
 

 
 
 
 
 
 
 

Акционерное общество 
«Рэмикс-Р» 

и его дочернее предприятие 
 

Консолидированная финансовая отчетность в  казахстанских тенге 
За год, закончившийся 31.12.2007 года 

 
В соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) 

 
(с Аудиторским Отчетом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Алматы 
 2008 год 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание 
 
 
 
Аудиторский отчет 3 
Подтверждение руководства об ответственности 4 
Бухгалтерский баланс 5 
Отчет о доходах и расходах 6 
Отчет о движении денег 7 
Отчет об изменения в собственном капитале 8 
Пояснительная записка к финансовой отчетности  9 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 3 

 
 
 

АФ ТОО «ЛИРА-АУДИТ»,    независимая аудиторская   компания 
 Государственная лицензия 0000248 от 21.03.2003г. 
Проспект Абая 68/74                                                                                                          телефон +7 (3272) 422759 
050008, г. Алматы                                                                                                               факс        +7(3272) 422759 
Республика  Казахстан  
                                
 
 

                                                                              
 

Учредителям и Руководству  
 
                                 
                                           АУДИТОРСКИЙ  ОТЧЕТ 

 
Мы провели аудит прилагаемого консолидированного бухгалтерского баланса Акционерного общества 

«Рэмикс-Р» и его дочернего предприятия (далее - «Группа») по состоянию на 31 декабря 2007 года, а также соот-
ветствующих консолидированных  отчетов о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета 
об изменениях в собственном капитале за год, истекший на указанную дату (далее – консолидированная  финансо-
вая отчетность), подготовленных по Международным стандартам финансовой отчетности.   

Ответственность за подготовку и достоверность данной консолидированной  финансовой отчетности ле-
жит на руководстве Группы. Наша обязанность заключается в выражении мнения по этой финансовой отчетности 
на основе проведенного нами аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита в Казахстане. Данные стандар-
ты требуют, чтобы мы планировали и проводили аудит с целью получения достаточной уверенности в том, что 
консолидированная финансовая отчетность Группы не содержит существенных искажений. В аудит входит про-
верка на выборочной основе документов, подтверждающих цифровые данные финансовой отчетности и раскры-
тия к ней. Аудит также включает оценку использованных при подготовке финансовой отчетности принципов бух-
галтерского учета; существенных субъективных оценок и суждений, сделанных руководством Группы, представ-
ления финансовой отчетности в целом.  Мы считаем, что проведенный нами аудит  представляет достаточную ос-
нову для выражения нашего мнения. 

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность во всех существенных ас-
пектах достоверно отражает консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2007 
года, консолидированные результаты ее  финансово-хозяйственной деятельности, и движения денежных средств и 
собственного капитала за год, истекший на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами фи-
нансовой отчетности. 

 
 

 
 
 
 
 

 
____________________                                                         
В.А. Подлубный,    
Аудитор (к/с 0513)  
 
 
Алматы, Республика Казахстан, 07 мая  2008г. 
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА                       
ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ  31 ДЕКАБРЯ 2007 г.    

 
Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей аудиторов, со-
держащимся в представленном на странице  3 аудиторском отчете сделано с целью разграничения ответственно-
сти руководства и независимых аудиторов в отношении консолидированной финансовой отчетности АО «Рэмикс-
Р» и его дочерних предприятий (Группа) 

Руководство отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех 
существенных аспектах финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2007г., а также результаты ее 
деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на эту дату, в соответ-
ствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 

• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и последовательное применение; 

• применение обоснованных оценок и расчетов; 

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

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

Руководство также несет ответственность за: 

• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего кон-
троля по всей Группе; 

• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с достаточной степенью 
информацию о консолидированном финансовом положении Группы и консолидированной финансовой отчетно-
сти требованиям МСФО; 

• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством с законодательством Республики Казахстан  

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

• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 

Данная консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2007 г.  

 

 

 

 

От имени Группы: 

 

 

 

__________________________________                                                  ___________________________________              

Руководитель           Битимбаев Б.Ж.                                                        Главный бухгалтер     Байсиикова К.А. 

 07 мая 2008 г.                                                                                            07 мая 2007 г. 

г. Алматы                                                                                             г. Алматы 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
за 2007 г. 

в тыс. тенге 

Активы примечания На конец 
отчетного периода  

На начало 
отчетного периода 

I. Краткосрочные активы       
Денежные средства и их эквиваленты A 199 3072 
Депозиты в банках D 0 0 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи B 23426 0 
Дебиторская задолженность, за вычетом резерва на обесценение С 66920 456737 
Запасы  12852 18 
Налоги к возмещению   - - 
Текущие налоговые активы  13846 2806 
Прочие краткосрочные активы  6 612 
Итого краткосрочных активов  117249  463245 
       
II. Долгосрочные активы      
Депозиты D   
Долгосрочные финансовые инвестиции H   
Долгосрочная дебиторская задолженность  60105 - 
Инвестиционная недвижимость  544616 305000 
Основные средства  и  НМА  173244 5041 
Незавершенное строительство  97882  
    
Итого долгосрочных активов  875847 310041 
Баланс   993096  773286  
III. Краткосрочные обязательства      
Краткосрочная кредиторская задолженность K, L 100046 374 
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО    
Обязательства по налогам J 653 21 
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам  176  
Прочие обязательства  50641 4258 
Займы, полученные от связанных сторон E   
Итого краткосрочных обязательств  151516 4653 
       
IV. Долгосрочные обязательства      
Долгосрочные финансовые обязательства      
Долгосрочная кредиторская задолженность      
Долгосрочные оценочные обязательства      
Отложенные налоговые обязательства  3256  3256  
Прочие долгосрочные обязательства      
Итого долгосрочных обязательств  3256 3256 
       
V. Капитал       
Уставный капитал M 666527 496527 
Фонд покрытия возможных убытков от уменьшения пенсионных  
накоплений    

Резерв переоценки до справедливой стоимости инвестиций, имею-
щихся в наличии для продажи    

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) N 171797 265136 
Доля меньшинства    3714  
Итого капитал   838324 765377 
Баланс   993096 773286 

 
 
 
 
 
Руководитель   __________________  Битимбаев Б.Ж. 

подпись     
 
 
 
Главный бухгалтер  __________________  Байсиикова К.А. 

подпись   
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 
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за 2007 г. 
 

                                                                                                                                                                           тыс. тенге 
Наименование показателей № примечания За 2007 г. За 2006 г. 
Доход  от реализации продукции и оказания услуг O  55702 61888 
Себестоимость реализованной продукции и оказанных  услуг   (351) (39360) 
Валовая прибыль   55351 22528 
Чистые процентные доходы R  2071 
Чистая прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи    
Доходы от финансирования F   
Прочие доходы Z 159971 316387 
Административные расходы S (31406) (21102) 
Расходы на финансирование F  (4290) 
Прочие расходы Z (278912) (296113) 
Прибыль до налогообложения    (94996) 19481 
Расходы по корпоративному подоходному налогу P (2057) (87) 
Итоговая прибыль(убыток) за период  до вычета доли меньшинства   (97053) 19394 
Доля меньшинства   3002 
Итоговая прибыль(убыток) за период    (97053) 16392 
   0,039 

 
 
 
 

 
 
 
Руководитель   __________________  Битимбаев Б.Ж. 

подпись     
 
 
Главный бухгалтер  __________________  Байсиикова К.А. 

подпись   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ  
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  за 2007 г.   (прямой метод) 
                                                                                                                                                                                       в тыс. тенге 

Наименование показателей код 
стр. за 2007  год    за 2006 год  

I. Движение денег от операционной деятельности        
1. Поступление денег: 010 23 942 62 254 
    доход от реализации  товаров, услуг  011  60 128 
    авансы полученные  013   
Комиссионные вознаграждения 014  2 071 
Прочие поступления  015 23942 55 
2.Выбытие денег:  020 150441 107 415 
    по счетам поставщиков и подрядчиков 021 42447 83 058 
    авансы выданные 022 78709  
    по заработной плате 023 8589 4 040 
    Выплаты вознаграждения (процентов) 024  6 104 
    корпоративный подоходный налог 025 817 48 
    другие платежи в бюджет 026 2639 4 962 
прочие выплаты 027 17240 9 203 
3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в результате 
операционной деятельности 030 -126499 -45 161 
II. Движение денег от инвестиционной  деятельно-

сти      
1. Поступление денег: 040  511 059 
     от реализации нематериальных активов 041  1 588 
     от реализации основных средств 042  509 218 
     от реализации других долгосрочных активов 043   
     от реализации финансовых активов  044   
    погашение предоставленных кредитов 045   
    Прочие поступления  046  253 
2.Выбытие денег:  050 184300 5 514 
    приобретение  нематериальных активов 051 71 209 
    приобретение  основных средств 052 151267 5 305 
    приобретение  других долгосрочных активов 053   
    приобретение  финансовых активов 054 32962  
    предоставление кредитов другим юр. Лицам 055   
3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в результате 
инвестиционной деятельности 060 -184300 505 545 
III. Движение денег от финансовой  деятельности      

1. Поступление денег: 070 309926 100 000 
    от выпуска акций и других ценных бумаг 071 170000 100 000 
    получение займов от банков 072   
    получение прочих займов   132976  
    получение вознаграждения  073 6950  
2.Выбытие денег:  080 2000 558 559 
    погашение займов банков 081  102 073 
    приобретение собственных акций 082   
    выплата дивидендов 083   
    Прочие  выплаты 084 2000 456 486 
3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в результате 
финансовой деятельности 090 307928 -458 559 
Итого: Увеличение (+)/ уменьшение (-)  денег    -2873 1 825 
    Деньги на начало отчетного периода   3072 1 247 
    Деньги на конец отчетного периода   199 3 072 

 
Руководитель   __________________  Битимбаев Б.К. 

подпись     
 
Главный бухгалтер  __________________  Байсиикова К.А. 

подпись   
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 
за 2007 г. 

                                                                                                                                                                               тыс. тенге 
Капитал материнской организации   

Выпущен-
ный капи-

тал 

Резерв
ный 
капи-
тал 

Фонд пе-
реоценки 
инвести-
ций 

Нераспреде-
ленная при-

быль 

Доля 
мень-

шинства 

Итого капи-
тал 

Сальдо на 1 января 2007 года 496527   265136 3714 765377 

Изменения в учетной политике        

Исправления ошибок прошлых лет        

Пересчитанное сальдо  496527   265136 3714 765377 

Прибыль/убыток от переоценки активов            

Увеличение резервного капитала         

Курсовые разницы от зарубежной деятельности            

Прибыль/убыток, признанная/ый непосредст-
венно в самом капитале  

   3714 -3714 0 

Прибыль/убыток за период     -97053   

Дивиденды        

Эмиссия акций        

Выкупленные собственные долевые инструмен-
ты 

       

Сальдо на 31 декабря 2007 года  666527   171797  838324 

 
 
 
 
Руководитель   __________________  Битимбаев Б.Ж. 

подпись     
 
 
 
Главный бухгалтер  __________________  Байсиикова К.А. 

подпись   
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1.  КОМПАНИИ, ВХОДЯЩИЕ В ГРУППУ  
1) Акционерное общество «Рэмикс-Р» было зарегистрировано Министерством юстиции г. Алматы в ка-

честве хозяйствующего субъекта 22.06.2004 года, внесено в Государственный реестр под № 63946-1910-АО. 
АО «Рэмикс-Р» зарегистрировано в качестве налогоплательщика с 13.07.2004 года в Налоговом комитете 

по Турксибскому району г. Алматы с присвоением РНН 600800507213. 
Юридический адрес: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93. 
Фактический адрес: г. Алматы, микрорайон № 7, дом 13А. 
Согласно уставу основными видами деятельности являются: 
- передача в аренду (в том числе на условиях) имущества; 
- производство строительных материалов; 
- общая коммерческая деятельность: экспорт и импорт оборудования, строительных материалов, сырья            

и конструкций; 
- организация оптовой, розничной, комиссионной торговли; 
- оказание информационных, инжиниринговых, маркетинговых, посреднических, дилерских, дистрибью-

торских, представительских и иных услуг; 
- строительные и ремонтно-строительные работы; 
- организация общественного питания; 
- иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством Республики Казахстан. 
В период с 01 января по 31 декабря 2007 года Компанией осуществлялась деятельность по  предоставле-

нию помещений в аренду. 
Товарищество имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, печать со своим наименованием и 

уплачивает налоги в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  
 

2) ТОО «Жулдыз» (далее - «Компания») является Товариществом с ограниченной ответственностью («ТОО»), 
осуществляющим свою деятельность в Республике Казахстан с декабря 1997г. Зарегистрированный офис Компа-
нии располагается по адресу: Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, г. Каскелен, ул. За-
водская, 4-6. 

ТОО «Жулдыз» зарегистрировано в качестве налогоплательщика с 18.04.2001 года в Налоговом комитете 
по Карасайскому району  Алматинской области с присвоением РНН 090500023224. 
 

 

2. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Данная консолидированная финансовая отчетность отражает остатки по счетам Группы, и не отражает активы, 
находящиеся под управлением Группы. Группа ведет отдельный учет собственных активов в соответствии с ка-
захстанским законодательством. 

Основа представления — данная консолидированная финансовая отчетность Группы была подготовлена в соот-
ветствии с Международными стандартами финансовой отчетности (данная консолидированная отчетность пред-
ставлена в тысячах казахстанских тенге (далее - «тенге»), если не указано иное. Настоящая консолидированная 
финансовая отчетность подготовлена на основе метода начисления и принципа «исторической стоимости». 

Валюта оценки отчетности — Валютой оценки, используемой при составлении данной консолидированной 
финансовой отчетности, является тенге. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Основы консолидации — Консолидированная финансовая отчетность Группы включает в себя финансовую от-
четность АО «Рэмикс-Р»  и его дочернего предприятия, которое  контролируется Компанией. Контроль достига-
ется при наличии у Компании права влиять на финансовую и операционную политику инвестируемого предпри-
ятия с целью извлечения выгоды от его деятельности. 

При необходимости финансовая отчетность дочернего предприятия корректируется для приведения его учетной 
политики в соответствие с учетной политикой используемой Компанией.  

Данная консолидированная финансовая отчетность ‚ путем построчного суммирования финансовых отчетностей 
Компании и его дочерних предприятий , складывая вместе одноименные статьи активов, обязательств, акционер-
ного капитала, доходов и расходов. 

Все значительные внутригрупповые операции, остатки и нереализованные доходы по операциям исключаются 
при консолидации. 
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Метод начисления - Финансовая отчетность, за исключением информации о движении денег, составлена в соот-
ветствии с принципом начисления. Операции и события признаются тогда, когда они произошли, регистрируются 
в регистрах бухгалтерского учета и представляются в финансовой отчетности тех периодов, к которым они отно-
сятся. Расходы признаются в отчете о доходах и расходах на основе непосредственного сопоставления между по-
несенными затратами и соответствующими статьями доходов. 
 
Применяемые стандарты бухгалтерского учета - Группа подготавливает финансовую отчетность в соответст-
вии с Законом Республики Казахстан  «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и Международными 
стандартами по бухгалтерскому учету. 

 
Принцип непрерывности - Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность Группы составлена на осно-
ве принципа непрерывности, что подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе нормальной 
деятельности. Прилагаемая финансовая отчетность не содержит корректировок, необходимых в случае, если бы 
Группа не могла продолжать свою деятельность на основе принципа непрерывности. 

Группа при подготовке финансовой отчетности за 2007 год последовательно, как и в предыдущие годы, 
применяло следующие принципы Учетной политики, далее перечисленные в отношении всех видов активов, обя-
зательств и капитала. 
Денежные средства и их эквиваленты - денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в 
кассе, свободные остатки на текущих банковских счетах и депозиты с первоначальным сроком погашения до 90 
дней. 

Основные средства и нематериальные активы — Основные средства и нематериальные активы отражены в 
учете по стоимости за вычетом накопленного износа и накопленных убытков от обесценения. Износ основных 
средств и нематериальных активов начисляется с целью списания в течение срока их полезного использования. 
Начисление износа производится на основе прямолинейного метода в течение следующих сроков: 

Здания                                     9-50 лет 

Офисное оборудование       3-5 лет 

Прочие основные средства  5-10 лет 

Нематериальные активы      3-7 лет 

На каждую отчетную дату Группа оценивает, не превышает ли балансовая стоимость основных средств и немате-
риальных активов их восстановительную стоимость. В случае превышения балансовой стоимости основных 
средств и нематериальных активов над их восстановительной стоимостью Группа уменьшает балансовую стои-
мость основных средств и нематериальных активов до их восстановительной стоимости. Убыток от обесценения 
основных средств и нематериальных активов признается в соответствующем отчетном периоде и включается в со-
став операционных расходов. После отражения убытка от обесценения амортизационные отчисления по основным 
средствам и нематериальным активам корректируются в последующих периодах с целью распределения пересчи-
танной балансовой стоимости активов за вычетом остаточной стоимости (если таковая предполагается) равномер-
но в течение оставшегося срока полезного использования. 

Убыток от обесценения — Если восстановительная стоимость актива меньше его балансовой стоимости, балан-
совую стоимость уменьшают до величины восстановительной стоимости. Разница, представляющая собой убыток 
от обесценения, отражается в качестве расхода в консолидированном отчете о прибылях и убытках за год, в кото-
ром она возникла. 

Операционная аренда — Аренда, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, свя-
занные с владением активом, классифицируется как операционная аренда. Платежи по договорам операционной 
аренды равномерно списываются на расходы в течение срока аренды и учитываются в составе операционных рас-
ходов. 

Подоходный налог — Подоходный налог рассчитывается  в соответствии требованиями налогового законода-
тельства Республики Казахстан. Отсроченные налоги, если таковые имеются, учитываются по методу обяза-
тельств в от временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в финансовой отчетности и 
соответствующей им налоговой базой активов и обязательств по ставкам, применение которых ожидается в тече-
ние периода выбытия активов или погашения обязательств. Отсроченные налоговые обязательства, если таковые 
имеются, признаются для всех налогооблагаемых временных разниц. Отсроченные налоговые активы признаются 
в той мере, в которой существует вероятность того, что такие активы будут реализованы. 

Отсроченные налоговые  активы и обязательства принимаются к зачету, когда: 

• Группа имеет текущих налоговых активов и текущих налоговых обязательств в соответствии с законом; 
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• Группа имеет намерение произвести  расчет взаимозачетом или одновременно реализовать актив и погасить обя-
зательство; 

• отсроченные налоговые активы и отсроченные налоговые обязательства относятся к подоходному налогу, взи-
маемому одним и тем же налоговым органом в будущем периоде, в котором ожидается погашение/возмещение от-
сроченных налоговых обязательств и активов. 

Помимо этого, в Республике Казахстан действуют различные налоги, применяемые в отношении деятельности 
Группы. Эти налоги отражаются в консолидированном отчете о прибылях и убытках в составе операционных рас-
ходов. 

Уставный капитал — Уставный капитал отражается по стоимости. 

Кредиторская задолженность клиентам — Кредиторская задолженность перед клиентами и контрагентами. 

Зачет финансовых активов и обязательств — Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и 
в консолидированном балансе отражается сальдированная сумма, когда Группа имеет юридически закрепленное 
право осуществить зачет признанных в консолидированном балансе сумм и намеревается либо произвести зачет 
по сальдированной сумме, либо реализовать актив и исполнить обязательство одновременно. 

Пенсионные и аналогичные обязательства — Группа не имеет дополнительных схем пенсионного обеспече-
ния, кроме участия в пенсионной системе Республики Казахстан, которая предусматривает расчет текущих взно-
сов работодателя как процента от текущих общих выплат работникам. Такие расходы признаются в периоде, к ко-
торому относятся соответствующие выплаты работникам. 

Условные активы и обязательства — Условные обязательства отражаются в консолидированной финансовой 
отчетности только в случае, если в связи с погашением таких обязательств потребуется выбытие ресурсов, вели-
чина которых может быть определена с достаточной степенью точности. Условные активы не отражаются в 
консолидированной финансовой отчетности, но подлежат раскрытию при наличии вероятного притока эконо-
мических выгод. 

Признание доходов и расходов - Процентные доходы и расходы отражаются по принципу начисления и рассчи-
тываются по методу эффективной процентной ставки. Процентные доходы включают в себя процентный доход по 
вложениям в ценные бумаги. Комиссионные и прочие доходы относятся на доходы по завершению соответ-
ствующих сделок. Непроцентные расходы отражаются на основе метода начисления. 

Товарно-материальные запасы - Товарно-материальные запасы в момент приобретения отражаются по факти-
ческой себестоимости, которая включает в себя затраты на приобретение запасов, транспортно-заготовительные 
расходы, связанные с доставкой к месту расположения. Оценка себестоимости товарно-материальных запасов 
производится по методу средневзвешенной стоимости. Себестоимость реализуемых товарно-материальных запа-
сов признается как расход в тот отчетный период, в который признается связанный с ним доход. 
 
Дебиторская задолженность - Дебиторская задолженность определяется как счета и векселя к получению, воз-
никшие в результате реализации товаров и оказания услуг. Сомнительным долгом признается дебиторская задол-
женность, которая не погашена в установленный срок в соответствии с договором о сроках оплаты. При образова-
нии резерва по сомнительным долгам Группа применяет метод учета счетов по срокам оплаты. Дебиторская за-
долженность показывается в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. 
 
Доходы-Доходы оцениваются и признаются в бухгалтерском учете и в финансовой отчетности по методу начис-
ления.  Доход  от  реализации  товаров  и  оказания  услуг  определяется  по  стоимости  реализации,  полученной  
или  причитающейся  к  получению. 
 
Расходы-Расходы принимаются по методу начислений на основании первичных документов, подтверждающих 
факт расходования средств. 
 
Связанные стороны - Связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или 
осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны. При решении во-
проса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а 
не только их юридическая форма. 
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A. Денежные средства и их эквиваленты 

                                                                                                                                                                    Тыс. тенге 
Сальдо на 01.01.2007 г. Сальдо на 31.12.2007 г. 

  всего 
в том числе не-
доступные для 
использования 

всего 

в том числе 
недоступные 
для использо-

вания 
Денежные средства в кассе в тенге 
 1  71  
Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге 3071  128  
Всего 3072  199  

 
 

B. Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
                                                                                                                                                                                                                         Тыс. тенге 
Наименование инвестиций                                                                     Сальдо на 31.12.07 
  
1. Акции 0 
  
2. Долговые ценные бумаги 23942 
  
Всего: 23942 
 

 
 
E. Займы, полученные от связанных сторон 
                                                                                                                                                                         Тыс. тенге 

                    31.12.2007г. 31.12.2006г. 
Битимбаев Б.Ж. 46383 - 
Займы прочие 4258 - 
Итого: 50641 - 

 
 

C. Дебиторская задолженность 
 

 Дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций: 
                                                                                                                                                             тыс.тенге 

Наименование дебитора Сальдо на 31.12.2007 г. 
  
  
  
  
  
Всего 0 

 
 
 Прочая  дебиторская задолженность: 
                                                                                                                                                              тыс.тенге 

Наименование дебитора Сальдо на 31.12.2007 г. 
Kaz-Kor Glass Company LTD  (г. Алматы) 57000
ИП Тыныскожинов Е.М.  (г. Алматы) 60105 
ИП Анабиев А.А.  (г. Алматы) 6500 
АО ICKE CЭТ COMPANY (г. Алматы) 1652 
ТОО «Эффе» (г. Алматы) 1000 
Казахстанская фондовая Биржа (г. Алматы) 517 
Прочие 251 

Всего 127025 

         
 
J. Обязательства по налогам: 
                                                                                                                                                                          Тыс.тенге 

Вид налогов Сальдо на 31.12.2007 г. 
Бюджет. Налоги, в том числе:   
Налог на добавленную стоимость   
Социальный налог 521 
Земельный налог   
Индивидуальный подоходный налог 132  
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Всего 653 
 
L. Прочая краткосрочная кредиторская задолженность: 
                                                                                                                                                                          тыс. тенге 

Наименование кредитора Сальдо на 31.12.2007 г. 
  ТОО «URME» (г. Алматы) 90000 

ИП Тыныскожинова Н.М. (г. Алматы) 3336 

Сентрас Секьюритиз АО (г. Алматы) 3443 

Фирма «STRUS»  (Польша) 3062 

BCC Invest АО (г. Алматы) 184 
  
Прочие (г. Алматы) 21 
 100046 

 
M. Уставный капитал 
Объявленный и оплаченный уставный капитал Группы – 666,527,000 (Шестьсот шестьдесят шесть миллионов 
пятьсот двадцать семь тысяч) тенге.  
 
O. Доходы и расходы от реализации продукции (работ, услуг) за 2007 год    

                                                                                                                                                                                                      
Доход от реализации товаров, работ, услуг(аренда) Доход расход Валовой доход 
 55702 351 55351 
    
    
    
Итого доходы по основной деятельности 55702 351 55351 

                                                                                                                                                     
 
Z. Прочие доходы (расходы) 
                                                                                                                                                                               Тыс. тенге 

Вид деятельности Доход  Расход Валовой доход 
Доход от реализации ценных бумаг 113544 115185 (1641) 
    
Доход (убыток) от выбытия основных средств     
Доход (убыток) от прочей неосновной деятельности 159971 277271 (117300) 
Всего  273515 424213 (118941) 

 
 
 
 
S. Административные расходы 
 
                                                                                                                                                                        Тыс. тенге 

Статьи административных расходов Сумма 
оплата труда 10914 
Отчисления с зарплаты 216 
Амортизация 1533 
Профессиональные услуги 6421 
Комиссионные расходы  
налоги и платежи в бюджет, кроме подоходного налога  2418 
Реклама 166 
услуги связи и почты 27 
Расходы по операционной аренде 6416 
Резерв на обесценение дебиторской задолженности и прочих активов  
Расходы на обучение  
Канцелярские и типографские расходы 133 
Ремонт и обслуживание транспортных средств  
Подписка 13 
Представительские расходы  
Расходы по страхованию 20 
Топливо, ГСМ 321 
Ремонтные работы 221 
услуги банка 278 
коммунальные услуги 36 
аудиторские (консультационные) услуги 616 
  
Электроэнергия 27 
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Запчасти 8 
прочие расходы 3679 

Всего административные расходы  33463 
                                                                                                                                                                     
 
P. Корпоративный подоходный налог 
 
Группа составляет расчеты по налогу за текущий период на основании данных налогового учета, осуществляемого 
в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан, которые могут отличатся от 
МСФО. За 2007 год ставка корпоративного подоходного налога в Республике Казахстан, составляла 30%. 
Расходы по подоходному налогу за 2007 год составили 2057,0 тыс.тенге.    
 
Судебные разбирательства - Руководство считает, что у группы нет существенных убытков по судебным разби-
рательствам, неотраженных  в отчетности. 
 
Налоги - Наличие положений в казахстанском коммерческом и, в частности в налоговом  законодательстве может 
привести к более чем одному толкованию и поправкам, относящимся к прошлому периоду. Кроме того, понима-
ние положений законодательства Руководством Группы может отличаться от понимания этих же положений нало-
говыми органами, в результате проведенные группой  операции могут быть оценены налоговыми органами иным 
образом, и, соответственно, Группе могут быть доначислены дополнительные налоги, штрафы и пени.  Руково-
дство Группы считает, что все необходимые налоговые платежи осуществлены, и, соответственно, каких либо ре-
зервов в консолидированной отчетности начислено не было. Однако налоговые органы вправе проводить провер-
ку налоговых обязательств в течении пяти лет с момента окончания налогового года.   
 
Пенсионные выплаты-Сотрудники  Группы получают пенсионное обеспечение в соответствии с законодательст-
вом Республики Казахстан. По состоянию на 31.12.2007 года у группы не было обязательств перед своими ны-
нешними или бывшими сотрудниками по дополнительным пенсионным выплатам, оплате медицинского обслу-
живания при уходе на пенсию. 
 
Экономическая ситуация - Основная экономическая  деятельность Группы осуществляется в Республике Казах-
стан. В связи с тем, что законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию в 
Республике Казахстан, подвержены частым изменениям, активы и операции Группы могут подвергнуться риску в 
случае ухудшения политической и экономической ситуации. 
 
 
 
 
 Руководитель   __________________  Битимбаев Б.Ж. 
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Главный бухгалтер  __________________  Байсиикова К.А. 
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