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Перевод с оригинала на английском языке 
 

 

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЁТ 

 
 

Акционерам и Совету Директоров АО «Роса» 

 

Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерского баланса АО «Роса» (далее по тексту «Компания») по 
состоянию на 31 декабря 2005 года и соответствующих отчётов о доходах и расходах, о движении 
денежных средств и изменениях в собственном капитале за год, истёкший на указанную дату. 
Ответственность за эту финансовую отчётность несёт руководство Компании. Наша ответственность 
заключается в выражении мнения по данной финансовой отчётности на основании проведённого нами 
аудита. 

Аудит проведён нами в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, 
чтобы мы планировали и проводили аудит в целях получения разумной уверенности в том, не содержит ли 
финансовая отчётность существенных искажений. Аудит включает проверку на основе тестирования 
доказательств, подтверждающих суммы и раскрытия в финансовой отчётности. Аудит также включает 
оценку используемых принципов бухгалтерского учёта и значимых оценок, сделанных руководством 
Компании, равно как и оценку общего представления финансовой отчётности. Мы считаем, что 
проведённый нами аудит предоставляет разумную основу для выражения нашего мнения. 

Как рассматривается в Примечаниях 3 и 4 к финансовой отчётности, в соответствии с учетной политикой 
Компании, основные средства учитываются по переоцененной сумме. Компания проводила последнюю 
независимую переоценку по состоянию на 30 ноября 2002 года. Оценка основных средств Компании на 31 
декабря 2005 года не была скорректирована для соответствия требованиям МСБУ 16 «Основные средства» 
о регулярных переоценках при использовании модели переоценки. Мы не смогли определить влияние на 
финансовую отчётность данного несоответствия требованиям МСБУ 16. 

По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую отчётность вопроса, указанного в 
предыдущем параграфе, указанная выше финансовая отчётность даёт правдивое и достоверное отражение, 
по всем существенным аспектам, финансового положения Компании на 31 декабря 2005 года, а также 
результатов её финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за год, истёкший на 
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. 
 
 
 
ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» 
 
17 августа 2006 года 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ  БАЛАНС 
На  31 декабря  2005 года  
 

1 
 

В тысячах тенге Прим. 2005 2004 
    
АКТИВЫ    
Долгосрочные активы    
Нематериальные активы  14.222 – 
Основные средства 4 2.833.793 2.517.812
Авансы, уплаченные за основные средства  6.166 89.146
  2.854.181 2.606.958
Текущие активы    
Товарно-материальные запасы 5 162.283 218.413
Торговая дебиторская задолженность 6 494.806 351.827
Авансы поставщикам 7 455.521 436.602
Предоплата по подоходному налогу  46.189 – 
Прочие текущие активы 8 50.773 49.052
Денежные средства и их эквиваленты 9 29.719 486 
  1.239.291 1.056.380
ИТОГО АКТИВОВ  4.093.472 3.663.338
    
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Собственный капитал    
Уставный капитал 10 500.000 500.000
Фонд переоценки  814.736 946.554
Резервный капитал  85.820 3.708
Нераспределённый доход  457.919 328.928
  1.858.475 1.779.190
Долгосрочные обязательства    
Займы и привлечённые средства, по которым начисляется 

вознаграждение 11 1.064.185 1.155.982
Обязательства по отсроченному подоходному налогу   20 426.379 411.971
Начисленные обязательства    1.224 – 
  1.491.788 1.567.953
Текущие обязательства    
Займы и привлечённые средства, по которым начисляется 

вознаграждение 11 416.949 184.348
Торговая кредиторская задолженность 12 237.876 64.782
Подоходный налог к уплате  – 11.110
Прочие текущие обязательства 13 88.384 55.955
  743.209 316.195
ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  4.093.472 3.663.338
 
 
 
 

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

 
Председатель Правления   
  Абдулла A. Курмантаев 
   
Главный Бухгалтер   
  Ирина A. Тимофеева 

 
17 августа 2006 года 
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В тысячах тенге  Прим. 2005 2004 
    
Доход от реализации 14 1.625.444 1.542.405
Себестоимость реализации 15 (1.047.002) (936.201)
Валовой доход  578.442 606.204
    
Общие и административные расходы 16 (224.667) (224.370)
Расходы по реализации 17 (119.378) (134.419)
Прочий доход  18 3.245.699 2.208.579
Прочие расходы  18 (3.264.392) (2.188.382)
Доход /(убыток) от реализации основных средств, нетто  10.659 (6.465)
Доход от операционной деятельности  226.363 261.147
    
Финансовые затраты 19 (134.638) (210.343)
Финансовый доход 19 12.474 8.193
Положительная курсовая разница, нетто  19.712 98.810
Доход до учёта подоходного налога   123.911 157.807
    
Подоходный налог  20 (34.626) (71.706)
     
Чистый доход    89.285 86.101
    
Базовый доход на акцию (в тенге) 22 16,18 26,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилагаемые примечания на страницах 5 – 29 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчётности. 
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В тысячах тенге 2005 2004 
   
Движение денежных средств от операционной деятельности   
Доход до учёта подоходного налога 123.911 157.807
Корректировки на:     

Финансовые затраты, за вычетом финансового дохода 122.164 202.150
Износ и амортизацию 244.027 255.338
Резерв по безнадёжным долгам 16.432 2.602
Резерв по устаревшим товарно-материальным запасам 1.357 5.320
Доход / (убыток) от выбытия основных средств, нетто (10.659) 6.465
Нереализованную положительную курсовую разницу, нетто (13.073) (12.432)
Списание инвестиций, имеющихся в наличии для продажи – 1.054

Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений 
в оборотном капитале  484.159 618.304

(Увеличение) / уменьшение в операционных активах:   
Товарно-материальные запасы 54.773 24.890
Торговая дебиторская задолженность (142.979) (3.846)
Авансы поставщикам (27.703) (321.548)
Прочие текущие активы (9.369) (1.442)

Увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах:   
Торговая кредиторская задолженность (38.996) (39.812)
Прочие текущие обязательства 31.772 (53.308)

Поступление денег от операционной деятельности 351.657 223.238
Подоходный налог уплаченный (77.517) (104.278)
Чистое поступление денежных средств от операционной 

деятельности 274.140 118.960
   
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности   

Приобретение основных средств (363.592) (216.722)
Приобретение нематериальных активов (10.000) – 
Поступления от выбытия основных средств 106.315 16.542

Чистое использование денежных средств в инвестиционной 
деятельности (267.277) (200.180)
   
Движение денежных средств от финансовой деятельности   

Поступления по займам 922.500 1.036.748
Погашение займов (750.780) (899.063)
Погашение обязательств поставщикам с отсрочкой платежа – (266.093)
Вознаграждение уплаченное (140.007) (178.762)
Поступления от продажи простых акций – 400.000
Дивиденды выплаченные (9.343) (14.551)

Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности 22.370 78.279
   
Чистое увеличение / (уменьшение) в денежных средствах и их 

эквивалентах 29.233 (2.941)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 486 3.427
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 29.719 486 
   
   
 
 
 
 

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  2005 года  
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В тысячах тенге 
Уставный 
капитал 

Фонд 
переоценки 

Резервный 
капитал 

Нераспре- 
делённый 

доход 

Итого 
собствен-

ного 
капитала 

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

(Примечание 10) 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 10) – – – (10.000) (10.000) 

      
На 31 декабря 2004 года 500.000 946.554 3.708 328.928 1.779.190 
      
Амортизация фонда переоценки, за 
вычетом соответствующего 
отсроченного подоходного налога – (80.038) – 80.038 – 

Выбытие переоцененных основных 
средств, за вычетом 
соответствующего отсроченного 
подоходного налога – (51.780) – 51.780 – 

Перевод в резервный капитал 
(Примечание 10) – – 82.112 (82.112) – 

Чистый доход за год – – – 89.285 89.285 
Дивиденды – привилегированные 
акции (Примечание 10) – – – (10.000) (10.000) 

На 31 декабря 2005 года 500.000 814.736 85.820 457.919 1.858.475 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

АО «Роса» (далее по тексту «Компания») было образовано 4 декабря 1995 года в качестве открытого 
акционерного общества в соответствии с законодательством 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 в 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. 

На 31 декабря 2005 и 2004 годов у Компании имелся один филиал в г. Кокшетау, Республики Казахстан и 
представительство в Алматы. 

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

 2005 2004 

Держатели простых акций % 
количество 

акций % 
количество 

акций 
     
Фонд развития малого бизнеса 26 1.291.669 – – 
АО «Кинко» 15 740.488 43 2.107.888
АО «Дана Банк» 12 570.652 – – 
АО Пенсионный фонд «БТА Курмет – Казахстан» 10 489.999 10 482.661
АО Пенсионный фонд «Улар Умит»  10 487.410 10 489.020
Г-н Етекбай – – 12 597.672
Прочие 27 1.319.782 25 1.222.759
 100 4.900.000 100 4.900.000
     
Держатели привилегированных акций     
     
Г-жа Кох 50 50.000 50 50.000
Г-жа Етекбай 33 33.328 33 33.328
Прочие 17 16.672 17 16.672
 100 100.000 100 100.000

Акции Компании зарегистрированы на Казахстанской фондовой бирже («КФБ»). Облигации Компании 
обращаются на КФБ (Примечание 11). 

Финансовая отчётность АО «Роса» за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, была утверждена к выпуску 
Председателем Правления и Главным бухгалтером Компании 17 августа 2006 года. 
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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 2005 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. 

3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Основа подготовки 

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

Данная 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. 

Изменения в учётной политике 

В 2005 году Компания приняла новые стандарты бухгалтерского учёта, которые были обязательными для 
финансового года, начинающегося с 1 января 2005 года, или после этой даты. Пересмотренные и 
дополненные стандарты включают:  

МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности»; МСБУ 2 «Запасы»; МСБУ 8 «Учётная политика, 
изменения в расчётных оценках и ошибки»; МСБУ 10 «События после отчётной даты»; МСБУ 16 
«Основные средства»; МСБУ 17 «Аренда»; МСБУ 19 «Вознаграждения работникам»; МСБУ 21 «Влияние 
изменения валютных курсов»; МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах»; МСБУ 27 
«Консолидированная и отдельная финансовая отчётность»; МСБУ 28 «Инвестиции в ассоциированные 
организации»; МСБУ 32 «Финансовые инструменты − раскрытие и представление информации»; МСБУ 33 
«Прибыль на акцию»; МСБУ 36 «Обесценение активов», МСБУ 38 «Нематериальные активы» и МСБУ 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка».  Принятие этих пересмотренных и дополненных 
стандартов не оказало существенного влияния на финансовое положение Компании, отчёты о доходах и 
расходах и движении денежных средств. 

Прочие новые стандарты и интерпретации включают: МСФО 2 «Выплаты на основе долевых 
инструментов»; МСФО 3 «Объединения предприятий»; МСФО 4 «Договоры страхования», МСФО 5 
«Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи и прекращённая деятельность», КИМСФО 1 
«Изменения в обязательствах по демонтажу и ликвидации основных средств, восстановлению среды и 
иных аналогичных обязательствах»; КИМСФО 2 «Доля участников в кооперативных предприятиях и 
аналогичные инструменты»; КИМСФО 6 «Обязательства, возникающие в результате присутствия на 
определённом рынке: утилизация электрического и электронного оборудования» и КИМСФО Поправка к 
ПКИ −12 «Консолидация – компании специального назначения». Компания приняла все уместные новые, 
пересмотренные и дополненные стандарты, и новые интерпретации с даты их вступления в силу. Принятие 
этих стандартов не оказало существенного влияния на финансовое положение Компании, отчёты о доходах и 
расходах и движении денежных средств. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Изменения в учётной политике (продолжение)  

Следующие указания вступают в силу в 2006 и 2007 годах: поправка к МСБУ 1 (раскрытие информации о 
капитале); поправка к МСБУ 19 (актуарная прибыль и убыток, планы группы и раскрытия); поправка к 
МСБУ 39 (учет хеджирования денежных потоков по прогнозируемым внутригрупповым сделкам, опцион 
справедливой стоимости);  поправки к МСБУ 39 и МСФО 4 (договора финансовой гарантии); МСФО 6 
«Разведка и оценка минеральных запасов»; МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»; 
КИМСФО 5 «Права на доли участия, возникающие из фондов по выводу из эксплуатации, восстановлению и 
экологической реабилитации».  Компания примет все соответствующие новые, пересмотренные и 
дополненные стандарты, и новые интерпретации КИМСФО с соответствующих дат вступления их в силу. 
Руководство не ожидает, что принятие новых стандартов и интерпретаций окажет существенное влияние на 
финансовое положение Компании и отчёты о доходах и расходах и движении денежных средств. 

Существенные бухгалтерские суждения и оценки 

Подготовка финансовой отчётности в соответствии с МСФО предусматривает использование руководством 
субъективных оценок и допущений, влияющих на учтённые суммы активов и обязательств на дату 
подписания финансовой отчётности и учтённые суммы доходов и расходов в течение отчётного периода. 
Фактические результаты могут отличаться от этих субъективных оценок. 

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иных источников 
неопределенности оценок на отчетную дату, которые несут в себе существенный риск возникновения 
необходимости внесения существенных корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в 
течение следующего отчетного года:  

Оценка основных средств  

На каждую отчётную дату Компания оценивает, не отличается ли существенно балансовая стоимость 
основных средств от стоимости, которая может быть определена с использованием расчётной справедливой 
стоимости на отчётную дату. Для хозяйственной практики Компании период «достаточной регулярности» 
обычно считается равным трём годам.  

Обесценение основных средств 

На каждую отчётную дату Компания оценивает, существуют ли какие либо признаки возможного 
обесценения актива.  Если такие признаки существуют, или если требуется проведение ежегодного 
тестирования на предмет обесценения, то Компания производит оценку возмещаемой суммы актива.  
Возмещаемая сумма актива представляет собой наибольшую величину из справедливой стоимости актива 
или генерирующей единицы за вычетом затрат на продажу или стоимости использования и определяется для 
отдельного актива за исключением случаев, когда актив не генерирует притоков денежных средств, которые 
в значительной мере независимы от притоков денежных средств, генерируемых другими активами или 
группами активов.  Если балансовая стоимость актива превышает возмещаемую сумму, то актив 
рассматривается как обесцененный и стоимость его уменьшается до возмещаемой суммы.  При оценке 
стоимости использования расчётные будущие потоки денежных средств дисконтируются до их текущей 
стоимости с использование ставки дисконта до налогообложения, которая отражает текущую рыночную 
оценку временной стоимости денег и риски, присущие активам. В 2005 и 2004 годах Компания признала 
убытки от обесценения в размере 648 тысяч тенге и 5.871 тысячи тенге соответственно. 

Определение справедливой стоимости и обесценения основных средств предполагает использование 
суждений и основаны на большом количестве факторов, таких как изменение ожидаемой рыночной 
конъюнктуры, изменение доступности финансирования в будущем, технологическое устаревание и другие 
изменения условий.  Возмещаемая сумма и справедливая стоимость обычно определяются с помощью 
метода дисконтированного потока денежных средств, которые включает обоснованные допущения 
участника рынка.  Установление показателей обесценения, оценка будущих потоков денежных средств и 
определение справедливой стоимости активов (или группы активов) требуют от руководства существенных 
суждений, касающихся определения и подтверждения показателей обесценения, ожидаемых потоков 
денежных средств, применимых ставок дисконта, полезного срока службы и остаточной стоимости. Эти 
оценки, включая используемые методологии, могут оказать существенное влияния на справедливую 
стоимость и, в конечном счете, на сумму любого обесценения основных средств.  
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Существенные бухгалтерские суждения и оценки (продолжение) 

Срок полезной службы объектов основных средств 

Компания оценивает оставшийся срок полезной службы основных средств на конец каждого финансового 
года и, в случае если ожидания отличаются от предыдущей оценки, изменения учитываются как изменения в 
учётных оценках в соответствии с МСБУ 8 «Учётная политика, изменения в расчётных оценках и ошибки».  

Резервы 

Компания создаёт резервы по сомнительной дебиторской задолженности. Существенные суждения 
используются при определении сомнительных долгов. При определении сомнительных долгов 
рассматривается историческое и ожидаемое поведение покупателей. Изменения в экономике или 
индивидуальные условия покупателя могут потребовать корректировок резерва по сомнительной 
задолженности в данной финансовой отчётности. По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов, резервы по 
сомнительным долгам были созданы в размере 24.805 тысяч тенге и 24.805 тысяч тенге соответственно. 

Функциональная валюта 

На основании экономической сущности основополагающих событий и условий, относящихся к Компании, 
функциональной валютой Компании был определён тенге.  Операции в иных валютах рассматриваются как 
операции в иностранных валютах. 

Иностранная валюта  

Компания ведёт бухгалтерский учёт и готовит финансовую отчётность в тенге. Тенге не является полностью 
конвертируемой валютой за пределами Республики Казахстан. Операции в иностранных валютах 
учитываются по рыночному курсу на дату совершения операции, установленному Казахстанской фондовой 
биржей («КФБ»). Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются 
по курсу, действующему на дату бухгалтерского баланса. Все курсовые разницы, возникающие в результате 
изменения обменных курсов после даты совершения операции, отражаются в отчёте о доходах и расходах. 

В следующей таблице приведены курсы обмена основных иностранных валют, которые Компания 
использует в своих операциях, к тенге на 25 августа 2006 года, 31 декабря 2005 года и 31 декабря 2004 года: 

 
 17 августа 2006 года 31 декабря 2005 года 31 декабря 2004 года 
    
Доллар США 123,37 133,77 130,00 
Евро 157,80 158,54 177,10 

Признание финансовых инструментов 

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

Финансовые активы и обязательства первоначально отражаются по себестоимости, которая представляет 
собой справедливую стоимость полученного или уплаченного вознаграждения, соответственно включая или 
вычитая затраты, связанные с совершением сделки. Принципы последующей оценки финансовых активов и 
обязательств раскрываются ниже в описании соответствующих аспектов учётной политики. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств 

Финансовые активы  

Признание финансового актива (или, где приемлемо, части финансового актива или части группы 
аналогичных финансовых активов) прекращается в том случае, когда: 

• истекли права на получение потоков денежных средств от актива; 

• Компания сохраняет право на получение потоков денежных средств от актива, но приняла 
обязательство оплатить их полностью без существенной задержки третьей стороне в соответствии с 
передаточным соглашением, и передала, в основном, все риски и выгоды по данному активу; или 

• Компания передала свои права на получение потоков денежных средств от актива, и либо (а) 
передала, в основном, все риски и выгоды по активу, или (б) не передавала, и не удерживала 
никакие риски и выгоды по активу, но передала контроль над активом. 

Если Компания передала свои права на получение потоков денежных средств от актива и не передала, и не 
удерживала никакие риски и выгоды по активу, и не передавала контроль над активом, то актив признаётся в 
той степени, в которой Компания продолжает участвовать в активе.  Продолжение участия, которое 
принимает форму поручительства по переданному активу, оценивается по наименьшему из значений – 
первоначальной балансовой стоимости актива и максимальной суммы возмещения, которая может 
потребоваться от Компании в качестве погашения. 

Финансовые обязательства  

Признание финансового обязательства прекращается тогда, когда оно выполнено, аннулировано или 
истекло.   

Если существующее финансовое обязательство заменяется другим обязательством от того же самого 
кредитора на значительно отличающихся условиях, или если условия существующего обязательства в 
значительной мере изменены, то такая замена или изменение рассматривается как прекращение 
первоначального обязательства и признание нового обязательства, а разница в отношении балансовых 
стоимостей признаётся в доходах или расходах. 

Основные средства  

Основные средства первоначально признаются по стоимости. Стоимость приобретённых основных средств 
представляет собой стоимость средств, выплаченных при приобретении соответствующих активов, а также 
иные непосредственно относящиеся к ним затраты, понесенные при доставке активов на объект и 
осуществлении необходимой подготовки к их планируемому использованию. 

Стоимость объектов собственного строительства Компании включает в себя стоимость всех использованных 
в ходе строительства материалов, прямые трудозатраты по проекту и непосредственно относящиеся к 
проекту затраты по финансированию, а также переменные и постоянные накладные расходы в определенной 
пропорции. Капитализация затрат прекращается, как только объект готов к планируемому использованию. 

После первоначального признания в бухгалтерском учёте основные средства отражаются по переоцененной 
стоимости, которая представляет собой оценку справедливой стоимости объекта основных средств на дату 
переоценки за вычетом накопленного износа и любого последующего обесценения стоимости. Переоценка 
основных средств проводится с достаточной регулярностью, чтобы возможная разница между балансовой 
стоимостью основных средств и их расчетной справедливой стоимостью на отчетную дату не являлась 
существенной. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Основные средства (продолжение)  

Любое увеличение балансовой стоимости, возникающее в результате переоценки, отражается по кредиту 
резерва переоценки, который отражается в собственном капитале бухгалтерского баланса, кроме случаев, 
когда переоценка восстанавливает уменьшение балансовой стоимости данного актива, которое ранее было 
признано в доходах или расходах. В этом случае увеличение балансовой стоимости относится на доход в 
пределах суммы ранее признанного расхода. Уменьшение балансовой стоимости признаётся в доходах или 
расходах, кроме случаев, когда уменьшение балансовой стоимости напрямую уменьшает предыдущее 
увеличение балансовой стоимости по данному активу. В таких случаях уменьшение балансовой стоимости 
уменьшает сумму резерва, относящегося к данному активу, который отражен в резерве переоценки. В случае 
последующей продажи или списания ранее переоценённого актива, соответствующая переоценка, которая 
отражена в фонде переоценки, переносится в нераспределённый доход. 

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 ранее оцененные стандартные 
производственные показатели актива, капитализируются. Все другие последующие затраты, например, 
затраты на ремонт и содержание основных средств, относятся на расходы периода. 

Износ 

Износ начисляется на основе прямолинейного метода в течение расчётного срока полезной службы актива, 
как показано ниже: 

 
Здания 35 − 59 лет 
Машины и оборудование 8 − 12 лет 
Транспортные средства 8 − 10 лет 
Прочее 5 − 12 лет 

Износ на землю не начисляется. 

Обесценение 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. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Нематериальные активы  

При первоначальном признании, нематериальные активы, приобретённые отдельно, учитываются по 
стоимости приобретения. После первоначального признания нематериальные активы учитываются по 
стоимости приобретения, за вычетом любой накопленной амортизации и любого накопленного убытка от 
обесценения. Срок полезной службы нематериальных активов определяется как ограниченный или 
неограниченный. Нематериальные активы с ограниченным сроком полезной службы амортизируются в 
течение срока полезной службы от 3 до 9 лет и оцениваются на предмет обесценения тогда, когда 
существует показатель того, что нематериальный актив может быть обесценен. Период амортизации и метод 
амортизации для нематериальных активов с ограниченным сроком полезной службы пересматриваются, по 
крайней мере, на конец каждого отчетного года. Изменения в ожидаемом сроке полезной службы или 
ожидаемом объеме будущих экономических выгод от нематериального актива учитываются посредством 
изменения периода амортизации или метода амортизации, по обстоятельствам, и рассматриваются как 
изменения в бухгалтерских оценках. Расходы по амортизации нематериальных активов с ограниченным 
сроком службы признаются в отчёте о доходах и расходах.  

Нематериальные активы представлены товарным знаком.   

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 в ходе обычной 
хозяйственной деятельности за минусом расчётных затрат на завершение и расчётных затрат, необходимых 
для осуществления продажи. 

Торговая дебиторская задолженность 

Торговая дебиторская задолженность признаётся и отражается в бухгалтерском учёте по суммам 
выставленных счетов к оплате, за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным 
долгам рассчитывается в тех случаях, когда существует вероятность того, что задолженность не будет 
погашена в полном объёме. Эти оценки основаны на предыдущем опыте по возврату средств и 
предполагаемых условий, которые могут оказать влияние на возвратность средств. Безнадёжная 
задолженность списывается по мере её выявления. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают средства на банковских счетах, наличность в кассе и 
краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения менее трёх месяцев. 

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 МСБУ 10 «События, произошедшие 
после даты составления бухгалтерского баланса» и соответствующим образом раскрываются. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

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 ставки вознаграждения.   

Прибыль и убытки признаются в чистом доходе или убытке тогда, когда прекращается признание 
обязательств или признаётся их обесценение, а также в процессе амортизации. 

Торговая кредиторская задолженность 

Обязательства по 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 в той мере, в какой существует вероятность того, что Компания получит определённую 
экономическую выгоду, и доходы могут быть рассчитаны или оценены с достаточной степенью точности. 
Для признания доходов также должны быть выполнены 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 денежные средства или их эквиваленты были выплачены, и показываются в финансовой 
отчётности в том периоде, к которому они относятся. 

Расходы на финансирование 

Вознаграждение и прочие затраты, понесённые в связи с привлечением средств, относятся расходы в момент 
возникновения как часть расходов на финансирование. 

Налоги 

Текущий налог 

Активы и обязательства по текущему налогу за текущий и предыдущие периоды оцениваются по сумме, 
которая, как ожидается, будет возмещена налоговыми органами или уплачена налоговым органам.  Ставки 
налогов и налоговое законодательство, используемые для расчета сумм, представляют собой ставки налогов 
и законодательство, которое введено в действие или практически узаконено на дату составления 
бухгалтерского баланса. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Налоги (продолжение)  

Отсроченный налог 

Отсроченный подоходный налог учитывается по методу обязательств по временным разницам на отчётную 
дату между налогооблагаемой базой активов и обязательств и их суммами, отражёнными в финансовой 
отчётности.  

Балансовая стоимость активов по отсроченному подоходному налогу оценивается на каждую отчётную дату 
и уменьшается в той степени, в какой существует вероятность того, что не будет получен достаточный 
налогооблагаемый доход, против которого может быть использована вся величина или часть отсроченного 
налогового актива. Непризнанные отсроченные налоговые активы пересматриваются на каждую дату 
составления бухгалтерского баланса и признаются в объеме, в которой существует возможность того, что 
будущий налогооблагаемый доход позволит восстановить отсроченный налоговый актив. 

Активы и обязательства по отсроченному подоходному налогу рассчитываются по налоговым ставкам, 
которые должны быть применимы в период, когда актив будет реализован или обязательство погашено, 
основываясь на налоговых ставках (и налоговом законодательстве), которые действовали или практически 
были введены в действие на дату бухгалтерского баланса. 

Подоходный налог, относящийся к статьям, признанным непосредственно в собственном капитале, 
признаётся в собственном капитале, а не в отчёте о доходах и расходах. 

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 2005 году составляла 14% от валового дохода работников (в 2004 году: 
17%). Социальный налог и расходы на персонал относятся на расходы по методу начисления. 

Компания 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 

Связанные стороны включают акционеров Компании, ключевой управленческий персонал 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 признаются в финансовой отчётности. Данные о таких обязательствах 
раскрываются в примечаниях к финансовой отчётности за исключением тех случаев, когда отток ресурсов, 
составляющих экономические выгоды, является маловероятным. 

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

Взаимозачёт 

Финансовые активы и финансовые обязательства могут быть свёрнуты, 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. 

Последующие события 

События, наступившие по окончании отчётного года и содержащие дополнительную информацию о 
финансовом положении Компании на отчётную дату (корректирующие события), отражаются в финансовой 
отчётности. События, наступившие по окончании отчётного года и не являющиеся корректирующими 
событиями, раскрываются в примечаниях к финансовой отчётности, если они являются существенными. 

Перегруппировки 

Определённые суммы за 2004 год были перегруппированы для соответствия представления финансовой 
отчётности 2005 года. Данные перегруппировки представлены в следующей таблице: 
 Сумма 
  
Отчёт о доходах и расходах:  
Переработка готовой продукции с истёкшим сроком годности была перегруппирована из 
общих и административных расходов в себестоимость реализации 3.461 

Товары, повреждённые при транспортировке, были перегруппированы из общих и 
административных расходов в расходы по реализации 7.348 

  

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



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

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ  ОТЧЁТНОСТИ 
(продолжение) 

 
 

15 

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Движение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2005 года, представлено следующим образом: 
 

Земля Здания 

Машины 
и 

оборудо-
вание 

Транс-
портные 
средства Прочее 

Незавер- 
шённое 
строи-
тель- 
ство Итого 

На 31 декабря 2003 года, 
за вычетом 
накопленного износа  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) – 
Отчисления по износу за 

год  (15.857) (224.925) (11.941) (2.615) – (255.338)
Износ по выбытиям – 410 6.086 3.872 745 – 11.113
На 31 декабря 2004 года, 

за вычетом 
накопленного износа 40.491 808.566 1.394.422 42.471 27.229 204.633 2.517.812

Поступления 204 78.448 8.857 1.243 4.097 561.037 653.886
Выбытия (1.833) (53.383) (202.909) (91.025) (8.977) (959) (359.086)
Переводы – 61.381 610.734 – – (672.115) – 
Отчисления по износу за 

год – (14.447) (218.678) (4.466) (4.658) – (242.249)
Износ по выбытиям – 10.169 178.466 72.571 2.224  263.430
На 31 декабря 2005 
года, за вычетом 
накопленного износа  38.862 890.734 1.770.892 20.794 19.915 92.596 2.833.793

       
На 31 декабря 2003 года        
Справедливая 
стоимость 40.913 952.285 2.425.559 105.538 23.770 256.259 3.804.324

Накопленный износ  – (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        
Балансовая стоимость 40.491 948.350 2.537.489 128.847 37.970 204.633 3.897.780
Накопленный износ  – (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
        

На 31 декабря 2005 года        
Балансовая стоимость 38.862 1.034.796 2.954.171 39.065 33.090 92.596 4.192.580
Накопленный износ  – (144.062) (1.183.279) (18.271) (13.175) – (1.358.787)

Остаточная стоимость 38.862 890.734 1.770.892 20.794 19.915 92.596 2.833.793

На 31 декабря 2005 и 2004 годов ряд основных средств с общей остаточной стоимостью 2.516.085 тысяч 
тенге и 1.818.684 тысячи тенге соответственно, были заложены в качестве обеспечения по некоторым 
займам, полученным Компанией (Примечание 11). 

Последняя переоценка основных средств Компании была проведена независимым оценщиком на 
30 ноября 2002 года.  Справедливая стоимость основных средств (за исключением земли) была определена с 
использованием затратного подхода; справедливая стоимость земли была определена методом 
сравнительного анализа продаж. 

После окончания года, Компания привлекла независимого оценщика для переоценки основных средств на 
31 декабря 2005 года.  На дату утверждения данной финансовой отчётности к выпуску, переоценка ещё не 
была завершена.  Таким образом, не известно влияние переоценки на балансовую стоимость основных 
средств по состоянию на 31 декабря 2005 года.  Однако, согласно имеющимся сведениям о рыночной 
конъектуре, справедливая стоимость основных средств может быть существенно занижена. 
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4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (продолжение) 

Балансовая стоимость каждого класса основных средств, которая была бы включена в финансовую 
отчётность, если бы активы были учтены по первоначальной стоимости за минусом любой накопленной 
амортизации и обесценения, представлена следующим образом: 

 

Земля Здания 

Машины 
и 

оборудов
ание 

Транспор
тные 

средства Прочее 

Незавер- 
шённое 
строи-
тель- 
ство Итого 

       
Остаточная стоимость:               
На 31 декабря 2004 года 5.625 184.595 857.637 38.975 19.993 204.633 1.311.458
На 31 декабря 2005 

года 4.227 274.027 1.264.733 20.185 14.116 92.596 1.669.884

5. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

На 31 декабря товарно-материальные запасы включали: 

 2005 2004 
   
Сырьё 81.330 52.789
Упаковочные материалы 41.881 91.445
Незавершённое производство 22.982 19.734
Запасные части 9.048 11.807
Топливо 4.655 4.825
Готовая продукция 3.388 33.826
Рекламные материалы 2.871 8.872
Строительные материалы 576 642 
Прочее 6.319 5.240
 173.050 229.180
Минус: Резерв по устаревшим товарно-материальным запасам (10.767) (10.767)
 162.283 218.413

Движение в резерве по устаревшим товарно-материальным запасам за годы, закончившиеся 31 декабря, 
представлено следующим образом: 

 2005 2004 
   

Резерв по устаревшим товарно-материальным запасам на начало года (10.767) (10.767)
Начисления за год   (1.357) (5.320)
Списания   1.357 5.320
Резерв по устаревшим товарно-материальным запасам на конец года (10.767) (10.767)

6. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

По состоянию на 31 декабря торговая дебиторская задолженность включала: 

 2005 2004 
   
Дебиторская задолженность связанных сторон (Примечание 21) 492.934 321.466
Дебиторская задолженность третьих сторон 10.245 55.166
 503.179 376.632
Минус: Резерв по безнадёжным долгам (8.373) (24.805)
  494.806 351.827

На 31 декабря 2005 и 2004 годов торговая дебиторская задолженность была выражена в тенге. 
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6. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (продолжение) 

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

 2005 2004 
   
Резерв по безнадёжным долгам на начало года (24.805) (24.805)
Начисления за год – (2.602)
Списания 16.432 2.602
Резерв по безнадёжным долгам на конец года (8.373) (24.805)

7. АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ  

По состоянию на 31 декабря авансы поставщикам включали: 

 2005 2004 
   
Авансы связанным сторонам (Примечание 21) 458.681 416.591
Авансы третьим сторонам 5.624 20.011
 464.305 436.602
Минус: Резерв по безнадёжным долгам (8.784) – 
  455.521 436.602

По состоянию на 31 декабря авансы поставщикам представлены предоплатой за:  

 2005 2004 
   
Авансы за сырьё 449.551 348.525
Авансы за услуги  5.970 88.077
  455.521 436.602

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

 2005 2004 
   

Тенге 448.834 425.533
Российские рубли  121 6.063
Евро  6.165 5.006
Доллары США 401 – 

 455.521 436.602

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

 2005 2004 
   
Резерв по безнадёжным долгам на начало года – – 
Начисления за год (8.784) – 
Списания – – 
Резерв по безнадёжным долгам на конец года (8.784) – 
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8. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ  

По состоянию на 31 декабря прочие текущие активы включали: 

 2005 2004 
   
Задолженность связанных сторон (Примечание 21) 42.824 16.354
Задолженность работников 5.342 7.453
Предоплата по налогам 2.900 2.321
Связанные денежные средства 1.997 – 
Предоплаченные расходы 1.138 666 
Дебиторская задолженность по аренде – 5.028
Прочее 4.220 17.230
 58.421 49.052
Минус: Резерв по безнадёжным долгам (7.648) – 
 50.773 49.052

На 31 декабря 2005 и 2004 годов прочие текущие активы были выражены в тенге.  

Задолженность связанных сторон представляет собой беспроцентную финансовую помощь, 
предоставленную компаниям ТОО «Ассер» и ТОО «Ирмад» и дебиторскую задолженность по продаже 
материалов и прочее (Примечание 21).  

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

 2005 2004 
   
Резерв по безнадёжным долгам на начало года – – 
Начисления за год (7.648) – 
Списания – – 
Резерв по безнадёжным долгам на конец года (7.648) – 

9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

По состоянию на 31 декабря денежные средства и их эквиваленты включали: 

 2005 2004 
   
Наличность в кассе 686 391 
Текущие счета в банках – тенге 29.033 95 
 29.719 486 

По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов текущие счета в банках были беспроцентными. 

10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

По состоянию на 31 декабря 2005 и 2004 годов уставный капитал Компании представлен следующим 
образом: 

 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

Уставный капитал Компании был внесён акционерами в тенге и в натуральной форме (основные средства). 
Акционеры имеют право на получение дивидендов и любое денежное распределение капитала. 
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10. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (продолжение) 

Каждая простая акция даёт право на один голос и равную долю в объявленных дивидендах. 
Привилегированные акции являются неголосующими, непогашаемыми и гарантируют кумулятивные 
годовые дивиденды в размере не менее 100% от их номинальной стоимости. 

Собранием 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. 

В соответствии с решением собрания акционеров, нераспределяемый резервный фонд формируется за счет 
переводов из нераспределённой прибыли.  В течение года, закончившегося 31 декабря 2005 года, резервный 
фонд был увеличен на 82.112 тысяч тенге. 

11. ЗАЙМЫ И ПРИВЛЕЧЁННЫЕ СРЕДСТВА, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЕТСЯ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

На 31 декабря займы и привлечённые средства, включая начисленное вознаграждение, включали: 

 Валюта Срок погашения 

Эффективная 
годовая ставка 
вознагражде- 

Ния 2005 2004 
Текущая часть 

долгосрочных 
займов:      
Заём «АТФ Банка» Евро 1 декабря 2007 года Евробор+5% 57.827 68.348
Казахстанские 

облигации Тенге 14 апреля 2007 года 9.5% 36.622 35.805
Краткосрочные займы:      

Векселя к оплате Тенге 3 февраля 2006 года 0% 300.000 – 
Заём «Халык Банка» Тенге 27 января 2006 года 16% 22.500 – 
Заём «АТФ Банка» Доллар США 24 августа 2004 года 14% – 80.195

    416.949 184.348
      
Долгосрочные займы:      

Заём «АТФ Банка» Евро 1 декабря 2007 года Евробор +5% 61.790 139.901
Казахстанские 

облигации Тенге 14 апреля 2007 года 9.5% 1.002.395 1.016.081
    1.064.185 1.155.982
    1.481.134 1.340.330

Казахстанские облигации 

В апреле 2004 года Компания выпустила 1.000.000 долгосрочных купонных облигаций, выраженных в тенге. 
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 2005 и 2004 годов равнялась 17.881 тысяча тенге и 30.355 тысяч тенге 
соответственно. 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 2005 и 2004 годов начисленный купон составлял 22.936 тысяч тенге и 23.331 тысячу тенге 
соответственно. 
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11. ЗАЙМЫ И ПРИВЛЕЧЁННЫЕ СРЕДСТВА, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЕТСЯ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (продолжение) 

Векселя к уплате  

В 2005 году Компания выпустила беспроцентные векселя в сумме 300.000 тысяч тенге. На 31 декабря 2005 
года векселя к уплате удерживались Банком «Каспийский».  

Займы «АТФ Банка» 

Выраженный в евро заём был выдан в 2002 году на финансирование приобретения оборудования. 
Вознаграждение и основная сумма подлежат погашению равными ежемесячными платежами.  

На 31 декабря 2005 и 2004 годов некоторые основные средства, общей остаточной стоимостью в 2.516.085 
тысяч тенге и 1.818.684 тысячи тенге соответственно были заложены в качестве обеспечения по данному 
займу (Примечание 4). 

Заём, выраженный в долларах США, был погашен в 2005 году.  

«Халык Банк» 

Заём от «Халык Банка» был получен 29 декабря 2005 года. Срок его погашения наступает через 30 дней, 
ставка вознаграждения составляет 16%. Компания погасила заём в январе 2006 года. 

12. ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

На 31 декабря торговая кредиторская задолженность включала: 

 2005 2004 
   
Задолженность за основные средства 206.090 – 
Задолженность за нематериальные активы  6.000 – 
Прочая кредиторская задолженность 25.786 64.782
 237.876 64.782
   
Кредиторская задолженность перед третьими сторонами 237.875 61.911
Кредиторская задолженность перед связанными сторонами (Примечание 21) 1 2.871
  237.876 64.782

На 31 декабря торговая кредиторская задолженность была выражена в следующих валютах: 

 2005 2004 
   
Евро 206.090 – 
Тенге 25.664 43.945 
Российские рубли 4.793 20.236 
Доллар США 1.329 601 
 237.876 64.782 
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13. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

На 31 декабря прочие текущие обязательства включали: 

 2005 2004 
   

Налоги, помимо корпоративного подоходного налога 38.937 16.551
Задолженность перед работниками 16.807 17.859
Задолженность по оплате профессиональных услуг 14.113 1.974
Дивиденды к выплате 13.534 12.877
Обязательства перед пенсионным фондом 2.436 1.531
Авансы полученные 1.880 4.639
Прочее 677 524 

 88.384 55.955

На 31 декабря 2005 и 2004 годов прочие текущие обязательства были выражены в тенге. 

14. ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  

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

 2005 2004 
   
Доход от продажи пива 1.089.165 1.045.127
Доход от продажи безалкогольных напитков 536.279 497.278

 1.625.444 1.542.405

Начиная с января 2005 года, продажи в основном осуществляется через дистрибьютора Компании, 
АО «КДК», которое является связанной стороной (Примечание 21). 

15. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

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

 2005 2004 
   
Сырьё 650.182 541.035
Износ основных средств 223.833 226.769
Зарплата и расходы на персонал 93.899 95.838
Обслуживание и ремонт основных средств 50.783 27.580
Коммунальные услуги 21.990 28.767
Прочее 6.315 16.212
  1.047.002 936.201
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16. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

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

 2005 2004 
   
Зарплата и расходы на персонал 61.966 67.149
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога 33.919 25.147
Профессиональные услуги 17.380 21.755
Резерв по безнадёжным долгам 16.432 2.602
Обслуживание и ремонт 14.100 14.623
Командировочные расходы 12.156 16.107
Износ и амортизация 11.459 11.628
Услуги связи 8.089 8.781
Комиссии банка 6.893 4.812
Транспортные услуги 6.993 3.635
Услуги охраны 5.351 4.420
Расходы на канцелярские принадлежности 5.170 533 
Коммунальные услуги 4.569 1.024
Страхование 3.939 527 
Реклама и публикации 2.548 2.521
Штрафы и пени 2.317 17.509
Членские взносы 2.050 1.413
Резерв по устаревшим товарно-материальным запасам 1.357 5.320
Представительские расходы 1.210 1.791
Списание инвестиций, имеющихся в наличии для продажи – 1.054
Комиссионные и прочие сборы 240 441 
Прочее 6.529 11.578
 224.667 224.370

17. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

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

 2005 2004 
   
Транспортные расходы 61.254 48.391
Реклама 26.465 18.007
Зарплата и расходы на персонал 15.525 17.224
Износ 9.991 16.513
Повреждённые товары 1.710 7.348
Обслуживание и ремонт 570 14.698
Командировочные расходы 527 4.347
Прочее 3.336 7.891
 119.378 134.419
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18. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

За годы, закончившиеся 31 декабря, состав прочих доходов представлен следующим образом: 

 2005 2004 
   

Доход от продажи бутылок и возвратных контейнеров (тары) 3.169.221 2.140.724
Доход от продажи сырья 48.690 26.652
Доход от предоставления транспортных услуг 1.298 11.627
Прочее 26.490 29.576

3.245.699 2.208.579

За годы, закончившиеся 31 декабря, состав прочих расходов представлен следующим образом: 

 2005 2004 
   

Себестоимость проданных бутылок и возвратных контейнеров (тары) (3.181.070) (2.138.003)
Себестоимость проданного сырья  (52.491) (22.341)
Себестоимость предоставленных транспортных услуг (1.196) (10.363)
Прочее (29.635) (17.675)

  (3.264.392) (2.188.382)

За годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 2004 годов, доход от продажи сырья и доходы от предоставления 
транспортных услуг, в основном, были получены от сделок со связанными сторонами Компании 
(Примечание 21). 

19. ФИНАНСОВЫЕ (ЗАТРАТЫ) / ДОХОДЫ 

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

 2005 2004 
   
Вознаграждение по банковским займам   (24.748) (113.503)
Вознаграждение по облигациям (109.710) (77.590)
Затраты по начисленным долгосрочным обязательствам  (180) – 
Амортизация дисконта по обязательствам поставщикам с отсрочкой 
платежа – (19.250)
  (134.638) (210.343)

Дисконт по обязательствам поставщикам с отсрочкой платежа возник вследствие условий по отсроченному 
платежу за производственное оборудование, приобретённое Компанией у иностранных поставщиков. 
Обязательство было погашено в 2004 году. 

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

 2005 2004 
   
 Амортизация премии по облигациям 12.474 8.193

Премия по облигациям возникла в результате превышения чистой полученной суммы над номинальной 
стоимостью облигаций (Примечание 11). 
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20. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

Налогооблагаемый доход Компании подлежит обложению корпоративным подоходным налогом по ставке 
30%, установленной законодательством Республики Казахстан. За годы, закончившиеся 31 декабря, расходы 
по подоходному налогу состояли из следующего: 

 2005 2004 
   

Текущий подоходный налог   20.218 83.700
Корректировки в отношении текущего подоходного налога предыдущих 
лет – 12.353
Расходы / (льгота) по отсроченному подоходному налогу  14.408 (24.347)

 34.626 71.706

Ниже приведена сверка расходов по подоходному налогу, рассчитанному по нормативной ставке, 
примененной к доходу до учета подоходного налога, с фактическими расходами по подоходному налогу за 
годы, закончившиеся 31 декабря: 

 2005 2004 
   
Бухгалтерская прибыль до подоходного налога 123.911 157.807
Нормативная ставка 30% 30% 
Расчётные расходы по подоходному налогу по нормативной 
ставке 37.173 47.342
Налоговый эффект (доходов) / расходов, которые не подлежат 
обложению / не относятся на вычеты, в налоговых целях:   
Штрафы и пени 254 4.513
Корректировки в отношении текущего подоходного налога 
предыдущих лет – 12.353

Резерв по устаревшим товарно-материальным запасам – 769 
Прочее (2.801) 6.729

Расходы по подоходному налогу, отраженные в финансовой отчётности 34.626 71.706

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: 

 2005 2004 
   

Активы по отсроченному налогу:   
Начисленные расходы  6.198 10.571
Резерв по безнадёжным долгам 7.441 7.442
Премия по облигациям 5.364 9.106
Нематериальные активы 539 – 

 19.542 27.119
Обязательства по отсроченному налогу:   
Основные средства (445.921) (439.090)

Чистые обязательства по отсроченному налогу (426.379) (411.971)
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21. СДЕЛКИ И СУММЫ ПО СДЕЛКАМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Связанные стороны могут заключать сделки, которые могут не заключаться между несвязанными 
сторонами, сделки между связанными сторонами могут быть заключены не на тех же условиях и 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 2005 года, а также о суммах по сделкам со 
связанными сторонами на 31 декабря 2005 года. Сделки заключены со связанными сторонами в ходе 
обычной деятельности и на стандартных коммерческих условиях. 

Суммы и сделки Компании со связанными сторонами за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 2004 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 
 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 
             
АО «Кинко» 4.058 329 5 − − − − (2.871) − − − − 
ТОО 

«Ирмад» 9.325 20.964 79.366 4.688 78.034 156.442 28.558 27.037 17.251 11.201 − − 
ТОО 

«Ассер» 4.874 2.344.010 79.839 1.346.681 − − − 111.846 6.791 4.974 − 43.322
ТОО «Ел 
Инвест» 56 10  6.791 − 260.149 − − − − − − 

АО «КДК» 4.818.712 660.675 3.092.778 339.367 − − 435.229 179.467 18.481 179 − − 
ТОО «E-Ком 
Инвест» 38.955 − 180.013 13.116 378.854 − 28.480 3.116 − − − − 

ТОО 
«Стартекс» − − 66 − 122 − − − 225 − − − 

ТОО 
«Боровое» 221.128 − 172.347 − − − (1) − − − − − 

АО «Визит» 23 − − − − − − − − − − − 
ТОО 

«Мастер» 24.858 − 130.047 − 1.671 − 667 − 76 − − − 
 5.121.989 3.025.988 3.734.461 1.710.643 458.681 416.591 492.933 318.595 42.824 16.354 − 43.322

ТОО «Ирмад», ТОО «Ассер», ТОО «Ел Инвест», ТОО «E-Ком Инвест», АО «КДК», ТОО «Стартекс», 
ТОО «Боровое», ТОО «Мастер» и АО «Визит» являются компаниями, зарегистрированными в Республике 
Казахстан, значительная доля голосующих акций в которых принадлежит основным акционерам Компании. 
АО «Кинко» является акционерным обществом, зарегистрированным в Казахстане, которое является одним 
из основных акционеров Компании (Примечание 1). 

Продажи для АО «КДК» за 2005 и 2004 годы включали пиво – 1.079.647 тысяч тенге и 204.112 тысяч тенге, 
безалкогольные напитки – 534.039 тысяч тенге и 95.419 тысяч тенге, тара и прочий доход – 3.205.026 тысяч 
тенге и 361.144 тысяч тенге соответственно.  

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу  

На 31 декабря 2005 и 2004 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 
19.791 тысячу тенге и 16.433 тысячи тенге за годы, закончившиеся 31 декабря 2005 и 2004 годов 
соответственно. 

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу состоит из зарплаты по контракту и 
поощрительных премий, зависящих от достигнутых операционных результатов. 
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22. 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: 

 2005 2004 
   
Чистый доход за год 89.285 86.101
Минус: дивиденды по привилегированным акциям (10.000) (10.000)
Чистый доход по простым акциям 79.285 76.101
   
Средневзвешенное количество простых акций для расчёта базового 

дохода на акцию 4.900.000 2.900.000
Базовый доход на акцию (в тенге) 16,18 26,24 

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

23. ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Условные обязательства по налогам 

Различные казахстанские законодательные акты и нормы не всегда написаны ясно; их интерпретация 
зависит от мнения местных налоговых инспекторов и Министерства финансов Республики Казахстан. 
Нередки 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 20% в год. В результате, штрафы и пеня могут 
привести к суммам, которые многократно превышают суммы любого неправильного расчета налогов, 
занизившего налоговые обязательства. 

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. 

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 2005 года. Практически невозможно определить сумму непредъявленных исков 
(если таковые будут иметь место) или вероятность любого неблагоприятного исхода. 

Финансовые и условные обязательства 

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

 2005 2004 
   
Гарантии 267.540 260.000

В соответствии с решением Совета Директоров Компании от 30 июля 2004 года, Компании предоставила 
полную коллективную гарантию АО «Казкоммерцбанк» в качестве обеспечения по кредитной линии с 
лимитом в 2.000 тысячи 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. 
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23. ФИНАНСОВЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Вопросы страхования 

На 31 декабря 2005 года у Компании имелось полное страховое покрытие по основным средствам.  

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. 

24. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

В рамках своей деятельности Компания подвергается различным финансовым рискам, связанным с её 
финансовыми инструментами. Финансовые инструменты, в основном, состоят из денежных средств, 
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, потенциально подвергающие 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. 

В 2005 году увеличилась концентрация кредитного риска в отношении дебиторской задолженности 
вследствие того, что продажи в основном осуществляются через дистрибьютора Компании, АО «КДК» 
(Примечание 21). Тем не менее, руководство Компании считает, что данный риск ограничен большим 
количеством клиентов дистрибьютора. Компания размещает свои денежные средства в первоклассных 
финансовых учреждениях. 

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 денежные средства, инвестиции и заёмные средства. 
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24. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (продолжение) 

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 денежных средств 

Риск, связанный с движением денежных средств, − это риск того, что будущее движение денежных средств, 
связанное с денежными финансовыми инструментами, будет изменяться в объёме. 

Потребности в движении денежных средств 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 денежных средств, связанные с денежными финансовыми инструментами, не окажут 
существенного влияния на финансово-хозяйственную деятельность Компании. 

25. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Следующее раскрытие расчётной справедливой стоимости финансовых инструментов сделано в соответствии 
с требованиями МСБУ 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: 

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 отчётного года. 

Займы и привлечённые средства, по которым начисляется вознаграждение 

Оценка была осуществлена посредством дисконтирования расчетного будущего движения денежных средств 
по отдельным займам по расчётным срокам погашения с использованием рыночных ставок, существующих 
на конец соответствующего отчётного 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. 
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26. СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Деятельность Компании является высокоинтегрированной и составляет единый отраслевой сегмент в 
соответствии с определением МСБУ 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. 

27. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ 

В 2006 году Компания полностью погасила выданные векселя и заём «Халык Банка» (Примечание 11). 

В мае 2006 года Компания осуществила вторую эмиссию облигаций, номинальной суммой в 1.800.000 тысяч 
тенге и 10% ставкой купона. Купон погашается раз в полгода, срок погашения облигаций наступает в мае 
2011 года. 

  


