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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ТОО "ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг" 

Омаров Т. А. ______________ 

" 23 " мая  2008 года 

 

ТОО «КСМК-3» 

 

 

Аудиторский отчет 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью  «ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг», 

действующее на основании Устава, Государственной лицензии Министерства финансов 

Республики Казахстан №0000018 серии МФЮ от 27 декабря 1999 года на занятие 

аудиторской деятельностью, именуемое в дальнейшем «Аудиторская организация», в 

соответствии с Договором на проведение аудита  № 55  от 13.12.2007 года,  провело аудит 

прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Товарищества с ограниченной 

ответственностью «КСМК-3», именуемого в дальнейшем «Товарищество», состоящей из 

бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2007 года, и связанных с ним отчета о 

прибыли и убытках, отчета о движении денег и отчета об изменениях в капитале за год, 

истекший на указанную дату, а также обзора значительных статей учетной политики и 

прочих объяснительных примечаний. 

Ответственность руководства Общества за подготовку финансовой отчетности 

Ответственность за подготовку и достоверное представление этой финансовой отчетности 

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет 

руководство Общества. Эта ответственность включает: разработку, внедрение и 

поддержание внутреннего контроля, связанного с подготовкой и достоверным 

представлениям финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, 

вызванных мошенничеством или ошибкой; выбор и применение надлежащей учетной 

политики; бухгалтерские оценки, соответствующие обстоятельствам. 

Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения по этой финансовой отчетности 

на основе проведенного нами аудита. За исключением изложенного в следующих абзацах, 

аудит проведен в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные 

стандарты требуют от нас соответствия этическим требованиям, а также планирования и 

проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 

финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал в себя 

проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств, 

подтверждающих отчетность и примечания к ней. Выбранные процедуры основаны на 

профессиональном суждении аудитора, включающего в себя оценку существенного 

искажения финансовой отчетности, причиной которого является мошенничество или 
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ошибка. Оценивая данные риски, аудитор рассматривал систему внутреннего контроля, 

влияющую на подготовку и достоверное представление финансовой отчетности, для 

разработки аудиторских процедур, надлежащих при данных обстоятельствах, но не для 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также 

включал в себя оценку правомерности используемой учетной политики и обоснованности 

допущений, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой 

отчетности в целом.  

Мы считаем, что полученные нами доказательства, являются достаточными и 

соответствующими  для представления разумной основы для выражения нашего 

аудиторского мнения.  

Мнение 

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность дает правдивое и 

достоверное отражение финансового положения ТОО «КСМК-3» по состоянию на и за 

год, закончившийся 31 декабря 2007 года, а также результатов его финансово-

хозяйственной деятельности, движения денежных средств и движения собственного 

капитала за год, истекшие на указанную дату в соответствии с Международными 

Стандартами Финансовой Отчетности. 

 

 

Мусагул А.Б. __________________ 

Сертифицированный Аудитор, 

(квалификационное свидетельство аудитора №0000393) 
 

« 23 » мая    2008 года   
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1. Общие сведения  

Краткая историческая справка 

Согласно предоставленной Товариществом информации, первичная регистрация Компания 

«КСМК-3» была осуществлена в октябре 2002г. как ТОО «Дегерес». На тот момент 

учредителем ТОО «Дегерес» являлась Нурымова Кулдан Хусаиновна.  

В связи со сменой учредителя и наименования организации, Компания перерегистрировалась 

как ТОО «КСМК-3» в феврале 2004г. 

С марта 2004 года единственным учредителем ТОО «КСМК-3» является Зординов Каммунар 

Ахметович.  

Товарищество перерегистрировано Департаментом юстиции города Алматы, в качестве 

юридического лица в государственном регистре юридических лиц под регистрационным 

номером 50763-1910-ТОО, бизнес-идентификационным номером  021040000937, 19 декабря 

2007 года.   

Статистическая карточка о присвоении Товариществу кода ОКПО 39813759 от 10 сентября 

2002 года, выдана Управлением статистики города Алматы.    

Место нахождения Товарищества (его постоянно действующего органа): Республика 

Казахстан, город Алматы, ул.Бокейханова 81 «А».   

Товарищество зарегистрировано в качестве налогоплательщика по месту нахождения 

Налоговым комитетом по Алмалинскому району г.Алматы  под регистрационным номером 

налогоплательщика (РНН) 600500511595. 

Во исполнение требований Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» Товарищество зарегистрировано в 

качестве плательщика налога на добавленную стоимость с 1 апреля 2004 года (свидетельство 

о постановке на учет  по налогу на добавленную стоимость серия 60305   № 0047737 выдано 

Налоговым комитетом по Алмалинскому району г. Алматы 26 марта  2004 года). 

Основными видами деятельности Товарищества является: 

� Производство строительных материалов, бетона и цемента;  

� Продажа и доставка строительных материалов, бетона и цемента;  

� Рациональное и комплексное использование недр;  

� Строительство и эксплуатация подземных сооружений, транспортных развязок и 

автодорог;  

� Добыча и переработка полезных ископаемых, камня, древесины;  

� Геологоразведочная и научно-исследовательская деятельность;  

� Разработка месторождений полезных ископаемых;  

� Переработка минерального сырья;  

� Разведка, разработка, добыча, углеводородного сырья, реализация нефти и 

нефтепродуктов;  

� Производство товаров народного потребления;  

� Проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, работы по производству 

строительных материалов, изделий и конструкций;  

� Производство строительных, ремонтно-строительных работ, строительство жилых и 

производственных зданий;  

� Организация, открытие, снабжение и внедрение автозаправочных станций и станций 

по техническому обслуживанию;  

� Автотранспортные, посреднические, лизинговые, инжиниринговые, маркетинговые, 

дилерские услуги;  
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� Инвестиционная деятельность;  

� Производство лесопродукции, столярных изделий;  

� Торгово-посредническая, торгово-закупочная деятельность;  

� Внешнеэкономическая деятельность, экспортно-импортные операции, деятельность 

импортеров, экспортеров, изготовителей, дистрибьюторская деятельность;  

� Гражданское и промышленное строительство;  

� Операции с недвижимостью (купля-продажа, аренда, лизинг)  

� Бытовое обслуживание населения, оказание платных услуг населению;  

� Открытие кафе, баров, ресторанов, магазинов, базаров;  

� Сбор, заготовка, хранение, переработка и реализация цветных и черных металлов;  

� Сельскохозяйственная деятельность  

� Производство, закуп и реализация ТНП, мясной и молочной продукции;  

� Оказание производственных, транспортных, информационных и сервисных услуг;  

� Организация и создание развлекательных комплексов, парков культуры и отдыха, 

фитнес-клубов и игровых центров, бизнес-центров;  

� Открытие гостиничных комплексов  

� Открытие медицинских центров, аптек  

� Создание и строительство с последующей эксплуатацией аквапарков и зон отдыха;  

� Деятельность в сфере игорного и шоу-бизнеса;  

� Производство и реализация подакцизной продукции, иную деятельность, не 

противоречащую Законодательству Республики Казахстан.  

 

Участники Товарищества 

На момент предоставления аудиторского отчета, Участниками Товарищества являются: 

 

Фамилия, Имя, 

Отчество  Документ, удостоверяющий личность  

Доля в 

уставном 

капитале, % 

Зординов Каммунар 

Ахметович, гражданин 

Республики Казахстан, 

 удостоверение личности №015646591  выдано 

12.02.2004 г. МВД РК 

 70% 

 

Жакупов Арсыланбек 

Мухаметбекович, 

гражданин Республики 

Казахстан, 

  

удостоверение личности  №003041468, 

выдано 08.11.1996 г. МВД РК 

  

30% 

 

Лицензии 

Товариществом осуществляется деятельность на основании Государственной лицензии ГСЛ 

№ 05060 от 27 мая 2004 года, на выполнение работ в области архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан, 

согласно прилагаемого перечня:  

Проектные работы для строительства (в районах сейсмичностью до 6 баллов и более 6 

баллов) 

� Архитектурное проектирование зданий и сооружений 2 и 3 уровня ответственности 

� Строительное проектирование и конструирование 

� Проектирование инженерных систем и сетей 

� разработка специальных разделов проектов  

Строительно-монтажные работы  

� Земляные работы 



Примечания к консолидированной финансовой отчетности ТОО «КСМК-3» за год, закончившийся 31 декабря 

2007 года  
(в тысячах Казахстанских тенге) 

 6 

� Возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений 2 и 3 уровня 

ответственности 

� Работы по устройству внутренних инженерных систем  

� Работы по защите конструкций и оборудования 

� Отделочные работы при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий 

и сооружений 2 и 3 уровня ответственности, за исключением штукатурных и 

малярных работ;  

� Инжиниринговые услуги при выполнении работ для строительства   

 

Инвестиционные преференции 

11 декабря 2006 года Товариществом был заключен Контракт на осуществление инвестиций, 

предусматривающий инвестиционные преференции № 0658-12-2006 (далее по тексту- 

Контракт) с Комитетом по инвестициям Министерства индустрии и торговли Республики 

Казахстан.  

В соответствии с данным Контрактом Товариществу были предоставлены следующие 

налоговые преференции:  

По корпоративному подоходному налогу - предоставлено право относить на вычеты из 

совокупного годового дохода стоимость вводимых в эксплуатацию в рамках 

инвестиционного проекта фиксированных активов равными долями, сроком действия на пять 

календарных лет с 1 января года, следующего за годом ввода в эксплуатацию 

фиксированных активов.  

По налогу на имущество – предоставляется освобождение от уплаты налогов на имущества 

по вновь вводимым в эксплуатацию фиксированным активам в рамках инвестиционного 

проекта, сроком действия три года, с 1 января года, следующего за годом ввода в 

эксплуатацию фиксированных активов.  

По земельному налогу – предоставляется освобождение от уплаты земельного налога по 

земельному участку, используемым для реализации инвестиционного проекта, сроком 

действия на 3 года с 1 января года, следующего за годом ввода в эксплуатацию 

фиксированных активов, в рамках инвестиционного проекта (адрес земельного участка: 

Алматинская область, Карасайский район, Каменский с/о, общей площадью 1 га, 

кадастровый номер 03-047-422-1035).  

Согласно Статье 4 Контракта, предусмотрены следующие инвестиции Товарищества в 

фиксированные активы (с учетом внесенных изменений Договором № 248/1 от 28 декабря 

2007 года,  о внесении изменений и дополнений в Контракт) :  

 

№ п/п  Статьи затрат  Сумма, тыс. 

тенге 

1  Приобретение земельного участка, кадастровый номер 03-047-

422-1035. 

 620 

2  Приобретение дизельных генераторов Xingjiang huabang 

biology&technology development Co.Ltd. 

 5,438 

3  Приобретение воздушного компрессора и осушителя воздуха.   11,872 

4  Приобретение металлических емкостей  63,500 

5  Приобретение труб стальных  1,092 

6  Приобретение бетоносмесительного узла Grand Noble 

International Co.Ltd, контракт от 30/10/06, № 114. 

 25,365 

7  Приобретение оборудования (ООО ПКФ Урал Техпром)  15,145 

8  Приобретение запчастей бетоносмесительного узла Grand 

Noble International Co.Ltd, 

 3,205 

9  Приобретение а/м «Бетоносмеситель»  101,244 
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10  Работы по монтажу цементных проводов.   1,208 

11  Строительно-монтажные работы по сооружению подземного 

бункера 

 18,938 

12  Работы по сооружению верхних помещений  18,509 

13  Строительно-монтажные работы, а также работы по монтажу 

пневмокамерных насосов и стальных силосов.  

 44,672 

14  Приобретение оборудования по производству 

теплозвукоизоляционных материалов 

 193,600 

15  Приобретение земельного участка, кадастровый номер 20-314-

007-441 

 429,656 

16  Работы по строительству завода по производству 

теплозвукоизоляционных материалов.  

 84,649 

17  Общестроительные работы (АБК, весовая, и БСУ)  37,710 

18  Строительные работы по устройству инертных складов  8,018 

ИТОГО:   1,064,441 

 

Выпуск облигаций Товарищества 

Товариществом в 2006 году была осуществлена регистрация облигационной программы. 

Объем облигационной программы составил 8,000,000 тыс.тенге.  

В рамках данной облигационной программы был произведен выпуск облигаций, которому 

был присвоен национальный идентификационный номер – KZPP1Y05C357,  

Объем первого выпуска облигаций в рамках облигационной программы составил  1,300,000 

тыс. тенге. Срок обращения облигация составляет 5 (пять) лет с даты включения облигаций в 

официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». Количество облигаций первого 

выпуска в рамках облигационной программы составляет 1,300,000 штук, номинальной 

стоимостью 1 тыс. тенге.  

Также в 2006 году,  Товариществом был произведен  отдельный выпуск облигаций, не 

входящий в состав облигационной программы.  Данному выпуску был присвоен 

национальный идентификационный номер -  KZ2P0Y05C439.  

Объем выпуска составил  1,300,000 тыс. тенге. Количество облигаций составляет 1,300,000 

штук, номинальной стоимостью 1 тыс. тенге. 

Ведение системы реестров держателей облигаций Компании осуществляет АО "РЕЕСТР–

СЕРВИС" (г. Алматы, лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – АФН) на осуществление 

деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг от 20 июня 2005 года 

№ 0406200402).  

2. Основа подготовки консолидированной  финансовой отчетности 

Общие положения 

Консолидированная финансовая отчетность Товарищества на 31 декабря 2007 года включает 

ТОО «КСМК-3», а также дочернюю компанию, созданную в форме товарищества с 

ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

в котором Товарищество управляет 99% долей участия в их уставном капитале, над которой 

оно может осуществлять контроль или получать выгоду благодаря своей возможности 

контролировать их корпоративную финансовую и хозяйственную политику (вместе 

«Группа»).   

Информация о дочерней компании, входящей в Группу: 
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Дата 

приобрете

ния   

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 

 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), опубликованными  

Комитетом по Международным Стандартам Финансовой Отчетности (КМСФО). 

Группа ведет учетные записи в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Казахстан способом двойной записи в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского 

учета.  

Основы представления 

Финансовая отчетность подготовлена на основе справедливой стоимости для основных 

средств. Прочие финансовые активы и обязательства, а также нефинансовые активы и 

обязательства отражаются по амортизируемой или первоначальной стоимости. 

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. На 

конец 2007 года курс доллара США с тенге составлял 120,37 тенге за 1 доллар США, на 

31.12.2006 года – 127 тенге за 1 доллар США.  

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.  
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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.   

3. Обзор основных аспектов учетной политики 

Дата утверждения 

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 участников 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. 

Операционная аренда 

Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и 

выгоды, вязанные 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. 
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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.  

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 
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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 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 Товариществу, 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.. 
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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 

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. 

Сделки со связанными сторонами 

В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» 

связанными сторонами являются стороны, которые прямо или косвенно: 

(a) Предприятия, которые напрямую или косвенно через одного или более посредников 

контролируют, контролируются или находятся под совместным контролем с Товариществом; 

(b) Физические лица, прямо или косвенно владеющие правом голоса в Товариществе, 

которые оказывают значительное влияние на деятельность Товарищества, а также прочие 

лица, на которых данные лица оказывают значительное влияние в процессе деловых 

отношений с Товариществом; 

(c) Ключевой управляющий персонал, имеющий соответствующие полномочия и 

ответственность по планированию, управлению и контролю деятельности Товарищества, 

включая директоров и сотрудников Товарищества, а также членов их семей; 

(d) Предприятия, в которых право голоса в значительной части напрямую или косвенно 

принадлежит лицам, описанным в пунктах (с) или (d), или на которых такое лицо может 

оказывать значительное влияние. В эту категорию входят предприятия, принадлежащие 
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директорам или участнику Товарищества и предприятия, имеющие общего с Товариществом 

члена ключевого управляющего персонала. 
 

Дочерние компании 

Отчетности дочерней компании ТОО «Центрбетон», т.е. компании, 99% собственного 

капитала которой принадлежит Группе, включенa в консолидированную отчетность. Ее 

включение в консолидированную отчетность осуществляется с 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. 

Ассоциированные компании 

Инвестиции в ассоциированные компании учитываются методом долевого участия. 

Ассоциированными являются компании, в которых  имеет от 20% до 50% голосующих акций 

или на которые  иначе оказывает значительное влияние, но не имеет контроля над ними. 

Нереализованная прибыль по операциям между Группой и ассоциированными компаниями 

исключается в размере, соответствующем доле Группы в ассоциированных компаниях; 

нереализованные убытки также исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки 

снижения стоимости переданного актива. Сумма инвестиций в ассоциированные компании 

включает сумму гудвилла (за вычетом накопленной амортизации), возникающего при 

приобретении.  Использование метода долевого участия прекращается с того момента, когда 

балансовая стоимость инвестиций в ассоциированную компанию становится равной нулю, за 

исключением тех случаев, когда   отвечает по обязательствам ассоциированной компании, 

или она выдавала гарантии в отношении обязательств ассоциированной компании.  На 

момент составления  консолидированной финансовой отчетности инвестиции в 

ассоциированные компании отсутствовали. 

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. 

Акционерный капитал   

Уставный капитал   

Величина уставного капитала материнской компании, далее Компания,  составляет 92 тыс. 

тенге, уставный капитал полностью сформирован.   
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Чистый доход,  полученный Группой  в результате хозяйственной деятельности после 

уплаты налогов и обязательных платежей (за исключением доли меньшинства), остается в 

собственности Группы, используется для распределения  Учредителями  на основании 

положения Устава.  

Дивиденды  

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, то выручка оценивается по 

справедливой стоимости проданных товаров или услуг. 

Доходы от других операций признаются следующим образом: 

� доходы от аренды – по методу начисления; 

4. Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства по состоянию на отчетные даты включают:  

  2007  2006 

Денежные средства в кассе  68,287  409 

Денежные средства на расчетном счете   355,844  6,274 

Денежные средства на расчетном счете в валюте 142  11,196 

Денежные средства на депозитах  266,715  0 

  690,988  17,879 

5. Краткосрочная дебиторская задолженность  

Краткосрочная дебиторская задолженность представлена следующим образом: 

 2007  2006 

Счета к получению 522,327  312,099 

Резерв по сомнительным требованиям -1,900  -1,343 

 520,427  310,756 

6. Запасы 

 

Движение по товаро-материальным запасам представлено следующим образом: 

 

 2006  поступление  выбытие  2007 

Сырье и материалы 12,435  1,517,515  1,484,450  45,500 

Топливо 2,006  67,590  68,418  1,178 

Тара и тарные материалы 1,674  1,638  451  2,861 

Запасные части 11,702  37,943  36,231  13,415 

Прочие материалы 32,112  65,809  75,207  22,714 

Строительные материалы 6,523  29,332  32,654  3,201 
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Готовая продукция 91,930  1,821,361  1,868,661  44,630 

Товары 44,949  2,303,030  2,057,865  290,115 

Основное производство 94,279  197,515  174,751  117,043 

 297,610  6,041,733  5,798,688  540,657 

7. Прочие краткосрочные активы  

  2007  2006 

Страхование ГПО  749  1,309 

Прочие расходы будущих периодов  2,212  473 

Текущие вознаграждения по процентам  1,399  3,139 

Предоплаченные расходы  595  23,857 

Скидки по облигациям  180,323  0 

Текущие платежи по процентам  1,506  0 

Задолженность работников  1,462  513 

Социальные отчисления  0  336 

Авансы, выданные в национальной валюте  560,253  160,449 

Авансы, выданные в иностранной валюте  40,872  103,154 

Итого  789,371  293,230 

 

8. Текущие налоговые активы 

Текущие налоговые активы представлены: 

 2007  2006 

Налог на добавленную стоимость 9,626  10,005 

Социальный налог 171  170 

Индивидуальный подоходный налог 16  93 

Роялти 24  0 

Плата за загрязнение окружающей среды                                                        400                                         213  

Корпоративный подоходный налог 10,036  30,420  

Земельный налог 185  185  

Обязательные пенсионные взносы 5,074  12  

Прочие платежи в бюджет 0  405  

Итого 25,532  41,503  

9. Основные средства 

По состоянию на 31.12.2007 года основные средства представлены следующим образом: 

  Земля  
Здания и 

сооружения  

Машины и 

оборудование  

Транспортные 

средства  

Прочие 

основные 

средства  ИТОГО 

Первоначальная стоимость          

 стоимость на 

1.01.2007 г. 859,771  572,138  392,460  300,247  101,058  2,225,674 

 приобретено 36,145  220,948  302,160  200,827  43,789  803,869 

 
выбыло (-) 386  0  10,877  2,831  605  14,699 

 
Стоимость ОС 

до переоценки 895,530  774,050  632,649  478,401  137,842  2,918,472 
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 переоценка (+,-) 3,826,909  1,722,850  716,124  358,985  152,079  6,776,947 

 Обесценение  

(+,-) 0  1,521  9,400  850  877  12,648 

стоимость на 

31.12.2007 г. 4,722,439  2,495,379  1,339,372  836,536  289,045  9,682,771 

Износ (-)            

 

накопленный 

износ на 

1.01.2007 г. 0  60  437  0  1,104  1,601 

 

начислен износ 

за 2007 год 0  18,976  49,768  19,842  5,149  93,735 

 

списан износ в 

связи с ликвид. 

ОС и реализ. 0  0  889  0  147  1,036 

 переоценка (+,-) 0  -19,035  -51,094  -19,842  -6,400  -19,035 

 

износ на 

31.12.2007 г. 0  0  0  0  0  0 

Остаточная 

стоимость на 

1.01.2007 г. 859,771  572,078  392,023  300,247  99,954  2,224,073 

Остаточная 

стоимость на 

31.12.2007 г. 4,722,439  2,495,379  1,339,372  836,536  289,045  9,682,771 

 

По состоянию на 31.12.2006 года Группой была проведена переоценка основных средств с 

привлечением независимых оценщиков. В результате переоценки стоимость основных 

средств Группы  увеличилась на 5,785,173 тыс.тенге. 

Балансовая стоимость основных средств  без учета проведенных переоценок представлена 

ниже: 

  Земля  

Здания и 

сооружения  

Машины и 

оборудование  Транспорт  Прочие ОС  Итого 

По состоянию на 

31.12.2006 г.  27,992  16,202  18,444  10,486  3,616  76,740 

По состоянию на 

31.12.2007 г.  64,136  218,226  256,386  192,542  31,302  762,592 

 

Основные средства Группы частично являются залоговым обеспечением по договорам займа 

с ОАО АГФ «БанкЦентрКредит» и ТОО «КСМК-3». 

10.  Нематериальные активы 

  Лицензии  Прочие  Всего 

Первоначальная стоимость        

 стоимость на 1.01.2007 г.  0  824  824 

 приобретено  11  128  139 

 переоценка НМА  -3  698  695 

 стоимость на 31.12.2007 г.  8  1,650  1,658 

Износ (-)       

 начислен износ за 2007 год  0  135  135 

 переоценка НМА  0  -135  -135 

Остаточная стоимость на 31.12.2007 г.  8  1,650  1,658 
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11. Прочие долгосрочные активы 

В составе прочих долгосрочных активов учитывается: 

  2007  2006 

Незавершенное строительство  313,315  84,472 

  313,315  84,472 

 

12. Обязательства по налогам 

Краткосрочная задолженность по налогам состоит из следующих статей: 

 2007  2006 

Корпоративный подоходный налог 336  3,336 

Налог на добавленную стоимость 0  5,790 

Земельный налог 325  128 

Налог на имущество 2,719  2,612 

Налог на транспорт 301  144 

Индивидуальный подоходный налог 8,574  4,210 

Роялти 38  736 

Социальный налог 5,485  0 

Плата за загрязнение окружающей среды 641  2,787 

Итого 18,419  19,743 

13. Краткосрочная кредиторская задолженность  

 2007  2006 

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам в национальной валюте 

286,852  260,567  

Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам в национальной валюте 

363,960  103,154 

Итого 650,812  363,721  

14. Краткосрочные оценочные обязательства 

В течение 2007 г. сумма резервов представлена следующим образом: 

  2007  2006 

Резерв по отпускам работников  18,946  2,900 

Резерв на ремонт ОС  16,000  16,000 

Итого  34,946  18,900 

15. Текущие финансовые обязательства 

Текущие финансовые обязательства  представлены следующим образом: 

Краткосрочные займы 2007  2006 

AГФ ОАО БанкЦентрКредит 14,421  365,115 

BCC Invest АО 623,381   

    

Текущая часть долгосрочных займов 285,064  45,417 

Итого  922,866  410,532 
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Сумма краткосрочных займов включает кредиты Ю 2081 от 29.11.2007 года на общую сумму 

11 000 000 в тенге (остаток на 31 декабря 2007 года 11 000 000 тенге) и договор Ю 1214 от 

20.10.05 на общую сумму 10 000 000 тенге (остаток задолженности на 31 декабря 2007 года 

3 421 050 тенге)  с процентной ставкой 17 %. Залоговым обеспечением по договору № Ю 

1214  являются – седельный тягач, цементовоз. 

16. Прочие краткосрочные обязательства 

 2007  2006 

Задолженность по пенсионным  и социальным отчислениям 463  4,377 

Задолженность по заработной плате 17,089  9,766 

Вознаграждения к оплате по кредитам 50,261  10,432 

Вознаграждения к оплате по лизингу  318  1,825 

Задолженность работников 382  231 

Прочие 54  0 

Авансы полученные 331,176  228,475 

Итого 399,743 

 

 255,106 

17. Обязательства по другим обязательным добровольным платежам 

 2007  2006 

Обязательства по социальному страхованию 1,338  0 

Обязательства по обязательным пенсионным отчислениям 13,954  0 

Итого 15,292  0 

18. Долгосрочная кредиторская задолженность 

В составе долгосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2006 года 

учитывается финансовая аренда ТОО «ЦентрЛизинг» в размере 9,109 тыс. тенге. По 

состоянию на 31.12.2007 года долгосрочные обязательства по финансовой аренде 

отсутсвуют. 

19. Доля меньшинства 

  ТОО «Центрбетон», 99% 

на дату покупки на  

26.07.2006 отчетную дату 

     31.12.2007 

     

Стоимость инвестиций 86   

Чистые активы:     

Уставный капитал 87  87 

Нераспределенная прибыль 32,214  29,395 

Резерв переоценки   3,159,035 

Итого чистые активы 32,215  3,188,517 

Доля в чистых активах, % 99%  99% 

Доля в чистых активах 31,893  3,156,632 

Доля меньшинства, %   1% 

Доля меньшинства, тыс. тенге в баланс   31,887 
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20. Долгосрочные финансовые обязательства 

Долгосрочные финансовые обязательства представлены следующим образом: 

  2007  2006 

Кредит в АГФ ОАО «БанкЦентрКредит»  714,117  439,482 

Задолженность по долговым бумагам (облигации)     

Bailyk asset managment  418,000   

Казахмыс НПФ АО  300,000   

БТА Казахстан НПФ  418,000    

Дисконтирование долгосрочной задолженности  -427,636   

Итого   1,422,481  439,482 

21. Отложенные налоговые обязательства 

Расчет отложенного налога был произведен в соответствии с МСФО (IAS) 12 «Налоги на 

прибыль» (пересмотренный) методом обязательств по балансу. 

Согласно действующему налоговому законодательству Республики Казахстан ставка 

подоходного налога для хозяйствующих субъектов в 2006 году составляла 30%, за 

исключением доходов от операций с государственными ценными бумагами и агентскими 

облигациями, доходы по которым не подлежат налогообложению. 

Обязательство по отложенному налогу 

Статьи  

Балансовая 

стоимость 
 

Налоговая 

база 
 

Разница в 

балансе 
 Налог 

Основные средства  1,245,851  638,039  607,812  182,344 

НМА  770  816  -46  -14 

Резерв по переоценки ОС 3,714,481  0  3,714,481  1,114,344 

Резерв по отпускам  -18,946  0  -18,946  -5,684 

Резерв на ремонт ОС  -16,000  0  -16,000  -4,800 

Налоги  -69,708  -685,421  -1,165  -350 

Итого  4,856,449  -46,566  4,286,136  1,285,841 

 

Движение по счету отложенного налога по каждому виду временных 

разниц   

статьи  

на начало 

периода  

движение на 

СК  

движение на 

фин. рез.  

на конец 

периода 

ОС  226,852  943,792  126,044  1,296,688 

НМА  49  -1  -62  -14 

Резерв по отпускам  -870  0  -4,814  -5,684 

Резерв на ремонт ОС  -4,800  0  0  -4,800 

Налоги  0  0  -350  -350 

Итого  221,231  943,791  120,818  1,285,841 

 

Примечание к отчету о прибылях и убытках 

Текущие налоги  65,503 

Отложенные налоги  120,818 

  186,321 
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Казахстанское законодательство в отношении налогов, валютного контроля и таможенных 

пошлин является предметом различных толкований и изменений, которые могут 

происходить достаточно часто. Толкование руководством такого законодательства 

применительно к сделкам и деятельности Группы может быть оспорено соответствующими 

региональными или государственными органами. Налоговые периоды остаются открытыми 

для налоговой проверки в течение трех календарных лет, предшествующих проверяемому 

году.  

Руководство Группы считает, что по состоянию на 31 декабря 2007 года его понимание 

соответствующего законодательства является надлежащим и, скорее всего позиции Группы 

по налогам, таможенным пошлинам будут подтверждены. 

22. Собственный капитал 

 2007 
 

2006 

Собственный капитал 92  92 

Дополнительно неоплаченный капитал 7,152,369  1,386,652 

Нераспределенный доход 629,971  132,961 

Доля меньшинства 31,887  11,614 

Итого 7,814,319  1,531,319 

Уставный капитал 

На конец отчетного период размер объявленного уставного капитала составлял 92 тыс. тенге. 

Оплата уставного капитала осуществлена денежными средствами.  

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 

На начало 2007 года сумма нераспределенной прибыли составила 132,960 тыс. тенге. В 

течение 2007 года Группа получила чистый доход в сумме 454,879 тыс. тенге. На конец 2007 

года сумма нераспределенной прибыли составила 629,971 тыс. тенге 

23. Доход от реализации товаров, работ и услуг 

  

Наименование статьи  дохода  2007  2006 

Реализация материалов  60,767  18,929 

Реализация готовой продукции  2,015,308  1,319,001 

Доставка продукции  105,041  62,636 

Реализация товаров и услуг  1,344,058  1,321,316 

Услуги аренды   18,690  0 

Возврат проданных товаров  -912  -531 

Итого доход  3,542,952  2,721,352 

 

24. Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг 

 2007  2006 

   Реализация готовой продукции 1,404,753  1,064,311 

   Реализация материалов 60,648  19,462 

   Реализация товаров (работ, услуг) 1,079,601  988,392 

     Итого 2,545,002  2,072,165 
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25. Расходы по реализации продукции и оказания услуг 

Расходы по реализации представлены следующими статьями: 

 2007  2006 

Амортизация нематериальных активов 41  0 

Абонентская плата за рации 89  0 

Абонентская плата за телефон 4,191  1,357 

Аренда автотранспорта 491  0 

Брокерские услуги 10  0 

Вывоз мусора 77  0 

Запасные части 5,949  0 

Заработная плата 144,156  0 

Материальные затраты 6,205  0 

Износ основных средств 49,320  45,396 

Горюче-смазочные материалы 47,887  48,073 

Другие расходы по оплате труда и зар. плата 9,108  85,036 

Материальные и социальные блага работников 50  0 

Оплата временной нетрудоспособности 1,481  0 

Отчисления в фонд охраны природы 1,424  0 

Оформление документов 276  0 

Расход топлива 554  0 

Расход ж.д. 29,878  0 

Расходы по лаб. пробам 1,007  0 

Расход по мед. помощи 29  0 

Расход по периодическим изданиям 133  0 

Охрана объекта 5,820  4,676 

Расходы по доставке 25,329  34,882 

Расходы по подготовке кадров 175  0 

Расходы по размещению облигаций 6  0 

Расходы по ремонту зданий 11,998  0 

Расходы по ремонту транспортных средств 1,551  0 

Расходы по сертификации 163  0 

Расходы по страхованию 2,220  0 

Роялти 10  0 

Спец. одежда 690  0 

Спец. питание 1,110  0 

Расходы по маркетингу 12,230  19,565 

Списание автошин 1,601  0 

Списание автошин 1,664  0 

Списание инструментов 50  0 

Страхование гр.пр. ответственности 12  0 

Расходы по рекламе 12,858  13,128 

Расходы по ремонту ос 6,408  9,161 

Расходы по аренде 0  0 

Социальные отчисления 3,548  2,718 

Техобслуживание 131  0 

Социальный налог 17,579  11,017 

Текущие расходы 813  15,814 

Техосмотр 2  0 

Прочие 201  5,000 

Услуги механизмов 79  0 

Транспортный налог 557  0 

Услуги почты 4  0 

Электроэнергия 360  7,365 

Сервисное обслуживание эко 136  0 

Итого 409,661  303,188 
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26. Операции со связанными сторонами 

В течение отчетного периода вознаграждение ключевого управленческого персонала 

составило сумму 27,007 тыс. тенге. 

В ходе своей обычной деятельности Группа осуществляла в 2007 году следующие операции 

со связанными сторонами: 

ТОО «КСМК-3» является участником со 99% долей участия в ТОО «Центрбетон», с которым 

за отчетный период были осуществлены следующие операции: 

  ТОО "Центрбетон" 

Доля участия в уставном капитале  99% 

Характер операций в 2007 г.:  

Реализация основных средств 49,686 

Реализация товаров и материалов 156,475 

Аренда имущества  148,346 

Оказание услуг по ремонту основных средств  22,536 

Оказание прочих услуг  19 

Наличие задолженности на конец отчетного периода:   

Дебиторская  96,463 

Кредиторская (-)   

27. Административные расходы 

Общие и административные расходы включают: 

  

  2 007  2006 

Абонентская плата за телефон  2,335  2,050 

Аудиторские (консультационные) услуги  6,981  2,504 

Другие расходы по оплате труда и зар. Плата  12,001  59,670 

Износ основных средств  3,298  3,335 

Имущественный налог  11,451  7,151 

Оплата услуг банка  13,720  9,062 

Отчисления в фонд охраны природы  255  834 

Представительские расходы  2,206  1,958 

Расходы на проезд  920  1,152 

Расходы по аренде  0  42,939 

Расходы по ремонту основных средств  254  1,587 

Социальный налог  5,628  5,729 

Спонсорская помощь  16,255  8,189 

Формирование резерва по отпускам работников  16,889  10,125 

Штрафы, пени по хоз.договорам и внебюджетные фонды  3,864  1,518 

Электроэнергия  23,626  1,971 

Юридические услуги  4,247  2,760 

Прочие  5,060  12,625 

Расходы по финансированию (дисконт)  8,313  0 

Роялти  13  0 

Расходы по страхованию  60  0 

Амортизация нематериальных активов  87  0 

Вывоз мусора  98  0 

Горюче смазочные материалы  5,963  0 
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Запасные части  2,174  0 

Заработная плата  42,474  0 

Земельный налог  1,815  0 

Информационные услуги  24  0 

Консультационные услуги  2,869  0 

Материальные затраты  1,184  0 

Матер. и соц. блага работников  934  0 

Междугородние переговоры  87  0 

НДС  1,074  0 

Общестроительные  работы  49  0 

Объявление в газету  2  0 

Оплата временной нетрудоспособности  144  0 

Оформление документов  218  0 

Подоходный налог с нерезидента  161  0 

Прочие  732  0 

Расходы на наем жилого помещения  1,027  0 

Расходы ж.д.  16  0 

Расходы по мед. помощи  0  0 

Расходы по периодическим изданиям  427  0 

Расходы по подготовке кадров  887  0 

Расходы по рекламе  44  0 

Расходы по доставке  3  0 

Расходы по ремонту зданий  8  0 

Расходы по ремонту транспортных средств  530  0 

Расходы по сертификации  20  0 

Социальные отчисления  920  0 

Списание автошин  2,832  0 

Списание копировальных услуг  191  0 

Страхование гражд. Правовой отвест.  50  0 

Суточные в пределах РК  450  0 

Суточные за пределами РК  317  0 

Телекоммуникационные услуги  129  0 

Тепловая энергия  2,837  0 

Техобслуживание  38  0 

Техосмотр  3  0 

Услуги по оформлению кредита  43  0 

Услуги почты  37  0 

Холодная вода и канализация  118  0 

Штрафы , пени в бюджет  6,552  0 

Транспортный налог  257  0 

Спис. канц.товаров  540  0 

Текущие расходы  192  645 

Итого  215,933  175,804 

  

28. Прочие операционные доходы 

Прочие операционные доходы представлены следующими статьями: 

 2007  2006 

Доход по страховым выплатам 158  0 

Доход от выбытия ОС 5,903  4,285 

Курсовая разница 11,824  3,298 

Прочие 73  68  

Итого 17,958  7,651 
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29. Прочие операционные расходы 

Прочие операционные расходы представлены следующими статьями: 

 2007  2006 

Списание или убыток от выбытия основных средств 10,809  3,504 

Расходы по обесценению при переоценке 12,651  11,322 

Курсовая разница 3,616  1,419 

Расходы по валютным операциям 7,531  1,211  

Итого 34,607  17,456 

 

30. Политики по управлению рисками, условные обязательства 

Текущая экономическая ситуация 

Казахстанская экономика, хотя и имеет рыночный статус, продолжает демонстрировать 

определенные характеристики, присущие экономике переходного периода. В прошлом эти 

характеристики включали отсутствие ликвидности на рынке капитала. На продолжающийся 

успех и стабильность казахстанской экономики будут оказывать существенное влияние 

продолжающиеся действия Правительства в отношении реформ государственного 

регулирования, юридических и экономических реформ. 

Деятельность Группы подвержена экономическим, политическим и социальным рискам, 

присущим ведению бизнеса в Республике Казахстан. В результате, неопределенность 

развития ситуации может повлиять на результаты Группы, восстанавливаемость ее активов и 

способность Группы обслуживать или погашать свои обязательства по мере наступления 

срока их погашения. 

Основными рисками, присущими деятельности Группы являются риски, связанные с 

ликвидностью, валютными рисками, изменениями цен на недвижимое имущество, 

операционные риски. Ниже приведено описание политик Группы в отношении управления 

рисками. 

Валютный риск 

Группа подвержена риску, возникающему вследствие колебаний в действующих обменных 

курсах иностранной валюты, так в отчетном периоде Группой проводились операции в 

иностранной валюте. 

На конец отчетного периода дебиторская и кредиторская задолженность, выраженная в 

иностранной валюте следующая: 

 Доллары США  

Евро  росс. 

Рубли 

 

Тыс. тенге 

Дебиторская задолженность 

покупателей   

    

 

Авансы выданные под поставку 

товаров, оказание услуг 319,915    326,387  40,872 

Депозитные счета    1,500,000     266,715 

 319,915  1,500,000  326,387  307,587 

        

Задолженность перед поставщиками 

и подрядчиками 3,000,000      363,960 

Финансовые обязательства 1,597,000      197,932 

 4,597,000        561,892 
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Риск ликвидности 

Риск, связанный с ликвидностью это риск того, что Группа может столкнуться с 

трудностями при привлечении средств, необходимых для удовлетворения всех требований 

по обязательствам, связанным с финансовыми инструментами. Риск ликвидности может 

возникнуть вследствие невозможности быстро реализовать финансовый актив по его 

справедливой стоимости. Способность Группы погашать свои обязательства зависит от ее 

способности реализовывать активы на эквивалентную сумму в течение того же периода 

времени. 

     

 

До 

восстребования 

и менее 1 

месяца  

От 1 до 

3 

месяцев  

От 3 до 

6 

месяцев  

От 6 до 

12 

месяцев  

Более 1 

года  

По 

балансу 

Активы            

Основные 

средства (за 

вычетом 

амортизации)         9,682,771  9,682,771 

Нематериальные 

активы (за 

вычетом 

амортизации)         1,658  1,658 

Прочие 

долгосрочные 

активы         313,315  313,315 

Авансы выданные   56,542  76,687  258,617  112,951  504,796 

Запасы       540,657    540,657 

Требования к 

бюджету по 

налогам и другим 

обязательным 

платежам в 

бюджет   19,897  5,635      25,532 

Расходы будущих 

периодов   3,116  0  1,506  181,722  186,344 

Задолженность 

подотчетных лиц   1,462  0  0  0  1,462 

Прочая 

дебиторская 

задолженность    57,760  190,788  363,960  4,687  617,196 

Деньги 490,988  200,000  0  0  0  690,988 

Итого активы: 490,988  338,777  273,110  1,164,740  10,297,104  12,564,719 

Обязательства            

Полученные 

займы       299,485  714,117  1,013,602 

Обязательства по 

размещенным 

облигациям     281,540  341,840  708,364  1,331,745 

Кредиторская 

задолженность   129,931  32,370  366,544  453,144  981,988 

Отсроченное 

налоговое 

обязательство         1,285,841  1,285,841 

Начисленное 

расходы по 

расчетам с 

персоналом 17,016  149        17,166 

Обязательство 

перед бюджетом 

по налогам и 16,780  1,640        18,419 
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другим 

обязательным 

платежам в 

бюджет 

Обязательства по 

другим 

обязательным и 

добровольным 

платежам 15,265  27        15,292 

Прочие 

обязательства   50,579  822      51,401 

Итого 

обязательства: 49,061  182,326  314,732  1,007,869  3,158,466  4,715,454 

Чистый разрыв 

ликвидности 441,927  156,451  -41,622  156,871  7,138,638  7,849,265 

 

Руководство Группы обеспечивает наличие достаточных средств для удовлетворения всех 

требований по обязательствам по мере наступления срока их погашения.  

Кредитный риск 

Финансовые активы, по которым у Группы возникает потенциальный кредитный риск, 

представлены в основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. В Группы 

разработаны процедуры, обеспечивающие уверенность, что продажа товаров и услуг 

производится только покупателям с соответствующей кредитной историей. Балансовая 

стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по сомнительным долгам  

представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. У Группы нет 

существенной концентрации кредитного риска.  Хотя темпы погашения дебиторской 

задолженности подвержены влиянию экономических факторов, руководство Группы 

считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданных резервов под снижение 

стоимости дебиторской задолженности.  

Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент открытия 

счета имеют минимальный риск дефолта.  

Страхование 

Компания страхует принадлежащие ей активы ( транспортные средства,  оборудование, 

полученное в финансовую аренду), гражданско-правовую ответственность работников и 

прочие риски.  

Судебные разбирательства 

В течение года Группа принимала участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) 

в нескольких судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной финансово-

хозяйственной деятельности. По мнению руководства Группы, в настоящее время не 

существует каких-либо текущих судебных разбирательств или исков, которые могут оказать 

существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Группы, и 

которые не были бы признаны или раскрыты в настоящей финансовой отчетности. 



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(в тысячах казахстанских тенге)

Денежные средства и их эквиваленты 4 690 988 17 879

Краткосрочная дебиторская задолженность 5 520 427 310 756

Запасы 6 540 657 297 610

Текущие налоговые активы 8 25 532 41 503

Прочие краткосрочные активы 7 789 371 293 230

2 566 975 960 978

Основные средства 9 9 682 771 2 224 073

Нематериальные активы 10 1 658 824

Прочие долгосрочные активы 11 313 315 84 472

9 997 744 2 309 369

12 564 719 3 270 347

Краткосрочные финансовые обязательства

Текущая часть долгосрочных обязательств 15 922 866 410 532

Обязательства по налогам 12 18 419 19 743

Обязательства по другим обязательным  и 17 15 292 0

Краткосрочная кредиторская задолженность 13 650 812 363 721

Прочие краткосрочные обязательства 16 399 743 255 106

Краткосрочные оценочные обязательства 14 34 946 18 900

2 042 078 1 068 002

Долгосрочные финансовые обязательства 20 1 422 481 439 482

Долгосрочные кредиторская задолженность 18 9 109

Отложенные налоговые обязательства 21 1 285 841 221 231

Прочие долгосрочные обязательства 1 204

2 708 322 671 026

22

Выпущеный капитал 92 92

Эмиссионный доход 0 0

Выкупленные собственные долевые инструменты 0 0

Резервы 7 152 369 1 386 652

в том числе:резервный капитал установленный 

учредительными документами

резерв на переоценку 7 152 369 1 386 652

Нераспределенные доход (непокрытый убыток) 629 971 132 961

в том числе: отчетного года

7 782 432 1 519 705

Доля меньшинства 31 887 11 614

7 814 319 1 531 319

12 564 719 3 270 347

Подписано и разрешено к выпуску от имени ТОО "КСМК-3"

Директор Зординов К.А.

Главный бухгалтер Молдахметова А.К.

   26 мая 2008 года

Итого долгосрочных обязательств
Капитал

Итого собственный капитал

Итого капитал и обязательства
Итого  капитал

Обязательства
Краткосрочные обязательства

Итого краткосрочных обязательств
Долгосрочные обязательства

Итого краткосрочных активов
Долгосрочные активы

Итого долгосрочных активов
Итого активы

2007 2006

Краткосрочные активы

Примеч

ание

Примечание к консолидированной финансовой отчетности с 3 по 30 страницу является неотъемлемой часть аудиторского 

отчета
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Консолидированная финансовая отчетность ТОО "КСМК-3"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
( в тысячах казахстанских тенге)

Прим. 2007 2006

Доход от реализации товаров (работ, услуг) 23 3 542 952 2 721 352

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) 24 2 545 002 2 072 165

Валовый доход 997 950 649 187

0 0

Расходы по реализации 25 409 661 303 188

Административные затраты 27 215 933 175 804

Доходы от финансирования 285 477 62 658

Прочие операционные доходы 28 17 958 7 651

Прочие операционные расходы 29 34 607 17 456

Доля в прибылях и убытках ассоциированных компаний и 

совместной деятельности, учитываемых по долевому методу 0 0

Обесценение гудвилла 28

Прибыль до налогов 641 184 97 731

Расходы по подоходному налогу 21 186 321 96 970

Прибыль за период 454 863 761

Доля меньшинства 19 -16 -11

Итоговая прибыль за период 454 879 772

Подписано и разрешено к выпуску от имени  ТОО "КСМК-3"

Директор Зординов К.А.

Главный бухгалтер Молдахметова А.К.

23 мая 2008 года

Примечание к консолидированной финансовой отчетности с 3 по 30 страницу является неотъемлемой частью аудиторского отчета 28



Консолидированная финансовая отчетность ТОО "КСМК-3"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ, прямой метод
(в тысячах казахстанских тенге)

2007 год 2006 год

Поступление денежных средств 3 525 686 2 946 538

реализация товаров 3 525 624 2 569 160

предоставление услуг

авансы полученные 375 131

прочие поступления 61 2 247

Выбытие денежных средств 3 950 130 3 214 920

платежи поставщикам за товары и услуги 3 317 506 2 505 084

авансы выданные 324 430

выплаты по заработной плате 233 443 165 328

выплата вознаграждения по займам 174 941 48 123

платежи в бюджет 147 664 115 913

прочие выплаты 76 576 56 041

-424 444 -268 382

Поступление денежных средств: 1 910 3 184

реализация основных средств 1 823 3 184

прочие поступления 87

Выбытие денежных средств: 662 582 508 456

приобретение основных средств и нематериальных активов 662 582 508 456

приобретение долгосрочных инвестиций

приобретение других долгосрочных активов

-660 672 -505 272

Поступление денежных средств: 2 605 977 1 271 386

выпуск ценных бумаг 1 012 439

получение займов 1 593 538 1 271 386

прочие поступления

Выбытие денежных средств: 847 752 528 079

погашение займов 847 752 528 079

прочие выплаты (дивиденды)

1 758 225 743 307

Чистое изменение в деньгах и их эквивалентах 673 108 -30 347

Деньги и их эквиваленты на начало года 17 879 48 226

Деньги и их эквиваленты на конец года 690 987 17 879

Подписано и разрешено к выпуску от имени ТОО "КСМК-3"

Директор Зординов К.А.

Главный бухгалтер Молдахметова А.К.

 23 мая 2008 года

Движение денег от операционной деятельности

Движение денег от инвестиционной деятельности

Чистая сумма денег от финансовой деятельности

Чистая сумма денег от операционной детятельности

Чистая сумма денег от инвестиционной детятельности

Движение денег от финансовой деятельности

Примечание к консолидированной финансовой отчетности с 3 по 30 страницу является неотъемлемой частью 

аудиторского отчета 29



Консолидированная финансовая отчетность ТОО "КСМК-3"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
(в тысячах казахстанских тенге)

Уставный 

капитал

Нераспределе

нная прибыль

Дополнительно 

неоплаченный 

капитал

Доля 

меньш.

Итого 

собственного 

капитала

Входящий остаток на 1.01.2006 года 92 0 99 373 0 99 464

Результат перехода на МСФО 0 923 0 923

Трансформированный остаток 92 0 100 295 0 0 0 100 387

Прибыль от переоценки активов 1 568 507 11 302 1 579 809

Отложенный налог -170 552 -170 552

Прибыль, подлежащая признанию 

непосредственно в собственном 

капитале 31 893

Прибыль за период 0 761 0 761

Доля меньшинства 11 -11 302 312 312

Всего доходы и расходы, признанные 

за период 0 32 665 0 1 386 652 11 614 1 430 932

Дивиденды

Увеличение уставного капитала

Исходящий остаток на 31.12.2006 

года 92 0 132 961 0 1 386 652 11 614 1 531 319

Входящий остаток на 1.01.2007 года 92 0 132 961 0 1 386 652 11 614 1 531 319

Изменение в учетной политике -96 0 -96

Трансформированный остаток 92 132 865 0 1 386 652 11 614 1 531 223

Чистая прибыль, подлежащая 

признанию непосредственно в 

собственном капитале 0 0 0

Прибыль(убыток) от переоценки 

активов 47 983 5 786 005 20 288 5 833 988

Расходы по размещению ЦБ -5 755 -5 755

Прибыль за период 0 454 879 0 454 879

Доля меньшинства -20 288 -15

Всего доходы и расходы, признанные 

за период 0 454 879 0 454 879

Исходящий остаток на 31.12.2007 

года 92 0 629 971 0 7 152 369 31 887 7 814 319

Подписано и разрешено к выпуску от имени ТОО "КСМК-3"

Директор Зординов К.А.

Главный бухгалтер Молдахметова А.К.

 23 мая 2008 года

Примечание к консолидированной финансовой отчетности с 3 по 30 страницу является неотъемлемой частью аудиторского отчета 30




