные финансовой отчетности и раскрытия к ней. Аудит также включает оценку 
использованных при подготовке финансовой отчетности принципов бухгалтерского учета; 
существенных субъективных оценок и суждений, сделанных руководством Компании, 
представления финансовой отчетности в целом.  Мы считаем, что проведенный нами аудит  
представляет достаточную основу для выражения нашего мнения. 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных аспектах 
достоверно отражает финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2006 года и 
31 декабря 2007 года, результаты ее  финансово-хозяйственной деятельности, и движения 
денежных средств и собственного капитала за годы, истекшие на указанную дату, в 
соответствии с МСФО. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
_________________________                                                         
Ю.А. Айзенштат    
Директор ТОО «Лира-Аудит»                                         
Государственная лицензия 0000248 от 21.03.2003г., 
Аудитор, квалификационное свидетельство № 0031  
 
Алматы, Республика Казахстан, 11 Апреля  2008г. 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2006 - 2007 ГОДЫ. 

 
Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием 
обязанностей аудиторов, содержащимся в представленном на странице  3 аудиторском отчете 
сделано с целью разграничения ответственности руководства и независимых аудиторов в 
отношении  финансовой отчетности АО «Комбиснаб», далее («Компания»). 

Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности Компании, достоверно 
отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение  по состоянию на 31 
декабря 2006 и 2007гг., а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и 
изменения в капитале за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с МСФО. 

При подготовке  финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 

• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и последовательное применение; 

• применение обоснованных оценок и расчетов; 

• соблюдение требований, или раскрытие всех существенных отклонений  от МСФО в 
примечаниях к  финансовой отчетности; и 

• подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Компания будет продолжать 
свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение 
неправомерно. 

Руководство также несет ответственность за: 

• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 
внутреннего контроля по всей Компании; 

• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с 
достаточной степенью информацию о финансовом положении  Компании и соответствии ее 
финансовой отчетности требованиям МСФО; 

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством  Республики Казахстан  

• принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Компании; и 

• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 

Данная  финансовая отчетность за 2006-2007годы. 

 

 

 

От имени Компании: 

 

 

__________________________________                   ___________________________________              

Президент Ан В.А.                                                        Главный бухгалтер  Орунбаева Ш.Х. 
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Бухгалтерские  балансы  по состоянию на 31.12.2007 г.  и на 31.12.2006 г.  
Наименование организации: АО "Комбиснаб"  
Вид деятельности: производство комбикормов 
Организационно-правовая форма: Акционерное Общество 
Юридический адрес: Алматинская обл., Илийский район, пос. Жана-Даур, ул. Овражная, 1. 
 

                                                                                                                                          в тыс. тенге 
Активы код стр. на 31.12.2007 на 31.12.2006 

I. Краткосрочные активы      
Денежные средства и их эквиваленты 010 1 162 6 137
Краткосрочные финансовые инвестиции  011    
Краткосрочная дебиторская задолженность 012 505 018 73 671
Запасы 013 11 518 11 980
Текущие налоговые активы 014 573 1 100
Прочие краткосрочные активы 016 114 178
Итого краткосрочных активов 100 518 385 93 066
II. Долгосрочные активы      
Инвестиционная недвижимость 023 54 5388 877 548 877
Основные средства 024 507 351 508 165
Нематериальные активы 027 12 34
Отложенные налоговые активы 028 17 395  
Прочие долгосрочные активы 029    362 518 362 518 
Итого долгосрочных активов  200 1 436 153 1 419 594
Баланс (стр. 100 +стр.200)   1 954 538 1 512 660

Пассивы       
III. Краткосрочные обязательства 030    
Краткосрочные финансовые обязательства 031 121 537 78 375
Обязательства по налогам 032 12 382 6 241
Обязательства по другим обязательным и 
добровольным платежам 033 1 725 1 196
Краткосрочная кредиторская задолженность 034 17 952 12 707
Краткосрочные оценочные обязательства 035 920 920
Прочие краткосрочные обязательства 036   28 070 
Итого краткосрочных обязательств 300 154 516 127 509
IV. Долгосрочные обязательства       
Долгосрочные финансовые обязательства 040 779 140 713 456
Долгосрочная кредиторская задолженность 041    
Отложенные налоговые обязательства 043 198 856 223 663
Итого долгосрочных обязательств  400 977 996 937 119
V. Капитал       
Выпущенный капитал  050 364 730 100
Резервы 053 464 000 463 322
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 054 -6 704 -15 390
Итого капитал 500 822 026 448 032
Баланс (Стр.300+400+500)   1 954 538 1 512 660

 
 
 
 
 
 
_________________ __________________ 
Президент   Главный бухгалтер  
Ан В. Орунбаева Ш.Х. 
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Отчеты о доходах и расходах  за 2007 и 2006 годы 
 
Наименование организации: АО "Комбиснаб"  
Вид деятельности: производство комбикормов 
Организационно-правовая форма: Акционерное Общество 
Юридический адрес: Алматинская обл., Илийский район, пос. Жана-Даур, ул. Овражная, 1. 
 
                                                                                                                                               в тыс. тенге 
Наименование показателей  код стр.  2007 2006 
Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг) 10 209 922 124 818
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, 
услуг) 20 217 153 127 855
Валовая прибыль (стр 010-020) 30 -7 231 -3 037
Доходы от финансирования  40    
Прочие доходы 50 150 116 1 156
Прочие доходы дополнительные       
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 60 6 062 4 905
Административные расходы 70 34 557 38 660
Расходы на финансирование 80 87 581 49 283
Прочие расходы 90 53 205 14 997
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу 
долевого участия 100    
Прибыль/убыток за период от продолжаемой деятельности 
(стр.030+040+050-060-070-080-090+/-100) 110 -38 520 -109 726
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 120    
Прибыль (убыток) до налогообложения  (стр 110+/- стр.120) 130    
Расходы (доходы) по корпоративному подоходному налогу 140 -42 491 3 999
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-140) до 
вычета доли меньшинства 150 3 971 -113 725
Доля меньшинства 160    
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-160)  170 3 971 -113 725
Прибыль на акцию 180  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ __________________ 
Президент   Главный бухгалтер  
Ан В. Орунбаева Ш.Х. 
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Отчеты  о движении денежных средств за 2007 и 2006 годы 
 
Наименование организации: АО "Комбиснаб"  
Вид деятельности: производство комбикормов 
Организационно-правовая форма: Акционерное Общество 
Юридический адрес: Алматинская обл., Илийский район, пос. Жана-Даур, ул. Овражная, 1. 
 
                                                                                                                                                   в тыс. тенге 

Наименование показателей код стр. за 2007 за 2006 
I. Движение денег от операционной деятельности        
1. Поступление денег: 010 220 344 128 287 
    доход от реализации товаров, услуг 011 209 961 124 429 
    авансы полученные  013  3 995 3 850 
     дивиденды 014 0 0 
    прочие поступления 015 6 388  8 
2.Выбытие денег:  020 240 782 293 978 
    по счетам поставщиков и подрядчиков 021 182 846 111 107 
    авансы выданные 022 700 93 371 
    по заработной плате 023 27 933 26 202 
    выплаты вознаграждения (процентов) 024 70 56 431 
    корпоративный подоходный налог 025  349 
    другие платежи в бюджет 026 8 616 5 617 
    прочие выплаты 027 20 617 901 
3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в результате 
операционной деятельности 030 -20 438 -165 691 
II. Движение денег от инвестиционной  деятельности      
1. Поступление денег: 040 - - 
    от реализации нематериальных активов 041   
2. Выбытие денег:  050 7 070 22 740 
    приобретение  нематериальных активов 051     
    приобретение  основных средств 052 7 070 22 740 
    приобретение  других долгосрочных активов 053   
    приобретение  финансовых активов 054   
    предоставление кредитов другим юридическим лицам 055   
    прочие выплаты 056   
3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в результате 
инвестиционной деятельности 060 -7 070 -22 740 

III. Движение денег от финансовой  деятельности      
1. Поступление денег: 070 211 926 713 760 
    от выпуска акций и других ценных бумаг 071     
    получение займов 072 211 926 685 688 
    получение вознаграждения по финансируемой аренде 073   
    прочие поступления 074   28 072  
2. Выбытие денег:  080 179 443 522 638 
    погашение займов 081 179 443 522 637 
    приобретение собственных акций 082     
    выплата дивидендов 083   
    прочие выплаты 084   
3. Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате 
финансовой деятельности 090 32 483 191 122 
Итого: Увеличение (+)/ уменьшение (-)  денег    4 975 2 691 
    Деньги на начало отчетного периода   6 137 3 446 
    Деньги на конец отчетного периода   1 162 6 137 
 
 
 
__________________ __________________ 
Президент   Главный бухгалтер  
Ан В. Орунбаева Ш.Х. 
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Отчеты об изменениях в собственном капитале за 2007 и 2006 годы 
 
Наименование организации: АО "Комбиснаб"  
Вид деятельности: производство комбикормов 
Организационно-правовая форма: Акционерное Общество 
Юридический адрес: Алматинская обл., Илийский район, пос. Жана-Даур, ул. Овражная, 1. 
 

                                                                                                                              в тыс. тенге 
Капитал материнской организации 

Наименование показателей код 
стр. 

Выпущен
ный 

капитал 

Резервны
й капитал 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Всего 

Доля 
мень-
шинств

а 

Итого 
капитал 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сальдо на 1 января 2007 года 010 100 463 322 -15 390 448 032   448 032 
Изменения в учетной политике 020             
Прибыль/ убыток от переоценки 
активов 031   5 684   5 684   5 684 

Хеджирование денежных потоков 032             
Курсовые разницы по зарубежной 
деятельности 033             

Прибыль/ убыток, признанная 
непосредственно в самом капитале  
(стр.031+\-032+\-033) 

040   -5 006 4 715 -291   -291 

Прибыль (убыток) за период  050     3 971 3 971   3 971 
Всего прибыль (убыток) за период 
(стр. 040+\- 050) 060             

Дивиденды 070             
Эмиссия акций 080 364 730     364 730   364 730 
Выкупленные собственные долевые 
инструменты 090 -100     -100   -100 

Сальдо на 31 декабря  2007 года 
(стр.060-070+080-090) 100 364 730 464 000 -6 704 822 026   822 026 

         
Сальдо на 1 января 2006 года 110 100   98 335 98 435   98 435 
Изменения в учетной политике 120             
Прибыль /убыток от переоценки 
активов 131             

Хеджирование денежных потоков 132             
Курсовые разницы по зарубежной 
деятельности 133             

Прибыль/убыток, признанная 
непосредственно в самом капитале  
(стр.131+\-132+\-133) 

140   463 322   463 322   463 322 

Прибыль (убыток) за период 150     -113 725 -113 725   -113 725 
Всего прибыль (убыток) за период 
(стр. 140+\- 150) 160             

Дивиденды 170             
Эмиссия акций/взнос в УК 180             
Выкупленные собственные долевые 
инструменты 190             

Сальдо на 31 декабря 2006  года 
(стр.160-170+180-190) 200 100 463 322 -15 390 448 032    448 032 

 
 
 
 
 
__________________ __________________ 
Президент   Главный бухгалтер  
Ан В. Орунбаева Ш.Х. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

АО «Комбиснаб» (далее по тексту «Компания») было создано в соответствии с законами Республики 
Казахстан и зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан первоначально в мае 2001  
года в форме ТОО и преобразовано в АО «Комбиснаб» 11 октября 2007 года (свидетельство о 
государственной регистрации акционерного общества №1046-1907-04-АО (БИН №010540000237), 
выданное Департаментом юстиции Алматинской области).  

Основным видом деятельности АО «Комбиснаб» является производство полножирной 
экспандированной сои и гранулированных, негранулированных комбикормов на современном 
европейском оборудовании различных рецептур для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц, 
а также для диких животных и птиц. Компания имеет завод по производству комбикормов. Реализация 
продукции осуществляется на территории Республики Казахстан. Деятельность компании не является 
лицензируемой.  

Первоначально ТОО «Комбиснаб» было создано тремя физическими лицами. На 01.01.2006 года 100% 
участником товарищества являлось физическое лицо, продавшее 60% своей доли двум другим 
участникам (Анабиеву А.С. и Ан В.). Таким образом, участниками ТОО «Комбиснаб» по состоянию на 
31.12.2006 года являлись три физических лица. В 2007 году оставшаяся 40% доля первого участника 
была продана Анабиеву А.С. В 2007 году после преобразования товарищества в акционерное общество, 
учредителями АО  стали участники товарищества Анабиев А.С. и Ан В. До конца 2007 года состав 
учредителей (акционеров) АО «Комбиснаб» не изменился.  

Офис Компании АО «Комбиснаб» расположен по адресу: Республика Казахстан, Алматинская обл., 
Илийский район, пос. Жана-Даур, ул. Овражная, 1.  

По состоянию на 31 декабря 2007 года Компания не имеет  филиалов и представительств в других 
странах и городах. Акционерное общество не участвует в промышленных, банковских, финансовых 
группах, холдингах, концернах, ассоциациях и консорциумах.  

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Основы подготовки финансовой отчетности 

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии Международными стандартами 
финансовой отчетности  в  тысячах тенге и утверждена Советом Директоров Компании 11 апреля 2008 
года.  

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от руководства использования 
оценок и суждений, влияющих на суммы активов, обязательств, доходов и расходов, а также на 
раскрытие потенциальных обязательств.  Данная финансовая отчётность подготовлена в соответствии с 
МСФО, исходя из допущения, что Компания будет придерживаться принципа непрерывности. Это 
предполагает реализацию её активов и погашение её обязательств в ходе обычной хозяйственной 
деятельности в обозримом будущем.  

Пересчет иностранных валют 

Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в тенге по 
рыночному курсу Национального Банка РК на дату составления бухгалтерского баланса. Положительные 
и отрицательные курсовые разницы кредитуются или дебетуются непосредственно на доходы или 
расходы. Курсовые разницы по неденежным статьям не признаются.  

Учет основных средств  

Компания учитывает основные средства по переоцененной стоимости, для чего периодически 
привлекает независимых экспертов для проведения переоценки.  

Основные средства показаны по переоцененной стоимости за вычетом накопленного износа, 
рассчитанного по методу равномерного списания стоимости в течение расчетных сроков полезной 
службы и любых убытков от обесценения.  



10 

После переоценки любая накопленная на дату переоценки амортизация элиминируется против валовой 
балансовой стоимости, а чистая величина пересчитывается до переоцененной величины актива.  

Амортизация начисляется по линейному методу в течение ожидаемого срока полезной службы объектов 
основных средств, которые приняты в Компании следующими:   

Здания и сооружения  30-50 лет
Машины и оборудование 5-25 лет
Транспорт  5-11 лет
Прочие основные средства   2- 15 лет

Если балансовая стоимость актива повышается в результате переоценки, то это увеличение должно 
отражаться непосредственно в капитале на счете «Резерв по переоценке». Однако это увеличение 
подлежит признанию в прибыли и убытке в той степени, в которой оно реверсирует убыток от 
переоценки по тому же активу, ранее признанный в прибыли и убытках.  

Если балансовая стоимость актива уменьшилась в результате переоценки, то такое уменьшение 
подлежит в отчете о прибылях и убытках при условии отсутствия кредитового сальдо в отношении этого 
актива на счете  «Резерв по переоценке».  

«Резерв по переоценке» амортизируется по тому же методу, что и переоцененные основные средства и 
списывается напрямую на нераспределенный доход. Перевод с дополнительного неоплаченного капитала 
на нераспределенный доход не отражается в отчете о доходах и расходах.  

При выбытии основных средств оставшийся излишек кредитового сальдо в отношении данного актива на 
счете «Резерв по переоценке»  переносится на нераспределенный доход. 

Нематериальные активы  

Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение. Эти нематериальные активы 
учтены по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. Амортизация 
рассчитывается по методу равномерного списания стоимости в течение 3-5 лет. 

Деньги  

Деньги состоят из наличности в кассе, на текущих счетах в банках, срочные и краткосрочные депозиты, 
высоколиквидные краткосрочные финансовые инвестиции, которые свободно конвертируются в заранее 
оговоренные суммы денежных средств и которые подвержены незначительному уровню риска, 
связанного с изменением их стоимости.  Деньги, на использование которых имеются ограничения, 
действующие свыше 3-х месяцев от отчетной даты,    не отражаются по данному счету.  

Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков признаётся и учитывается по сумме ожидаемых к получению. 
Долгосрочная задолженность отражается в отчетности  по дисконтированной стоимости. Ставка 
дисконта равна предполагаемой текущей стоимости дополнительных кредитных ресурсов для Компании.  

Запасы 

Товарно-материальные запасы оценены по наименьшему из значений первоначальной стоимости или 
чистой стоимости реализации. Стоимость товарно-материальных запасов определяется методом 
средневзвешенной стоимости.  

Уценка запасов до цены чистой стоимости реализации списывается на затраты. Восстановление этой 
стоимости в последующие периоды проводится путем уменьшения себестоимости в текущем  периоде.  

Незавершенное производство учитывается по наименьшей из двух величин:  

- себестоимости производства, которая включает в себя материалы и сырье, прямые производственные 
затраты, соответствующую часть производственных накладных расходов, амортизацию 
производственного оборудования и др. расходы, возмещаемые согласно расчетам, сметам и договорам с 
долевыми участниками; 

-  или по чистой стоимости возможной реализации с учетом обстоятельств, имевших место на отчетную 
дату. 
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Чистая стоимость реализации – это предполагаемая цена реализации в ходе обычной хозяйственной 
деятельности за минусом издержек  на организацию продажи и издержек на комплектацию.  

Уставный капитал 

Акционерный капитал, кроме денег, учитывается по справедливой стоимости полученного Компанией 
возмещения на дату взноса. Дивиденды по простым акциям признаются как уменьшение собственного 
капитала в том периоде, в котором они были объявлены к выплате.  

Займы 

Займы учитываются по стоимости, которая представляет собой справедливую стоимость полученных 
средств. Затраты по займам отнесены на расходы по мере их возникновения, за исключением той части, 
которая подлежит капитализации. Затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, 
строительству или производству квалифицируемого актива, капитализируются путем включения в 
стоимость данного актива.  При этом, величина затрат, разрешенная для капитализации, определяется в 
соответствии с МСФО (IAS) 23..   

Задолженность поставщикам и подрядчикам 

Обязательства перед поставщиками и подрядчиками учитываются по первоначальной стоимости, 
которая является справедливой стоимостью суммы, которая должна быть уплачена в будущем за 
полученные товары и услуги, независимо от того были ли выставлены счета Компании. 

Отложенный  подоходный налог 

Отложенные налоговые обязательства рассчитаны по МСФО 12 «Налоги на прибыль» с использованием 
подхода, ориентированного на баланс. Отложенные налоговые активы и обязательства подсчитываются 
по налоговым ставкам, которые будут применимы на момент реализации актива или погашения 
обязательства, основываясь на налоговых ставках, которые действовали  на дату составления баланса.   

Аренда 

Аренда, при которой арендодатель несет практически все риски и выгоды, связанные с владением 
имуществом на срок аренды, классифицируется как текущая аренда.  Выплаты по текущей аренде 
отражаются как расходы в отчете о доходах и расходах на основе прямолинейного метода в течение 
срока аренды. 

Признание доходов и расходов  

Доходы признаются тогда, когда существует вероятность того, что Компания будет получать 
экономические выгоды, связанные с операцией, и  сумма дохода может быть достоверна определена. 
Доходы отражаются за минусом любых косвенных налогов и предоставленных скидок.  

Расходы признаются тогда, когда существует высокая  вероятность того, что Компания получит 
уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода и в связи с этим произойдет (или 
происходит) отток (или истощение) активов или увеличение обязательств. Доходы компании 
учитываются с учетом принципов и требований, изложенных в  МСФО 18.  

Связанные стороны  

Связанные стороны включают акционеров Компании, организации, аффилиированные к Компании, а 
также  ключевой управленческий персонал. К связанным сторонам также относятся: близкие 
родственники акционеров.  

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 
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намеревается либо произвести погашение на основе чистой суммы, либо реализовать актив и возместить 
обязательство одновременно. 

Резервы  

Резервы признаются в случае, если у Компании есть обязательства в настоящем (юридические или 
конструктивные) как результат прошлого события. При этом существует вероятность оттока ресурсов, 
представляющих экономические  выгоды, в целях исполнения обязательства и имеется возможность 
достоверного определения суммы данного обязательства. 

Условные обязательства  

Условные обязательства не учитываются в финансовой отчётности.  Они раскрываются, если только 
возможность оттока ресурсов, сопряженных с получением экономических выгод, не является 
маловероятной.  Условный актив не признаётся в финансовой отчётности, но раскрывается при 
достаточной вероятности получения экономических выгод. 

Выплаты работникам 

 У Компании нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, отличных от обязательной 
государственной пенсионной системы, действующей в РК и предусматривающей внесение 
работодателем до 10% от заработной платы работников в качестве отчислений на их специальные счета. 
Согласно законодательству, работники сами несут ответственность за свое пенсионное обеспечение и 
Компания не имеет ни текущего, ни будущего обязательства по выплатам своим работникам после 
выхода их на пенсию. Компания также не имеет обязательств по выплатам пенсионерам каких-либо 
значительных компенсаций, которые требуют начислений.   

Последующие события 

События, произошедшие после окончания отчетного периода, которые предоставляют дополнительную и 
существенную информацию о положении Компании на дату составления бухгалтерского баланса и 
являющиеся корректирующими событиями отражаются в финансовой отчетности. События, 
произошедшие после окончания отчетного периода, которые не являются корректирующими событиями, 
раскрываются в примечаниях при их существенности.  
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3. (К СТР. 010)  ДЕНЬГИ  

По состоянию на 31 декабря деньги состояли из следующего: 

В тысячах тенге  2007 2006 
Текущие счета в казахстанских банках - тенге 202 588 
Наличность в кассе  960 5 549 
ИТОГО 1 162 6 137 

4. (К СТР. 012) КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

По состоянию на 31 декабря краткосрочная дебиторская задолженность  представлена следующим 
образом: 

В тысячах тенге 2007 2006 
Задолженность покупателей и заказчиков 4 728 4 926 
Авансы уплаченные 443 707 4 400 
Авансы  под поставку сырья для производства комбикормов (ТОО 
Лесснаб и К) см. пункт 19 364 730  

ТОО «Меркур Комби» 59 678  
Прочие 19 299 4 400 

Задолженность работников 12 919 4 667 
Прочая дебиторская задолженность (ТОО «Меркур Комби» по договору 
о совместной деятельности) 43 664 59 678 

ИТОГО 505 018 73 671 

5. (К СТР. 013) ЗАПАСЫ  

По состоянию на 31 декабря  запасы включали: 

В тысячах тенге  2007 2006 
Готовая продукция 7 749 4 615 
Сырье и материалы 2 879 6 738 
Топливо 161 253 
Прочие материалы 729 374 
ИТОГО 11 518 11 980 

6. (К СТР. 014) ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ   

По состоянию на 31 декабря  предоплаты по налогам представлены следующим образом: 

В тысячах тенге 2007 2006 
НДС  - 580 
Авансовые платежи по корпоративному налогу 399 349 
Предоплаты по прочим налогам 174 171 
ИТОГО 573 1 100 

7. (К СТР. 016) ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Прочие краткосрочные активы  представляют собой: 

В тысячах тенге 2007 2006 
Страховые премии, выплаченные страховым 
организациям 114 126 

Прочие расходы будущих периодов - 52 
ИТОГО 114 178 
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8. (К СТР. 023) ИНВЕСТИЦИОННАЯ   СОБСТВЕННОСТЬ 

За 2006 движение инвестиционной собственности представлено следующим образом: 

В тысячах тенге Остаточная 
стоимость 

на 
31.12.2005 

Поступления Переоценка Выбытие 

Остаточная 
стоимость 

на 
31.12.2006 

Инвестиционная 
собственность, итого -  6 643 542 234 - 548 877

Земля   -  2 043 443 913 - 445 956
Здания и сооружения  -  4 600 98 321 - 102 921

Компания использует часть инвестиционной собственности для  получения дохода от аренды, другая 
часть указанных активов предназначена для получения выгод от повышения стоимости в долгосрочной 
перспективе.  Компания не использует активы этой группы в своем производстве. За 2007 год  движение 
инвестиционной собственности представлено следующим образом: 

В тысячах тенге Остаточная 
стоимость 

на 
31.12.2006 

Поступления Переоценка 
(уценка) Выбытие 

Остаточная 
стоимость 

на 
31.12.2007 

Инвестиционная 
собственность, итого 548 877 - - - 548 877

Земля  445 956 - - - 445 956
Здания и сооружения  102 921 - - - 102 921

9. (К СТР. 024)  ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценка рыночной стоимости основных средств и инвестиционной собственности была произведена 
оценочной компанией ТОО «Алма-Ата Оценка» (государственная лицензия №ЮЛ-00677 (936-190705-
ТОО) от 31.05.2007 г. по состоянию на 31.12.2006 года и по состоянию на 31.12.2007 года.  За 2006 и 
2007 год движение основных средств представлено следующим образом: 

В тысячах тенге Незавершен- 
ное строи-
тельство 

Земля Здания и 
сооружения 

Машины и 
оборудова-

ние 

Транспорт-
ные 

средства 
Прочие Всего 

Остаточная 
стоимость на 
31.12.2005 

- - - 180 310 189 363 2 293 371 966 

Поступления 2 360 2 200 7 000 8 679 3 862 9 800 33 801 
Переоценка - 12 365 107 291 - - - 119 656 
Выбытие - 2 146 4 498 - - - 6 644 
Амортизация -   433 8 937 454 890 10 714 
Остаточная 
стоимость на 
31.12.2006 

2 360 12 419 109 360 180 052 192 771 11 203 508 165 

Поступления 3 860 - - 3 533 2 723 274 10 390 
Переоценка - - 5 685 - - - 5 685 
Выбытие - - - - - 9 9 
Амортизация - - 4 459 10 619 933 869 16 880 
Остаточная 
стоимость на 
31.12.2007 

6 220 12 419 110 586 172 966 194 561 10 599 507 351 
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10. (К СТР. 027)  НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ  АКТИВЫ  

По состоянию на 31 декабря  представлены следующим образом: 

В тысячах тенге  2007 2006 
Программное обеспечение 12 34 

11. (К СТР. 028)  ОТЛОЖЕННЫЕ  НАЛОГОВЫЕ  АКТИВЫ  

По состоянию на 31 декабря представлены следующим образом: 

В тысячах тенге 2007 2006 
Отложенные налоговые активы 17 395 - 
ИТОГО 17 395 - 

12. (К СТР. 031) КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

В тысячах тенге 2007 2006 
Банковские займы в валюте (текущая часть) 76 861 24 533 
Займы небанковские в валюте 38 939 53 842 
Начисленное вознаграждение  5 737 - 
ИТОГО 121 537 78 375 

Займы по состоянию на 31 декабря 2005 г. 

В тенге Сальдо 
задолженнос-

ти по 
основному 
долгу 

номинальная 
ставка 

вознагражде-
ния,% 

Обеспечение Валюта 

Банковские займы (АТФБанк), в том 
числе: 

461 610 636 
   

Договор факторинга №3 от 05.10.04 109 940 043 3%  тенге 
Договор №2К179-2004 от 25.11.04 248 486 470 14% обеспеченный доллары США 
Договор №2К119-2005/1 от 13.10.05 3 901 536 14% обеспеченный доллары США 
Договор №2К119-2005/2 от 27.10.05 7 234 727 14% обеспеченный доллары США 
Договор №2К119-2005/3 от 02.11.05 3 678 675 14% обеспеченный доллары США 
Договор №2К119-2005/4 от 08.11.05 6 008 503 14% обеспеченный доллары США 
Договор №2К119-2005/5 от 18.11.05 3 580 577 14% обеспеченный доллары США 
Договор №2К119-2005/6 от 23.11.05 3 286 283 14% обеспеченный доллары США 
Договор №2К119-2005/7 от 29.11.05 576 325 14% обеспеченный доллары США 
Договор №2К119-2005/8 от 30.11.05 9 259 158 14% обеспеченный доллары США 
Договор №ДКФ161/02-2004 от 24.12.04 6 712 844 14% обеспеченный евро 
Договор №ДКФ161/03-2004 от 05.04.05 12 744 319 14% обеспеченный евро 
Договор №ДКФ161/04-2004 от 11.04.05 10 430 895 14% обеспеченный евро 
Договор №ДКФ161/05-2004 от 26.06.05 6 584 845 14% обеспеченный евро 
Договор №ДКФ161/06-2004 от 05.10.05 12 496 589 14% обеспеченный евро 
Договор №ДКФ161/07-2004 от 10.10.05 10 232 002 14% обеспеченный евро 
Договор №ДКФ161/08-2004 от 27.12.05 6 456 844 14% обеспеченный евро 
     
Небанковские займы:   

MATRIX GROUP B.V. 136 999 868 - необеспеченный евро 
     
Всего займы: 598 610 503    
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Займы по состоянию на 31 декабря 2006 г. и 31 декабря 2007 г. 

Сальдо задолженности по 
основному долгу 

В тенге 

31.12.2006 31.12.2007 

Номиналь-
ная ставка 
вознагражд
ения, % 

Обеспечение Валюта 

Банковские займы (АТФБанк), в 
том числе: 674 800 605 745 371 427    
Договор №2К132-2006/01 от 
31.08.06 644 581 840 651 998 604 12% обеспеченный евро 
Договор №2К132-2006/02 от 
05.10.06 12 848 284 13 239 039 12% обеспеченный евро 
Договор №2К132-2006/03 от 
09.10.06 10 685 349 11 010 324 12% обеспеченный евро 
Договор №2К132-2006/04 от 
28.12.06 6 685 133 7 019 656 12% обеспеченный евро 
Договор №2К132-2006/05 от 
05.04.07  13 430 069 12% обеспеченный евро 
Договор №2К132-2006/06 от 
09.04.07  11 009 836 12% обеспеченный евро 
Договор №2К132-2006/07 от 
25.06.07  6 936 615 12% обеспеченный евро 
Договор №2К132-2006/08 от 
05.10.07  10 782 564 12% обеспеченный евро 
Договор №2К132-2006/09 от 
09.10.07  13 151 816 12% обеспеченный евро 
Договор №2К132-2006/10 от 
25.12.07  6 792 903 12% обеспеченный евро 
      
Небанковские займы:    
MATRIX GROUP B.V. 90 572 609 38 939 248 - необеспеченный евро 
      
Всего займы: ( в тенге)  765 373 214 784 310 675    

13. (К СТР. 032) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ  

По состоянию на 31 декабря  расчеты с бюджетом представлены следующим образом: 

В тысячах тенге 2007 2006 
Налог на добавленную стоимость 3 870 - 
Подоходный налог у источника выплаты за нерезидента 6 034 4 326 
Социальный налог 1 098 850 
Прочие 1 380 1 065 
ИТОГО 12 382 6 241 

14. (К СТР. 033) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ В ФОНДЫ 

По состоянию на 31 декабря  расчеты с бюджетом представлены следующим образом: 

В тысячах тенге 2007 2006 
Обязательства по пенсионным взносам 298 1 052 
Обязательства по социальным платежам 1 427 144 
ИТОГО 1 725 1 196 
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15. (К СТР. 034) КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

В тысячах тенге 2007 2006 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в 
том числе: 10 829 6 276 

в тенге 10 721 6 174 
в валюте 108 102 

Авансы, полученные под поставку товарно-
материальных запасов 3 995 3 850 

Задолженность перед работниками 3 128 2 580 
Прочие  1 
ИТОГО 17 952 12 707 

16. (К СТР. 035) ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

По состоянию на 31 декабря  оценочные обязательства  представлены следующим образом: 

В тысячах тенге 2007 2006 
Резервы по отпускам  работников 920 920 
ИТОГО 920 920 

17. (К СТР. 040) ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

В тысячах тенге 2007 2006 
Банковские займы в евро (долгосрочная  часть): 668 510 650 268 
Начисленное вознаграждение по займам  110 630 26 458 
Небанковские займы, в том числе - 36 730 

займы в евро - 491 
вексель в евро - 36 239 

ИТОГО 779 140 713 456 

18. (К СТР. 043) ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

В тысячах тенге 2007 2006 
Отложенное налоговое обязательство  198 856 223 663 
ИТОГО 198 856  223 663 

На 01.01.2006 отложенное налоговое обязательство  – 21 097 тыс. тенге  

Отложенные налоговые обязательства рассчитаны по МСФО 12 «Налоги на прибыль» с использованием 
подхода, ориентированного на баланс. Расходы и доходы  по отложенному налогу за 2006 и 2007 годы, 
отражаемые в отчете о доходах и расходах  возникли из-за влияния следующих разниц в балансовой и 
налоговой  стоимости нижеуказанных  активов и обязательств, а также из-за разниц между налоговыми и 
бухгалтерскими расходами за период: основные средства и инвестиционная недвижимость без учета 
переоценки,  оценочные обязательства, влияние разницы бухгалтерского и налогового убытка на начало 
года, разницы в налоговой и бухгалтерской амортизации за период, разницы в налоговых и 
бухгалтерских расходах за период.  Общая сумма всех  разниц повлекла начисление расхода по 
отложенному налогу в сумме 3 999 тыс. тенге за 2006 год и начисление дохода  по отложенному налогу в 
сумме 42 491 тыс. тенге.   

В связи с переоценкой основных средств и инвестиционной недвижимости у компании возникли также 
налоговые обязательства, отражаемые в отчете о движении капитала.   На 31.12.2006 года сумма резерва 
по переоценке составила 661 889 тыс. тенге , сумма отложенного обязательства , отражаемого на счетах 
капитала – 198 567 тыс. тенге  На 31.12.2007 года сумма резерва по переоценке составила 662 857 тыс. 
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тенге , сумма отложенного обязательства , отражаемого на счетах капитала – 198 856 тыс. тенге. 
Изменение налогового обязательства, отражаемого непосредственно в капитале, составило 198 566 тыс. 
тенге и (-290 тыс. тенге) за 2006 и 2007 г.г. соответственно.   

Итоговое  отложенное налоговое обязательство составило – 223 663  тыс. тенге и 198 856 тыс. тенге на 
31.12.2006 и 31.12.2007 года. Текущий подоходный налог за оба периода не начислялся в связи с 
наличием налоговых убытков.  

19. (К СТР. 050) ВЫПУЩЕННЫЙ КАПИТАЛ  

На 31 декабря 2006  уставный капитал товарищества (ранее Компания существовала в форме ТОО) 
составлял 100 000 тенге.  28 января 2008 года получено свидетельство о регистрации выпуска ценных 
бумаг, согласно которому выпуск ценных бумаг разделен на 364 730 000  простых акций.    

На 31 декабря 2007 года оплаченный  акционерный капитал Компании  составил  364 730 000 тенге. 
Оплата была произведена за счет передачи  акционерами Компании оплаченного ими  контракта 
будущей поставки заключенного 10 ноября 2007 года между ними и ТОО «Лесснаб и К»  и  передачи  
прав требования по  этому договору в счет оплаты размещаемых акций Компании,  согласно договору об 
уступке права требования от 05 декабря 2007 года на сумму 364 730 000 тенге.  Оплата по контракту 
будущей поставки была произведена акционерами полностью от 12.11.2007 по 4.12.2007 на всю сумму 
передаваемых прав.  Все акции после отчета о размещении будут  принадлежать физическим лицам в 
соотношении: Анабиев А.С. - 75% и Ан В.А.  - 25%. 

20. (К СТР. 010) ДОХОД ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  И  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОДУКЦИИ 

За 2007 год  доход от реализации состоял из следующего: 

 В тысячах тенге 2007 2006 
Доход от реализации продукции соевого завода 146 150 78 043 
Доход от реализации комбикормов 63 772 46 775 
ИТОГО 209 922 124 818 

21. (К СТР. 020) СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ УСЛУГ 

За 2007 год себестоимость реализации состояла из следующего: 

В тысячах тенге 2007 2006 
Себестоимость продукции соевого завода 164 531 85 464 
Соя 124 371 66 003 
Коммунальные услуги (вода, электроэнергия) 3 865 650 
Топливо 191 1 230 
Оплата труда производственных рабочих 11 828 7 331 
Социальный налог и социальные отчисления 1 581 1 134 
Накладные расходы 12 104 2 757 
Ремонт основных средств 3 71 
Амортизация основных средств 10 581 6 069 
Прочие 9 219 

Себестоимость комбикормов 52 622 42 391 
Сырье 30 655 30 142 
Электроэнергия 390 241 
Оплата труда производственных рабочих 5 829 4 471 
Социальный налог и социальные отчисления 846 687 
Накладные расходы 8 506 3 343 
Ремонт основных средств 1 096 96 
Амортизация основных средств 5 249 3 283 
Прочие 52 130 

ИТОГО себестоимость оказанных услуг и реализованной 
продукции 217 153 127 855 
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22. (К СТР. 050) ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

 В тысячах тенге 2007 2006 
Прочие доходы 150 116 1 156 
Операционная аренда 5 086 1 122 
Доход от списания обязательств по НДС, в соответствии со 
ст.244-1 п.1 Налогового Кодекса РК 9 030 - 

Безвозмездно полученные деньги 90 972  
Возмещение расходов по финансированию 15 491  
Штрафные санкции 28 173  
Прочие 1 364 34 

23. ( К СТР. 060) РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  И ПРОДУКЦИИ 

За год, закончившийся 31 декабря, расходы по реализации состояли из следующего: 

 В тысячах тенге  2007 2006 
Расходы по реализации продукции соевого завода 5 1 622 
Топливо и обслуживание автотехники - 1 221 
Реклама - 393 
Прочие 5 8 
Расходы по реализации комбикормов 6 057 3 283 
Топливо и обслуживание автотехники 93 1 313 
Оплата труда 2 049 1 345 
Социальный налог и социальные отчисления 277 249 
Аренда автотранспорта 3 316 
Амортизация ОС 131 33 
Прочие 3 504 27 
ИТОГО 6 062 4 905 

24. ( К СТР. 070)  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 В тысячах тенге  2007 2006 
Общие и административные расходы 34 557 38 660 
Транспортные расходы 249 2 964 
Оплата труда 16 027 16 911 
Командировочные расходы 1 538 72 
Коммунальные расходы 60 608 
Социальный налог и социальные отчисления 2 056 2 293 
Налоги 2 271 3 063 
Ремонт основных средств 2 421 1 630 
Услуги связи 1 169 1 516 
Материальные затраты 1 865 564 
Услуги банков 2 269 2 522 
Штрафы 176 3 483 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 715 815 
Резервы по отпускам работникам  920 
Прочие 3 741 3 125 

25. ( К СТР. 080)  РАСХОДЫ  НА  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

В тысячах тенге  2007 2006 
Расходы на финансирование 87 581 49 283 
Вознаграждение по векселю MATRIX GROUP b.v. 3 470 5 573 
Вознаграждение по банковскому займу 84 111 43 710 
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26. (К СТР. 090)  ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 

В тысячах тенге  2007 2006 
Прочие расходы 53 205 14 997 
Расходы по курсовой разнице 53 205 14 954 
Прочие - 43 

27. (К СТР. 140)  РАСХОДЫ ПО КОРПОРАТИВНОМУ ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ 

Доход Компании облагается налогом только в Республике Казахстан. (См. 18 ).  

В тысячах тенге  2007 2006 
Расходы по корпоративному налогу -42 491 3 999 
Отсроченный  подоходный налог -42 491 3 999 
Текущий подоходный налог - - 

28. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Сделки со связанными сторонами 

Для целей настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых имеет 
возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые 
решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается 
во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. Связанные 
стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены и 
условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами. 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Компания осуществляла 
операции или имеет сальдо на 31 декабря 2007 г., представлен далее. 

В 2006 году от Мейрманова Е.Е. (до перегистрации компании в Акционерное общество – участник 
товарищества) было получено средств на сумму 13 470 тыс. тенге, погашено 9 620 тыс. тенге, 
кредиторская задолженность на 31.12.2006 г. составила 3 850 тыс. тенге, которая была погашена в 2007 
году. Кроме того было приобретено основных средств на сумму 18 878 тыс. тенге. 

В 2006 году от Ан В. (акционер, должностное лицо Компании) было получено в виде финансовой 
помощи 5 200,6 тыс. тенге, задолженность закрыта по договору дарения от 29.12.2006 г. 

В 2007 от Ан В. было получено в виде финансовой помощи 16 530 тыс. тенге, из них погашено 3 300 тыс. 
тенге и дополнительно погашено 9 280 тыс. тенге выплатой по договору дарения от 29.12.2006 г.  

В 2006 году от Анабиева А.С. (акционер) было получено средств на сумму 22 871 тыс. тенге и полностью 
погашено по договору дарения от 29.12.2006 г. 

В 2007 году от Анабиева А.С. было получено средств на сумму 69 914 тыс. тенге, возвращено 20 243,5 
тыс. тенге, полностью погашено по договору дарения от 29.12.2006 г. – 53 620,5 тыс. тенге.  

30.  ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Текущая экономическая ситуация 

За последние годы в Казахстане произошел ряд существенных политических и экономических 
изменений. Будучи страной с развивающейся рыночной экономикой, Казахстан пока не располагает 
хорошо сформированной инфраструктурой рынка (в  том числе и в отношении  сферы деятельности 
Компании), которая, как правило, отличает страны с развитой рыночной экономикой. В связи с этим 
деятельность в Казахстане может быть сопряжена с серьезными рисками, которые обычно не характерны 
для более развитых рынков. Руководство не может определить возможные изменения или оценить их 
влияние на финансовое положение Компании или результаты ее дальнейшей деятельности.   
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Налогообложение 

На деятельность и финансовое положение Компании будет по-прежнему оказывать влияние развитие 
политической ситуации в Казахстане, включая применение действующего и будущего законодательства 
и нормативных актов в области налогообложения.  

Законодательство и нормативные акты, касающиеся налогообложения в Республике Казахстан, не всегда 
определенны и однозначны из-за нечетких формулировок и возможностей различных интерпретаций 
разными сторонами. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и 
республиканскими налоговыми органами, а также сотрудниками  Министерства финансов Республики 
Казахстан. Действующие штрафы и пени за сообщенные и обнаруженные нарушения действующих в 
Казахстане законов, постановлений и соответствующих нормативных актов иногда могут быть 
существенными статьями расходов.  

Компания считает, что эти потенциальные обязательства в отношении ее деятельности не носят более 
существенный характер, чем потенциальные обязательства аналогичных казахстанских предприятий. 

Компания считает, что она уплатила или начислила все применимые налоги. В неясных случаях  
Компания начислила налоговые обязательства на основании добросовестных оценок руководства. 
Несмотря на возможность начисления таких сумм, руководство Компании считает, что они 
маловероятны. 

Риск, непредвиденных убытков  

Компания не приобретает страховые полисы для покрытия возможных рисков утраты имущества. 

31. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Основными финансовыми инструментами компании являются займы, денежные средства и денежные 
эквиваленты, дебиторская задолженность. 

В рамках своей обычной деятельности компания подвергается рыночным рискам, кредитному риску, 
риску ликвидности. Компания в целом не хеджирует рыночные риски. 

Рыночный риск 

Существует три типа рыночных рисков: валютный риск, процентный риск справедливой стоимости, 
ценовой риск. Рыночные риски, имеющие влияние на деятельности Компании описаны ниже. 

Валютный риск – это риск изменения стоимости финансового инструмента в связи с изменениями курсов 
обмена валют. Риск, связанный с операциями в иностранной валюте, возникает, когда приобретения 
осуществляются в валюте, отличной от функциональной валюты компании. Функциональной валютой 
АО «КОМБИСНАБ» является казахстанский тенге. 

В процессе своей деятельности компания подвергается валютному риску при расчетах с иностранными 
кредиторами. Компания также подвергается валютному риску, привлекая банковские заимствования, 
выраженные в иностранной валюте. Компания не хеджирует свою подверженность валютному риску. 

Ценовой риск – риск потерь от возможных изменений стоимости товара, сырья, финансового 
инструмента в результате изменений рыночных цен. Обычная деятельность компании связана с 
использованием сырья, цены на которое зависят от рыночной конъюнктуры. Риск возникает из-за 
колебаний цен на сырье и материалы, используемые в производстве, действий государственных органов, 
деятельности монополистов и более крупных компаний. Компания заключила фьючерсный контракт на 
поставку сырья в ноябре 2007 года,  зафиксировав цены на используемое сырье в  пределах оплаченной 
авансом суммы  на краткосрочный период, т.е. до 31.12.2008 года. 

Кредитный риск - это риск неисполнения обязательств по финансовому инструменту одной стороной и, 
вследствие этого, возникновение финансового убытка у другой стороны. Финансовые активы компании, 
которые потенциально подвержены кредитному риску, относятся, к торговой дебиторской 
задолженности, авансам поставщикам и подрядчикам.  

Компания не требует залога в отношении финансовых активов. Компания применяет политику и 
процедуры по управлению кредитным риском тем, что  определяет выбор поставщика, имеющего 
положительную деловую репутацию. Хотя экономические факторы могут повлиять на погашение 
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дебиторской задолженности, руководство компании считает, что риск существенного убытка 
отсутствует.  Максимальная подверженность кредитному риску представлена балансовой стоимостью 
каждого финансового актива на отчетную дату.  

Риск ликвидности (риск финансирования) 

– это риск возникновения у Компании трудностей в привлечении средств для исполнения обязательств, 
связанных с финансовыми инструментами.  

В нижеуказанных таблицах приведены аналитические данные по срокам погашения финансовых активов 
и обязательств за 2006 и 2007 годы: 

На 31 декабря 2006 года В тыс. тенге 
В течение 1 

года 1-3 года 3-5 лет Более 5 лет Итого 

Денежные средства 6 137       6 137 
Торговая дебиторская 
задолженность 4 926       4 926 

Авансы выданные 64 078       64 078 
Инвестиционная собственность   548 877     548 877 
ИТОГО финансовые активы 75 141 548 877 0 0 624 018 
Банковские займы и привлеченные 
средства 78 375 138 219 375 154 200 083 791 831 

Операционная кредиторская 
задолженность 13 627       13 627 

Налоги к уплате 7 437       7 437 

Отложенные налоговые 
обязательства по КПН 198 566 25 096     223 663 

ИТОГО финансовые 
обязательства 298 005 163 315 375 154 200 083 1 036 558 

Нетто позиция по 
бухгалтерскому балансу -222 864 385 562 -375 154 -200 083 -412 539 

 

На 31 декабря 2007 года В тыс. тенге 
В течение 1 

года 1-3 года 3-5 лет Более 5 лет Итого 

Денежные средства 1 162       1 162 
Торговая дебиторская 
задолженность 4 728       4 728 

Авансы выданные 487 371       487 371 
Инвестиционная собственность   548 877     548 877 
ИТОГО финансовые активы 493 261 548 877 0 0 1 042 138 
Банковские займы 121 537 197 889 435 930 145 321 900 677 

Вексель 38 939       38 939 
Банковские займы и привлеченные 
средства 160 476 197 889 435 930 145 321 939 616 

Операционная кредиторская 
задолженность 18 872       18 872 

Налоги к уплате 14 107       14 107 

Отложенные налоговые 
обязательства по КПН     198 857   198 857 

ИТОГО финансовые 
обязательства 193 455 197 889 634 787 145 321 1 171 452 

Нетто позиция по 
бухгалтерскому балансу 299 806 350 988 -634 787 -145 321 -129 314 
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Процентный риск  

Процентный риск потока денежных средств – это риск того, что величина будущих потоков денежных 
средств, связанных с финансовым инструментом, будет колебаться из-за изменений рыночных ставок 
процента. Например, в случае долгового инструмента с плавающей ставкой такие колебания приводят к 
изменению эффективной процентной ставки финансового инструмента. 
У компании существуют обязательства, подверженные процентному риску, в виде банковских займов, по 
которым предусмотрена плавающая ставка вознаграждения.  
 
 
 
 
 
__________________ __________________ 
Президент   Главный бухгалтер  
Ан В. Орунбаева Ш.Х. 
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