
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Акционерное Общество  «РЭМИКС-Р» 

 
Финансовая отчётность  

 
За  годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 2004 годов 

с отчётом независимого аудитора 
 



 
Акционерное Общество  «РЭМИКС-Р»  
 

СОДЕРЖАНИЕ 
________________________________________________________________________________________________________  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
Отчет независимого аудитора ---------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
 

Финансовая отчётность 
Бухгалтерские балансы-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Бухгалтерские отчёты о доходах и расходах ---------------------------------------------------------------------------- 3 
Отчеты о движении денег---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 
Отчеты об изменениях в собственном капитале ----------------------------------------------------------------------- 5 
Информация об учетной политике и пояснительная записка к финансовой отчётности -------------- 6-19 
 



  
 

 

1 
 

 
 
 

г. Алматы пр. Достык 268 оф. 50          тел./факс (3272) 53 19 06    

 

Отчет независимого аудитора 

 

Акционерам компании АО «РЭМИКС-Р» 
Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерского баланса АО «РЭМИКС-Р» (далее по 

тексту   «Компания») по состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов и соответствующих 
отчетов о доходах и расходах, о движении денежных средств и об изменениях в собственном 
капитале за годы по  указанные даты.  Ответственность за данную финансовую отчетность 
несет руководство Компании. Мы несем ответственность за выраженное  мнение по этой 
финансовой отчетности на основании проведенного нами аудита.  

 

Мы проводили аудит в соответствии со стандартами аудита, утвержденными в 
Республике Казахстан. Эти стандарты обязывают нас планировать и проводить аудит таким 
образом, чтобы получить разумную уверенность отсутствия в финансовой отчетности 
существенных искажений. Аудит включает изучение на основе тестирования доказательств, 
подтверждающих показатели финансовой отчетности и раскрытия. Аудит также включает 
оценку: использованных при подготовке финансовой отчетности принципов бухгалтерского 
учета, существенных субъективных оценок и суждений, сделанных руководством; 
представления финансовой отчетности в целом. Считаем, что проведенный аудит 
предоставляет нам достаточную основу для выражения нашего мнения.  

По нашему мнению, финансовая отчетность, составленная в соответствии с 
Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО),  представляет 
достоверную и объективную картину о финансовом положении Компании по состоянию на 
31 декабря 2005 и 2004 годов, доходах и расходах,  движении денег и собственного капитала 
за годы, закончившиеся  на указанные даты.   

 

 

12 апреля  2006 года 

г. Алматы  

 

 

 

Сулейменова Алма Дулатовна  

 

Директор ТОО «Аудиторская компания «СОЛОМОН»  

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью N 0000265 от 
21.01.2004 года 
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Бухгалтерские  балансы  по состоянию на 31 декабря  (Форма 1) 
Акционерное Общество «РЭМИКС-Р» 
Вид деятельности:   услуги по аренде  
В тыс. тенге 

Активы код 
стр. 01.01.2004 31.12.2004 31.12.2005 

I. Краткосрочные активы         
Денежные средства и их эквиваленты 010 80 250 1 247 
Краткосрочные финансовые инвестиции  011       
Краткосрочная дебиторская задолженность 012   35 846 18 038 

Запасы 013   4 326 16 533 

Текущие налоговые активы 014   946 3 868 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 015     145 

Прочие краткосрочные активы 016   4 909 863 

Итого краткосрочных активов 100 80 46 277 40 694 

II. Долгосрочные активы         
Долгосрочные финансовые инвестиции  020       
Долгосрочная  дебиторская задолженность 021       
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 022   145 0 
Инвестиционная недвижимость 023       

Основные средства 024   474 028 763 444 

Биологические активы 025       
Разведочные и оценочные активы 026       
Нематериальные активы 027   3 013 2 611 

Отложенные налоговые активы 028   0 0 
Прочие долгосрочные активы 029   62 812 30 367 

Итого долгосрочных активов  200   539 998 796 422 

Баланс (стр. 100 +стр.200)   80 586 275 837 116 

        Пассивы 
        

III.Краткосрочные обязательства 030       
Краткосрочные финансовые обязательства 031   83 336 95 598 

Обязательства по налогам 032   5 132 

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 033   0 55 

Краткосрочная кредиторская задолженность 034   34 451 48 509 

Краткосрочные оценочные обязательства 035       
Прочие краткосрочные обязательства 036   0 67 

Итого краткосрочных обязательств 300   117 792 144 361 

IV.Долгосрочные обязательства          
Долгосрочные финансовые обязательства 040   65 874 44 228 

Долгосрочная кредиторская задолженность 041       
Долгосрочные оценочные обязательства 042       
Отложенные налоговые обязательства 043   2 771 3 256 
Прочие долгосрочные обязательства 044       

Итого долгосрочных обязательств  400   68 645 47 484 

V. Капитал          
Выпущенный капитал  050 87 396 527 396 527 

Эмиссионный доход 051       
Выкупленные собственные долевые инструменты 052       
Резервы 053   0 244 985 

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 054 -7 3 311 3 759 

Доля меньшинства 055       
Итого капитал 500 80 399 838 645 271 

Баланс (Стр.300+400+500)   80 586 275 837 116 

 
Исполнительный директор                                                               
 
Маслова Н.М.                                                                                      
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Отчеты о доходах и расходах (Форма 2) 
Акционерное Общество «Рэмикс-Р» 
Вид деятельности:  услуги по аренде  
 В тыс. тенге 
 

Наименование показателей  код стр. За 2004              За 2005 год 

Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг) 010 74 943 79 757 
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг) 020 49 238 68 670 
Валовая прибыль (стр 010-020) 030 25 706 11 087 
Доходы от финансирования  040 0 0 
Прочие доходы 050 3 254 36 723 
Расходы на сбыт  060 0 0 
Административные расходы 070 11 253 24 503 
Расходы на финансирование 080 3 171 10 360 
Прочие расходы 090 8 447 12 014 
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу 
долевого участия 100     

Прибыль/убыток за период от продолжаемой деятельности 
(стр.030+040+050-060-070-080-090+/-100) 110 6 089 933 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 120     
Прибыль (убыток) до налогообложения  (стр 110+/- стр.120) 130 6 089 933 
Расходы по корпоративному подоходному налогу 140 2 771 485 
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-140) до вычета доли 
меньшинства 150 3 318 448 

Доля меньшинства 160     
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-160)  170 3 318 448 
Прибыль на акцию 180 0,0084 0,0011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнительный директор                                                               
 
Маслова Н.М.                                                                                      
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Отчеты о движении денежных средств за 2005 год  (Форма 3) 
Акционерное Общество «РЭМИКС-Р» 
Вид деятельности:  услуги по аренде  
В тыс. тенге 

Наименование показателей код 
стр. за 2004 год         за 2005 год 

I. Движение денег от операционной деятельности        
1. Поступление денег: 010 71 707 100 534 
    доход от реализации товаров, услуг 011 34 278 100 534 
    авансы полученные  013 37 429   
     дивиденды 014     
    прочие поступления 015     
2.Выбытие денег:  020 52 344 39 356 
    по счетам поставщиков и подрядчиков 021 28 320 17 755 
    авансы выданные 022 5 246   
    по заработной плате 023 2 014 4 254 
    выплаты вознаграждения (процентов) 024 2 275 9 392 
    корпоративный подоходный налог 025   66 
    другие платежи в бюджет 026 9 580 7 890 
    прочие выплаты 027 4 909   
3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в результате 
операционной деятельности 030 19 363 61 178 
II. Движение денег от инвестиционной  деятельности        

1. Поступление денег: 040 3 041 1 759 
     от реализации нематериальных активов 041     
     от реализации основных средств 042 3 041 1 759 
     от реализации других долгосрочных активов 043     
     от реализации финансовых активов  044     
    погашение предоставленных кредитов 045     
    прочие поступления 046     
2.Выбытие денег:  050 170 583 63 397 
    приобретение  нематериальных активов 051 2 965 98 
    приобретение  основных средств 052 104 661 63 299 
    приобретение  других долгосрочных активов 053     
    приобретение  финансовых активов 054 145   
    предоставление кредитов другим юридическим лицам 055     
    прочие выплаты 056 62 812   
3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в результате 
инвестиционной деятельности 060 -167 542 -61 638 

III. Движение денег от финансовой  деятельности        
1. Поступление денег: 070 152 561 28 691 
    от выпуска акций и других ценных бумаг 071     
    получение займов от банков 072 132 761 3 869 
    получение прочих займов   19 800 24 822 
    получение вознаграждения по финансируемой аренде 073     
    прочие поступления 074     
2.Выбытие денег:  080 4 212 27 234 
    погашение займов банков 081   15 710 
    погашение прочих займов   4 212 11 524 
    приобретение собственных акций 082     
    выплата дивидендов 083     
    прочие выплаты 084     
3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в результате 
финансовой деятельности 090 148 349 1 457 
Итого: Увеличение (+)/ уменьшение (-)  денег    170 997 
    Деньги на начало отчетного периода   80 250 
    Деньги на конец отчетного периода   250 1 247 

 
Исполнительный директор                                                               
 
Маслова Н.М.                                                                                      
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Отчеты о движении собственного капитала  за 2005 год  (Форма 4) 
Акционерное Общество «Рэмикс-Р» 
Вид деятельности:  услуги по аренде  
В тыс. тенге 
 

Капитал материнской организации 

Наименование показателей  код 
стр.   

Выпущенный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль Всего 

Доля 
меньшинства

Итого 
капитал 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сальдо на 1 января 2005 года 010 396 527   3 311 399 838   399 838

Изменения в учетной политике 020             
Пересчитанное сальдо (стр. 010 +\- стр. 
020) 030             
Прибыль \убыток от переоценки активов 031   244 985         
Хеджирование денежных потоков 032             
Курсовые разницы по зарубежной 
деятельности 033             
Прибыль\убыток, признанная 
непосредственно в самом капитале  
(стр.031+\-032+\-033) 040   244 985   244 985     
Прибыль (убыток) за период 050     448 448     
Всего прибыль (убыток) за период (стр. 
040+\- 050) 060     448 448     
Дивиденды 070             
Эмиссия акций 080             
Выкупленные собственные долевые 
инструменты 090             
Сальдо на 31 декабря отчетного года 
(стр.060-070+080-090) 100 396 527 244 985 3 759 645 271   645 271

Сальдо на 1 января предыдущего года 110 87   -7     80
Изменения в учетной политике 120             
Пересчитанное сальдо (стр. 110 +\- стр. 
120) 130             
Прибыль \убыток от переоценки активов 131             
Хеджирование денежных потоков 132             
Курсовые разницы по зарубежной 
деятельности 133             
Прибыль\убыток, признанная 
непосредственно в самом капитале  
(стр.131+\-132+\-133) 140             
Прибыль (убыток) за период 150     3 318 3 318     
Всего прибыль (убыток) за период (стр. 
140+\- 150) 160     3 318 3 318     
Дивиденды 170             
Эмиссия акций\взнос в УК 180 396 439           
Выкупленные собственные долевые 
инструменты 190             
Сальдо на 31 декабря предыдущего  
года (стр.160-170+180-190) 200 396 527 0 3 311 399 838   399 838

 
 
 
 
 
Исполнительный директор                                                               
Маслова Н.М.                                                                                      
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         ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
АО «РЭМИКС-Р» (далее по тексту «Общество») было создано в соответствии с законами Республики 
Казахстан и зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан  первоначально в декабре  
2003 года в форме ТОО и преобразовано в АО «РЭМИКС-Р»  22 июня 2004 года.  

Основными видами деятельности  Общества является сдача в аренду  имущества и инвестиционная 
деятельность.   Офис  АО «РЭМИКС-Р» расположен по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы  ул. 
Бекмаханова, 93.   По состоянию на 31 декабря 2005 года Общество не имеет  филиалов и 
представительств в других странах и городах.  

Выпуск настоящей  финансовой отчетности  был одобрен  руководством Общества  24 марта 2006 года.  

          2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Основы подготовки финансовой отчетности 

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) впервые.   Компания обязана вести бухгалтерский учет и готовить 
финансовую отчетность в тенге. 

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

Пересчет иностранных валют 

Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в тенге по 
рыночному  курсу НБРК на дату составления бухгалтерского баланса. Доходы, расходы, неденежные 
активы и обязательства, понесенные и выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по 
историческому рыночному  курсу, действовавшему на дату соответствующей операции. Положительные 
и отрицательные курсовые разницы кредитуются или дебетуются непосредственно на доходы или 
расходы. 

Учет основных средств  

Компания использует модель оценки по переоцененной стоимости для отражения в финансовой 
отчетности.  Изменения в переоценке учитываются по счету дополнительного неоплаченного капитала. 
Дополнительный неоплаченный капитал амортизируется по тому же методу, что и переоцененные 
основные средства и списывается напрямую на нераспределенный доход. Перевод с дополнительного 
неоплаченного капитала на нераспределенный доход не отражается в отчете о доходах и расходах. При 
выбытии основных средств оставшийся излишек дополнительного неоплаченного капитала переносится 
на нераспределенный доход. Основные средства показываются  по переоцененной стоимости за вычетом 
накопленного износа, рассчитанного по методу равномерного списания стоимости в течение расчетных 
сроков полезной службы и любых убытков от обесценения.  Тест на обесценение всех существующих 
основных средств производится не реже 1 раза в год.  

Ниже приведена расшифровка расчетных сроков полезной службы основных средств: 

Здания 9 – 50 лет
Машины и оборудование  4-10 лет
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Транспортные средства  до 10 лет
Прочие основные средства    2 – 7 лет

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

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

«Резерв по переоценке» амортизируется по тому же методу, что и переоцененные основные средства и 
списывается напрямую на нераспределенный доход. Перевод с дополнительного неоплаченного 
капитала на нераспределенный доход не отражается в отчете о доходах и расходах. При выбытии 
основных средств оставшийся излишек кредитового сальдо в отношении данного актива на счете 
«Резерв по переоценке»  переносится на нераспределенный доход. 

При переоценке зданий, сооружений и транспортных средств накопленный износ списывается с 
балансовой стоимости актива до вычета износа, после чего результат переоценивается.  

При переоценке основных средств по другим группам накопленный износ переоценивается 
пропорционально изменению балансовой стоимости актива до вычета износа.  

Нематериальные активы  

Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение. Эти нематериальные активы учтены 
по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации и любых обесценений. 
Амортизация рассчитывается по методу равномерного списания стоимости в течение 2-7  лет. 

Инвестиции  

Инвестиции Компании в зависимую организацию учитываются по методу долевого участия. Это такая 
организация, в которой Компания имеет существенное влияние, и которое не является ни дочерней 
организацией, ни совместным предприятием Компании. Инвестиции в зависимую организацию 
учитываются в бухгалтерском балансе по себестоимости плюс изменения в доли Компании в чистых 
активах зависимой организации после приобретения, минус любое обесценение стоимости. Отчёт о 
доходах и расходах отражает долю Компании в результатах деятельности зависимой организации.  
Дочерние организации подлежат полной консолидации до тех пор, пока Компания имеет контроль в 
отношении ее деятельности и этот контроль предполагается  иметь и в дальнейшем.  Наличие или 
отсутствие  контроля  периодически и не реже одного раза в год подлежит переоценке.   

Деньги  

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

Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков признаётся и учитывается по сумме первоначального счёта  за 
минусом резерва по сомнительным долгам.  Безнадёжная задолженность списывается тогда, когда есть 
подтверждения невозврата погашения долга или при истечении срока исковой давности.    Долгосрочная 
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задолженность отражается в отчетности  по дисконтированной стоимости. Ставка дисконта равна 
предполагаемой текущей стоимости дополнительных кредитных ресурсов для Компании.   

Задолженность по сомнительным долгам рассчитывается  на основе анализа сроков возникновения 
задолженности следующим образом: 

Счета с просроченной задолженностью. от 1 до 3 месяцев – 2 %; 

Счета с просроченной задолженностью от 3 до 6 месяцев - 25%; 

Счета с просроченной задолженностью от 6 месяцев до 1 года – 60 %; 

Счета с просроченной задолженностью свыше 1 года – 100 %. 

Указанные проценты могут быть скорректированы при наличии дополнительной информации и при 
этом проводятся  раскрытия причин таких отклонений в  самой финансовой отчетности.  

Запасы 

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

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

Уставный капитал 

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

Займы 

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

Задолженность поставщикам и подрядчикам 

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

Отсроченный подоходный налог 

Отсроченный подоходный налог учитывается по методу обязательств и отражают налоговые 
последствия всех существенных временных разниц между налогооблагаемой базой активов и 
обязательств и их суммами, показанными в прилагаемой финансовой отчетности в объеме, в котором 
существует ожидание того, что они могут быть реализованы.  Отсроченные налоговые активы и 
обязательства подсчитываются по налоговым ставкам, которые будут применимы на момент реализации 
актива или погашения обязательства, основываясь на налоговых ставках, которые действовали  на дату 
составления баланса.  Текущая стоимость отсроченных налоговых активов пересматривается по 
состоянию на каждую отчетную дату и уменьшается в той мере, в какой больше не существует 
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вероятности того, что будет получена достаточная  налогооблагаемая прибыль, позволяющая 
реализовать выгоду от части или всего указанного отсроченного актива в целом.    

Признание доходов и расходов  

Доходы признаются тогда, когда существует вероятность того, что Компания будет получать 
экономические выгоды, связанные с операцией, и  сумма дохода может быть достоверна определена. 

Связанные стороны  

Связанные стороны включают акционеров Компании, ключевой управленческий персонал,  дочернюю  
организацию,  ее руководство.  К связанным сторонам также относятся; близкие родственники 
акционеров и  ключевого персонала компаний; организации, аффилиированные к Компании.  

Взаимозачёт  

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

Резервы  

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

Условные обязательства  

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

Выплаты работникам 
 У Компании нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, отличных от обязательной 
государственной пенсионной системы, действующей в  РК и предусматривающей внесение 
работодателем до 10% от заработной платы работников в качестве отчислений на их специальные счета. 
Согласно законодательству, работники сами несут ответственность за свое пенсионное обеспечение и 
Компания не имеет ни текущего, ни будущего обязательства по выплатам своим работникам после 
выхода их на пенсию. Компания также не имеет обязательств по выплатам пенсионерам каких-либо 
значительных компенсаций, которые требуют начислений.   
 
Последующие события 
События, произошедшие после окончания отчетного периода, которые предоставляют дополнительную 
и существенную информацию о положении Компании на дату составления бухгалтерского баланса и 
являющиеся корректирующими событиями отражаются в финансовой отчетности.  События, 
произошедшие после окончания отчетного периода, которые не являются корректирующими 
событиями, раскрываются в примечаниях при их существенности.  
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Примечания к балансу  

3. ( К СТР. 010)  ДЕНЬГИ  

По состоянию на 31 декабря   деньги состояли из следующего: 

В тысячах тенге  2004 2005 
   
Текущие счета в казахстанских банках - тенге 216 828 
Наличность в кассе  34 419 
Итого 250  1 247 

         4. ( К СТР. 012) КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
По состоянию на 31 декабря    задолженность покупателей и заказчиков представлена 
следующим образом: 
 
Задолженность покупателей и заказчиков   
В тысячах тенге  2004 2005 

Задолженность третьих сторон 1 436 3 896 
Задолженность связанных сторон  (ст. 24) 28 926 5 010 
Итого 30 362 8 906 

 

   Авансы уплаченные 2004 2005 

В тысячах тенге    
 Авансы, уплаченные в тенге за ТМЦ 805 1 512 
 Авансы, уплаченные в валюте за ТМЦ - 303 
 Авансы, уплаченные за услуги 4 233 2 077 
 Авансы, уплаченные связанным сторонам (ст .24)  77 4 876 
 Прочие предоплаты  130  
 Итого 5 245 8 768 

 Задолженность работников  239 364 

  ВСЕГО  35 846 18 038 
 

5. ( К СТР. 013) ЗАПАСЫ  

По состоянию на 31 декабря запасы включали: 

В тысячах тенге  2004 2005 
      Стройматериалы 1 609 6 935 
      ГСМ        41      227 

Прочие материалы и сырье 2 676   9 371 
Итого 4 326 16 533 
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   6. ( К СТР. 014) ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ   

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

    В тысячах тенге  2004 2005 

 НДС 792 3 803 
 Авансовые платежи по корпоративному налогу  - 10 
 Предоплаты по прочим налогам 154 55 

 Итого 946 3 868 

        7. (К СТР.015 )  ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

      На конец отчетного  периода  представлены  долями , принадлежащими Компании в ранее дочерних 
организациях . 100% доли в ТОО «РЕИЗ» и 100 % доли в ТОО «REIS HOUSE»  были  проданы в начале 
2006 года и на дату выпуска настоящей отчетности уже не принадлежат Компании. Согласно договорам 
купли-продажи, эти активы проданы по балансовой стоимости, т.е. по стоимости, учтенной на балансе 
АО «РЭМИКС-Р».   

        8. ( К СТР. 016) ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ         
В тысячах тенге  2004 2005 
Страховые полисы  3 827 29 
Прочие  1 082 834 

 Итого 4 909 863 

9 . (К СТР. 024)   ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

За 2005 год, закончившийся 31 декабря, движение основных средств представлено следующим 
образом: 

 В тысячах тенге 
Земля 

Здания и 
сооружения

Машины и 
оборудование

Транспортные 
средства 

Прочие 
ОС 

 Всего 

Первоначальная или 
переоцененная 
стоимость на 1.01.2005 11 813 238 643 251 917 458 3 961 506 792
Поступления 2 171 4 891 83 942 389 8 043 99 436
Выбытия    2 096 120 9 2 225
Переоценка  223 873 -9 483 -527 1 491  215 354
 - в т ч - расходы 
периода    -440    -440
Износ на 31.12.2005   28 995 55 001 109 999 85 104
Корректировка износа в 
связи переоценкой   -28 995 -87 -109  -29 191
Остаточная   стоимость 
на 31.12.2005 237 857 234 051 278 322 2 218 10 996 763 444
Остаточная   стоимость 
на 1.01.2005 11 813 225 577 232 595 403 3 640 474 028
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Переоценка основных средств на 31.12.2005 года по всем группам, кроме группы «Прочие основные 
средства» проведена независимым оценщиком – ТОО «Экспертно-оценочный Центр» (Государственная 
лицензия N ЮЛ -00308 от 28.11.2003 года). При переоценке зданий, сооружений и транспортных 
средств накопленный износ был списан  с балансовой стоимости актива, после чего результат был 
переоценен.  При переоценке основных средств по другим группам накопленный износ был переоценен 
пропорционально изменению балансовой стоимости актива до вычета износа.  Итоговый результат 
переоценки  отраженный на счетах капитала – 244 985 тыс.тенге, результат переоценки, отраженный на 
убытке отчетного года  - 440 тыс. тенге.   

 

 10. ( К СТР. 027) НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Движение нематериальных активов за годы, закончившиеся 31 декабря, представлено следующим 
образом: 

В тысячах тенге 2004 2005 
   
Балансовая стоимость за вычетом накопленной амортизации на 1 
января - 3 013 
Поступления 3 280 99 
Выбытия   
Отчисления по амортизации 267 501 
Балансовая стоимость за вычетом накопленной амортизации на 31 
декабря 3 013 2 611 

Нематериальные активы Компании включают в себя  программное обеспечение и  права на 
аренду земельных участков.  

11. ( к стр. 031 и 034)  ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
 
 
Краткосрочные финансовые обязательства    

В тысячах тенге  2004 2005 

 Займ АО «Народный Банк Казахстана» (текущая часть ) 66 853 63 467 
 Проценты по начисленным займам  895 1 771 
 Займы от связанных сторон (ст 24) 15 588 22 359 
 Займы прочие   - 8 001 
Итого  83 336 95 598 

Долгосрочные  финансовые обязательства    

 Займ АО «Народный Банк Казахстана» (долгосрочная часть) 65 874 44 228 
Итого 65 874 44 228 
          
За 2004 году  Компания привлекла  в виде банковских займов, номинированных в евро  всего  749 445 
евро ( в тенге - 132 726, 7  тыс.), в 2005 году – 22 840 евро (или 3 689 тыс. тенге). Погашено в 2005 году 
основного долга – 92 990 евро. В 2004 году погашение основного долга не было предусмотрено 
соглашениями с банком. Проценты по займам Народного банка, так же как и суммы основного долга по 
всем полученным займам погашаются в соответствии с условиями соглашений.    
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Займы выданы для приобретения современного импортного технологического оборудования. 
Залогом перед банком выступает приобретенное оборудование и денежный депозит  основного 
акционера  Компании.  Таким образом, основные средства всех групп, кроме  группы  «Машины и 
оборудование» свободны от обремений.  Кредиты выданы до сентября 2009 года. По условиям 
кредитных соглашений, средневзвешенная ставка  вознаграждения  равна 9,2% и может  быть изменена 
при изменении ставки EUROLIBOR. По отдельным соглашениям выплата процентов и основного 
долга производится   в конце сроков займов. Кроме банковских займов, Компания привлекала также   
финансовую помощь от частных  лиц и организаций.    

12. ( к стр. 032) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ  
 
По состоянию на 31 декабря расчеты с бюджетом представлены следующим образом: 

В тысячах тенге 2004 2005 
Местные налоги  5 132 
ИТОГО 5 132 

13. (к стр. 034 ) ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

  

 В тысячах тенге 2004 2005 

 Расчеты с поставщиками  14 398 38 867 
        - в т.ч. в валюте (евро) 4 045 - 
 Авансы полученные 11 743 469 
 Задолженность связанным сторонам (ст.24) 4 859 4 485 
 Расчеты с работниками 3 425 443 
 Прочие  26 4 245 
 Итого 34 451 48 509 

 

14. (к стр. 036) КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
В тысячах тенге 2004 2005 
Удержания из заработной платы работников по профсоюзным 
взносам  - 67 
ИТОГО - 67 

 
 
.  
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15.  ( к стр. 043)  ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Остатки по отсроченному подоходному налогу рассчитываются путем умножения налоговой 
ставки, действующей на дату баланса (30%) на основные временные разницы между налоговой 
базой активов и суммами, отраженными в финансовой отчетности.  
 
В тысячах тенге 2004 2005 
Отложенные налоговые обязательства   2 771 3 256 

 
 
 

         16. (К СТР. 050)  ВЫПУЩЕННЫЙ КАПИТАЛ   
 

На 31 декабря 2005  общее количество объявленных акций составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) 
штук простых акций.  Размещено  на 1.01.2005 -  396 526 667 штук  акций по 1 тенге каждая. Каждая из 
обычных голосующих акций имеет одинаковые права.  За 2005 год дополнительных размещений не 
происходило.   На 31.декабря 2005 года  22,82%  акций принадлежат ТОО «РИВ», единственным 
участником ТОО «РИВ» является основной акционер АО «Рэмикс-Р».   Основному акционеру АО 
«Рэмикс-Р», физическому лицу, принадлежит 67,18% акций. Остальными акциями владеет родственник 
основного акционера (10%).     

 Примечания к отчету о доходах и расходах 

17.  ( К СТР. 010)            ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ 

За годы, закончившиеся 31 декабря, доход от реализации состоял из следующего: 

В тысячах тенге 2004 2005 
 Доход от аренды от связанных сторон  62 549 75 833 
 Доход от аренды от прочих сторон   12 394 3 924 
 ИТОГО 74 943 79 757 
                 
 Компания сдает в аренду недвижимость (производственные и офисные помещения) и 
оборудование преимущественно аффилиированным организациям. При этом стоимость 
аренды для таких организаций  рассчитывается таким образом, чтобы перекрывать с 
небольшим запасом   расходы арендодателя и значительно ниже рыночных цен.   

 

 

         18. ( К СТР. 020) СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ УСЛУГ 
За годы, закончившиеся 31 декабря, себестоимость реализации состояла из следующего: 

В тысячах тенге 2004 2005 
 Износ ОС 33 184 52 628 
 Износ нематериальных активов 268 492 
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 Текущий ремонт и обслуживание основных средств 8 391 9 705 
 Заработная плата и отчисления  122 424 
 Услуги по обслуживанию  объектов аренды 2 410 3 994 
 Транспортные расходы и услуги  2 923 - 
 ГСМ 926 1 427 
 Аренда земли 522 - 
 Охрана 492 - 
 Итого себестоимость 49 238 68 670 

           19. ( К СТР. 050)  ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 
За годы, закончившиеся 31 декабря, доход от реализации состоял из следующего: 

В тысячах тенге 2004 2005 
 Доходы от операций по реализации основных средств  691 - 
 Доходы от  операций с ценными бумагами   104 30 
 Положительная курсовая разница 2 396 18 951 
 Прочие доходы: 63 17 742 
     - в том числе от реализации материалов   5 999 
     - штрафы полученные   11 743 
 ИТОГО 3 254 36 723 

20. ( К СТР. 070)  ОБЩИЕ И    АДМИНИСТРАТИВНЫЕ   РАСХОДЫ 
За годы, закончившиеся 31 декабря, общие и административные расходы состояли из следующего: 

В тысячах тенге  2004 2005 
 Общие и административные расходы    
 Зарплата персонала АУП 2 598 5 354 
 Отчисления от заработной платы  382 713 
 Износ основных средств и нематериальных активов 44 101 
 Земельный налог   777 1 418 
 Налог на имущество  3 644 5 169 
 Прочие налоги 85 352 
 Командировочные расходы  90 3 843 
 Услуги банка 390 324 
 Страхование   561 3 831 
 Консультационные и прочие деловые услуги 1 217 1 964 
 Прочие  1 465 1 434 
 ИТОГО 11 253 24 503 

       21. ( К СТР. 080)  РАСХОДЫ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
За годы, закончившиеся 31 декабря, расходы на финансирование  состояли  из следующего: 

В тысячах тенге 2004 2005 
 Вознаграждения   3 171 10 360 
 ИТОГО 3 171 10 360 
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       22. ( К СТР. 090) ПРОЧИЕ  РАСХОДЫ  
За годы, закончившиеся 31 декабря: 

В тысячах тенге 2004 2005 
 Отрицательная курсовая разницы 8 408 5 410 
 Убытки от уценки, отражаемые в расходах - 440 
 Убытки от реализации основных средств - 86 
 Прочие 39 6 078 
 ИТОГО 8 447 12 014 

 

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

Доход Компании облагается налогом только в Республике Казахстан. 

В тысячах тенге 2004 2005 
 Отсроченный  подоходный налог 2 771 485 
 Текущий подоходный налог -  
   
 ИТОГО 2 771 485 

24. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Дебиторская задолженность связанных сторон на 31 декабря  представлена следующим образом:  

В тысячах тенге 2004 2005 
 Задолженность покупателей по аренде   ( ст .4 )   
  ТОО «REIS HOUSE»   6 619 315 
  ТОО «РЕИЗ» 21 963 2 458 
  ТОО «РЕИЗ ПРОЕКТ»  344 67 
  ТОО «Реиз Ал» - 48 
  ТОО «Реиз Строймонтаж» - 696 
  ТОО «Реиз СтройСервис» - 1 426 
 Итого  28 926 5 010 
 Авансы, уплаченные связанным сторонам (ст. 4)    
 ТОО «Реиз- СтройСервис»  77 4 876 
 Итого 77 4 876 
 Всего дебиторской задолженности 29 003 9 886 

Кредиторская задолженность связанным сторонам на 31 декабря  представлена следующим образом: 

В тысячах тенге 2004 2005 
 Займы, полученные от связанных сторон (п. 11)   
 Краткосрочный заем от ТОО «Реиз – СтройМонтаж»  1 588 - 
 Краткосрочный заем от Риммер И.В.  14 000 22 359 
 Итого  15 588 22 359 
   
 Расчеты со связанными сторонами ( п.13.)    
 ТОО «Реиз Ал Пласт» - 104 
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 ТОО «РИВ» - 948 
 ТОО «Реиз АлПласт» 1 286 - 
 ТОО «РИВ» 3 573 3 433 
 Итого  4 859 4 485 
   

 

 Доходы от связанных сторон  

В тысячах тенге 2004 2005 
  Доходы от аренды    
  ТОО «REIS HOUSE»   14 767 30 032 
  ТОО «РЕИЗ» 39 602 36 349 
  ТОО «РЕИЗ ПРОЕКТ»  385 709 
  ТОО «Реиз Ал» - 634 
  ТОО «Реиз Строймонтаж» 6 089 6 058 
  ТОО «Реиз СтройСервис» 1 247 1 668 
  ТОО «РИВ» - 383 
  ТОО «Реиз АлПласт» 459 - 
  Итого 62 549 75 833 

25. ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДА НА МСФО.  

Компания перешла на МСФО с 1.01.2004 года.  Учитывая, что вся деятельность начата после этой даты, то влияние 
перехода на МСФО не отразилось на нераспределенном доходе.    

Сверка доходов и расходов за 2004 год представлена в следующей таблице: 

Наименование показателей  За 2004   по КСБУ         За 2004 по МСФО 

Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг) 74 943 74 943 
Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг) 49 238 49 238 
Валовая прибыль (стр 010-020) 25 706 25 706 
Доходы от финансирования  0 0 
Прочие доходы 3 254 3 254 
Расходы на сбыт  0 0 
Административные расходы 11 253 11 253 
Расходы на финансирование 3 171 3 171 
Прочие расходы 8 447 8 447 
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого 
участия     

Прибыль/убыток за период от продолжаемой деятельности 
(стр.030+040+050-060-070-080-090+/-100) 6 089 6 089 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности     
Прибыль (убыток) до налогообложения  (стр 110+/- стр.120) 6 089 6 089 
Расходы по корпоративному подоходному налогу 2 771 2 771 
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-140) до вычета доли 
меньшинства 3 318 3 318 

Доля меньшинства     
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-160)  3 318 3 318 
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 26.  ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Налогообложение 

Законодательство и нормативные акты, касающиеся налогообложения, валютных операций и 
лицензирования ссуд в иностранной валюте в Республике Казахстан, продолжают развиваться и 
меняться по мере осуществляемого Правительством перехода от командных методов управления к 
рыночной экономике.   

Различные законодательные и нормативные акты не всегда четко сформулированы, и их интерпретация 
зависит от мнения местных налоговых инспекторов и должностных лиц Национального Банка и 
Министерства финансов Республики Казахстан. Нередки случаи расхождения во мнениях между 
местными, региональными и республиканскими налоговыми органами, а также сотрудниками 
Национального Банка и Министерства финансов Республики Казахстан. 

Действующие штрафы и пени за сообщенные и обнаруженные нарушения действующих в Казахстане 
законов, постановлений и соответствующих нормативных актов иногда могут быть существенными 
статьями расходов. Штрафные санкции включают в себя конфискацию соответствующих сумм (при 
нарушении валютного законодательства), а также наложение на нарушителей штрафа  и пени.  
В результате, сумма штрафных санкций и пеней могут существенно повлиять на финансовые показатели, 
в том числе и а прошлые периоды и быть соразмерны с  любыми незадекларированными  суммами 
налогов.  

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

         27. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  
Валютный риск 

Валютный риск, это риск того, что стоимость финансовых инструментов будет колебаться вследствие 
изменений курса обмена иностранных валют. Компания осуществляет свою деятельность в Казахстане.   
Руководство Компании считает, что любые возможные колебания курсов обмена иностранных валют не 
окажут существенного влияния на финансовое положение Компании и результаты её деятельности.  

Кредитный риск  

Финансовые инструменты, которые потенциально подвергают Компанию кредитному риску, в 
основном, состоят из дебиторской задолженности. Хотя Компания может подвергаться убыткам в случае 
неисполнения обязательств партнёрами, руководство Компании не ожидает, возникновения таких 
убытков.   

Риск, связанный с ликвидностью  

Риск ликвидности, это риск того, что предприятие может встретиться с трудностями при привлечении 
средств, необходимых для удовлетворения всех требований по обязательствам, связанным с 
финансовыми инструментами. Риск ликвидности может возникнуть в результате неспособности быстро 
реализовать финансовый актив по его справедливой стоимости.  

Требования ликвидности отслеживаются на регулярной основе,  руководство  обеспечивает наличие 
достаточных средств для удовлетворения всех требований по обязательствам по мере наступления срока 
их погашения.   
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Риск, связанный с движением денег 

Риск, связанный с движением денег, это риск того, что будущее движение денег связанное с денежными 
финансовыми инструментами будет изменяться в объеме. 

Потребности в движении денег отслеживаются на регулярное основе, и руководство обеспечивает 
наличие достаточных средств для исполнения обязательств по мере их возникновения. Руководство 
Компании считает, что любые возможные колебания будущего движения денег, связанные с денежными 
финансовыми инструментами, не окажут существенного влияния на деятельность Компании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнительный директор                                                  Главный бухгалтер  

Маслова Н.М.  
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