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ППРРИИММЕЕЧЧААННИИЯЯ  КК  ККООННССООЛЛИИДДИИРРООВВААННННООЙЙ  ФФИИННААННССООВВООЙЙ  

ООТТЧЧЕЕТТННООССТТИИ  ЗЗАА  ГГООДД,,  ЗЗААККООННЧЧИИВВШШИИЙЙССЯЯ  3311  ммааррттаа  22001100  ГГООДДАА  

11..  ООббщщииее  ссввееддеенниияя  ообб  ООббщщеессттввее  

1.1 Краткая историческая справка 

Акционерное общество «РТ Холдинг» создано посредством реорганизации Товарищества с 
ограниченной ответственностью ТОО «КСМК-3». 

Товарищество с ограниченной ответственностью «КСМК-3» (далее – «Товарищество») 
перерегистрировано под регистрационным номером 50763-1910-ТОО, что подтверждается 
Свидетельством о государственной перерегистрации юридического лица, выданным 19 декабря 
2007 года Департаментом юстиции г. Алматы (бланк серии В №0327267). 

Дата первичной государственной регистрации Товарищества - 4 октября 2002 года. 

Акционерное общество «РТ Холдинг» зарегистрировано под регистрационным номером 97302-
1910-АО, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации юридического 
лица, выданным 13 апреля 2009 года Департаментом юстиции г. Алматы (бланк серии В 
№0396617). 

В качестве налогоплательщика Общество зарегистрировано под регистрационным номером 
(РНН) 600500511595. Свидетельство налогоплательщика выдано Налоговым комитетом по 
Алмалинскому району г.Алматы от 17 апреля 2009года (бланк серии 60 №0077339). 

В соответствии с Уставом Общество может осуществлять любые виды деятельности, не 
противоречащие законодательству Республики Казахстан. 

Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска. На дату 
утверждения данной консолидированной финансовой отчетности проспект выпуска акций не 
зарегистрирован уполномоченным  органом. 

22..        ООсснноовваа  ппооддггооттооввккии  ккооннссооллииддиирроовваанннноойй    ффииннааннссооввоойй  ооттччееттннооссттии  

Общие положения 

Консолидированная финансовая отчетность Общества на 31 марта 2010 года включает 
финансовую отчетность АО «РТ Холдинг», а также дочерних компаний, созданных в форме 
товариществ с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, в которых Общество управляет 99% и 100 % долями УК частия в их уставном 
капитале, над которыми оно может осуществлять контроль или получать выгоду благодаря своей 
возможности контролировать их корпоративную финансовую и хозяйственную политику (вместе 
«Группа»).   

Информация о дочерних компаниях, входящих в Группу: 
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Наименование 
дочерней 

компании  

Дата 
приобретения   

Дата 
образования  

Доля 
участия в 
уставном 

капитале  

Основной вид 
деятельности 

ТОО 
"Центрбетон" 

 26.07.2006  14.01.2003  99 %  Оптовая продажа 
строительных 
материалов, услуги по 
сдаче в аренду 
помещений 

ТОО «Компания 
«МД-Бетон» 

 27.12.2007  07.04.2004  100%  Производство бетона и 
изделий из него 

 

Валюта измерения и представления отчетности 

Элементы финансовой отчетности Общества оцениваются и отчеты по ним ведутся в 
национальной валюте Республики Казахстан – тенге (функциональная валюта). Операции в 
иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту на день совершения операции. 
На каждую отчетную дату и на день совершения операции остатки по денежным  (монетарным) 
статьям пересчитываются в соответствии с МСФО 21, в результате чего образуется курсовая 
разница, которая относится на доход (расход) отчетного периода. 

Принцип непрерывности 

Прилагаемая финансовая отчетность Группы была составлена на основе принципа 
непрерывности, что подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе 
нормальной деятельности.  

Метод начисления 

Консолидированная финансовая отчетность, за исключением информации о движении денег, 
составляется согласно методу начисления (операции и события признаются тогда, когда они 
произошли (а не по мере поступления или выплаты денежных средств или их эквивалентов) и 
регистрируются в учетных регистрах и представляются в финансовой отчетности тех периодов, к 
которым они относятся). Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках на основе 
непосредственного сопоставления между понесенными затратами и заработанными конкретными 
статьями дохода (концепция соотнесения). Доход признается при получении экономических 
выгод, связанных со сделкой, и возможности достоверно оценить сумму дохода.  

Принципы консолидации 

Активы, обязательства и статьи собственного капитала консолидируемых компаний постатейно 
суммируются, а соответствующие инвестиции исключаются путем зачета против принадлежащей 
Группе доли их собственного капитала. 

Все существенные внутригрупповые обороты, остатки, а также нереализованная прибыль и 
убытки при консолидации исключаются. 

Масштаб консолидации 

Приобретенные компании учитываются по методу приобретения. Соответственно, результаты 
работы приобретенных компаний включаются в консолидированную финансовую отчетность с 
даты их приобретения.   

33..  ООббззоорр  ооссннооввнныыхх  аассппееккттоовв  ууччееттнноойй  ппооллииттииккии  

Дата утверждения 
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Учетная политика разработана согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28.02.2007 г., международных стандартов 
финансовой отчетности и нормативных правовых актов Министерства финансов Республики 
Казахстан и других государственных органов, регулирующих систему бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности в Республике Казахстан. Учетная политика применяется для отдельной и 
консолидированной финансовой отчетности Группы. 

 

 

Признание и представление финансовых инструментов 

Группа признает финансовые активы и обязательства в своём бухгалтерском балансе тогда и 
только тогда, когда она становится участником соответствующего договора по инструменту. 
Финансовые активы и обязательства отражаются с использованием принципа учета на дату 
операции. 

Финансовые активы и обязательства первоначально отражаются по себестоимости, которая 
представляет собой справедливую стоимость полученного или уплаченного денежного 
выражения сделки, включая или вычитая затраты, связанные с совершением сделки. При 
первоначальном учете любой доход или убыток признается в отчете о доходах и расходах 
текущего периода.  

В балансе обязательства разделены на краткосрочные и долгосрочные в соответствии с МСФО 1 
«Представление финансовой отчетности». Краткосрочные обязательства включают обязательства 
со сроком погашения до одного года.                                                                                                                                    

Деньги и их эквиваленты 

Деньги и эквиваленты состоят из наличных средств, средств на текущих счетах в банках второго 
уровня, краткосрочных депозитов, размещенных в банках второго уровня сроком до 3 месяцев. 

Операции в иностранной валюте 

Операции в иностранных валютах переводятся в тенге по обменному курсу, действующему на 
дату сделки. На дату составления баланса все денежные активы и обязательства, выраженные в 
иностранной валюте, переводятся в тенге по обменному курсу Казахстанской фондовой биржи, 
действующему на указанную дату. Неденежные активы и обязательства, выраженные в 
иностранных валютах, которые отражены по первоначальной стоимости, переводятся в тенге по 
обменному курсу, действующему на день сделки. Положительная и отрицательная курсовые 
разницы от использования разных обменных курсов включаются в отчет о доходах и расходах 

Операционная аренда 

Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, 
связанные с правом собственности на объект аренды, классифицируется как операционная 
аренда. Общая сумма платежей по операционной аренде отражается как расходы, на основании 
линейного метода исходя из срока аренды, и включена в административные и операционные 
расходы. 

Налогообложение 

Текущие расходы по подоходному налогу рассчитываются в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. Отложенные налоги возникают в связи с временными разницами между 
балансовой стоимостью активов и обязательств в финансовом и налоговом учете, консолидацией 
финансовой отчетности, а также переносом налоговых убытков на будущие периоды.  
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Сумма отложенного налога пересматривается на каждую отчетную дату и рассчитывается по 
ставкам в соответствии с налоговым законодательством, действовавшим на дату составления 
бухгалтерского баланса. 

Другие виды налогов включаются в статью прочих операционных налогов в отчете о доходах и 
расходах. 

Основные средства 

Первоначальная стоимость основных средств включает стоимость приобретения, в том числе 
невозмещаемые налоги на покупку и любые прямые затраты на то, чтобы привести активы в 
рабочее состояние и доставить к месту целевого использования. Расходы, понесенные после 
ввода основных средств в эксплуатацию, такие как расходы на ремонт и техническое 
обслуживание, обычно отражаются в отчете о доходах и расходах в том периоде, в котором они 
были понесены. В ситуациях, когда можно со всей очевидностью показать, что расходы привели 
к увеличению будущих экономических выгод, которые, как ожидается, будут получены от 
использования единицы основных средств, сверх первоначально оцененного критерия 
эффективности, расходы капитализируются как добавочная стоимость основных средств. 

После первоначального признания в бухгалтерском учете основные средства учитываются по 
переоцененной стоимости, которая представляет собой справедливую стоимость объекта 
основных средств на дату переоценки за вычетом накопленной амортизации (износа) и 
накопленных убытков от обесценения. Начисление износа начинается с месяца, следующего за 
месяцем ввода в эксплуатацию объектов основных средств. Износ рассчитывается линейным 
методом исходя из срока полезного использования основных средств: 

 годы 

Библиотечные фонды                                    7 - 14 
Инструмент                                     7 - 10 
Компьютеры                                      3 - 7 
Программное обеспечение 7 

Передаточные устройства                                     7 - 14 
Производств. и хозяйств. инвентарь                                   4 - 14 
Прочие нематериальные активы 7     
Прочие основные фонды                                 3 - 14 
Сооружения                                   10 - 13 
Транспортные средства                                   4 - 14 

 

Земля не амортизируется. 

Балансовая стоимость основных средств анализируется на каждую отчетную дату на предмет 
возможного превышения отраженной в учете суммы над их расчетной стоимостью реализации. 
Если подобное превышение установлено, стоимость активов списывается до суммы реализации. 
Поправка на снижение стоимости относится на расходы в соответствующем периоде и 
включается в состав административных и операционных расходов. 

Расходы на текущий и капитальный ремонт отражаются в отчете о доходах и расходах в составе 
административных и операционных расходов. При замене одного из компонентов сложных 
объектов основных средств соответствующие затраты включаются в балансовую стоимость 
сложного объекта, если выполняются условия признания в соответствии с МСФО 16 «Основные 
средства».  

Переоценка основных средств 

Любое увеличение стоимости, возникающее в результате переоценки основных средств, 
отражается по кредиту счета дополнительно неоплаченный капитал, кроме того случая, когда 
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переоценка восстанавливает уменьшение стоимости данного основного средства, которое ранее 
было отражено в расходах. В этом случае увеличение стоимости относится на доход в пределах 
суммы ранее начисленного расхода.  

Изменения в переоценке учитываются в составе резерва переоценки. Резерв переоценки 
амортизируется по тому же методу, что и переоцененные основные средства и списывается 
напрямую на нераспределенный доход. Перевод с резерва переоценки на нераспределенный 
доход не отражается в отчете о прибылях и убытках. При выбытии основных средств остаток 
резерва переоценки основных средств переносится на нераспределенный доход. Данное 
движение показывается в  отчете об изменениях в собственном капитале как выбытие основных 
средств. 

Проценты по займам, полученным для финансирования строительства основных средств, 
капитализируются в составе стоимости объекта основных средств в течение периода, 
необходимого для завершения строительства и подготовки объекта для предполагаемого 
использования. Прочие расходы по займам отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

Нематериальные активы 

Нематериальные активы включают компьютерное программное обеспечение, лицензии.  

Затраты, связанные с сопровождением программного обеспечения, учитываются как расходы в 
момент возникновения.  

Затраты, непосредственно связанные с идентифицируемыми программными продуктами, 
принадлежащими Группе, и которые вероятно могут принести экономические выгоды в течение 
периода свыше одного года, учитываются как нематериальные активы. 

Нематериальные активы амортизируется по линейному методу в течение 6,5 лет.  

Возмещаемая сумма, а также период и метод амортизации пересматриваются ежегодно. 
Амортизация относится на соответствующие статьи отчета о доходах и расходах. 

Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшему значению из себестоимости и 
чистой стоимости реализации. 

Товарно-материальные ценности (запасы) приходуются на баланс по первоначальной стоимости, 
включающей цену покупки, таможенные пошлины и прочие невозмещаемые налоги, импортные 
пошлины, в том числе налог на добавленную стоимость, транспортные, транспортно-
экспедиторские расходы. 

При передаче в эксплуатацию и выбытии товарно-материальных ценностей (запасов) списание 
производится по методу средневзвешенной стоимости. 

Пенсионные и прочие обязательства по выплатам 

В соответствии законодательством Республики Казахстан Группа переводит в пенсионные 
фонды пенсионные взносы, рассчитываемые и удерживаемые в размере 10% от доходов 
работников.  

Группа производит начисление резервов по отпускам работников в размере соответствующей 
компенсации. Данные резервы отражаются в составе расходов того периода, когда у работника 
возникает право на отпуск. Уменьшение сформированных резервов по отпускам осуществляется 
при фактическом использовании работником своего отпуска.  

Помимо этого, Группа не имеет обязательств по пенсионным выплатам или значительным 
компенсациям. 

Условные обязательства 
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Условные обязательства отражаются в финансовой отчетности только в том случае, когда в связи 
с погашением таких обязательств ожидается отток ресурсов, величина которых может быть 
определена с достаточной степенью точности. Условные активы не отражаются в финансовой 
отчетности, но подлежат раскрытию в случаях, когда получение экономической выгоды является 
вероятным в значительной степени. 

 

Признание доходов и расходов 

Доход от реализации, за исключением внутригрупповых продаж, представляет собой реализацию 
продукции, товаров и предоставление услуг другим сторонам, по цене, исключающей скидки, 
возвраты и налог на добавленную стоимость. 

В рамках Группы доход от реализации признается, когда существуют убедительные 
доказательства осуществления сделки, товар доставлен, сумма сделки может быть определена, и 
получение оплаты вероятно. 

Доход от реализации услуг признается в зависимости от степени завершенности сделки на дату 
составления финансовой отчетности (но только в том случае, если конечный результат может 
быть надежно оценен). 

Выручка и себестоимость реализации по договорам подряда признаются по «методу готовности», 
когда конечная выручка по договору может быть надежно оценена. Степень завершенности 
обычно оценивается путем соотнесения уже понесенных затрат с общей ожидаемой суммой 
затрат на выполнение договора. 

Дочерние компании 

Финансовая отчетность группы включает финансовые отчетности дочерний компаний ТОО 
«Центрбетон» и ТОО «МД-Бетон». 

Включение в консолидированную отчетность дочерних компаний осуществляется от даты 
приобретения Группой контроля и прекращается с даты потери контроля над ее деятельностью. 
Все операции между компаниями Группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а 
также сальдо по расчетам внутри Группы исключаются. Нереализованные убытки также 
исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки снижения стоимости переданного актива. 
При консолидации использовалась единая учетная политика.  

Доля меньшинства на отчетную дату представляет собой долю прочих  учредителей  в 
балансовой стоимости  идентифицируемых активов и обязательств дочерней компании на дату 
приобретения, и в изменении акционерного капитала с даты объединения компаний. Доля 
меньшинства  показывается в составе Капитала отдельно от капитала собственников 
материнской компании. 

Займы 

Займы первоначально признаются по стоимости приобретения, которая соответствует 
справедливой стоимости полученных средств (которая определяется с использованием рыночных 
процентных ставок по аналогичным инструментам в случае существенного их отличия от 
процентной ставки по полученному займу) за вычетом расходов по сделке. В последующих 
периодах займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной ставки процента; вся разница между справедливой стоимостью полученных средств 
(за вычетом расходов по сделке) и суммой к погашению отражается как проценты к уплате в 
течение срока, на который выдан заем. 

Дивиденды  
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Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала  на отчетную дату 
только в том случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Дивиденды 
начисляются за счет чистой прибыли Группы  на основании решения Учредителей. 

Признание выручки 

Выручка от продажи готовой продукции, строительных материалов, услуг  обычно признается по 
мере отгрузки и приемки товара или услуг покупателем.  

Выручка определяется по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или 
подлежащего получению. Если не представляется возможным достоверно оценить справедливую 
стоимость полученного вознаграждения, выручка оценивается по справедливой стоимости 
проданных товаров или услуг. 

Расходы будущих периодов 

Важнейшим условием признания расходов для формирования показателей отчетности является 
принцип соответствия доходов и расходов. На основе соблюдения принципа соответствия 
доходов и расходов и их временной привязки к соответствующему отчетному периоду, текущие 
расходы относятся не к тому периоду, когда они возникли, а к тому периоду, в течение которого 
они были использованы с целью получения дохода. Таким образом, в случае, если такой период 
больше отчетного, то необходимо отражать подобные затраты отдельной статьей как расходы 
будущих периодов и списывать на затраты исходя из срока, к которому они относятся. 

Списание  производится в течение срока, установленного при принятии к учету произведенных 
расходов как расходов будущих периодов. 

44..  ДДееннеежжнныыее  ссррееддссттвваа  ии  иихх  ээккввииввааллееннттыы  

 01.04.2010 год  01.01.2010 год 
Остатки на текущем счете в тенге 6,126  29 
Остатки на текущем счете в валюте 0   
Срочные вклады в тенге (до 3-х месяцев) 0   
Наличность в кассе 138  4,589 
Итого  6,264  4,618 

55..  ККррааттккооссррооччннааяя  ддееббииттооррссккааяя  ззааддооллжжееннннооссттьь  

 01.04.2010 год  01.01.2010 год 
Задолженность покупателей и заказчиков 642,969  549,607 

Резерв по сомнительной задолженности (2,631)  (2,631) 

Итого  640,338  546,976 

66..  ЗЗааппаассыы  

 На 01.01.2010  Поступление  Выбытие  На 01.04.2010 

Сырье и материалы 124,703  46,221  (44,597)  126,327 
Готовая продукция 125,439  47,339  (39,877)  132,901 
Товары 178,269  23,109  (29,508)  171,870 
Основное производство 128,801  405  (196)  129,010 

 557,212  117,074  (114,178)  560,108 

77..  ТТееккуущщииее  ннааллооггооввыыее  ааккттииввыы  

  01.04.2010 год  01.01.2010 год 

Корпоративный подоходный налог  41,844  41,844 

Налог на добавленную стоимость  1,766  801 
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Обязательные пенсионные взносы  0  0 

Социальный налог  222  121 

Индивидуальный подоходный налог  0  0 

Роялти  0  0 

Налог на землю  365  251 

Налог на транспорт  320  0 

Плата за загрязнение окружающей среды  0  0 

Прочие налоги и платежи в бюджет  412  412 

Итого   44,929  43,429 

88..  ППррооччииее  ккррааттккооссррооччнныыее  ааккттииввыы  

  01.04.2010 год  01.01.2010 год 

Страхование ГПО  5  5 

Прочие расходы будущих периодов  394 301  393 972 

Текущие вознаграждения по процентам  1 962  1 240 

Предоплаченные расходы  0  0 

Текущие платежи по процентам  0  0 

Задолженность работников  0  0 

Финансовая помощь  0  0 

Авансы, выданные в национальной валюте  439  439 

Авансы, выданные в иностранной валюте  0  22 105 

Итого  396 707  417 761 

99..    ГГууддввиилллл  

В 2008 года в связи с превышением стоимости приобретения над чистой стоимостью активов 
приобретенной компании образовался гудвилл, который включен в консолидированную 
финансовую отчетность. На 31 марта 2010 по оценкам руководства Группы обесценение 
гудвилла составило 4 %. 
 

 

ТОО «МД- Бетон», 

100% 

Дата приобретения контроля 03.01.2008 

Стоимость инвестиций 3,000 
Чистые активы:  
Уставный капитал 92 
Нераспределенная прибыль 454 

Итого чистые активы 546 

Доля в чистых активах, % 100% 
Доля в чистых активах 546 

Гудвилл на дату покупки 2,454 

  
Обесценение Гудвила, % 4 % 
Обесценение Гудвила, тыс. тенге 98 
Гудвил на 31.03.2010 г. 2,356 
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1100..  ООссннооввнныыее  ссррееддссттвваа  

  Земля 

Здания и 

сооружения 

Машины и 

оборудование 

Транспорт

ные 

средства 

Прочие 

основные 

средства ИТОГО 

Первоначальная стоимость    
 стоимость на 

1.01.2010 г. 3 848 252 2 070 195 1 500 418 773 109 335 500 8 527 474 
 приобретено     5 5 
 

выбыло    1 005  1 005 
 

Стоимость ОС до 
переоценки       

 переоценка       
 Обесценение        

стоимость на 01.04.2010 г.       
Износ (-)       

 
накопленный износ на 
1.01.2010 г.  (35 113) (75 170) (47 218) (7 238) (164 739) 

 
начислен износ за 
1кв.2010 год  (11 751) (19 018) (10 781) (2 902) (44 452) 

 
списан износ в связи с 
ликвид. ОС и реализ.       

 переоценка        

 износ на 01.04.2010 г.       

Балансовая стоимость на 
1.01.2010 г. 3 848 252 2 035 082 1 425 248 725 891 328 262 8 362 735 

Балансовая стоимость 
на 01.04.2010 г. 3 848 252 2 023 331 1 406 230 714 105 325 365 8 317 283 

 
 

Балансовая стоимость основных средств  без учета проведенных переоценок представлена ниже: 

  Земля  

Здания и 

сооружения  

Машины и 

оборудование  Транспорт  Прочие ОС  Итого 

По 
состоянию на 
01.01.2010 г.  3 848 252  2 035 082  1 425 248  725 891  328 262  8 362 735 
По 
состоянию на 
01.04.2010 г.  3 848 252  2 023 331  1 406 230  714 105  325 365  8 317 283 

 

Основные средства Группы являются залоговым обеспечением по договорам займа с ОАО АГФ 
«БанкЦентрКредит» и АО «РТ Холдинг». 

1111..  ННееммааттееррииааллььнныыее  ааккттииввыы  

 
Движение нематериальных активов за три месяца 2010 года:  

 

  Лицензии  Прочие  Всего 

Первоначальная стоимость        
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 стоимость на 1.01.2010 г.  0  4 323  4 323 

 приобретено  11  0  0 

 переоценка НМА  -3  0  0 

 стоимость на 01.04.2010 г.  8  4 323  4 323 

Износ (-)       

 начислен износ за 1 кв. 2010 год  0  (117)  (117) 

 переоценка НМА  0     

Остаточная стоимость на 01.04.2010 г.  8  4 206  4 206 

       

1122..  ППррооччииее  ддооллггооссррооччнныыее  ааккттииввыы  

  01.04.2010 год  01.01.2010 год 
Бытовка  655  655 
Верхнее помещение цем. Склада №3  352  351 
Емкости для хранения цемента  67 501  67 501 
Завод базальтового волокна  70 108  70 108 
Навес для инертных материалов  1 037  1 037 
Пандус для приемки   4 082  4 082 
Пристройка с северо-запад. стороны 3БВ  2 351  2 351 
Склад инертных материалов  367  367 
Склад цемента  4 510  4 510 
Итого  150 963  150 963 

 

1133..  ККррааттккооссррооччнныыее  ффииннааннссооввыыее  ооббяяззааттееллььссттвваа  

  01.04.2010 год  01.01.2010 год 
Краткосрочные банковские займы:    
АГФ АО «БанкЦентрКредит» 362 310  362 310 
АО BBC Invest 54 283  54 283 
Текущая часть долгосрочных обязательств 330 180  330 180 
Итого  746 773  746 773 

По состоянию на отчетную дату, ставка вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным 
АГФ АО «БанкЦентрКредит» равна 15 % годовых. 

За отчетный период просрочено купонное вознаграждения по ценным бумагам компании в размере 42 573 
тыс. тенге 

 14. ООббяяззааттееллььссттвваа  ппоо  ннааллооггаамм  

  01.04.2010 год  01.01.2010 год 
Корпоративный подоходный налог 3 118  3 118 
Налог на добавленную стоимость 1 531   
Налог на землю 345  794 
Налог на имущество 23 527  24 690 
Налог на транспорт   102 
Индивидуальный подоходный налог  22 349  22 799 
Роялти    
Социальный налог 17 974  17 842 
Прочие  338  357 
Итого  69 182  69 702 
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1155..  ООббяяззааттееллььссттвваа  ппоо  ддррууггиимм  ооббяяззааттееллььнныымм  ппллааттеежжаамм  

  01.04.2010 год  01.01.2010 год 

Обязательства по социальным отчислениям   3 878  3 625 
Обязательства по обязательным пенсионным 
взносам  25 520  24 976 

Итого   29 398  28 601 

1166..  ККррааттккооссррооччннааяя  ккррееддииттооррссккааяя  ззааддооллжжееннннооссттьь  

  01.04.2010 год  01.01.2010 год 
Задолженность перед поставщиками в иностранной валюте 0  0 
Задолженность перед поставщиками в национальной валюте 446 636  362 688 
Итого  446 636  362 688 

 

1177..  ППррооччииее  ккррааттккооссррооччнныыее  ооббяяззааттееллььссттвваа  

  01.04.2010 год  01.01.2010 год 

Задолженность по оплате труда  13 121  16 365 

Вознаграждения к выплате по банковским займам  137 835  102 262 

Авансы, полученные под выполнение работ, услуг    2 616 

Задолженность работников  89  84 

Вознаграждения к оплате по лизингу     

Прочие  101  104 

Итого   151 146  121 431 

 

1188..    ДДооллггооссррооччнныыее  ффииннааннссооввыыее  ооббяяззааттееллььссттвваа  

  01.04.2010 год 
 01.01.2010 

год 
Долгосрочная часть банковских займов АГФ ОАО 
«БанкЦентрКредит» 886 680 

 
886 680 

Задолженность по долговым ценным бумагам 2 211 160  2 211 160 
Дисконтирование долгосрочной задолженности (338 000)  (338 000) 

Итого 2 759 840  2 759 840 

 

1199..  РРееззееррввыы    

   
01.04.2010 год  

01.01.2010 

год 

Резерв переоценки основных средств  12,139  13,018 

  12.139  13,018 

2200..    ННеерраассппррееддееллеенннныыйй  ддооххоодд  ((ннееппооккррыыттыыйй  ууббыыттоокк))  

На начало 2010 года нераспределенный доход составил -118 599 тыс. тенге. Нераспределенная 
прибыль на конец отчетного периода составила -198,993 тыс. тенге. 

2211..  ДДооххооддыы  

 
1 квартал 2010 

год 
 

1 квартал 

2009 год 
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Реализация материалов 0   
Реализация готовой продукции 43 296  79 102 
Доставка продукции 618  623 
Реализация товаров и услуг 7 276  89 826 
Услуги аренды  5 195  8 418 
Возврат проданных товаров    

Итого доход 56 385  177 969 

2222..  ССееббеессттооииммооссттьь  ррееааллииззоовваанннныыхх  ттоовваарроовв,,  ууссллуугг  

 

1 квартал 2010 

год  

1 квартал 

2009 год 
    

Себестоимость готовой продукции 36 751  27 345 

Себестоимость материалов 0  0 

Себестоимость реализованных товаров и услуг 16 468  32 971 

 53 220  60 316 

2233..  РРаассххооддыы  ппоо  ррееааллииззааццииии  ттоовваарроовв,,  ууссллуугг  

 1 квартал 2010 

год 
 1 квартал 

2009 год 
Заработная плата и другие расходы по оплате труда 2 453  8 171 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 26 868  17 225 
Налоги и другие платежи в бюджет 259  4 495 

Расходы по доставке 21  0 

Расходные материалы и горюче-смазочные материалы 2 474  3 374 

Железнодорожные расходы 12  307 

Охрана объекта 0  2 300 

Материальные затраты 191  263 

Расходы по рекламе 88  0 

Коммунальные услуги 476  1010 

Расходы по ремонту основных средств 695  1 190 

Прочие 17  501 

Услуги связи 256  238 

Расходы по страхованию 0  4 

Материальные и социальные блага работников 0  0 

Аренда автотранспорта, механизмов 171  0 

Расходы по маркетингу 0  0 

Итого 33 981  39 078 

2244..  ААддммииннииссттррааттииввнныыее  рраассххооддыы  

 

1 квартал 2010 

год  

1 квартал 

2009 год 

Коммунальные услуги 3 017  6 109 

Зарплата и другие расходы по оплате труда 2 253  7 368 

Штрафы, пени по хоз.договорам и внебюджетные фонды 341  4 362 

Прочие расходы 253  801 

Аудиторские и консультационно-информационные услуги 0  1 786 

Износ основных средств и нематериальных активов 1 024  939 

Материалы и ГСМ 260  787 



 




