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Отчёт независимых аудиторов  

 
Акционерам и Совету Директоров АО «Роса» 

Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерского баланса АО «Роса» (далее по тексту «Компания») по 
состоянию на 31 декабря 2004 года и соответствующих отчётов о доходах и расходах, изменениях в 
собственном капитале и движении денег за год, закончившийся на указанную дату. Ответственность за 
подготовку данной финансовой отчётности несёт руководство Компании.  Мы несём ответственность за 
выражение мнения по данной финансовой отчётности на основе проведённой нами аудиторской проверки.  

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами по аудиту. 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. Мы считаем, что проведенный аудит предоставляет нам достаточную основу для 
выражения нашего мнения.   

По нашему мнению, финансовая отчётность, указанная выше, во всех существенных аспектах даёт 
достоверное представление о финансовом положении Компании по состоянию на 31 декабря 2004 года и о 
результатах её финансово-хозяйственной деятельности и её движении денег за год, закончившийся на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
 
 
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ КАЗАХСТАН 
 
 
12 апреля 2005 года  
г.Алматы  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
На  31 декабря  2004 года  
 

В тысячах тенге Прим.  2004 2003 
    
АКТИВЫ    
Долгосрочные активы    
Основные средства  4 2.517.812 2.668.581
Авансы, уплаченные за основные средства   89.146 – 
Инвестиции, годные для продажи  5 – 1.054
  2.606.958 2.669.635
Текущие активы    
Товарно-материальные запасы 6 218.413 248.623
Торговая дебиторская задолженность 7 351.827 350.583
Авансы поставщикам 8 436.602 115.054
Прочие текущие активы 9 49.052 47.610
Деньги и эквиваленты денег 10 486 3.427
  1.056.380 765.297
ИТОГО АКТИВОВ   3.663.338 3.434.932
    
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Собственный капитал    
Уставный капитал 11 500.000 100.000
Фонд переоценки  946.554 1.072.522
Резервный капитал  3.708 3.708
Нераспределённый доход   328.928 126.859
  1.779.190 1.303.089
Долгосрочные обязательства     
Займы и привлечённые средства, по которым начисляется 

вознаграждение 12 1.155.982 194.519
Обязательства по отсроченному подоходному налогу   22 411.971 436.318
  1.567.953 630.837
Текущие обязательства    
Займы и привлечённые средства, по которым начисляется 

вознаграждение 12 184.348 1.016.420
Торговая кредиторская задолженность 13 64.782 104.594
Подоходный налог к уплате  11.110 19.335
Обязательства поставщикам с отсрочкой платежа 14 – 246.843
Прочие текущие обязательства 15 55.955 113.814
  316.195 1.501.006
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  3.663.338 3.434.932
 
 

Прилагаемые примечания на страницах 5 – 29 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчётности. 

 
Председатель Правления   
  Рызабек М. Ибраев 
   
Главный Бухгалтер   
  Ирина A. Тимофеева 

 
12 апреля 2005 года  
 

1 
 



Перевод с оригинала на английском языке 
 
АО  «Роса» Годовая  финансовая  отчётность  

 
ОТЧЁТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  
За  год ,  закончившийся  31 декабря  2004 года  
 

В тысячах тенге  Прим.  2004 2003 
    
Доход от реализации 16 1.542.405 1.362.448
Себестоимость реализации 17 (932.740) (844.014)
Валовой доход  609.665 518.434
    
Прочий доход 18 2.208.579 272.633
Прочие расходы   18 (2.188.382) (196.716)
Общие и административные расходы 19 (235.179) (207.585)
Расходы по реализации  20 (127.071) (131.804)
Убыток от выбытия основных средств   (6.465) (9.725)
Убыток от выбытия дочернего предприятия 23 – (17.368)
Доход от операционной деятельности   261.147 227.869
    
Финансовые затраты 21 (210.343) (133.545)
Финансовый доход  21 8.193 – 
Положительная (отрицательная) курсовая разница, нетто   98.810 (2.409)
Доход до учёта расходов по подоходному налогу   157.807 91.915
    
Расходы по подоходному налогу 22 (71.706) (62.452)
    
Чистый доход за год   86.101 29.463
    
Базовый доход на акцию (в тенге) 24 26,24 21,63 

 
Прилагаемые примечания на страницах 5 – 29 являются неотъемлемой частью данной финансовой 

отчётности. 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
За  год ,  закончившийся  31 декабря  2004 года  
 
 
В тысячах тенге 2004 2003 
   
Движение денег от операционной деятельности:   
Доход до учета расходов по подоходному налогу 157.807 91.915
Корректировки на:     

Финансовые затраты 202.150 133.545
Амортизацию 255.338 221.408
Убыток от выбытия основных средств, нетто 6.465 9.725
Резерв по устаревшим ТМЗ 5.320 1.025
Резерв по безнадёжным долгам  2.602 6.031
Списание инвестиций, годных для продажи  1.054 – 
Нереализованную положительную курсовую разницу, нетто (12.432) (11.874)
Убыток от выбытия дочернего предприятия  – 17.368

Доход от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале 618.304 469.143
(Увеличение) / уменьшение в операционных активах:     

Товарно-материальные запасы 24.890 (22.029)
Торговая дебиторская задолженность (3.846) (268.390)
Авансы поставщикам  (321.548) (62.909)
Прочие текущие активы  (1.442) 2.303

Увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах:   
Торговая кредиторская задолженность (39.812) 180.146
Прочие текущие обязательства  (53.308) 52.744

Деньги, полученные от операционной деятельности 223.238 351.008
Подоходный налог уплаченный (104.278) (45.965)
Чистое поступление денег от операционной деятельности  118.960 305.043
   
Движение денег от инвестиционной деятельности:   

Приобретение основных средств (216.722) (531.751)
Поступления от выбытия основных средств 16.542 119.655
Погашенные займы связанным сторонам  – 31.053

Чистое использование денег в инвестиционной деятельности (200.180) (381.043)
   
Движение денег от финансовой деятельности:   

Поступления по займам 1.036.748 570.855
Погашение займов (899.063) (374.736)
Погашение обязательств поставщикам с отсрочкой платежа (266.093) – 
Уплаченные вознаграждение и штрафы по займам и привлечённым 

средствам  (178.762) (115.462)
Поступления от продажи простых акций 400.000 – 
Дивиденды выплаченные  (14.551) (10.394)

Чистое поступление денег от финансовой деятельности 78.279 70.263
   
Чистое изменение в деньгах и эквивалентах денег (2.941) (5.737)
Деньги и эквиваленты денег на начало года 3.427 9.164
Деньги и эквиваленты денег на конец года (Примечание 10) 486 3.427
 

Прилагаемые примечания на страницах 5 – 29 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчётности. 
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ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 
За  год ,  закончившийся  31 декабря  2004 года  

В тысячах тенге 
Уставный 
капитал 

Фонд 
переоценки 

Резервный 
капитал 

Нераспреде-
ленный доход / 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 
собственного 
капитала  

      
На 31 декабря 2002 года  100.000 1.280.662 3.708 (127.613) 1.256.757
      
Выбытие переоцененных 
основных средств, за вычетом 
соответствующего 
отсроченного подоходного 
налога  – (83.695) – 83.695 – 

Амортизация фонда переоценки, 
за вычетом соответствующего 
отсроченного подоходного 
налога – (124.445) – 124.445 – 

Отсроченный подоходный налог 
на выбывшие переоцененные 
основные средства 
(Примечание 22)  – – – 35.869 35.869

Чистый доход за год  – – – 29.463 29.463
Дивиденды – привилегированные 
акции (Примечание 11) – – – (10.000) (10.000)

Дивиденды – простые акции 
(Примечание 11)  – – – (9.000) (9.000)

      
На 31 декабря 2003 года 100.000 1.072.522 3.708 126.859 1.303.089
      
Взнос в уставный капитал 

(Примечание 11) 400.000 – – – 400.000
Амортизация фонда переоценки, 
за вычетом соответствующего 
отсроченного подоходного 
налога – (124.998) – 124.998 – 

Выбытие переоцененных 
основных средств, за вычетом 
соответствующего 
отсроченного подоходного 
налога – (970) – 970 – 

Чистый доход за год – – – 86.101 86.101
Дивиденды – привилегированные 
акции (Примечание 11) – – – (10.000) (10.000)

      
На 31 декабря 2004 года 500.000 946.554 3.708 328.928 1.779.190
 

Прилагаемые примечания на страницах 5 – 29 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчётности. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ  
За  год ,  закончившийся  31 декабря  2004 года  
 
В тысячах тенге  
 

5 

1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АО «Роса» (далее по тексту «Компания») было образовано 4 декабря 1995 года в качестве открытого 
акционерного общества в соответствии с законами Республики Казахстан. Компания была создана на 
основе бывшего государственного предприятия «Павлодарский пивоваренный завод», который был 
построен в 1975 году. 22 августа 2003 года вследствие изменений в казахстанском законодательстве, 
Компания была перерегистрирована как акционерное общество.    

Основным направлением деятельности Компании является производство и реализация пива и 
безалкогольных  напитков в Республике Казахстан. 

Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: 140005 Республика Казахстан, г. Павлодар, 
Центральный промрайон, а/я 1180. 

По состоянию на 31 декабря 2004 года у Компании имелся один филиал в г. Кокшетау, Казахстан. По 
состоянию на 31 декабря 2003 года Компания имела 2 филиала в Республике Казахстан: в г.Экибастуз и 
г.Кокчетав, и представительский офис в г.Алматы.  

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов, количество работников Компании составляло 416 и 425 
человек, соответственно.  

25 ноября 2003 года Компания продала Дочернее предприятие ТОО «Стартекс» связанной стороне, что 
привело к чистому убытку в размере 17.368 тысяч тенге (Примечание 23). ТОО «Стартекс» является 
товариществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Республике Казахстан 9 августа 
1999 года. Основная деятельность Дочернего предприятия заключается в производстве трикотажной 
продукции. Зарегистрированный офис Дочернего предприятия расположен по адресу: Республика 
Казахстан, г. Павлодар, ул. Кутузова 285/1.  

По состоянию на 31 декабря, следующие акционеры владели более 10% выпущенных и размещенных акций 
Компании:    

   
Держатели простых акций  2004, % 2003, %
   
АО «Кинко» (бывшее ЗАО «E & Ком Инвест») 18 19 
Г-н Етекбай 12 72 
Прочие  70 9 
 100 100 
   

Держатели привилегированных акций 
2004, количество 

акций 
2003, количество 

акций 
   
г-жа Кох 50.000 50.000
г-жа Етекбай 33.328 33.328
Прочие 16.672 16.672
 100.000 100.000

В 2004 году руководство АО «Роса» приняло решение об увеличении как внешнего, так и внутреннего 
финансирования. В апреле 2004 года Компания выпустила 1.000.000 облигаций, номинальной стоимостью 
1.000 тенге. Облигации обращаются на Казахстанской Фондовой Бирже (далее по тексту «КФБ») среди 
ценных бумаг, включённых в листинг «A» (Примечание 12). В июне 2004 года Компания выпустила 
4.000.000 простых акций номинальной стоимостью 100 тенге. 70% выпущенных простых акций обращаются 
на КФБ в качестве листинговых ценных бумаг класса «А». Владельцами данных ценных бумаг являются 
физические и юридические лица, которые по отдельности владеют менее 10% простых акций (Примечание 
11). Целью выпуска облигаций и простых акций являлось погашение имеющейся у Компании 
задолженности по займам и финансирование оборотного капитала с целью увеличения производства пива и 
минеральной воды.   

Финансовая отчётность АО «Роса» за год, закончившийся 31 декабря 2004 года, была утверждена к выпуску 
Председателем Правления и Главным Бухгалтером Компании 12 апреля 2005 года. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
(продолжение) 

1 ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение) 

Вопросы ликвидности  

Как раскрыто в Примечании 12 к финансовой отчётности, по состоянию на 31 декабря 2004 года Компания 
была не в состоянии выполнить график погашения по некоторым заёмным средствам, полученным от АТФ 
Банка. В то же самое время, Компания выполняет свои обязательства по купонным выплатам в отношении 
выпущенных долговых ценных бумаг. 

Планы руководства в отношении погашения существующей задолженности включают: 

1. На дату составления аудиторского отчёта, руководство Компании находилось в процессе 
рефинансирования займов АТФ Банка за счёт средств, ожидаемых к получению в другом банке. 
Ожидается, что рефинансирование приведёт к получению более благоприятных условий в сравнении с 
условиями АТФ Банка, включая более низкие ставки вознаграждения и более продолжительный график 
погашения.   

2. Компания увеличивает свои производственные мощности, что приведёт к существенному 
увеличению производства пива и безалкогольных напитков. Как результат этого, руководство Компании 
ожидает существенное увеличение доходов в 2005-2007 годах, что поможет генерировать движение денег 
для погашения заёмных средств. 

3. Руководство Компании будет рассматривать возможность конвертации выпущенных облигаций в 
простые акции при наступлении срока погашения облигаций.   

4. Основные акционеры Компании рассматривают возможность привлечения иностранных 
инвестиций.   

В случае если потребуется последующее финансирование, руководство Компании считает, что крупные 
акционеры будут продолжать покрывать финансовые потребности посредством предоставления, по мере 
необходимости, дополнительных денежных авансов.  Таким образом, руководство считает, что его 
существующие планы и предпринимаемые в настоящее время действия, предоставляют Компании 
возможность продолжать финансово-хозяйственную деятельность на основе принципа непрерывности. 

2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Несмотря на то, что с 2002 года казахстанская экономика считается рыночной, она продолжает 
демонстрировать определенные черты экономики переходного периода. К таким характерным для 
переходного периода особенностям относятся высокие темпы инфляции в течение ряда лет, отсутствие 
ликвидности на рынках капитала, а также существование валютного контроля, не позволяющего 
национальной валюте стать ликвидным платежным средством за пределами Казахстана. Дальнейшее 
успешное развитие и стабильность казахстанской экономики во многом зависят от действий правительства, 
направленных на реформирование административной и судебной систем, а также экономики. 

Между тем, на деятельность и финансовое положение Компании будет по-прежнему оказывать влияние 
развитие политической ситуации в Казахстане, включая применение действующего и будущего 
законодательства, а также нормативных актов в области налогообложения. Вероятность наступления и 
последствия таких событий для Компании могут оказать существенное влияние на её способность 
продолжать свою деятельность. Компания не считает, что по состоянию на 31 декабря 2004 года 
существуют какие-либо значимые вопросы в связи с развивающимся характером рынков и развитием 
финансовой и регулирующей ситуации в Казахстане, в т.ч. существующие или потенциальные претензии и 
требования государства, которые потребовали бы внесения корректировок в финансовую отчетность во 
избежание искажений. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Основы подготовки финансовой отчётности  

Данная финансовая отчётность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчётности (далее по тексту «МСФО»). 

Финансовая отчётность представлена в тысячах тенге, если не указано иное. 

Данная финансовая отчётность подготовлена на основе принципа первоначальной стоимости, за 
исключением переоценки основных средств, которые были оценены по справедливой стоимости. 

Недавно выпущенные Международные стандарты финансовой отчётности  

Начиная с 1 апреля 2004 года, Комитет по Международным стандартам бухгалтерского учёта ввёл в 
действие МСФО 3 «Объединение компаний», который заменил МСБУ 22 «Объединение компаний» и ПКИ-
9, ПКИ-22 и ПКИ-28. Применение МСФО 3 «Объединение компаний» не оказало существенного влияния на 
финансовое положение Компании.   

Начиная с 1 января 2005 года, вводятся в действие МСФО 2 «Платежи на основе акций», МСФО 4 
«Договора страхования», МСФО 5 «Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи и прекращаемые 
операции», а также пятнадцать измененных МСБУ. Компания не определила влияние применения новых 
стандартов на свою финансовую отчётность. Тем не менее, не ожидается, что влияние применения новых 
стандартов будет существенным для финансовой отчётности Компании.   

Использование субъективных оценок  

Подготовка финансовой отчетности предусматривает использование руководством субъективных оценок и 
допущений, влияющих на суммы активов и обязательств и раскрытия условных активов и обязательств на 
дату подготовки финансовой отчётности и на показанные суммы доходов и расходов в течение отчётного 
периода. Наиболее существенные оценки относятся к срокам амортизации основных средств, резервам по 
безнадёжным и сомнительным долгам, резерву по устаревшим товарно-материальным запасам и 
отсроченным налогам. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

Валюта измерения  

Основываясь на экономической сущности событий и обстоятельств, относящихся к деятельности Компании, 
тенге был определён в качестве валюты измерения Компании. Тенге выбран потому, что доходы Компании 
и основные затраты оцениваются в тенге. Кроме того, тенге, являясь национальной валютой Республики 
Казахстан, является валютой, которая отражает экономическую сущность событий и обстоятельств, 
лежащих в основе деятельности Компании. Сделки в других валютах рассматриваются как сделки в 
иностранных валютах. 

Пересчёт иностранных валют  

Компания ведёт свои учётные записи в тенге и готовит финансовую отчётность в тенге. Сделки в 
иностранных валютах учитываются по рыночным курсам на дату сделки. Неденежные активы переводятся в 
тенге с использованием рыночных курсов, установленных на КФБ. Для иностранных валют, которые не 
котируются на КФБ, обменные курсы рассчитываются Национальным Банком Республики Казахстан (далее 
по тексту «НБРК»), с использованием кросс-курсов к доллару США в соответствии с котировками, 
полученными от «Рейтер». Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, 
переводятся по обменному курсу на дату составления бухгалтерского баланса. Все разницы, возникающие в 
результате изменения в обменных курсах после даты совершения сделки, отражаются в отчёте о доходах и 
расходах. 

В следующей таблице показаны обменные курсы основных валют к тенге, которые Компания использует в 
своей деятельности на 12 апреля 2005 года, 31 декабря 2004 года и 31 декабря 2003 года: 

 12 апреля 2005 года 31 декабря 2004 года 31 декабря 2003 года
    
Доллар США 130.81 130.00 144.22 
Евро  169.49 177.10 180.23 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Основы консолидации  

Финансовая отчётность дочерних предприятий готовится за тот же отчётный период, что и финансовая 
отчётность Компании, с использованием аналогичной учётной политики. Корректировки производятся для 
устранения несоответствия любых существенных расхождений в учётной политике, которые могут 
существовать.  

Все внутригрупповые суммы и сделки, в том числе признанные доходы, возникающие по 
внутригрупповым сделкам, были полностью исключены. Нереализованные убытки исключаются, если 
только затраты не могут быть восстановлены. 

Дочерние организации консолидируются с даты перехода контроля к Компании и перестают 
консолидироваться с даты их выхода из-под контроля Компании. Тогда, когда существует потеря контроля 
над дочерним предприятием, финансовая отчётность включает результаты за часть отчётного года, в течение 
которого АО «Роса» обладало таким контролем.   

Финансовые инструменты  

Признание финансовых активов и обязательств  

Компания признаёт финансовые активы и обязательства в своём бухгалтерском балансе тогда и только 
тогда, когда она становится частью договорных положений по инструменту. Финансовые активы и 
обязательства признаются с использованием учёта по дате исполнения сделки.   

Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по их себестоимости, которая является 
справедливой стоимостью уплаченных или полученных средств, включая или за вычетом любых 
понесённых затрат, соответственно. Учётные политики касательно последующей оценки данных статей 
раскрыты в соответствующих параграфах, приведённых в учётной политике.   

Прекращение признания финансовых активов и обязательств  

Компания прекращает признавать финансовый актив или часть финансового актива тогда и только тогда, 
когда Компания теряет контроль над договорными правами, которые составляют финансовый актив (или 
часть финансового актива). Компания теряет такой контроль в случае, если она использовала права на 
выгоды, указанные в договоре, права прекратили своё действие или Компания уступила такие права. 

Компания удаляет финансовое обязательство (или часть финансового обязательства) из своего 
бухгалтерского баланса тогда и только тогда, когда оно погашено – то есть, тогда, когда обязательство, 
указанное в контракте, уплачено, аннулировано или истекло.   

Основные средства  

Основные средства первоначально учитываются по стоимости за минусом накопленного износа и любого 
обесценения стоимости. 

После первоначального отражения в учете основные средства отражаются по переоцененной стоимости, 
которая представляет собой справедливую стоимость объекта основных средств на дату переоценки за 
вычетом накопленного износа и любого последующего обесценения стоимости. Переоценка основных 
средств проводится с достаточной регулярностью, поэтому возможная разница между балансовой 
стоимостью основных средств и их расчетной справедливой стоимостью на отчетную дату является 
несущественной.   

Любое увеличение стоимости, возникающее в результате переоценки основных средств, отражается по 
кредиту фонда переоценки, кроме того случая, когда переоценка восстанавливает уменьшение стоимости 
для данного основного средства, которое ранее было отражено в расходах. В этом случае увеличение 
стоимости относится на доход в пределах суммы ранее начисленного расхода. Уменьшение балансовой 
стоимости основных средств в результате переоценки признаётся как расход на сумму превышающую 
баланс, если таковое имеет место, который отражен в фонде переоценки и относится к ранее проведенной 
переоценке данных основных средств. В случае последующей продажи или списания ранее переоценённого 
актива, соответствующая переоценка, которая отражена в фонде переоценки, переносится в 
нераспределённый доход.   
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Основные средства (продолжение) 

Разница между износом, начисленным на переоцененный актив, и износом, основанным на первоначальной 
стоимости такого актива, каждый год переносится из фонда переоценки в нераспределённый доход.      

Последующие затраты  

Последующие расходы на объекты основных средств, которые улучшают состояние актива сверх его 
эффективности, оцененной в начале срока службы, капитализируются. Все другие последующие затраты, 
например, затраты на ремонт и содержание основных средств, относятся на расходы периода, когда 
Компания несет такие расходы. 

Износ 

Износ по основным средствам начисляется на основе прямолинейного метода за расчетный срок полезной 
службы актива, как показано ниже: 

Здания 59 лет 
Машины и оборудование  8 − 12 лет 
Транспортные средства  8 − 10 лет 
Прочее  5 − 12 лет 

Снижение стоимости основных средств  

Обзор балансовой стоимости основных средств на предмет обесценения проводится тогда, когда события 
или изменения в обстоятельствах указывают на то, что балансовая стоимость может быть не возмещена. 
Если существуют такие показатели, и тогда, когда балансовая стоимость превышает расчётную стоимость 
возмещения, стоимость активов или генерирующих единиц снижается до стоимости возмещения. Стоимость 
возмещения основных средств представляет собой большее из значений чистой стоимости реализации и 
стоимости полезного использования. При оценке стоимости полезного использования расчётные денежные 
потоки будущих периодов дисконтируются до приведённой стоимости с использованием ставки 
дисконтирования до налогообложения, отражающей текущие рыночные оценки стоимости финансирования 
с учётом временного фактора, а также рисков, связанных с данным активом. Для актива, который не 
генерирует большие независимые потоки денег, стоимость возмещения определяется по генерирующей 
единице, к которой принадлежит актив. Убытки по обесценению признаются в отчёте о доходах и расходах. 

Инвестиции 

Компания классифицирует свои инвестиции по следующим категориям: торговые, удерживаемые до 
погашения и годные для продажи.  Инвестиции, которые приобретены специально с целью получения 
прибыли от краткосрочных колебаний цен, классифицируются как торговые и включаются в текущие 
активы.  Инвестиции с фиксированным сроком погашения, в отношении которых руководство имеет 
намерение и возможность удерживать до погашения, классифицируются как удерживаемые до погашения, и 
включаются в долгосрочные активы; в течение периода Компания не держала никаких инвестиций в данной 
категории.  Инвестиции, предназначенные для удержания в течение неопределённого периода времени, и 
которые могут быть проданы в случае возникновения потребности в ликвидности или в результате 
изменения ставок вознаграждения, классифицируются как годные для продажи. Они включаются в состав 
долгосрочных активов, если только руководство не выразило намерения удерживать их в течение периода 
менее 12 месяцев с даты составления бухгалтерского баланса, или если возникнет необходимость в их 
продаже для пополнения оборотного капитала, в этом случае они включаются в состав текущих активов.  
Руководство определяет соответствующую классификацию своих инвестиций на момент их приобретения и 
регулярно проводит переоценку их назначения.   

Все инвестиции первоначально признаются по себестоимости, которая является справедливой стоимостью 
оплаченного денежного выражения и включает расходы на проведение сделки.  Торговые и годные для 
продажи инвестиции впоследствии оцениваются по справедливой стоимости, в то время как инвестиции, 
удерживаемые до погашения, оцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
реальной доходности.  
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Инвестиции (продолжение)  

Реализованная и нереализованная прибыль и убытки, возникающие в результате изменений в справедливой 
стоимости торговых и годных для продажи инвестиций, включаются в отчёт о доходах и расходах в том 
периоде, в котором такие изменения возникли. 

Для инвестиций, которые активно обращаются на организованных финансовых рынках, рыночная стоимость 
определяется ссылкой на рыночные цены, котировки которой даёт Фондовая биржа при закрытии на дату 
составления баланса.  Для инвестиций, по которым нет котировок рыночных цен, справедливая стоимость 
определяется ссылкой на текущую рыночную стоимость другого аналогичного инструмента, или 
рассчитывается на основании ожидаемого движения денег по чистым базисным активам, лежащим в основе 
инвестиций.   

Товарно-материальные запасы  

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

Чистая стоимость реализации представляет собой расчётную стоимость продажи при ведении обычной 
деятельности за минусом расчётных затрат на завершение и расчётных затрат, необходимых для 
осуществления продажи.   

Торговая и прочая дебиторская задолженность  

Торговая дебиторская задолженность признается и отражается в учете по суммам выставленных счетов к 
оплате, за вычетом резерва на сомнительные долги. Резерв по сомнительным долгам рассчитывается в тех 
случаях, когда существует вероятность того, что задолженность не будет погашена в полном объеме. 
Безнадежная задолженность списывается по мере ее выявления.    

Деньги и их эквиваленты  

Деньги и эквиваленты денег состоят из наличности в кассе и средств на текущих счетах в банках. 

Уставный капитал  

Взносы в уставный капитал, осуществлённые в форме активов, помимо денег, учитываются по их 
справедливой стоимости на дату взноса. Привилегированные акции, непогашаемые или погашаемые только 
при наступлении события, вероятность которого мала, классифицируются как уставный капитал.  

Дивиденды по простым акциям признаются как уменьшение в собственном капитале в том периоде, в 
котором они были объявлены. Дивиденды, которые были объявлены после даты составления бухгалтерского 
баланса, рассматриваются как последующее событие в соответствии в МСФО 10 «События, произошедшие 
после даты составления бухгалтерского баланса» и соответствующим образом раскрываются.   

Займы и привлечённые средства, по которым начисляется вознаграждение 

Все займы и привлечённые средства первоначально признаются по стоимости, которая представляет собой 
справедливую стоимость полученных средств, включая расходы, связанные с их получением.  

После первоначального признания, займы учитываются по амортизированной стоимости по методу 
эффективной процентной ставки.  Амортизированная стоимость рассчитывается, принимая во внимание 
любые издержки, связанные с получением займов, а также скидки или премии, связанные с погашением 
займов. 

Прибыль и убытки признаются в чистом доходе или убытке тогда, когда прекращается признание 
обязательств или признаётся их обесценение, а также в процессе амортизации. Расходы по начислению 
вознаграждения по займам отражаются как финансовые затраты в отчётах о доходах и расходах.    
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Обязательства поставщикам с отсрочкой платежа  

Первоначально обязательства поставщикам с отсрочкой платежа признаются по стоимости, которая является 
справедливой стоимостью полученных за них средств. После первоначального признания, данные 
обязательства, помимо торговых обязательств, учитываются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки. Амортизированная стоимость рассчитывается 
принимая во внимание любые затраты, связанные с возникновением обязательств поставщикам с отсрочкой 
платежа и любой дисконт или премию при погашении. Соответствующие расходы по вознаграждению, 
возникающие вследствие процесса амортизации, учитываются как финансовые затраты в отчёте о доходах и 
расходах.   

Торговая и прочая кредиторская задолженность  

Суммы торговой и прочей кредиторской задолженности показаны по стоимости, которая представляет собой 
справедливую стоимость выплат в будущем за полученные товары и услуги, независимо от того, 
выставлены они к оплате Компании или нет.   

Признание доходов и расходов  

Доходы  

Доходы признаются тогда, когда существует достаточная вероятность того, что Компания будет получать 
экономические выгоды, связанные с определенной операцией, и  сумма дохода может быть достоверна 
определена. Для признания дохода также должны соблюдаться следующие условия: 

Продажа товаров  

Доходы признаются тогда, когда существенные риски и вознаграждения, связанные с правом собственности 
на товары, переданы покупателю, и сумма дохода может быть определена с достаточной степенью точности.   

Предоставление услуг  

Доходы от предоставления транспортных услуг признаются по факту оказания транспортных услуг. 

Операционные расходы  

Расходы учитываются в момент фактического получения соответствующих товаров или услуг, независимого 
от того, когда деньги или эквиваленты денег были выплачены, и показываются в финансовой отчётности в 
том периоде, к которому они относятся.    

Подоходный налог  

Отсроченный подоходный налог учитывается по методу обязательств по всем временным разницам на 
отчетную дату между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их суммами, отраженными в 
финансовой отчетности.   

Отсроченные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным разницам, перенесенным на 
будущий период неиспользованным налоговым активам и неиспользованным налоговым убыткам в той 
степени, в какой существует вероятность того, что Компания будет иметь налогооблагаемый доход, 
относительно которого могут быть использованы вычитаемые временные разницы, перенесенные на 
будущий период, неиспользованные налоговые активы и неиспользованные налоговые убытки:    

• за исключением случаев, когда отсроченные налоговые активы, относящиеся к вычитаемой 
временной разнице, возникают из первоначального признания актива или обязательства в операции, 
которая не является объединением компаний и в момент совершения операции не влияет на оценку 
дохода для целей бухгалтерского учета или оценку налогооблагаемого дохода или убытка; и  

• в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в дочерние организации, 
ассоциированные компании и доли в совместных предприятиях, отсроченные налоговые активы 
учитываются только в той мере, в какой существует вероятность того, что временные разницы будут 
восстановлены в обозримом будущем и будет получен налогооблагаемый доход, против которого 
может быть использована налогооблагаемая разница. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Подоходный налог (продолжение) 

Балансовая стоимость отсроченных налоговых активов оценивается на каждую отчётную дату и 
уменьшается в той степени, в какой не существует вероятность того, что Компания будет иметь 
достаточную налогооблагаемую прибыль, против которой сможет использовать всю величину или часть 
отсроченного налогового актива. 

Отсроченные активы и обязательства по корпоративному подоходному налогу рассчитываются по 
налоговым ставкам, которые применимы к периоду, когда получен актив или оплачено обязательство, 
основываясь на налоговых ставках (и налоговом законодательстве), которые были введены в действие или 
фактически использовались на дату бухгалтерского баланса.   

Аренда  

Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, связанные с 
правом собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда. Платежи по 
операционной аренде отражаются как расходы в отчете о доходах и расходах на основании линейного 
метода, исходя из срока аренды.   

Выплаты работникам  

Компания уплачивает социальный налог в соответствии с действующими законодательными требованиями 
Республики Казахстан. После некоторых изменений в налоговом законодательстве, эффективная ставка 
социального налога Компании в 2004 году составляла 17% от валового дохода работников (в 2003 году: 
21%). Социальный налог и расходы на персонал относятся на расходы по мере начисления.   

Компания также удерживает и вносит 10% от зарплаты своих работников в качестве взноса работников в 
выбранные ими пенсионные фонды. В соответствии с законодательством работники несут ответственность 
за своё пенсионное обеспечение, и Компания не имеет текущего или будущего обязательства по выплатам 
своим работникам после их ухода на пенсию.   

Связанные стороны  

Для целей данной финансовой отчётности, стороны считаются связанными, если одна сторона имеет 
возможность контролировать другую сторону или оказывать существенное влияние на другую сторону в 
принятии финансовых или операционных решений. При оценке возможного наличия отношений с каждой 
связанной стороной внимание уделяется сути взаимоотношений, а не только их юридическому оформлению.   

Связанные стороны включают акционеров Компании, ключевой управленческий персонал, 
ассоциированные компании и предприятия, в которых значительная доля голосующих акций принадлежит, 
прямо или косвенно, акционерам или ключевому управленческому персоналу Компании.   

Резервы   

Резервы отражаются в финансовой отчетности тогда, когда Компания имеет текущее (правовое или 
вытекающее из практики) обязательство в результате событий, произошедших в прошлом, а также 
существует вероятность того, что произойдет отток средств, связанных с экономическими выгодами, для 
погашения обязательства, и может быть произведена соответствующая достоверная оценка этого 
обязательства. Если Компания ожидает, что резерв будет возмещен, возмещение отражается как отдельный 
актив, но только тогда, когда возмещение является вероятным. Если влияние временной стоимости денег 
является существенным, резервы рассчитываются посредством дисконтирования ожидаемого будущего 
движения денег по ставке до уплаты налогов, которая отражает текущую рыночную оценку временной 
стоимости денег и, там где это уместно, риски, присущие обязательству. При использовании 
дисконтирования увеличение резерва вследствие истечения времени признается как расход, связанный с 
уплатой вознаграждения.  
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Условные обязательства  

Условные обязательства не отражаются в финансовой отчетности. Данные о таких обязательствах 
раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности за исключением случаев, когда вероятность 
уменьшения экономических выгод в будущем невелика. 

Условные активы не отражаются в финансовой отчетности. В случае если существует значительная 
вероятность получения экономических выгод, связанных с такими активами, данные об указанных активах 
раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности.   

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.   

Перегруппировка  

Определенные суммы за 2003 год были перегруппированы для соответствия представления финансовой 
отчетности 2004 года. Данные перегруппировки представлены в следующей таблице:   

 Сумма 
  
Бухгалтерский баланс:  
Авансы полученные были перегруппированы из торговой и прочей кредиторской задолженности 

в прочие текущие обязательства  28.377
 
Отчёт о доходах и расходах:  
Прочий доход был перегруппирован из прочего дохода, нетто 236.765
Прочие расходы были перегруппированы из прочего дохода, нетто 196.716
Доходы от реализации были перегруппированы в прочий доход  35.868
 
Отчёт о движении денег:  
Увеличение в движении денег от торговой и прочей кредиторской задолженности было 

перегруппировано в увеличение движения денег от прочих текущих обязательств 28.377

Ни одна из указанных выше перегруппировок не оказала влияния ни на чистый доход, ни на собственный 
капитал.  
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4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  

Движение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2004 года, представлено следующим 
образом: 

Земля Здания 

Машины и 
оборудова

-ние 

Транспорт-
ные 

средства Прочее 

Незавер-
шённое 

строитель-
ство Итого 

       
На 31 декабря 2003 года, за 

вычетом накопленной 
амортизации 40.913 827.948 1.501.331 27.231 14.899 256.259 2.668.581

Поступления  136 – 49.577 30.006 15.881 31.976 127.576
Выбытия  (558) (3.935) (21.208) (6.697) (1.722) – (34.120)
Переводы  – – 83.561 – 41 (83.602) – 
Амортизационные 
отчисления за год   (15.857) (224.925) (11.941) (2.615) – (255.338)

Амортизация по 
выбытиям  – 410 6.086 3.872 745 – 11.113

На 31 декабря 2004 года, 
за вычетом 
накопленной 
амортизации 40.491 808.566 1.394.422 42.471 27.229 204.633 2.517.812

       
На 31 декабря 2003 года        
Справедливая стоимость 40.913 952.285 2.425.559 105.538 23.770 256.259 3.804.324
Накопленная 
амортизация – (124.337) (924.228) (78.307) (8.871) – (1.135.743)

Остаточная стоимость  40.913 827.948 1.501.331 27.231 14.899 256.259 2.668.581
        

На 31 декабря 2004 года        
Справедливая стоимость 40.491 948.350 2.537.489 128.847 37.970 204.633 3.897.780
Накопленная 
амортизация – (139.784) (1.143.067) (86.376) (10.741) – (1.379.968)

Остаточная стоимость  40.491 808.566 1.394.422 42.471 27.229 204.633 2.517.812

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов ряд основных средств с общей остаточной балансовой 
стоимостью в 1.818.684 тысячи тенге и 2.058.684 тысячи тенге, соответственно, были заложены в качестве 
обеспечения по некоторым займам, полученным Компанией (Примечание 12).   

В течение 2003 года Компания провела независимую переоценку основных средств по состоянию на 30 
ноября 2002 года. Данная переоценка была проведена независимым оценщиком на основании рыночной 
стоимости. В результате данной оценки остаточная стоимость основных средств Компании на 30 ноября 
2002 года увеличилась на 1.441.443 тысячи тенге.   

Балансовая стоимость каждого класса основных средств, которые были бы включены в финансовую 
отчётность, если бы активы были учтены по первоначальной стоимости за минусом любой накопленной 
амортизации, представлена следующим образом:   

Земля Здания 

Машины и 
оборудова-

ние 

Транспорт-
ные 

средства Прочее 

Незавер-
шённое 

строитель-
ство Итого 

       
Остаточная стоимость:               
На 31 декабря 2003 года 5.889 189.318 815.496 14.701 6.344 256.259 1.288.007
На 31 декабря 2004 

года 5.625 184.595 857.637 38.975 19.993 204.633 1.311.458
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5. ИНВЕСТИЦИИ, ГОДНЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов годные для продажи инвестиции представлены следующим 
образом: 

  2004 2003   

Наименование 
Доля 

Компании, % 
Стоимость, 
тыс. тенге 

Стоимость, 
тыс. тенге 

Основная 
деятельность Страна 

      

Банк «Сары Арка» Менее 5 – 5.214
Финансовые 

услуги Казахстан 
Прочие объекты 
инвестиций Менее 5 – 1.054

Финансовые 
услуги Казахстан 

ЗАО «Комби» 15 – – 
Производство 
комбикормов Казахстан 

ИПФ «Ваш Выбор» Менее 5 – – 
Инвестиционная 

деятельность Казахстан 
Остаток по первоначальной 
стоимости  – 6.268   
Минус: Резерв на 
уменьшение стоимости  – (5.214)   
  – 1.054   

Движение в резерве на уменьшение стоимости за годы, закончившиеся 31 декабря, представлено 
следующим образом:   

 2004 2003 
   

Резерв на уменьшение стоимости на начало года  (5.214) (13.667)
Списания 5.214 8.453
Резерв на уменьшение стоимости на конец года – (5.214)

В 2004 году Компания списала все свои годные для продажи инвестиции для отражения их постоянного 
уменьшения стоимости в счёт соответствующего резерва, и остаток (превышение) в 1.054 тысяч тенге был 
отнесен на отчёт о доходах и расходах.    

6. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ  

На 31 декабря товарно-материальные запасы состояли из следующего:    

 2004 2003 
   
Упаковка и упаковочные материалы 91.445 92.267
Сырьё 52.789 73.222
Готовая продукция 33.826 27.947
Незавершённое производство 19.734 17.875
Запасные части 11.807 12.750
Рекламные материалы 8.872 18.507
Горючее 4.825 5.079
Строительные материалы 642 824 
Прочее  5.240 10.919
 229.180 259.390
Минус: Резерв на устаревшие товарно-материальные запасы  (10.767) (10.767)
 218.413 248.623
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6. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ (продолжение) 

Движение в резерве на устаревшие ТМЗ за годы, закончившиеся 31 декабря, представлено следующим 
образом: 

 2004 2003 
   

Резерв на устаревшие ТМЗ на начало года (10.767) (9.742)
Отчисления за год   (5.320) (1.025)
Списания   5.320 – 
Резерв на устаревшие ТМЗ на конец года (10.767) (10.767)

7. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

По состоянию на 31 декабря, торговая дебиторская задолженность состояла из следующего: 

 2004 2003 
   
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон       

(Примечание 23) 321.466 272.846
Торговая дебиторская задолженность третьих сторон 55.166 102.542
 376.632 375.388
Минус: Резерв по безнадёжным долгам (24.805) (24.805)
  351.827 350.583

На 31 декабря 2004 и 2003 годов торговая дебиторская задолженность была выражена в тенге. 

Движение в резерве по безнадёжным долгам за годы, закончившиеся 31 декабря, представлено следующим 
образом:   

 2004 2003 
   
Резерв по безнадёжным долгам на начало года (24.805) (18.774)
Отчисления за год (2.602) (6.031)
Списания 2.602 – 
Резерв по безнадёжным долгам на конец года (24.805) (24.805)

8. АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ  

По состоянию на 31 декабря, авансы поставщикам состояли из следующего: 

 2004 2003 
   
Авансы связанным сторонам (Примечание 23) 416.591 99.342
Авансы третьим сторонам  20.011 15.712
  436.602 115.054
   
 2004 2003 
   
Авансы за сырьё 348.525 115.054
Авансы за услуги  88.077 – 
  436.602 115.054
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8. АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря, авансы поставщикам были выражены в следующих валютах: 

 2004 2003 
   

Тенге 425.533 115.054
Российские рубли  6.063 – 
Евро  5.006 – 

 436.602 115.054

9. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ  

По состоянию на 31 декабря, прочие текущие активы представлены следующим образом: 

 2004 2003 
   
Задолженность связанных сторон (Примечание 23) 16.354 3.027
Задолженность работников 7.453 15.880
Дебиторская задолженность по аренде 5.028 910 
Предоплата по акцизному налогу 2.321 – 
Предоплаченные расходы 666 536 
Прочее 17.230 27.257
 49.052 47.610

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов, прочие текущие активы были выражены в тенге. 

10. ДЕНЬГИ И ЭКВИВАЛЕНТЫ ДЕНЕГ 

По состоянию на 31 декабря, деньги и эквиваленты денег представлены следующим образом: 

 2004 2003 
   
Наличность в кассе 391 1.554
Текущие счета в банках – тенге 95 1.873
 486 3.427

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов, текущие счета в банках были беспроцентными. 

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  

По состоянию на 31 декабря 2004 года, уставный капитал Компании состоял из следующего: 

 Количество акций  

 
Объявлено к 
выпуску 

Выпущено и 
оплачено 

Номинальная 
стоимость, тенге 

Сумма, 
тыс. тенге 

     
Простые акции 4.900.000 4.900.000 100 490.000
Привилегированные акции  100.000 100.000 100 10.000

 5.000.000 5.000.000 100 500.000
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11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2003 года, уставный капитал Компании состоял из следующего: 

 Количество акций  

 
Объявлено к 
выпуску 

Выпущено и 
оплачено 

Номинальная 
стоимость, тенге 

Сумма, 
тыс. тенге 

     
Простые акции 900.000 900.000 100 90.000
Привилегированные акции  100.000 100.000 100 10.000
 1.000.000 1.000.000 100 100.000

Уставный капитал Компании был внесён акционерами в тенге и основными средствами. Акционеры имеют 
право на получение дивидендов и любое распределение капитала в тенге.   

Каждая простая акция даёт право на один голос, и акции равны при объявлении дивидендов. 
Привилегированные акции являются не голосующими, не погашаемыми и гарантируют кумулятивные 
годовые дивиденды в размере не менее 100% от их номинальной стоимости. 

На собрании Совета Директоров, 28 июня 2004 года, было принято решение об увеличении уставного 
капитала на 400.000 тысяч тенге посредством выпуска 4.000.000 простых акций, номинальной стоимостью 
100 тенге каждая. Все выпущенные акции были приобретены по номинальной стоимости существующими 
акционерами Компании на основании преимущественного права акционеров на новые акции.   

Впоследствии, в июле 2004 года один из основных акционеров Компании продал часть своих акций через 
КФБ. Данные акции были приобретены физическими и юридическими лицами, которые по отдельности 
владеют менее 10% от выпущенных простых акций Компании.   

На собрании акционеров 16 марта 2003 года Компания объявила дивиденды по привилегированным и 
простым акциям за год, закончившийся 31 декабря 2002 года, на общую сумму 10.000 тысяч тенге и 9.000 
тысяч тенге, соответственно.   

На собрании акционеров 20 марта 2004 года Компания объявила дивиденды по привилегированным акциям 
за год, закончившийся 31 декабря 2003 года, на общую сумму 10.000 тысяч тенге. За год, закончившийся 
31 декабря 2003 года, дивиденды по простым акциям не объявлялись. 

12. ЗАЙМЫ И ПРИВЛЕЧЁННЫЕ СРЕДСТВА, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЕТСЯ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

На 31 декабря займы и привлечённые средства, включая начисленное вознаграждение, состояли из 
следующего: 

 Валюта 
Срок 

погашения 

Эффективная 
годовая 
ставка 

вознагражде-
ния 2004 2003 

      
Долгосрочные займы:      
Казахстанские 
облигации Тенге 

14 апреля 
2007 года 9.5% 1.051.886 ─ 

Заём «АТФ Банка» Евро 
1 декабря 
2007 года Евробор+5% 208.249 342.330 

Заём «АТФ Банка» Доллары США
24 августа 
2004 года 14% 80.195 868.609 

      
Минус: Текущая часть 
долгосрочных займов    (184.348) (1.016.420) 

    1.155.982 194.519 
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12. ЗАЙМЫ И ПРИВЛЕЧЁННЫЕ СРЕДСТВА, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЕТСЯ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (продолжение) 

Казахстанские облигации  

В апреле 2004 года Компания выпустила 1.000.000 долгосрочных, выраженных в тенге, купонных 
облигаций. 998.200 облигаций были размещены на КФБ с премией в 38.548 тысяч тенге и ставкой 
вознаграждения 11% годовых. Чистая сумма, полученная от этого выпуска, составила 1.036.748 тысяч тенге. 
Неамортизированная сумма премии на 31 декабря 2004 года равна 30.355 тысячам тенге. Эффективная 
ставка вознаграждения по облигациям составляет 9,5% годовых. Большинство облигаций было приобретено 
различными пенсионными фондами и коммерческими банками Казахстана. Срок погашения облигаций 
наступает в апреле 2007 года. Основная сумма и ставка купона по облигациям подлежат погашению по 
наступлению срока платежа и полугодовыми платежами, соответственно. На 31 декабря 2004 года 
начисленный купон составлял 23.331 тысячу тенге. 

АТФ Банк 

На 31 декабря 2004 года вся сумма выраженного в долларах США займа была просрочена. На 
31 декабря 2004 года начисленное вознаграждение и штрафы по данному просроченному займу составляли 
16.290 тысяч тенге (в 2003 году: 527 тысяч тенге).   

На 31 декабря 2004 года заём в сумме 15.928 тысяч тенге, выраженный в Евро, был просрочен. На 
31 декабря 2004 года начисленное вознаграждение и штрафы по данному просроченному займу составляли 
2.905 тысяч тенге (в 2003 году: 252 тысячи тенге). Вознаграждение и основная сумма погашаются 
ежемесячными платежами. Основная сумма погашается равными платежами. 

На 31 декабря 2004 и 2003 годов некоторые основные средства, общей остаточной стоимостью в 1.818.684 
тысячи тенге и 2.058.684 тысячи тенге, соответственно, были заложены в качестве обеспечения займов 
Компании (Примечание 4). 

13. ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

На 31 декабря торговая кредиторская задолженность представлена следующим образом: 

 2004 2003 
   
Торговая кредиторская задолженность перед третьими сторонами 61.911 97.480
Торговая кредиторская задолженность перед связанными сторонами 

(Примечание 23) 2.871 7.114
  64.782 104.594

На 31 декабря торговая кредиторская задолженность выражена в следующих валютах: 

 2004 2003 
   
Тенге 43.945 56.475
Российские рубли 20.236 6.816
Доллары США 601 14.897
Евро  – 26.406
 64.782 104.594
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14. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКАМ С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 

По состоянию на 31 декабря 2003 года, обязательства поставщикам с отсрочкой платежа, выраженные в 
Евро, включали кредиторскую задолженность перед иностранным поставщиком со сроком погашения в 2004 
году. Данная кредиторская задолженность возникла в результате приобретения Компанией 
производственного оборудования. По состоянию на 31 декабря, обязательства поставщикам с отсрочкой 
платежа являлись беспроцентными и состояли из следующего: 

 2004 2003 
   
Основная сумма – 166.533
Амортизация дисконта  – 80.310
  – 246.843

По состоянию на 31 декабря сроки погашения обязательств поставщикам с отсрочкой платежа состояли из 
следующего: 

 2004 2003 
   

Краткосрочная часть:   
2004 год – 246.843

Долгосрочная часть:   
2004 год  – – 

 – 246.843

В 2004 году Компания полностью погасила данную задолженность. 

15. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

По состоянию на 31 декабря, прочие текущие обязательства состояли из следующего: 

 2004 2003 
   

Задолженность перед работниками 17.859 6.770
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога 16.551 47.514
Дивиденды к уплате 12.877 17.428
Авансы полученные 4.639 28.377
Задолженность по оплате профессиональных услуг 1.974 5.698
Обязательства перед пенсионным фондом 1.531 3.813
Прочие  524 4.214

 55.955 113.814

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов, прочие текущие обязательства были выражены в тенге. 

16. ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ   

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

 2004 2003 
   
Доход от продажи пива 1.045.127 939.460
Доход от продажи безалкогольных напитков 497.278 352.798
Доход от продажи напитков под торговой маркой «Кока - Кола» – 67.719
Доход от продажи текстильной продукции  – 2.471

 1.542.405 1.362.448
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16. ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ (продолжение) 

Доход от продажи текстильной продукции относится к дочернему предприятию Компании – ТОО 
«Стартекс». В ноябре 2003 года Компания продала Дочернее предприятие связанной стороне (Примечание 
23). 

В 2002 году Компания начала производить напитки под торговой маркой «Кока – Кола» на основании 
лицензии, полученной от ТОО СП «Кока - Кола Алматы Ботлерс». В результате чистых убытков, 
понесенных от производства данных напитков, Компания прекратила данный вид деятельности в конце 2002 
года. Доход от продажи напитков под торговой маркой «Кока – Кола» в 2003 году относится к продаже 
оставшихся запасов этих напитков.   

17. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ  

За годы, закончившиеся 31 декабря, себестоимость реализации состояла из следующего:   

 2004 2003 
   
Сырьё 573.644 491.424
Износ основных средств 227.197 191.064
Зарплата и расходы на персонал  58.753 39.049
Услуги, предоставленные подразделениями по обеспечению 

производства  41.523 39.643
Обслуживание и ремонт основных средств 13.485 2.901
Повреждённые товары 5.523 6.645
Коммунальные услуги  5.222 4.078
Себестоимость реализации напитков под торговой маркой «Кока - 
Кола» – 56.420

Прочее  7.393 12.790
  932.740 844.014

18. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ   

За годы, закончившиеся 31 декабря, прочие доходы состояли из следующего: 

 2004 2003 
   

Доход от продажи бутылок и возвратной тары 2.140.724 197.129
Доход от продажи сырья 26.652 60.493
Доход от предоставления транспортных услуг 11.627 11.184
Прочее  29.576 3.827

2.208.579 272.633

За годы, закончившиеся 31 декабря, прочие расходы состояли из следующего: 

  
Себестоимость проданных бутылок и возвратной тары (2.138.003) (128.490) 
Себестоимость проданного сырья (22.341) (57.751) 
Себестоимость предоставленных транспортных услуг (10.363) (10.475) 
Прочее  (17.675) – 

  (2.188.382) (196.716) 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 годов, доход от продажи бутылок и возвратной тары, сырья 
и доходы от предоставления транспортных услуг, в основном, были получены от сделок со связанными 
сторонами Компании (Примечание 23).   

В 2003 году Компания учитывала возвратную тару (бутылки, ящики и кеги для пива) как свои собственные 
товарно-материальные запасы, так как возвратная тара не продавалась клиентам, а в соответствии с 
условиями соглашений о продаже должна была быть возвращена Компании.   
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18. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ (продолжение)  

С 1 января 2004 года Компания начала продавать свою возвратную тару клиентам и затем выкупать её 
обратно в соответствии с казахстанским налоговым законодательством. Это привело к существенному 
увеличению дохода от продажи бутылок и возвратной тары и соответствующих затрат.  

В 2003 году Компания осуществила однократную продажу возвратной тары (кег для пива) одной из своих 
связанных сторон.  

19. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ  

За годы, закончившиеся 31 декабря, общие и административные расходы состояли из следующего: 

 2004 2003 
  

Зарплата и расходы на персонал 67.149 45.447
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога 25.147 28.006
Профессиональные услуги 21.755 22.567
Пени и штрафы  17.509 2.660
Командировочные расходы 16.107 11.402
Обслуживание и ремонт  14.623 7.169
Износ основных средств 11.628 12.211
Услуги связи  8.781 7.625
Повреждённые товары  7.348 6.058
Резерв по устаревшим ТМЗ 5.320 1.025
Комиссии банка 4.812 7.527
Услуги охраны  4.420 3.282
Транспортные услуги  3.635 2.081
Переработка готовой продукции с истекшим сроком хранения 3.461 1.536
Резерв по безнадёжным долгам 2.602 6.031
Реклама и публикации 2.521 3.675
Представительские расходы 1.791 1.889
Членские взносы  1.413 920 
Списание годных для продажи инвестиций 1.054 – 
Коммунальные услуги 1.024 892 
Расходы на канцелярские принадлежности 533 351 
Комиссионные и прочие сборы  441 2.510
Расходы, понесённые выбывшим дочерним предприятием – 17.070
Прочее  12.105 15.651
 235.179 207.585
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20. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  

За годы, закончившиеся 31 декабря, расходы по реализации состояли из следующего: 

 2004 2003 
   
Транспортные расходы 48.391 37.715
Реклама 18.007 29.847
Зарплата и расходы на персонал 17.224 20.146
Износ основных средств 16.513 18.133
Обслуживание и ремонт 14.698 11.582
Командировочные расходы 4.347 3.448
Профессиональные услуги 3.825 4.529
Коммунальные услуги 1.366 1.636
Аренда – 896 
Прочее  2.700 3.872
 127.071 131.804

21. ФИНАНСОВЫЕ (ЗАТРАТЫ) / ДОХОД  

За годы, закончившиеся 31 декабря, финансовые затраты состояли из следующего: 

 2004 2003 
   
Вознаграждение по банковским займам   (79.084) (110.418)
Купонная ставка по облигациям  (77.590) – 
Вознаграждение и штрафы по просроченным займам (34.419) (779) 
Амортизация дисконта по обязательствам поставщикам с отсрочкой 

платежа  (19.250) (22.348)
  (210.343) (133.545)

Дисконт по обязательствам поставщикам с отсрочкой платежа возникает вследствие условий по 
отсроченному платежу за производственное оборудование, приобретённое Компанией у иностранного 
поставщика (Примечание 14).   

За годы, закончившиеся 31 декабря, финансовые доходы состояли из следующего: 

 2004 2003 
   
Амортизация премии по облигациям  8.193 – 

Премия по облигациям возникает в результате превышения чистой полученной суммы над номинальной 
стоимостью облигаций (Примечание 12).  

22. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ  

Доход Компании облагался корпоративным подоходным налогом только в Республике Казахстан. За годы, 
закончившиеся 31 декабря, расходы по подоходному налогу состояли из следующего: 

 2004 2003 
   

Текущий подоходный налог   83.700 61.524
Корректировки в отношении текущего подоходного налога 

предыдущих лет 12.353 – 
(Льгота) расходы по отсроченному подоходному налогу (24.347) 928 

 71.706 62.452
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Ниже приведена сверка расходов по подоходному налогу по доходу до налогообложения по нормативной 
ставке с фактическими расходами по подоходному налогу за годы, закончившиеся 31 декабря: 

 2004 2003 
   

Доход до подоходного налога  157.807 91.915
Нормативная ставка  30% 30% 
Расчётные расходы по подоходному налогу по нормативной 
ставке  47.342 27.575

Налоговый эффект постоянных разниц:   
Корректировки в отношении текущего подоходного налога 
предыдущих лет 12.353 ─ 

Пени и штрафы 4.513 798 
Резерв по устаревшим ТМЗ 769 308 
Финансовые затраты  9 30.209
Положительная курсовая разница  (4) (3.562)
Налоговые последствия от выбытия дочернего предприятия ─ 9.530
Прочие постоянные разницы  6.724 (2.406)
Расходы по подоходному налогу, показанные в прилагаемой 
финансовой отчётности  71.706 62.452

Ниже приведены суммы отсроченных налогов, рассчитанные посредством применения действующей на дату 
соответствующего бухгалтерского баланса установленной законодательством ставки налогообложения к 
временным разницам между налогооблагаемой базой активов и обязательств и учтёнными в финансовой 
отчётности суммами по состоянию на 31 декабря:   

 2004 2003 
   

Отсроченные налоговые активы:   
Резерв по безнадёжным долгам 7.442 7.442
Премия по облигациям  9.106 – 
Начисленные расходы 10.571 4.111

 27.119 11.553
Отсроченные налоговые обязательства:   
Основные средства (439.090) (447.871)

Чистые отсроченные налоговые обязательства  (411.971) (436.318)

За годы, закончившиеся 31 декабря, совокупное (уменьшение) / увеличение обязательств по отсроченному 
налогу, относящемуся непосредственно на собственный капитал, состояло из следующего:   

 2004 2003 
   
Отсроченный налог, связанный с переоценкой основных средств  – (35.869)

23. СДЕЛКИ И СУММЫ ПО СДЕЛКАМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ  

Связанные стороны могут заключать сделки, которые не могут быть заключены между несвязанными 
сторонами, и сделки между связанными сторонами не могут быть заключены на тех же условиях и на те же 
суммы, как сделки между несвязанными сторонами.   

Ниже приведены данные о характере сделок со связанными сторонами, с которыми Компания заключала 
существенные сделки за год, закончившийся 31 декабря 2004 года, а также о суммах по сделкам со 
связанными сторонами на 31 декабря 2004 года. Сделки заключены со связанными сторонами в ходе 
обычной деятельности и на стандартных коммерческих условиях. 
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Суммы и сделки Компании со связанными сторонами за годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 годов, 
и по состоянию на эти даты представлены следующим образом:    

Продажи Приобретения 

Авансы, 
уплаченные за 
сырьё и услуги 

Торговая 
дебиторская / 

(кредиторская) 
задолженность 

Прочие текущие 
активы 

Авансы, 
уплаченные за 

основные 
средства 

 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 
             
АО "Кинко" 329 43.813 − 57.995 − 2 (2.871) −  − − − 
ТОО «Ирмад» 20.964 14.664 4.688 2.807 156.442 86.107 27.037 23.117 11.201  − − 
ТОО «Ассер» 2.344.010 972.148 1.346.681 133.862 −  111.846 249.729 4.974 3.027 43.322 − 
ТОО «Ел 
Инвест» 10 248.009 6.791 279.873 260.149 − − (7.114) − − − − 

АО «КДК» 660.675 − 339.367 − − − 179.467 − 179 − − − 
ТОО «E & Ком 
Инвест» − − 13.116 − − − 3.116 − − − − − 

Г-н Етекбай − −  − − 13.233  − − − − − 
 3.025.988 1.278.634 1.710.643. 474.537 416.591 99.342 318.595 265.732 16.354 3.027 43.322 − 

ТОО «Ирмад», ТОО «Асер», ТОО «Ел Инвест», ТОО «E & Ком Инвест» и АО «КДК» являются 
товариществами с ограниченной ответственностью, зарегистрированными в Республике Казахстан, 
значительная доля голосующих акций в которых принадлежит основным акционерам Компании. АО 
«Кинко» (бывшее ЗАО «E & Ком Инвест») является акционерным обществом, зарегистрированным в 
Казахстане, которое является одним из основных акционеров Компании (Примечание 1). 

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 

На 31 декабря 2004 и 2003 годов ключевой управленческий персонал включал членов Правления и Совета 
Директоров Компании в количестве 8 человек. Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому 
персоналу, включённая в общие и административные расходы в отчёте о доходах и расходах составила 
16.433 тысячи тенге и 6.770 тысяч тенге за 2004 и 2003 годы, соответственно.   

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу состоит из зарплаты по контракту и 
поощрительных премий, зависящих от достигнутых операционных результатов. 

Выбытие дочернего предприятия  

В ноябре 2003 года Компания объявила о решении своего Совета Директоров продать дочернее предприятие 
– ТОО «Стартекс». Дочернее предприятие не представляло собой отдельный отраслевой хозяйственный 
сегмент или географический сегмент в соответствии с определением МСФО 14 «Сегментная отчётность». 
Деятельность ТОО «Стартекс» в течение ряда лет была убыточной. Продажа ТОО «Стартекс» для ТОО «Ел 
Инвест», связанной стороны, была завершена 25 ноября 2003 года.  

Движение денег по ТОО «Стартекс» за период  с 1 января 2003 года по дату выбытия представлено 
следующим образом: 

 25 ноября 2003 года
  
Операционная деятельность (622) 
Инвестиционная деятельность – 
Финансовая деятельность – 
Чистый отток денег (622) 
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Чистые выбывшие активы: 

Основные средства 133.200
Товарно-материальные запасы 2.832
Торговая и прочая дебиторская задолженность 2.640
Деньги  19 
 138.691
Торговая и прочая кредиторская задолженность (1.323)
 137.368

Средства полученные: 

Зачёт торговой и прочей кредиторской задолженности  перед ТОО «Ел Инвест» 120.000
Убыток от выбытия  17.368

Продажа ТОО «Стартекс» привела к нулевому притоку денег. Расходы по налогу, относящиеся к убытку от 
выбытия, составляют 9.530 тысяч тенге.   

24. ДОХОД НА АКЦИЮ  

Базовый доход на акцию рассчитывается посредством деления чистого дохода за год по простым акциям на 
средневзвешенное количество простых акций, выпущенных в течение года. У Компании нет каких-либо 
опционов, конвертируемого долга или долевых инструментов. 

Следующая таблица отражает доход и данные по акциям, использованные при расчёте базового дохода на 
акцию: 

 2004 2003 
   
Чистый доход за год 86.101 29.463
Минус: дивиденды по привилегированным акциям (10.000) (10.000)
Чистый доход по простым акциям 76.101 19.463
   
Средневзвешенное количество простых акций для расчёта базового 

дохода на акцию 2.900.000 900.000
Базовый доход на акцию (в тенге) 26.24 21.63 

Не было каких-либо других сделок с участием простых акций или потенциальных простых акций с отчётной 
даты и до завершения данной финансовой отчётности. 

25. ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Налогообложение  

Различные законодательные акты и нормы не всегда написаны ясно, и их интерпретация зависит от мнения 
местных налоговых инспекторов и Министерства финансов Республики Казахстан. Не редки случаи 
расхождения мнений между местными, региональными и республиканскими налоговыми органами.  
Существующий режим начисления штрафов и пени в отношении заявленных и выявленных нарушений 
казахстанских законов, постановлений и стандартов, достаточно суров.  Санкции включают конфискацию 
спорных сумм (за нарушения валютного регулирования), а также штрафы в размере, обычно, 50% от 
неоплаченного налога. Ставка пени составляет 14% годовых. В результате, штрафы и пеня могут привести к 
суммам, которые многократно превышают любые незаявленные налоги. 

Компания считает, что она уплатила или начислила все применимые налоги. В неясных случаях Компания 
начисляла налоговые обязательства на основании обоснованных оценок руководства. Политика Компании 
предполагает формирование резервов в том отчетном периоде, в котором существует вероятность 
возникновения убытков, сумма которых может быть определена с достаточной точностью.  
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Налогообложение (продолжение) 

Ввиду неопределенности, присущей казахстанской системе налогообложения, потенциальная сумма 
налогов, штрафных санкций и пени может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и 
начисленную на 31 декабря 2004 года. Несмотря на возможность начисления таких сумм и их потенциально 
существенный характер, руководство Компании считает, что они либо маловероятны, либо не поддаются 
оценке, либо и то, и другое одновременно. 

Финансовые и условные обязательства  

На 31 декабря финансовые и условные обязательства Компании представлены следующим образом: 

 2004 2003 
   
Гарантии  260.000 – 

В соответствии с решением Совета Директоров Компании от 30 июля 2004 года, Компании предоставила 
полную коллективную гарантию для АО «Казкоммерцбанк» в качестве обеспечения по кредитной линии с 
лимитом в 2.000 тысяч долларов США, открытой АО «Казкоммерцбанк» для АО «Кинко», связанной 
стороны Компании.   

При оценке вероятности возникновения убытков по гарантии, Компания применяет те же принципы, 
которые применяются при оценке необходимого резерва на возможные убытки по другим кредитным 
линиям. 

Вопросы страхования  

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов, Компания не имела страхового покрытия по основным 
средствам. Тем не менее, Компания соблюдает нормативные требования по обязательному страхованию 
своих сотрудников и транспортных средств.   

Судебные иски и претензии  

В ходе обычной деятельности Компания является объектом судебных разбирательств и исков. 

Руководство считает, что окончательное обязательство, если таковое будет, возникающее из этих исков, не 
окажет значительного отрицательного влияния ни на текущее финансовое положение, ни на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Компании в будущем. 

26. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

В рамках своей текущей деятельности Компания подвергается различным финансовым рискам, связанным с 
её финансовыми инструментами. Финансовые инструменты, в основном, состоят из денег, дебиторской и 
кредиторской задолженности, а также заимствований. 

Рыночный риск 

Рыночный риск заключается в возможном колебании стоимости финансового инструмента в результате 
изменения рыночных цен. Компания управляет рыночным риском посредством периодической оценки 
потенциальных убытков, которые могут возникнуть из-за негативных изменений рыночной конъюнктуры. 

Кредитный риск  

Финансовые инструменты, которые потенциально подвергают Компанию кредитному риску, 
преимущественно состоят из дебиторской задолженности. Хотя Компания может понести убытки в 
результате невыполнения контрагентами своих обязательств, руководство не считает такие убытки 
вероятными.  

Кредитный риск по дебиторской задолженности ограничивается большим количеством клиентов. Компания 
размещает свои деньги в первоклассных финансовых учреждениях.   
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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 и, 
таким образом, значительная часть сделок Компании осуществляется в тенге. Руководство Компании 
считает, что любые возможные колебания курсов обмена иностранных валют не окажут существенного 
влияния на финансовое положение Компании и результаты её финансово-хозяйственной деятельности. 

Риск, связанный со ставками вознаграждения 

Риск, связанный со ставками вознаграждения, − это риск того, что стоимость финансовых инструментов 
будет колебаться вследствие изменения рыночных ставок вознаграждения, снижая доходность по 
инвестициям и увеличивая выплаты по заёмным средствам. Компания ограничивает риск, связанный со 
ставками вознаграждения, посредством отслеживания изменений в ставках вознаграждения по валютам, в 
которых выражены её деньги, инвестиции и заёмные средства. 

Риск, связанный с ликвидностью 

Риск ликвидности − это риск того, что Компания может встретиться с трудностями при привлечении 
средств, необходимых для удовлетворения всех требований по обязательствам, связанным с финансовыми 
инструментами.   

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

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 объёме. 

Потребности в движении денег отслеживаются на регулярное основе, и руководство обеспечивает наличие 
достаточных средств для удовлетворения всех требований по обязательствам по мере наступления срока их 
погашения. Руководство считает, что любые возможные колебания будущего движения денег, связанные с 
денежными финансовыми инструментами, не окажут существенного влияния на финансово-хозяйственную 
деятельность Компании.   

27. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

Следующее раскрытие расчётной справедливой стоимости финансовых инструментов сделано в 
соответствии с требованиями МСФО 32 «Финансовые инструменты: Раскрытие и представление».  
Справедливая стоимость определяется как сумма, по которой инструмент может быть обменен между 
осведомлёнными сторонами на коммерческих условиях, за исключением ситуаций с вынужденной 
реализацией или реализацией при ликвидации. Так как для большинства финансовых инструментов 
Компании отсутствуют существующие доступные рыночные механизмы для определения справедливой 
стоимости, при оценке справедливой стоимости необходимо использовать допущения на основе текущих 
экономических условий и конкретных рисках, присущих инструменту.  Оценки, представленные здесь, не 
обязательно являются показателями сумм, которые Компания может получить на рынке от реализации того 
или иного инструмента.    

Следующие методы и допущения используются Компанией для оценки справедливой стоимости данных 
финансовых инструментов: 
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Перевод с оригинала на английском языке 
 
АО  «Роса» Годовая  финансовая  отчётность  
 

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 
(продолжение) 

27. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ (продолжение) 

Торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженность  

Для активов и обязательств со сроком погашения менее двенадцати месяцев, балансовая стоимость 
является разумной оценкой их справедливой стоимости вследствие относительно короткого срока 
погашения данных финансовых инструментов. 

Для активов и обязательств со сроком погашения свыше двенадцати месяцев, справедливая стоимость 
представляет собой текущую стоимость расчётного будущего движения денег, дисконтированного на 
средние рыночные ставки существующие, на конец отчетного года.   

Займы и привлечённые средства, по которым начисляется вознаграждение   

Оценка была осуществлена посредством дисконтирования расчетного будущего движения денег по 
отдельным займам по расчётным срокам погашения с использованием рыночных ставок, существующих на 
конец соответствующего отчетного года.   

Долговые ценные бумаги были выпущены со ставками вознаграждения, приблизительно равными 
рыночным ставкам и, соответственно, балансовая стоимость выпущенных долговых ценных бумаг является 
разумной оценкой их справедливой стоимости.    

Инвестиции, годные для продажи   

Ценные бумаги, не котирующиеся на бирже, учитываются по стоимости, если только не имело место 
постоянное снижение стоимости, так как не представляется возможным осуществить надёжную оценку 
таких инвестиций.    

По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов, практически все денежные активы и обязательства 
Компании учитываются по их расчётной справедливой стоимости. Не представляется возможным оценить 
справедливую стоимость годных для продажи инвестиций остаточной стоимостью в 1.054 тысячи тенге на 
31 декабря 2003 года (в 2004 году: ноль). Детальная информация по данным инвестициям раскрыта в 
Примечании 5.   

28. СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Деятельность Компании является высокоинтегрированной и составляет единый отраслевой сегмент в 
соответствии с определением МСФО 14 «Сегментная отчётность». Активы Компании, в основном, 
сконцентрированы в Республике Казахстан, и большая часть выручки и чистого дохода Компании получены 
в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности в Республике Казахстан.   

29. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ 

В феврале 2005 года Компания заключила контракт по страхованию большей части своих основных средства 
с казахстанской страховой компанией. 
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