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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ  

Акционерам и Совету Директоров АО «Роса»  

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчётности АО «Роса» (далее по тексту «Компания»), которая 
включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2006 года, отчёт о доходах и расходах, отчёт 
об изменениях в капитале и отчёт о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 
и обзор существенных аспектов учётной политики, и другие пояснительные примечания. 

Ответственность руководства за финансовую отчётность 

Руководство несёт ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой 
отчётности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. Данная 
ответственность включает: разработку, внедрение и осуществление надлежащего внутреннего контроля, 
необходимого для подготовки и достоверного представления финансовой отчётности, не содержащей 
существенных искажений, вследствие мошенничества или ошибки; выбор и применение соответствующей 
учётной политики; и осуществление бухгалтерских оценок, которые соответствуют данным 
обстоятельствам. 

Ответственность аудиторов  

Наша обязанность заключается в выражении мнения по данной финансовой отчётности на основании 
проведённого нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти 
стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы, спланировали и провели аудиторскую 
проверку с тем, чтобы получить достаточную уверенность в том, что в финансовой отчётности отсутствуют 
существенные искажения. 

Аудит включает осуществление процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в 
отношении сумм и раскрытий в финансовой отчётности. Выбор процедур основывается на суждении 
аудиторов, включая оценку риска существенного искажения финансовой отчётности вследствие 
мошенничества или ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает организацию системы 
внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления финансовой отчётности с 
тем, чтобы определить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения 
мнения об эффективности системы внутреннего контроля организации. Аудит также включает оценку 
уместности использованной учётной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных 
руководством, равно как и оценку общего представления финансовой отчётности. 

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими 
для предоставления основания для выражения нашего аудиторского заключения. 

Основа для заключения с оговорками  

Как отмечается в Примечании 4 к финансовой отчетности, согласно учетной политике Компании основные 
средства учитываются по переоцененной стоимости. МСБУ 16 «Основные средства» требует проведение 
переоценки с достаточной регулярностью для обеспечения того, чтобы балансовая стоимость существенно 
не отличалась от стоимости, которая могла быть определена с использованием справедливой стоимости на 
отчетную дату. Последняя независимая переоценка основных средств Компании была проведена по 
состоянию на 30 ноября 2002 года, и впоследствии переоценки не проводились.  По нашему мнению, 
существуют факторы, свидетельствующие о том, что справедливая стоимость основных средств 
существенно изменилась от даты последней переоценки. Влияние данного отклонения от требований 
МСФО не было определено. Наше аудиторское заключение по финансовой отчетности за год, 
закончившийся 31 декабря 2005 года, которая была выпущена 17 августа 2006, содержало оговорку по той 
же причине. 

Заключение с оговорками  

По нашему мнению, за исключением влияния на финансовую отчетность вопроса, описанного в параграфе 
«Основа для заключения с оговорками», финансовая отчетность даёт достоверное представление, во всех 
существенных аспектах, о финансовом положении Компании на 31 декабря 2006 года, результатах её 
деятельности и движении денежных потоков за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчётности. 



 

 
 

Поясняющий параграф  

Мы обращаем Ваше внимание на Примечание 24 в прилагаемой финансовой отчетности, в котором 
отмечается, что существенная часть торговой и прочей дебиторской и кредиторской задолженности 
Компании приходится на связанные стороны, и значительный компонент доходов и расходов Компании 
относится на деятельность, осуществляемую со связанными сторонами.   

 

 

 

 

Евгений Жемалетдинов,  

Партнер по аудиту/ Генеральный Директор 

ТОО «Эрнст энд Янг» 

Жасулан Битенов 

Старший менеджер по аудиту 

 

Квалификационное свидетельство аудитора № 
0000553 от 24 декабря 2003 года. 

Государственная лицензия на занятие аудиторской 
деятельностью на территории Республики 
Казахстан: серия МФЮ – 2, № 0000003, выданная 
Министерством Финансов Республики Казахстан 
от 15 июля 2005 года. 

Квалификационное свидетельство аудитора  № 
0000588 от 23 ноября 2006 года. 
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В тысячах тенге  Прим. 2006 2005 
    
АКТИВЫ    

Долгосрочные активы     
Нематериальные активы  12.461 14.222
Основные средства  5 3.422.987 2.833.793
Авансы, уплаченные за основные средства   55.265 6.166
Предоплата по инвестициям 6 423.800 – 

  3.914.513 2.854.181

Текущие активы     
Товарно-материальные запасы  8 151.610 162.283
Торговая дебиторская задолженность  9 804.133 494.806
Авансы, уплаченные поставщикам  10 1.401.676 455.521
Предоплата по подоходному налогу   36.956 46.189
Прочие финансовые активы  7 619.820 - 
Прочие текущие активы  11 357.206 50.773
Денежные средства и их эквиваленты 12 4.442 29.719

  3.375.843 1.239.291

ИТОГО АКТИВОВ  7.290.356 4.093.472
    
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Собственный капитал    
Уставный капитал 13 500.000 500.000
Резерв переоценки  670.478 814.736
Резервный капитал  165.106 85.820
Нераспределённый доход   490.491 457.919

  1.826.075 1.858.475

Долгосрочные обязательства     
Займы и привлеченные средства, по которым начисляется 

вознаграждение 14 2.881.322 1.064.185
Обязательства по отсроченному подоходному налогу  23 435.237 426.379
Начисленные обязательства    1.130 1.224

  3.317.689 1.491.788

Текущие обязательства    
Займы и привлеченные средства, по которым начисляется 

вознаграждение 14 1.834.568 416.949
Торговая кредиторская задолженность 15 71.014 237.876
Прочие текущие обязательства  16 241.010 88.384

  2.146.592 743.209

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   7.290.356 4.093.472
 

Прилагаемые примечания на страницах 5 – 34 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчётности. 

   
Председатель Правления    
  Абдулла А. Курмантаев  

   
Главный бухгалтер    
  Ирина А. Тимофеева  
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В тысячах тенге   Прим. 2006 2005 
    
Доход от реализации 17 1.481.780 1.625.444
Себестоимость реализации 18 (934.362) (1.047.002)

Валовой доход   547.418 578.442
    
Общие и административные расходы  19 (265.163) (224.667)
Расходы по реализации 20 (44.930) (119.378)
Прочий доход 21 4.503.179 3.245.699
Прочие расходы   21 (4.492.456) (3.264.392)
Доход от выбытия основных средств, нетто  132.221 10.659

Доход от операционной деятельности   380.269 226.363
    
Финансовые затраты 22 (321.677) (134.638)
Финансовые доходы  22 18.200 12.474
(Отрицательная) / положительная курсовая разница, нетто   (90.334) 19.712

Доход до учёта подоходного налога   (13.542) 123.911
    
Подоходный налог 23 (8.858) (34.626)
     

Чистый (убыток) / доход    (22.400) 89.285
    
Базовый (убыток) / доход на акцию (в тенге) 25 (6,61) 16,18 

 
 
 
 
 
 

Прилагаемые примечания на страницах 5 – 34 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчётности. 

 
 
 
 

   
Председатель Правления    
  Абдулла А. Курмантаев  

   
Главный бухгалтер    
  Ирина А. Тимофеева  
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В тысячах тенге  2006 2005 
   
Движение денежных средств от операционной деятельности:   
(Убыток) / доход до учета подоходного налога (13.542) 123.911
Корректировки на:     

Финансовые затраты, за вычетом финансового дохода 301.990 122.164
Износ и амортизацию 219.098 244.027
(Возмещение) / начисление резерва по сомнительным долгам  (7.938) 16.432
Резерв по устаревшим товарно-материальным запасам  12.491 1.357
Доход от выбытия основных средств, нетто  (132.221) (10.659)
Нереализованную отрицательную / (положительную) курсовую 
разницу, нетто 111.736 (13.073)
Убыток от обесценения  2.572 – 

Доход от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале  494.186 484.159
(Увеличение) / уменьшение в операционных активах:     
Товарно-материальные запасы (1.818) 54.773
Торговая дебиторская задолженность 4.451 (142.979)
Авансы поставщикам  (939.934) (27.703)
Прочие текущие активы  (305.390) (9.369)
Увеличение / (уменьшение) в операционных обязательствах:   
Торговая кредиторская задолженность 39.228 (38.996)
Прочие текущие обязательства  48.938 31.772

(Расходование) / поступление денежных средств от операционной 
деятельности (660.339) 351.657

Подоходный налог уплаченный 8.611 (77.517)
(Расходование) / поступление денежных средств от операционной 

деятельности, нетто  (651.728) 274.140
   
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:   

Приобретение основных средств (1.314.636) (363.592)
Инвестиции в ценные бумаги  (1.038.247) – 
Поступления от выбытия основных средств  152.283 106.315
Приобретение нематериальных активов  (15) (10.000)

Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, 
нетто (2.200.615) (267.277)

   
Движение денежных средств от финансовой деятельности:   

Поступления от эмиссии облигаций  1.825.650 – 
Поступления по займам 1.739.744 922.500
Погашение займов (330.116) (750.780)
Погашение векселей (300.000) – 
Вознаграждение уплаченное  (278.211) (140.007)
Векселя полученные  180.689 – 
Дивиденды выплаченные  (10.690) (9.343)

Поступление денежных средств от финансовой деятельности, нетто 2.827.066 22.370
   

Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их 
эквивалентов (25.277) 29.233

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  29.719 486 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  4.442 29.719
   
   
Прилагаемые примечания на страницах 5 – 34 являются неотъемлемой частью данной финансовой 

отчётности. 
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ОТЧЕТ ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ  В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ   
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В тысячах тенге 
Уставный 
капитал 

Фонд 
переоценки 

Резервный 
капитал 

Нераспреде-
ленный доход 

Итого 
собственного 

капитала  
      
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 13) – – 82.112 (82.112) – 

Чистый доход за год  – – – 89.285 89.285
Дивиденды – привилегированные 
акции (Примечание 13) – – – (10.000) (10.000)

На 31 декабря 2005 года 500.000 814.736 85.820 457.919 1.858.475
Амортизация фонда переоценки, за 
вычетом соответствующего 
отсроченного подоходного налога – (55.268) – 55.268 – 

Выбытие переоцененных основных 
средств, за вычетом 
соответствующего отсроченного 
подоходного налога – (88.990) – 88.990 – 

Перевод в резервный капитал 
(Примечание 13) – – 79.286 (79.286) – 

Чистый убыток за год  – – – (22.400) (22.400)
Дивиденды – привилегированные 
акции (Примечание 13) – – – (10.000) (10.000)

На 31 декабря 2006 года 500.000 670.478 165.106 490.491 1.826.075
 
 
 
 
 
 
 

Прилагаемые примечания на страницах 5 – 34 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчётности. 
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За  год ,  закончившийся  31 декабря  2006 года   
 

5 

1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 годов Компания имела один филиал в г. Кокшетау, Республика 
Казахстан, и представительство в г. Алматы.  

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

 2006 2005 

Держатели обыкновенных акций  % 
Количество 

акций % 
Количество 

акций 
     
АО «Кинко»  26 1.328.097 15 740.488
АО «САВС» 26 1.308.456 – – 
Фонд развития малого предпринимательства  16 785.025 26 1.291.669
Г-н Жангозин  13 629.596 – – 
АО Пенсионный фонд БТА Курмет – Казахстан  10 489.999 10 489.999
АО «Дана Банк»  – – 12 570.652
АО «Пенсионный фонд «УларУмит»  – – 10 487.410
Прочие  9 358.827 27 1.319.782

 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 включены в листинг Казахстанской фондовой биржи (далее «КФБ»). Облигации Компании 
обращаются на КФБ (Примечание 14).  

Финансовая отчётность АО «Роса» за год, закончившийся 31 декабря 2006 года, была утверждена к выпуску 
Председателем правления и главным бухгалтером Компании 10 августа 2007 года. 

2. ТЕКУЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА  

Наряду с улучшением экономической ситуации Казахстана, таким как увеличение внутреннего валового 
продукта и снижение уровня инфляции, Республика Казахстан продолжает проведение экономических 
реформ и развитие нормативно-правовой и налоговой баз в соответствии с требованиями рыночной 
экономики. Дальнейшая стабильность казахстанской экономики во многом зависит от этих реформ, а также 
развития и эффективности экономических, финансовых и денежно-кредитных мер, предпринимаемых 
правительством. 
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3. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

Общие положения  

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

Данная финансовая отчетность представлена в тысячах казахстанских тенге (далее «тенге»), если не 
указное иное.   

Данная финансовая отчётность подготовлена на основе принципа первоначальной стоимости, за 
исключением проведенных оценок, описанных в примечаниях к данной финансовой отчетности.  

Функциональная валюта  

На основании экономической сущности реальных событий и обстоятельств, относящихся к Компании, 
функциональной валютой Компании был определен тенге.  Операции в других валютах рассматриваются как 
операции в иностранных валютах.  

Иностранная валюта  

Компания ведёт свои учётные записи в тенге 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 операции, установленному на КФБ. Денежные активы и 
обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу, действующему на дату 
составления бухгалтерского баланса. Все курсовые 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 10 августа 2007 года, 31 декабря 2006 года и 31 декабря 2005 года: 

 На 10 августа 2007 г. На 31 декабря 2006 г. На 31 декабря 2005 г.  
    
Доллары США 124.76 127.00 133.77 
Евро  171.43 167.12 158.54 

Изменения в учетной политике  

Следующие новые стандарты, поправки к стандартам и интерпретации являются обязательными для 
финансового года, закончившегося 31 декабря 2006 года: 

МСБУ 19 (Поправка) «Актуарные прибыли и убытки, пенсионные планы и раскрытие информации», 
вступающий в силу для годовых периодов, начавшихся 1 января 2006 года или после этой даты, 
представляет дополнительный способ признания актуарных прибылей и убытков по пенсионным планам с 
установленными выплатами.  Поправки к МСБУ 19 не оказали существенного влияния на финансовое 
положение или результаты деятельности Компании. 

МСБУ 21 (Поправка) «Чистые инвестиции в иностранную деятельность», вступающий в силу для годовых 
периодов, начавшихся 1 января 2006 года или после этой даты.  Поправки к МСБУ 21 не оказали 
существенного влияния на финансовое положение или результаты деятельности Компании. 

МСБУ 39 (Поправка) «Опцион по справедливой стоимости»; МСБУ 39 (Поправка) «Учёт хеджирования 
движения денежных средств по прогнозируемым внутригрупповым операциям»; МСБУ 39 и МСФО 4 
(Поправка) «Контракты по финансовой гарантии», все вступающие в силу для годовых периодов, 
начавшихся 1 января 2006 года или после этой даты, дали разъяснение по применению справедливой 
стоимости, дали разъяснение о том, что определение финансового хеджирования распространяется на 
определенные внутригрупповые операции, и дали разъяснения по учету договоров страхования.  

Поправки к МСБУ 39 и МСФО 4 не оказали существенного влияния на финансовое положение или 
результаты деятельности Компании. 
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3. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 

Изменения в учетной политике (продолжение)  

МСФО 6 «Разведка и оценка полезных ископаемых» вступает в силу для годовых периодов, начавшихся 1 
января 2006 года или после этой даты. МСФО 6 допускает продолжение применения политики по 
признанию и оценке разведочных и оценочных активов, которая применялась непосредственно до принятия 
данного стандарта. МСФО 6 также даёт конкретное руководство касательно обесценения разведочных и 
оценочных активов.  Принятие МСФО 6 не оказало существенного влияния на финансовое положение или 
результаты деятельности Компании. 

Интерпретация 4 «Определение наличия условий аренды в договоре» вступает в силу для годовых периодов, 
начавшихся 1 января 2006 года или после этой даты.  Принятие Интерпретации 4 не оказало существенного 
влияния на финансовое положение или результаты деятельности Компании. 

Интерпретация 5 «Права на доли, возникающие в результате вывода активов из эксплуатации, фонды на 
рекультивацию и восстановление окружающей среды» вступает в силу для годовых периодов, начавшихся 1 
января 2006 года или после этой даты.  Принятие Интерпретации 5 не оказало существенного влияния на 
финансовое положение или результаты деятельности Компании. 

Интерпретация 6 «Обязательства, возникающие в результате присутствия на определённом рынке – 
утилизация электрического и электронного оборудования» вступает в силу для годовых периодов, 
начавшихся 1 декабря 2005 года или после этой даты.  Принятие Интерпретации 6 не оказало существенного 
влияния на финансовое положение или результаты деятельности Компании. 

МСФО и Интерпретации Комитета по интерпретациям МСФО, ещё не вступившие в силу 

Компания не применяла следующие МСФО и Интерпретации, которые были выпущены, но ещё не вступили 
в силу: 

• МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»; 

• МСФО 8 «Операционные сегменты»; 

• МСБУ 1 (редакция 2005 года) «Представление финансовой отчетности – раскрытие информации по 
капиталу»; 

• Интерпретация 8 «Сфера применения МСФО 2»; 

• Интерпретация 9 «Повторная оценка производных финансовых инструментов»; 

• Интерпретация 10 «Промежуточная финансовая отчетность и обесценение»; 

• Интерпретация 11 «МСФО 2 – Операции Группы и выкупленные акции»; 

• Интерпретация 12 «Договора концессии услуг». 

Компания предполагает, что принятие стандартов и интерпретаций, перечисленных выше, не окажет 
значительного влияния на результаты деятельности и финансовое положение Компании в период 
первоначального применения. 
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3. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 

Существенные бухгалтерские оценки и суждения 

Компания проводит оценки и допущения в отношении будущих периодов, а также суждения относительно 
фактов, условий и сущности операций.  Оценки и суждения постоянно отслеживаются и основываются на 
историческом опыте и прочих факторах, включая ожидания будущих событий, которые, как считается, будут 
разумно обоснованными при сложившихся обстоятельствах.  Полученные в результате бухгалтерские оценки 
не будут, по определению, точно равны соответствующим фактическим результатам. Далее обсуждаются 
оценки и допущения, которые характеризуются значительным риском вызвать существенные корректировки 
балансовой стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года.  Также описываются 
определенные суждения руководства, сделанные в процессе применения учетной политики Компании, 
которые, кроме тех, что включают расчеты, могут существенно повлиять на суммы, отраженные в 
финансовой отчетности.    

Подготовка финансовой отчетности предусматривает использование руководством субъективных оценок и 
допущений, влияющих на учтенные суммы активов и обязательств и на раскрытие условных активов и 
обязательств на дату подготовки финансовой отчётности и на учтенные суммы доходов и расходов в течение 
отчётного периода. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

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

Оценка основных средств   

На каждую отчетную дату Компания оценивает, не отличается ли существенно балансовая стоимость 
основных средств от стоимости, которая может быть определена с использованием расчетной справедливой 
стоимости на отчетную дату.  Для хозяйственной деятельности Компании период «достаточной 
регулярности» обычно берется равным трем годам.  

Обесценение основных средств  

На каждую отчётную дату Компания оценивает основные средства на предмет наличия показателей 
обесценения. В случае если существуют такие показатели обесценения или когда требуется ежегодное 
тестирование группы активов на предмет обесценения, то Компания осуществляет оценку возмещаемой 
стоимости актива. Возмещаемая стоимость актива представляет собой наибольшую величину из 
справедливой стоимости актива или подразделения, генерирующего денежные потоки, за вычетом расходов 
на продажу, и ценности использования актива. Возмещаемая стоимость определяется для отдельного актива, 
в том случае, если актив генерирует притоки денежных средств, которые, в основном, независимы от 
притоков, генерируемых другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива 
превышает его возмещаемую стоимость, актив считается обесцененным и уценивается до возмещаемой 
стоимости. При оценке стоимости использования, ожидаемые денежные потоки дисконтируются к текущей 
стоимости с использованием ставки дисконтирования до налогообложения, которая отражает текущие 
рыночные оценки временной стоимости денег и риски, специфичные для активов. В 2006 году Компания 
признала убыток от обесценения в размере 2.572 тысяч тенге (см. Примечания 5,19). 

Определение справедливой стоимости и обесценения основных средств предполагает использование 
суждений и основывается на большом количестве факторов, таких как изменения ожиданий рынка, 
изменение в доступности финансирования в будущем, технологическое устаревание и другие изменения 
условий. Возмещаемая сумма и справедливая стоимость обычно определяются с помощью метода 
дисконтированного потока денежных средств, который 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 балансовую стоимость и, в 
конечном счёте, на сумму любого обесценения основных средств.  
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3. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 

Существенные бухгалтерские оценки и суждения (продолжение)  

Срок полезной службы основных средств 

Компания оценивает оставшийся срок полезной службы основных средств, по крайней мере, на конец 
каждого финансового года и, если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменения учитываются 
как изменения в расчётных оценках в соответствии с МСБУ 8 «Учётная политика, изменения в расчётных 
оценках и ошибки».  

Резервы 

Компания формирует резервы по сомнительной дебиторской задолженности. Оценка сомнительной 
задолженности требует существенного суждения. При оценке сомнительной задолженности во внимание 
принимаются предыдущие и ожидаемые результаты деятельности клиента. Изменения в экономике, отрасли 
или конкретные характеристики клиента могут потребовать корректировок по резерву по сомнительной 
задолженности, учтённой в финансовой отчётности. На 31 декабря 2006 и 2005 годов резервы по 
сомнительным счетам были сформированы в сумме 12.861 тысячи тенге и 24.805 тысяч тенге соответственно 
(см. Примечания 9, 10 и 11). 

Налогообложение 

При оценке налоговых рисков, руководство рассматривает в качестве возможных обязательств известные 
спорные позиции налогового законодательства, которые Компания не может оспорить или не считает, что 
она сможет успешно обжаловать, если дополнительные налоги будут начислены налоговыми органами.  
Такое определение требует вынесения существенных суждений и может изменяться в зависимости от 
изменений в налоговом законодательстве и нормативно-правовых актах, ожидаемых результатов по текущим 
налоговым разбирательствам и результата текущих проверок, осуществляемых налоговыми органами.  
Резерв по условным налоговым обязательствам раскрыт в Примечаниях 26.  

Активы по отсроченному налогу 

Активы по отсроченному налогу признаются по всем резервам по сомнительной задолженности, резервам на 
неликвидные товарно-материальные запасы и начислениям, в той степени, в которой существует 
вероятность того, что будут обоснованы налогооблагаемые временные разницы и коммерческий характер 
таких расходов, а также успешное применение стратегии налогового планирования. Сумма признанных 
активов по отсроченному налогу на 31 декабря 2006 года составила 50.545 тысяч тенге (в 2005 году: 19.542 
тысячи тенге). Более подробная информация приведена в Примечании 23. 

4. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  

Признание финансовых инструментов 

Компания признаёт финансовые активы и обязательства в своём бухгалтерском балансе тогда и только 
тогда, когда она становится стороной договорных положений по инструменту. Финансовые активы и 
обязательства признаются в учёте по дате заключения 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. Учетная политика касательно последующей оценки данных статей 
раскрыта в соответствующих параграфах, приведённых в учётной политике 
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4. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств  

Финансовые активы 

Прекращение признания финансового актива (или где это уместно части финансового актива или части 
группы подобных финансовых активов) происходит в случае: 

• истечения действия прав на получение денежных поступлений от такого актива; 

• сохранения Компанией права на получение денежных поступлений от такого актива с одновременным 
принятием на себя обязательства выплатить их в полном объёме третьему лицу без существенных 
задержек  в соответствии с условиями передачи и передала, все основные риски и выгоды, связанные с 
активом; или   

• передачи Компанией принадлежащих ей прав на получение денежных поступлений от такого актива, и 
либо Компания (а) передала все существенные риски и выгоды, связанные с таким активом, либо (b) не 
передала и не сохранила за собой все существенные риски и выгоды, связанные с таким активом, но при 
этом передала контроль над этим активом. 

В случае если Компания передала свои права на получение денежных поступлений от актива, при этом не 
передав и не сохранив за собой всех существенных рисков и выгод, связанных с активом, а также не передав 
контроль над активом, такой актив отражается в учете в размере продолжающегося участия Компании в 
этом активе. Продолжение участия в активе, имеющее форму гарантии по переданному активу, оценивается 
по наименьшему из значений первоначальной балансовой стоимости актива и максимального размера 
возмещения, которое может быть предъявлено к оплате Компании.  

Финансовые обязательства 

• Прекращение признания финансового обязательства осуществляется тогда, когда обязательство 
исполнено, аннулировано или истекло. 

В случае, когда существующее финансовое обязательство заменено другим обязательством того же 
заимодателя на значительно отличающихся условиях, или условия существующего обязательства 
существенно изменены, такой обмен или изменение рассматриваются как прекращение признания 
первоначального обязательства и признание нового обязательства, а разница в соответствующей балансовой 
стоимости признаётся в отчёте о доходах и расходах. 

Основные средства  

Основные средства первоначально учитываются по стоимости. Стоимость приобретённых основных средств 
является стоимостью средств, уплаченных для приобретения активов, и стоимостью иных непосредственно 
относимых затрат, которые были понесены для доставки активов к месту работ и приведения в состояние, 
необходимое для их целевого использования. 

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

После первоначального признания основные средства отражаются по переоцененной стоимости, которая 
представляет собой справедливую стоимость объекта основных средств на дату переоценки, за вычетом 
накопленного износа и последующего убытка от обесценения стоимости. Переоценка основных средств 
проводится с достаточной регулярностью, чтобы возможная разница между балансовой стоимостью 
основных средств и их расчётной справедливой стоимостью на отчётную дату не была существенной. 
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4. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Основные средства (продолжение) 

Любое увеличение стоимости, возникающее в результате переоценки основных средств, отражается по 
кредиту фонда переоценки, кроме случаев, когда переоценка восстанавливает стоимость данного основного 
средства, уменьшение стоимости которого ранее было отражено в расходах. В этом случае увеличение 
стоимости относится на доход за вычетом суммы ранее начисленного расхода. Уменьшение балансовой 
стоимости основных средств в результате переоценки признаётся как расход на сумму превышающую 
баланс, если таковое имеет место, который отражён в фонде переоценки и относится к ранее проведённой 
переоценке данных основных средств. В случае последующей продажи, или выбытия ранее переоценённого 
актива, соответствующий прирост стоимости от переоценки, остающийся в фонде переоценки, переносится в 
нераспределённый доход. 

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

Последующие расходы   

Последующие расходы на объект основных средств, улучшающие свойства актива сверх его показателей, 
оцененных в начале срока службы, капитализируются. Все другие последующие затраты, например, затраты 
на ремонт и содержание основных средств, относятся на расходы. 

Износ 

Износ рассчитывается на основе прямолинейного метода на установленный период срока полезной службы 
активов следующим образом: 

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

Износ на землю не начисляется. 

Незавершенное строительство 

Активы в процессе строительства капитализируются как отдельный компонент основных средств. При 
завершении строительства актив переводится в соответствующую категорию. 

Активы в процессе строительства учитываются по методу переоценки. По состоянию на 31 декабря 2006 и 
2005 годов стоимость активов в процессе строительства была примерно равна справедливой стоимости таких 
активов. 

Стоимость основного средства включает стоимость приобретения и любые прямые затраты, связанные с 
доставкой и приведением актива в рабочее состояние для целевого использования. 

Износ на незавершённое строительство 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 
учетом временной стоимости денег и рисков, относящихся к данным активам. Для актива, который не 
генерирует большие независимые потоки денег, стоимость возмещения определяется по генерирующей 
единице, к которой принадлежит актив. Убытки от обесценения признаются в отчёте о доходах и расходах. 
. 



АО  «Роса» Годовая  финансовая  отчетность   
 

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ  ОТЧЕТНОСТИ 
(продолжение) 

12 

4. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Нематериальные активы  

Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по стоимости приобретения. 
После первоначального признания нематериальные активы отражаются по стоимости приобретения за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы имеют 
ограниченные или неограниченные сроки полезного использования. Нематериальные активы с 
ограниченным сроком полезного использования амортизируются в течение срока полезного использования, 
составляющего от 3 до 9 лет, и анализируются на предмет обесценения в случае наличия признаков 
возможного обесценения нематериального актива. Сроки и порядок амортизации нематериальных активов с 
ограниченным сроком полезного использования анализируются как минимум ежегодно в конце каждого 
отчетного года. Изменения ожидаемого срока полезного использования или ожидаемого характера 
использования конкретного актива и получения будущих экономических выгод от него учитываются 
посредством изменения срока или порядка амортизации, в зависимости от ситуации, и рассматриваются в 
качестве изменений учетных оценок. Амортизационные отчисления по нематериальным активам с 
ограниченным сроком полезного использования отражаются в отчете о доходах и расходах   

Нематериальные активы состоят из торговой марки и программного обеспечения.  

Инвестиции и прочие финансовые активы  

Инвестиции Компании классифицируются как финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 
через доход или убыток, займы и дебиторская задолженность, инвестиции, удерживаемые до погашения или 
инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи. Первоначально инвестиции оцениваются по справедливой 
стоимости. В случае, если инвестиции не классифицируются как финансовые активы по справедливой 
стоимости через доход или убыток, то при отражении в отчетности к их справедливой стоимости 
прибавляются непосредственно связанные с ними затраты по сделке. Компания определяет классификацию 
своих финансовых инвестиций после первоначального признания. Все приобретения и продажи инвестиций 
признаются на дату расчётов, т.е. дату, когда инвестиции переданы Компании или Компанией. 

Инвестиции, классифицируемые в качестве предназначенных для торговли,  включаются в категорию 
«финансовые активы по справедливой стоимости через прибыль или убыток». Инвестиции 
классифицируются в качестве предназначенных для торговли, в том случае, если они приобретены для целей 
продажи в ближайшем будущем. Доходы или расходы от инвестиций, предназначенных для торговли, 
отражаются в отчёте о доходах и расходах. 

Непроизводные финансовые активы с фиксированным или поддающимся определению размером платежей и 
фиксированным сроком погашения классифицируются в качестве удерживаемых до погашения в случае, 
если Компания намерена и способна удерживать их до срока погашения.  

Займы и дебиторская задолженность являются непроизводными финансовыми активами, не котирующимися 
на активном рынке, с фиксированным или поддающимся определению размером платежей. Такие активы 
отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента. 
Прибыли и убытки по таким активам отражаются в отчёте о доходах и расходах в момент прекращения 
признания или в случае обесценения таких активов, а также посредством амортизации. 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой непроизводные финансовые активы, 
классифицируемые в качестве имеющихся в наличии для продажи и не включённые в любую из трёх 
вышеназванных категорий. После первоначального отражения в учёте, инвестиции, имеющиеся в наличии 
для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, при этом прибыли и убытки отражаются в качестве 
отдельного компонента в составе капитала до момента прекращения признания или обесценении 
инвестиции. В этом случае совокупная прибыль или убыток, ранее отражённые в составе капитала, 
включаются в отчет о доходах и расходах. Восстановление убытков от обесценения, связанных с долевыми 
инструментами, не отражается в отчёте о доходах и расходах. Убытки от обесценения, связанные с 
долговыми инструментами, сторнируются в составе прибыли или убытка, в случае если превышение 
справедливой стоимости инструмента может быть объективно отнесено к событию, произошедшему после 
признания убытка от обесценения в отчёте о доходах и расходах. 
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4. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Инвестиции и прочие финансовые активы (продолжение) 

Справедливая стоимость инвестиций, активно обращающихся на организованных финансовых рынках, 
определяется по рыночным котировкам на покупку на момент окончания торгов на отчётную дату. 
Справедливая стоимость инвестиций, не имеющих активного обращения на рынке, определятся с 
использованием методов оценки, в том числе по аналогии с последними по времени сделками, 
заключёнными на рыночных условиях, а также на основании текущей рыночной стоимости финансового 
инструмента, практически идентичного рассматриваемому инструменту, или исходя из анализа 
дисконтированных денежных потоков. 

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 и прочая дебиторская задолженность является беспроцентной, и срок ее обычно составляет 30 – 45 
дней. Торговая дебиторская задолженность признаётся и отражается в учёте по суммам выставленных счетов 
к оплате, за вычетом резерва по сомнительным долгам. Оценка резерва по сомнительным долгам проводится 
в случаях, когда существует вероятность того, что задолженность не будет погашена в полном объёме. 
Данные оценки основаны на прошлом опыте возврата средств и ожиданиях будущих условий, которые могут 
оказать влияние на вероятность взыскания средств. Безнадёжная задолженность списывается по мере её 
выявления. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты состоят из денежных средств в банке, кассовой наличности и 
краткосрочных вкладов с первоначальным сроком погашения три месяца и менее.   

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 обыкновенным 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.   

Процентные займы и привлеченные средства  

Все займы и привлечённые средства первоначально признаются по справедливой стоимости полученных 
средств, за минусом расходов, непосредственно связанных с их получением.  

После первоначального признания, процентные займы и привлеченные средства учитываются по 
амортизированной стоимости по методу эффективной процентной ставки.  При расчете амортизированной 
стоимость принимаются во внимание все издержки, связанные с получением займов, а также скидки или 
премии, связанные с погашением займов. Прибыль и убытки признаются в отчете о доходах и расходах, 
когда прекращается признание обязательств, а также посредством применения метода эффективной ставки 
вознаграждения.   
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4. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Процентные займы и привлеченные средства (продолжение) 

Затраты по займам обычно относятся на расходы по мере того, как они понесены.  Затраты по займам 
капитализируются, если они напрямую относятся к приобретению, строительству или производству 
квалифицируемого актива.  Капитализация затрат по займам начинается тогда, когда деятельность для 
подготовки актива уже осуществляется, и расходы и затраты по займам понесены.  Затраты по займам 
капитализируются до тех пор, пока актив не будет готов к использованию по назначению.  Затраты по 
займам включают расходы на уплату вознаграждения и прочие затраты, понесенные в связи с привлечением 
средств. 

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.  Торговая и прочая кредиторская задолженность является беспроцентной и 
погашается обычно в течение 30-60 дней. 

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. 
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4. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Подоходные налоги  

Активы и обязательства по текущему подоходному налогу за текущий и предыдущий периоды оцениваются 
по сумме, которая, как ожидается, будет возмещена или уплачена налоговым органам. Ставка 
налогообложения и налоговое законодательство, используемые для расчёта сумм, это такая налоговая ставка 
и налоговое законодательство, которые введены в действие или фактически узаконены на отчётную дату в 
Республике Казахстан. 

Отсроченный подоходный налог рассчитывается с использованием метода обязательств по временным 
разницам на отчётную дату между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для 
целей финансовой отчётности. 

Активы по отсроченному налогу признаются по всем вычитаемым временным разницам в том объёме, в 
котором существует вероятность того, что будет доступен налогооблагаемый доход, в счёт которого могут 
быть использованы вычитаемые временные разницы. 

Балансовая стоимость активов по отсроченному подоходному налогу пересматривается на каждую отчётную 
дату и уменьшается в той степени, в которой более не существует вероятности получения достаточной 
налогооблагаемой прибыли, в счёт которой может быть реализован весь или часть актива по отсроченному 
подоходному налогу и тогда, когда в налоговом законодательстве существует неопределённость 
относительно особенностей налогообложения разниц. 

Активы и обязательства по отсроченному подоходному налогу оцениваются по ставке, которая как 
ожидается, будет применяться к году, в котором актив реализован или обязательство погашено, на основе 
налоговой ставки (и налогового законодательства), введённой в действие или фактически узаконенной на 
отчётную дату. 

Активы и обязательства по подоходному налогу зачитываются, если существует юридически действительное 
право на зачёт активов по текущему налогу в счёт обязательств по текущему налогу. 

Вознаграждение работникам  

Компания уплачивает социальный налог в соответствии с действующими законодательными требованиями 
Республики Казахстан. После изменений в налоговом законодательстве, эффективная ставка социального 
налога Компании в 2006 году составляла 13% от валового дохода работников (в 2005 году: 14%). 
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 ответственность за своё пенсионное 
обеспечение несут работники, и Компания не имеет текущего или будущего обязательства по выплатам 
своим работникам после их выхода на пенсию.   

Связанные стороны  

В соответствии с МСБУ 24 стороны считаются связанными, если одна сторона имеет возможность 
контролировать другую сторону или оказывать существенное влияние на другую сторону при принятии ею 
финансовых или операционных решений.  При оценке возможных отношений с каждой связанной стороной 
внимание уделяется сути взаимоотношений, а не только их юридическому оформлению.  

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.  Руководство считает, что Компания имеет 
соответствующие процедуры для определения и соответствующего раскрытия сделок со связанными 
сторонами.  

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.   

Конечным владельцем Компании является господин Е. Етекбай. 
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4. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

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.  

Условные обязательства  

Условные обязательства не отражаются в финансовой отчетности. Они раскрываются в примечаниях к 
финансовой отчетности за исключением случаев, когда вероятность уменьшения экономических выгод в 
будущем мала. 

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.   

Последующие события  

События, происшедшие после окончания года, которые предоставляют дополнительную информацию о 
положении Компании на дату составления бухгалтерского баланса (корректирующие события), отражаются 
в финансовой отчётности. События, происшедшие после окончания года, которые не являются 
корректирующими, раскрываются в примечаниях при условии их существенности.  
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5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  
Движение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2006 года, представлено следующим образом: 

 Земля Здания 

Машины и 
оборудо-

вание 

Транспорт-
ные 

средства Прочее 

Незавер-
шённое 

строитель-
ство Итого 

       
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

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)
Перемещение между 

группами – 61.381 610.734 – – (672.115) – 
Амортизационные 

отчисления за год  – (14.447) (218.678) (4.466) (4.658) – (242.249)
Амортизация по 

выбытиям  – 10.169 178.466 72.571 2.224  263.430
На 31 декабря 2005 

года, за вычетом 
накопленной 
амортизации 38.862 890.734 1.770.892 20.794 19.915 92.596 2.833.793

Поступления  10 21.649 24.550 30 1.528 989.699 1.037.466
Выбытия  – – (268.489) (15.806) (637) (78.024) (362.956)
Перемещение между 

группами – (191.077) 64.572 – 316 129.189 – 
Обесценение – – – – – (2.572) (2.572)
Амортизационные 

отчисления за год  – (16.706) (195.860) (1.601) (3.155) – (217.322)
Амортизация по 

выбытиям  – 46.258 84.539 3.535 246 – 134.578

На 31 декабря 2006 
года, за вычетом 
накопленной 
амортизации 38.872 750.858 1.480.204 6.952 18.213 1.127.888 3.422.987

        
На 31 декабря 2004 г.          
Балансовая 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)

Чистая балансовая 
стоимость  40.491 808.566 1.394.422 42.471 27.229 204.633 2.517.812

        
На 31 декабря 2005 г.          
Балансовая стоимость 38.862 1.034.796 2.954.171 39.065 33.090 92.596 4.192.580
Накопленная 

амортизация  – (144.062) (1.183.279) (18.271) (13.175) – (1.358.787)

Чистая балансовая 
стоимость 38.862 890.734 1.770.892 20.794 19.915 92.596 2.833.793

На 31 декабря 2006 г.          
Балансовая стоимость 38.872 865.368 2.774.804 23.289 34.297 1.127.888 4.864.518
Накопленная 

амортизация  – (114.510) (1.294.600) (16.337) (16.084) – (1.441.531)

Чистая балансовая 
стоимость 38.872 750.858 1.480.204 6.952 18.213 1.127.888 3.422.987

На 31 декабря 2006 и 2005 годов определенные основные средства общей балансовой стоимостью 1.913.149 
тысяч тенге и 2.516.085 тысяч тенге, соответственно, были заложены в качестве обеспечения по некоторым 
займам Компании (Примечание 14).  
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5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (продолжение) 
Последняя переоценка основных средств Компании была проведена независимым оценщиком 30 ноября 
2002 года.  Справедливая стоимость основных средств (исключая землю) была определена посредством 
использования подхода остаточной восстановительной стоимости, справедливая стоимость земли была 
определена с помощью ссылки на конъюнктурную информацию. 

За год, закончившийся 31 декабря 2006 года, сумма капитализированных затрат по займам составила 21.981 
тысячу тенге (в 2005 году: ноль). 

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 и убытков от обесценения, представлена следующим образом:   

Земля Здания 

Машины и 
оборудо-

вание 

Транспорт-
ные 

средства Прочее 

Незавер-
шённое 

строитель-
ство Итого 

       
Чистая балансовая 
стоимость:               

На 31 декабря 2005 г.  4.227 274.027 1.264.733 20.185 14.116 92.596 1.669.884 

На 31 декабря 2006 г.  4.237 212.823 1.186.929 14.118 14.402 1.032.652 2.465.161 

6. ПРЕДОПЛАТЫ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ  

На 31 декабря 2006 года АО «Роса» сделало предоплату в размере 423.8 миллионов тенге за покупку 
страховой компании «Атланта Полис».  После заключения сделки по приобретению акций «Атланты Полис» 
АО «Роса» станет единоличным владельцем компании.   

7. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

На 31 декабря 2006 года прочие финансовые активы включали: 

 В тысячах тенге 2006 2005 
   
Инвестиции, удерживаемые для перепродажи 194,250 – 
Облигации к получению 425,570 – 

 619,820 – 

Инвестиции, удерживаемые для перепродажи, представлены 6.48% обыкновенных акций АО Данабанка. 

Облигации к получению представлены 418.107 тысячами облигаций АО Данабанка с купонной ставкой 
13,94% и датой погашения - апрель 2011 года. 
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8. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ  

На 31 декабря товарно-материальные запасы (ТМЗ) состояли из следующего:  

В тысячах тенге 2006 2005 
   
Сырье 89.574 81.330
Упаковочные материалы  21.613 41.881
Запасные части  16.495 9.048
Незавершенное производство  15.007 22.982
Топливо  12.877 4.655
Готовая продукция 1.164 3.388
Прочее 10.260 9.766
 166.990 173.050
Минус: Резерв по устаревшим товарно-материальным запасам (15.380) (10.767)

 151.610 162.283

Движение в резерве по устаревшим ТМЗ за годы, закончившиеся 31 декабря, представлено следующим 
образом: 

 2006 2005 
   
Резерв по устаревшим и малоподвижным ТМЗ на начало года (10.767) (10.767)
Отчисления за год   (12.491) (1.357)
Списания   7.878 1.357

Резерв по устаревшим и малоподвижным ТМЗ на конец года (15.380) (10.767)

9. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

На 31 декабря торговая дебиторская задолженность состояла из следующего: 

В тысячах тенге 2006 2005 
   
Дебиторская задолженность связанных сторон (Примечание 24) 802.811 492.934
Дебиторская задолженность третьих сторон 8.437 10.245
 811.248 503.179
Минус: Резерв по безнадёжным долгам (7.115) (8.373)

  804.133 494.806

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

 2006 2005 
   
Резерв по безнадёжным долгам на начало года (8.373) (24.805)
Возмещение 462 – 
Списания 796 16.432

Резерв по безнадёжным долгам на конец года (7.115) (8.373)



АО  «Роса» Годовая  финансовая  отчетность   
 

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ  ОТЧЕТНОСТИ 
(продолжение) 

20 

10. АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ  

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

В тысячах тенге 2006 2005 
   
Авансы связанным сторонам (Примечание 24) 1.135.017 458.681
Авансы третьим сторонам  268.874 5.624
 1.403.891 464.305
Минус: Резерв по безнадёжным долгам  (2.215) (8.784)

  1.401.676 455.521

На 31 декабря авансы поставщикам представляли собой предоплаты за следующее:  

 2006 2005 
   
Авансы за сырье  828.739 449.551
Авансы за услуги  572.937 5.970

  1.401.676 455.521

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

 2006 2005 
   
Резерв по безнадёжным долгам на начало года (8.784) – 
Возмещение / (отчисления) за год  6.221 (8.784)
Списания 348 – 

Резерв по безнадёжным долгам на конец года (2.215) (8.784)

11. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ  

На 31 декабря прочие текущие активы включали следующее: 

 2006 2005 
   
Задолженность связанных сторон (Примечание 24) 344.444 44.144
Ограниченные денежные средства  6.396 1.997
Предоплаченные расходы  4.946 1.138
Задолженность работников  1.880 4.022
Предоплата по налогам  1.435 2.900
Прочее 1.636 4.220
 360.737 58.421
Минус: Резерв по безнадёжным долгам (3.531) (7.648)

 357.206 50.773

Задолженность связанных сторон представляет собой краткосрочную беспроцентную финансовую помощь, 
предоставленную Компанией в 2006 году (Примечание 24).  

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

 2006 2005 
   
Резерв по безнадёжным долгам на начало года (7.648) – 
Возмещение / (отчисления) за год  1.255 (7.648)
Списания 2.862 – 

Резерв по безнадёжным долгам на конец года (3.531) (7.648)
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12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

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

В тысячах тенге 2006 2005 
   
Текущие счета в банках – тенге 3.915 29.033
Наличность в кассе 527 686 

 4.442 29.719

На 31 декабря 2006 и 2005 годов вознаграждение по текущим счетам в банках не начислялось.  

13. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  

По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 годов, уставный капитал Компании состоял из следующего: 

 Количество акций   

 
Объявлено 
к выпуску 

Выпущено и 
оплачено 

Номинальная 
стоимость, 

тенге 
Сумма, 
тыс. тенге 

     
Обыкновенные 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 денежными средствами и в натуральном выражении 
(основные средства). Акционеры имеют право на получение дивидендов и любое распределение капитала в 
денежном выражении.   

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

В соответствии с решением акционеров не подлежащий распределению резервный капитал состоит из 
переводов из нераспределенного дохода.  В течение года, закончившегося 31 декабря 2006 года, резервный 
капитал был увеличен на 79.286 тысяч тенге в соответствии с решением Совета директоров от 28 августа 
2006 года (2005:  82.112 тысяч тенге). 

В 2006 году Компания объявила о выплате дивидендов по привилегированным акциям на общую сумму 10 
миллионов тенге (2005: 10 миллионов тенге).
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14. ЗАЙМЫ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПО КОТОРАМ НАЧИСЛЯЕТСЯ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

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

В тысячах тенге Валюта 
Срок 

погашения 

Годовая 
ставка 

вознаграж-
дения 2006 2005 

Текущая часть 
долгосрочных 
займов:      

Заем 1 АТФ  Тенге 17 фев.-07 14% 303.500 – 
Заем 2 АТФ  Тенге 13 июля-11 14% 6.497 – 
Заем 3 АТФ Евро 13 июля-11 14% 59.707 – 
Заем 4 АТФ  Евро 28 фев.-08 10% 505 – 
Заем 5 АТФ Евро 2011 8,83% 74.741 – 
Заем 6 АТФ Евро 01 дек.-07 Еврибор+5% 65.620 57.827

«Ландес Банк»  Евро 2013 
Еврибор+1,87

5% 110.534 – 
Казахстанские облигации  Тенге 14 апр-07 10,50% 1.026.847 36.622

     1.647.951 94.449
      
Краткосрочные займы:      
Векселя к оплате  Тенге 03 фев.-06 0% – 300.000
Векселя к оплате  Тенге 07 авг.-07 0% 186.617 – 
Заем «Халык Банка»  Тенге 27 янв.-06 16% – 22.500

     186.617 322.500

Итого текущая часть 
процентных займов и 
привлеченных 
средств     1.834.568 416.949

      
Долгосрочные займы:      
Заем 1 АТФ  Тенге 17 фев.-07 14% – – 
Заем 2 АТФ  Тенге 13 июля-11 14% 77.412 – 
Заем 3 АТФ Евро 13 июля-11 14% 157.315 – 
Заем 4 АТФ  Евро 28 фев.-08 10% 60.163 – 
Заем 5 АТФ Евро 2011 8,83% 254.154 – 
Заем 6 АТФ Евро 01 дек.-07 Еврибор+5% – 61.790

«Ландес Банк»  Евро 2013 
Еврибор+1,87

5% 487.889 – 
Казахстанские облигации  Тенге 18 мая-11 10,50% 1.844.390 1.002.395

    2.881.322 1.064.185

Итого процентных 
займов и 
привлеченных 
средств    4.715.890 1.481.134
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14. ЗАЙМЫ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЕТСЯ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ (продолжение) 

Казахстанские облигации  

В мае 2006 года Компания разместила на Казахстанской фондовой бирже (КФБ) купонные облигации, 
выраженные в тенге. Неамортизированная сумма премии на 31 декабря 2006 года равна 30.629 тысячам 
тенге. Вознаграждение по купону подлежит погашению полугодовыми платежами.  

Также, в апреле 2004 года Компания разместила на Казахстанской фондовой бирже (КФБ) купонные 
облигации, выраженные в тенге. Неамортизированная сумма премии на 31 декабря 2006 и 2005 годов 
составила 4.195 и 17.881 тысяч тенге, соответственно. Вознаграждение по купону подлежит погашению 
полугодовыми платежами. 

На 31 декабря 2006 и 2005 годов баланс по задолженности по облигациям включал начисленный купон в 
сумме 41.250 тысяч тенге и 22.936 тысяч тенге, соответственно.  

Векселя к оплате  

В 2006 году Компания выпустила простые векселя на сумму 200.000 тысяч тенге в пользу АО 
«Казахстанская Дистрибуционная Компания». Векселя были дисконтированы до суммы 180.689 тысяч тенге. 
На 31 декабря 2006 сумма неамортизированного дисконта составила 13.383 тысячи тенге (Примечание 22). 

В 2005 Компания выпустила беспроцентные векселя на сумму 300.000 тысяч тенге, которые были погашены 
в течение 2006 года.    

Займы  АТФ Банка  

Заем в Евро (Заем 6 АТФ) был получен в 2002 году для приобретения оборудования.  Основная сумма и 
вознаграждение подлежат погашению равными ежемесячными платежами.  

Другие займы в Евро были получены от АТФ банка в 2006 году для приобретения оборудования. Основная 
сумма и вознаграждение подлежат погашению каждые полгода.   

Займы в тенге были привлечены для финансирования потребностей в оборотном капитале.  Основная сумма 
займов подлежит погашению равными платежами каждый квартал.  Вознаграждение по займам 
уплачивается ежемесячно. 

Баланс задолженности по займам по состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 годов включал сумму процентов к 
уплате равную 11.817 тысяч тенге и 791 тысяч тенге в 2006 и 2005 годах соответственно. 

На 31 декабря 2006 и 2005 годов определенные основные средства общей балансовой стоимостью 1.706.613 
тысяч тенге и 2.516.085 тысяч тенге, соответственно, были заложены в качестве обеспечения по данному 
займу (Примечание 5).   

Банкгезельшафт Берлин Акциенгезельшафт (Заем «Ландес банка»)   

Заем от Ландес банка были получен в 2006 году для финансирования приобретения производственного 
оборудования.  Основная сумма подлежит погашению двенадцатью равными полугодовыми платежами, 
начиная с февраля 2007 года.  Вознаграждение подлежит уплате каждые полгода. 

На 31 декабря 2006 года некоторые основные средства общей балансовой стоимостью 129.192 тысяч тенге 
были заложены в качестве обеспечения по данному займу (Примечание 5). 

Баланс задолженности по займу по состоянию на 31 декабря 2006 года включал сумму процентов к уплате 
равную 12.919 тысяч тенге. 

Халык Банк   

Компания полностью погасила заем в январе 2006 года.  

В течение 2006 года Компания получила краткосрочные займы на общую сумму 183.516 тысяч тенге, сроком 
погашения в течение 30 дней после получения, по ставке вознаграждения 15% - 16%. Краткосрочные 
кредиты были получены для финансирования потребностей в оборотном капитале. 

На 31 декабря 2006 года некоторые основные средства общей балансовой стоимостью 77.344 тысяч тенге 
были заложены в качестве обеспечения по данному займу (на декабрь 2005 года: ноль) (Примечание 5).  



АО  «Роса» Годовая  финансовая  отчетность   
 

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ  ОТЧЕТНОСТИ 
(продолжение) 

24 

15. ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

На 31 декабря торговая кредиторская задолженность представлена следующим образом:  

В тысячах тенге 2006 2005 
   
Кредиторская задолженность за основные средства  – 206.090
Кредиторская задолженность за нематериальные активы  6.000 6.000
Прочая кредиторская задолженность  65.014 25.786

 71.014 237.876

16. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

На 31 декабря прочие текущие обязательства включали следующее: 

В тысячах тенге 2006 2005 
   
Авансы, полученные от связанных сторон (Примечание 24)  105.000 – 
Налоги помимо подоходного налога  81.068 38.937
Задолженность по оплате профессиональных услуг 27.914 14.113
Дивиденды к уплате 12.844 13.534
Задолженность перед работниками 11.240 16.807
Обязательства перед пенсионными фондами  2.188 2.436
Авансы, полученные от третьих сторон  171 1.880
Прочее 585 677 

 241.010 88.384

17. ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  

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

В тысячах тенге 2006 2005 
   
Доход от продажи пива 1.005.176 1.089.165
Доход от продажи безалкогольных напитков 476.604 536.279

 1.481.780 1.625.444

Начиная с января 2005 года, реализация осуществляется, в основном, дистрибьютору Компании АО «КДК», 
связанной стороне (Примечание 24) 

18. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ  

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

В тысячах тенге 2006 2005 
   
Сырьё 571.051 650.182
Износ основных средств 201.677 223.833
Зарплата и расходы на персонал  81.299 93.899
Обслуживание и ремонт основных средств 51.274 50.783
Коммунальные услуги  21.188 21.990
Прочее  7.873 6.315

  934.362 1.047.002
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19. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ  

За годы, закончившиеся 31 декабря, общие и административные расходы представлены следующим образом:  

В тысячах тенге 2006 2005 
   
Зарплата и расходы на персонал 59.728 61.966
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога 32.490 33.919
Расходы на празднование 130-летия компании 26.905 – 
Профессиональные услуги 21.468 17.380
Транспортные услуги 17.444 6.993
Командировочные расходы 13.586 12.156
Резерв по устаревшим ТМЗ 12.491 1.357
Износ и амортизация  12.400 11.459
Техническое обслуживание и ремонт  9.617 14.100
Комиссии банка 8.815 6.893
Услуги связи 7.248 8.089
Услуги охраны 6.741 5.351
Расходы на содержание офиса  5.636 5.170
Пени и штрафы 5.537 2.317
Коммунальные услуги  4.404 4.569
Страхование  3.883 3.939
Обучение и образование  2.782 36 
Расходы от обесценения  2.572 – 
Членские взносы  2.220 2.050
Реклама и публикации 1.057 2.512
Комиссионные и прочие сборы 1.009 240 
Представительские расходы 957 1.210
(Возмещение) / начисление резервов по безнадежным долгам  (7.938) 16.432
Прочее  14.111 6.529

 265.163 224.667

20. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

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

В тысячах тенге 2006 2005 
   
Реклама 31.522 26.465
Износ основных средств  5.021 9.991
Транспортные расходы  2.830 61.254
Потери при транспортировке 923 1.710
Зарплата и расходы на персонал 850 15.525
Техническое обслуживание и ремонт 618 570 
Прочее  3.166 3.863

 44.930 119.378
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21. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  

Состав прочего дохода за годы, закончившиеся 31 декабря, представлен следующим образом:  

В тысячах тенге 2006 2005 
   
Доходы от продажи бутылок и возвратной тары  4.441.786 3.169.221
Доход от продажи сырья  25.947 48.690
Доход от предоставления транспортных услуг 586 1.298
Прочее  34.860 26.490

4.503.179 3.245.699

Состав прочих расходов за годы, закончившиеся 31 декабря, представлен следующим образом:  

 2006 2005 
   
Себестоимость проданных бутылок и возвратной тары  (4.425.126) (3.181.070)
Себестоимость проданного сырья  (41.085) (52.491)
Себестоимость предоставленных транспортных услуг (142) (1.196)
Прочее (26.103) (29.635)

 (4.492.456) (3.264.392)

За годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 годов, доходы от продажи сырья и предоставления 
транспортных услуг, в основном, были получены от сделок со связанными сторонами Компании 
(Примечание 24).   

22. ФИНАНСОВЫЕ (ЗАТРАТЫ) / ДОХОДЫ  

Финансовые затраты за годы, закончившиеся 31 декабря, состояли из следующего: 

В тысячах тенге 2006 2005 
   
Вознаграждение по облигациям  (221.841) (109.710)
Вознаграждение по банковским займам   (93.534) (24.748)
Амортизация дисконта по векселям к уплате  (5.928) – 

Прочие (374) (180) 

  (321.677) (134.638)

Дисконт по векселям к уплате возникает вследствие условий по отсроченному платежу за тару, 
приобретенную Компанией у «КДК» (связанной стороны).  Обязательство будет погашено в августе 2007 
года (Примечание 14).   

Финансовые доходы за годы, закончившиеся 31 декабря, состояли из следующего: 

 2006 2005 
   
Амортизация премии по облигациям 12.827 12.474
Доход в виде вознаграждения по облигациям (Примечание 7) 5.373 – 

 18.200 12.474
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23. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

Компания уплачивает подоходный налог в размере 30% от налогооблагаемой прибыли в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.  Расходы по подоходному налогу представлены следующим 
образом за годы, закончившиеся 31 декабря: 

 2006 2005 
   
Текущий подоходный налог  – 20.218
Расходы по отсроченному подоходному налогу  8.858 14.408

 8.858 34.626

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

 2006 2005 
   
Бухгалтерская прибыль до подоходного налога  (13.542) 123.911
Официальная ставка налога  30% 30% 
Расчётные расходы по подоходному налогу по нормативной 
ставке (4.063) 37.173

Налоговый эффект (доходов) / расходов, которые не облагаются 
налогом / не относятся на вычет для целей налогообложения    
Расходы на продвижение продукции  7.168 – 
Пени и штрафы  495 254 
Потери сверх нормы 5.155  
Прочее  103 (2.801)

Расходы по подоходному налогу, показанные в финансовой отчётности 8.858 34.626

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

 2006 2005 
   
Отсроченные налоговые активы:   
Перенос убытков  23.449 – 
Премии по облигациям  10.447 5.364
Начисленные расходы  8.177 6.198
Резерв на товарно-материальные запасы 4.614 – 
Резерв на безнадежные долги  3.858 7.441
Прочее  – 539 

 50.545 19.542
Обязательства по отсроченному налогу:   
Основные средства  (485.782) (445.921)

   

Обязательства по отсроченному налогу, нетто  (435.237) (426.379)
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Связанные стороны могут заключать сделки, которые могут не заключаться между несвязанными сторонами, и сделки между связанными сторонами могут заключаться 
не на тех же условиях и не 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 2006 
года, а также о суммах по сделкам со связанными сторонами на 31 декабря 2006 года. Сделки заключены со связанными сторонами в ходе обычной хозяйственной 
деятельности и на стандартных коммерческих условиях. 

Суммы и сделки Компании со связанными сторонами за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 годов, представлены следующим образом:    

Реализация  Прочие доходы Приобретения 
Авансы поставщикам за 

сырье и услуги  
Торговая дебиторская 

задолженность Прочие текущие активы Авансы полученные  
 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 
               
АО «Кинко»  − − 3.191 4.058 − 5 − − − − 272.533 − − − 
ТОО «Бамберг» 

(ТОО 
«Ирмад») − − 22.748 9.325 42.139 79.366 28.590 78.034 43.536 28.558 28.280 17.251 − − 

ТОО «Ел 
Инвест»  − − − 56 − − − − − − 1.000 − − − 

ТОО «И-Ком 
Инвест»  − − 2.291 38.955 46.638 180.013 55.860 378.854 30.346 28.480 − − − − 

ТОО «Ассер»  − − 3.444 4.874 689 79.839 − − 156 − 160 6.791 − − 
АО «КДК» (пиво 
и напитки) 1.469.139 1.619.741 − − − − 665.100 − 83.473 268.326 − − − − 

АО «КДК» (тара) − − 4.441.748 3.161.936 4.382.860 3.091.909   299.625 166.903 − −   
АО «КДК» 

(прочее) − − 30.834 37.034 14.312 869   − − 6.906 18.481   
ТОО «Стартекс» − − − − − 66 123 122 − − 226 225 − − 
ТОО «Боровое»  − − 121 221.128 − 172.347 (4) − −  13 − − − 
АО «Визит» − − 4.902 23 − − − − 5.638 − − − − − 
ТОО «Риэлти 
Сервис»  − − − − − − − − − − − − (105.000) − 

АО «CABC»  − − 302.548 − 128 − − − 339.840 − 7.035 − − − 
ТОО 
Агрокомбинат 
«Достык»  − − − − − − − − 7 − 780 −  − 

ТОО «Мастер»  − − 2.028 24.858 104.320 130.047 385.348 1.671 190 667 58 76 − − 
Е. Етекбай  − − − − − − − − − − 27.453 1.320 − − 

 1.469.139 1.619.741 4.813.855 3.502.247 4.591.086 3.734.461 1.135.017 458.681 802.811 492.934 344.444 44.144 (105.000) − 
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ТОО «Бамберг» (ТОО «Ирмад»), ТОО «Ассер», ТОО «Ел Инвест», ТОО «И-Ком Инвест», АО «КДК», ТОО 
«Стартекс», ТОО «Боровое», ТОО «Риэлти Сервис», ТОО Агрокомбинат «Достык», ТОО «Мастер» и АО 
«Визит» являются компаниями, зарегистрированными в Республике Казахстан, в которых существенная 
доля в праве голоса принадлежит главным акционерам Компании. АО «Кинко» и АО «САВС» являются 
акционерными обществами, зарегистрированными в Республике Казахстан, и являются главными 
акционерами Компании (Примечание 1). 

АО «КДК» («Казахстанская Дистрибуционная Компания») является единственным реализатором продукции 
компании (пиво и напитки). 

Прочий доход в основном представлен доходом от продажи тары и прочих материалов и предоставления  
услуг связанным сторонам. 

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 

На 31 декабря 2006 года ключевой управленческий персонал включал членов Правления и Совета директоров 
Компании в количестве 6 человек (2005: 8 человек). Общая сумма вознаграждения ключевому 
управленческому персоналу, включённая в общие и административные расходы в отчёте о доходах и 
расходах составила 16.901 тысячу тенге (включая сумму компенсации равную 11.659 тысяч тенге и сумму 
бонусов равную 5.242 тысяч тенге) и 19.791 тысячу тенге (включая сумму компенсации равную 12.684  тысяч 
тенге и сумму бонусов равную 7.107 тысяч тенге)  за годы, закончившиеся 31 декабря 2006 и 2005 годов, 
соответственно.   

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

25. ДОХОД НА АКЦИЮ 

Базовый доход на акцию рассчитывается посредством деления чистого дохода за год, относимого на 
держателей обыкновенных акций, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в 
обращении 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: 

 2006 2005 
   
Чистый (убыток) / доход за год (22.400) 89.285
Минус: дивиденды по привилегированным акциям (10.000) (10.000)
Чистый (убыток) / доход, относимый на держателей обыкновенных акций  (32.400) 79.285
   
Средневзвешенное количество простых акций для расчёта базового 

дохода на акцию 4.900.000 4.900.000

Базовый (убыток) / доход на акцию (в тенге) (6,61) 16,18 

В 2006 году не было каких-либо других сделок с участием обыкновенных акций или потенциальных 
обыкновенных акций с отчётной даты и до завершения данной финансовой отчётности. 
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Условные обязательства по налогам 

Различные законодательные акты и нормы Казахстана подвержены постоянным изменениям и различным 
интерпретациям. 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, указов и постановлений достаточно суров.  
Штрафы обычно составляют 50% дополнительно начисленных налогов, а вознаграждение начисляется по 
ставке рефинансирования, установленной Национальным банком Казахстана, умноженной на 2,5. В 
результате, сумма штрафных санкций и пени может в несколько раз превышать суммы подлежащих 
доначислению налогов. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки налоговыми органами в 
течение пяти календарных лет, предшествующих году проверки.  При определенных обстоятельствах 
проверки могут охватывать более длительные периоды. Ввиду неопределенности, присущей казахстанской 
системе налогообложения, окончательная сумма налогов, штрафных санкций и пени может превысить сумму, 
отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на 31 декабря 2006 года. На 31 декабря 2006 года 
руководство считает, что его интерпретация соответствующего законодательства является надлежащей, и что 
налоговые позиции Компании будут оставаться устойчивыми.  

Финансовые и условные обязательства  

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

 2006 2005 
   
Гарантии 27.000 267.540

В соответствии с решением Совета директоров Компании от 9 декабря 2006 года, Компании предоставила 
полную гарантию для «Цесна банка» в качестве обеспечения по займу ТОО «Ассер» (связанная сторона) в 
сумме 27 миллионов тенге.   

Также, 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 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. 

Вопросы страхования  

На 31 декабря 2006 года Компания имела 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. 

27. 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 займов. 

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. 
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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.  

Концентрация кредитного риска по дебиторской задолженности возросла в 2005 году в результате того, что 
реализация осуществлялась, в основном, дистрибьютору Компании – АО «КДК» (Примечание 24).  Однако 
руководство Компании считает, что этот риск ограничен, благодаря большому количеству клиентов у 
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 Республике 
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. 

На 31 декабря 2006 года валютный риск представлен следующим образом:   

 2006 Тенге 
Доллары 

 США Евро 
Российские 

рубли  Резерв ВСЕГО 
В тысячах тенге        

АКТИВЫ        
Торговая дебиторская 
задолженность 811.248 − − − (7.115) 804.133

Авансы поставщикам  484.791 − 919.100 − (2.215) 1.401.676
Предоплата по 
подоходному налогу  36.956 − − − − 36.956

Прочие текущие 
активы  360.737 − − − (3.531) 357.206

Краткосрочные 
инвестиции  619.820 − − − − 619.820

Денежные средства и 
их эквиваленты  4.442 − − − − 4.442

 2.317.994 − 919.100 − (12.861) 3.224.233

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Долгосрочные 
процентные займы и 
привлеченные 
средства  (1.921.802) − (959.520) − − (2.881.322)

Текущая часть 
процентных займов 
и привлеченных 
средств  (1.523.461) − (311.107) − − (1.834.568)

Торговая кредиторская 
задолженность   (8.854) − (62.160) − − (71.014)

Прочие текущие 
обязательства  (241.010) − − − − (241.010)

 (3.695.127) − (1.332.787) − − (5.027.914)

Чистая позиция по 
балансу  (1.377.133) − (413.687) − (12.861) (1.803.681)
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 2005 Тенге 
Доллары 

США Евро 
Российские 

рубли  Резерв ВСЕГО 
В тысячах тенге       

АКТИВЫ        
Торговая дебиторская 

задолженность 503.058 − − 121 (8.373) 494.806
Авансы поставщикам  457.618 401 6.165 121 (8.784) 455.521
Предоплата по 

подоходному налогу  46.189 − − − − 46.189
Прочие текущие 

активы  58.421 − − − (7.648) 50.773
Денежные средства и 

их эквиваленты  29.719 − − − − 29.719

 1.095.005 401 6.165 242 (24.805) 1.077.008

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Долгосрочные 

процентные займы 
и привлеченные 
средства  (1.002.395) − (61.790) − − (1.064.185)

Текущая часть 
процентных займов 
и привлеченных 
средств  (359.122) − (57.827) − − (416.949)

Торговая кредиторская 
задолженность   (25.664) (1.329) (206.090) (4.793) − (237.876)

Прочие текущие 
обязательства  (88.384) − − − − (88.384)

 (1.475.565) (1.329) (325.707) (4.793) − (1.807.394)

Чистая позиция по 
балансу (380.560) (928) (319.542) (4.551) (24.805) (730.386)

Риск, связанный со ставками вознаграждения 

Риск, связанный со ставками вознаграждения для Компании представляет риск изменений рыночных ставок 
вознаграждения, которые могут снизить общую доходность по инвестициям и увеличить 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. 
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Риск, связанный с ликвидностью 

Риск ликвидности представляет 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 представляет 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 Компании считает, что любые возможные колебания будущего движения денег, 
связанные с денежными финансовыми инструментами, не окажут существенного влияния на финансово-
хозяйственную деятельность Компании.   

28. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

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 
определенного 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 
приблизительно равна 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.   

Процентные займы и привлечённые средства  

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  

Краткосрочные прочие финансовые активы признаются по справедливой стоимости оцененной по 
котировкам подобных финансовых инструментов на свободном рынке. 
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29. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ  

В январе 2007 года Компания приобрела дополнительно 70.000 акций «Данабанка» (Примечание 7) от ТОО 
«Мастер» по 1.030 тенге за акцию.  В феврале 2007 года Компания перепродала все приобретенные акции 
«Данабанка» ТОО «Саус Трейд Систем» по 1.335,09 тенге за акцию. 

В январе 2007 года Компания перепродала 400 миллионов облигаций «Данабанка» по цене приобретения АО 
«Казахстан Дистрибьюшн Компани» (Примечание 7). 

В марте 2007 года Компания получила займы от АТФ банка на общую сумму 300 миллионов тенге для 
пополнения оборотного капитала.  Ставка вознаграждения по займу составила 14% в год. Срок погашения 
займа наступает в феврале 2008 года.  

В апреле 2007 года Компания полностью выкупила первый выпуск облигаций на сумму 998.200 тысяч тенге 
(Примечание 14). 


