
 

АО «ТрансСтройМост» 
 
Международные стандарты финансовой отчетности 
Финансовая отчетность 
 
31 декабря 2003 года 
 



АО «ТрансСтройМост» 
Финансовая отчетность 31 декабря 2003 года 

Содержание 
 
 
 
Бухгалтерский баланс .................................................................................................................................................1 
Отчет о прибылях и убытках......................................................................................................................................2 
Отчет о движении денежных средств........................................................................................................................3 
Отчет об изменении акционерного капитала ...........................................................................................................4 
 
 
Примечания к финансовой отчетности 
 
1 Общие сведения о компании...........................................................................................................................5 
2 Основа подготовки финансовой отчетности .................................................................................................5 
3 Основные положения учетной политики .......................................................................................................5 
4 Расчеты и операции со связанными сторонами ............................................................................................9 
5 Денежные средства и их эквиваленты ...........................................................................................................9 
6 Дебиторская задолженность и предоплата ....................................................................................................9 
7 Текущие налоговые требования......................................................................................................................9 
8 Запасы ...............................................................................................................................................................9 
9 Основные средства.........................................................................................................................................10 
10 Незавершенное строительство ......................................................................................................................11 
11 Нематериальные активы................................................................................................................................11 
12 Кредиторская задолженность и начисленные расходы ..............................................................................11 
13 Прочие начисленные обязательства .............................................................................................................11 
14 Задолженность по налогам ............................................................................................................................12 
15 Краткосрочные займы....................................................................................................................................12 
16 Акционерный капитал ...................................................................................................................................12 
17 Дополнительно неоплаченный капитал .......................................................................................................13 
18 Реализация ......................................................................................................................................................13 
19 Себестоимость реализации............................................................................................................................13 
20 Общие и административные расходы ..........................................................................................................13 
21 Прочие операционные доходы и расходы ...................................................................................................14 
22 Отложенные налоги, налог на прибыль .......................................................................................................14 
23 Прибыль/(убыток) на акцию .........................................................................................................................15 
24 Договорные обязательства, условные обязательства и операционные риски ..........................................15 
25 Финансовые риски .........................................................................................................................................16 
26 Выверка отчета о прибылях и убытках и собственного капитала в соответствии с IFRS 1....................17 
27 События после отчетной даты ......................................................................................................................18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



АО «ТрансСтройМост» 
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2003 года 
(в казахстанских тенге) 

Статья Прим. 2003 2002 
АКТИВЫ       
        
Оборотные активы       
Денежные средства и их эквиваленты  5 39 970 779 62 355 172 
Дебиторская задолженность и предоплата  6 1 054 732 615 611 138 299 
Текущие налоговые требования  7 2 100 964 99 510 996 
Запасы  8 345 683 429 88 463 546 
Итого оборотных активов   1 442 487 787 861 468 014 
        
Внеоборотные активы       
Основные средства  9 1 443 826 434 1 095 695 400 
Незавершенное стройтельство  10 40 560 352 206 697 298 
Нематериальные активы  11 3 615 837 3 759 506 
Итого внеоборотных активов   1 488 002 623 1 306 152 204 
        
Итого активов   2 930 490 410 2 167 620 218 
        
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ        
        
Краткосрочные обязательства       
Кредиторская задолженность и авансы  12 876 928 063 680 197 902 
Прочие начисленные обязательства  13 374 219 920 277 108 950 
Задолженность по налогам  14 299 272 845 89 891 541 
Краткосрочные займы  15 1 057 831 172 694 306 821 
Итого краткосрочных обязательств   2 608 252 000 1 741 505 214 
        
Долгосрочные обязательства       
Отложенные налоговые обязательства  23 28 145 691 60 150 796 
Итого долгосрочных обязательств   28 145 691 60 150 796 
Итого обязательств   2 636 397 690 1 801 656 010 
        
Акционерный капитал       
Уставный капитал  16 100 000 000 100 000 000 
Дополнительный оплаченный капитал   1 954 043 1 954 043 
Резервный капитал   15 000 000 15 000 000 
Дополнительный неоплаченный капитал  17 112 762 613 123 232 045 
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)   64 376 064 125 778 120 
Итого акционерного капитала    294 092 720 365 964 208 
        
Итого обязательств и акционерного капитала    2 930 490 410 2 167 620 218 

 
 

Генеральный директор Рязанов А.В. 
 
Утверждено Советом директоров 
  

 
Главный бухгалтер Мерзон Л.В. 
 
 
 

 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 
 



АО «ТрансСтройМост» 
Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2003 года 
(в казахстанских тенге) 

Статья Прим. 2003 2002 
Выручка    18 4 241 348 919 4 180 591 640 
Себестоимость проданной продукции 19 3 437 988 511 3 483 336 170 
Валовая прибыль   803 360 409 697 255 470 
        
Общие и административные расходы   20 592 301 337 393 991 600 
Прочие операционные доходы и расходы 21 95 037 442 -171 509 955 
Операционная прибыль   306 096 514 131 753 916 
        
Чистые проценты к уплате   141 009 274 96 565 617 
Прибыль/(убыток) до налогообложения   165 087 240 35 188 299 
        
Налог на прибыль 22 136 958 728 58 505 822 
Прибыль/(убыток) после налогообложения   28 128 512 -23 317 523 
        
Прибыль/(убыток) на акцию – базовая и разводненная 23 5,47 -4,89 

 

Генеральный директор Рязанов А.В. 
 
Утверждено Советом директоров 
  

 
Главный бухгалтер Мерзон Л.В. 
 
 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 
 



АО «ТрансСтройМост» 
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2003 года 
(в казахстанских тенге) 

Статья 2003 2002 
Движение денежных средств от операционной 
деятельности     
Поступление денег, всего 4 560 074 781 5 532 919 000 
      в том числе:     
           реализация готовой продукции (товаров, работ, 
услуг) 4 223 875 766 3 642 613 000 
           авансы полученные 255 637 442 1 890 070 000 
           прочие 80 561 573 236 000 
Выбытие денег, всего 4 533 656 615 5 434 070 000 
      в том числе:     
           платежи поставщикам и подрядчикам 2 445 234 767 4 214 107 000 
           авансы выданные 559 881 846 0 
           выплаты по заработной плате 623 888 181 742 609 000 
           выплата вознаграждения по займам 141 009 274 0 
           расчеты с бюджетом 376 066 586 439 682 000 
           прочие выплаты 387 575 962 37 672 000 
Результат операционной деятельности 26 418 166 98 849 000 
Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности     
Поступление денег, всего 1 537 364 4 425 000 
      в том числе:     
           реализации основных средств 1 537 364 4 425 000 
Выбытие денег, всего 402 039 446 235 156 000 
      в том числе:     
           пробретение нематериальных активов 597 741 0 
           приобретение основных средств 401 441 704 235 156 000 
Результат инвестиционной деятельности -400 502 082 -230 731 000 
Движение денежных средств от финансовой 
деятельности     
Поступление денег, всего 2 188 234 689 1 150 529 000 
      в том числе:     
           получение займов 2 188 234 689 1 148 076 000 
           прочие  0 2 453 000 
Выбытие денег, всего 1 836 535 166 1 096 505 000 
      в том числе:     
           погашение займов 1 805 128 629 987 555 000 
           выплата дивидендов 31 406 537 0 
           прочие выплаты 0 108 950 000 
Результат финансовой деятельности 351 699 523 54 024 000 
Итого увеличение/уменьшение денежных средств -22 384 393 -77 858 000 
Деньги на начало отчетного периода 62 355 172 140 213 172 
Деньги на конец отчетного периода 39 970 779 62 355 172 

 
 

Генеральный директор Рязанов А.В. 
 
Утверждено Советом директоров 
  

 
Главный бухгалтер Мерзон Л.В. 
 
 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 
 



АО «ТрансСтройМост» 
Отчет об изменении акционерного капитала  за год, закончившийся 31 декабря 2003 года 
(в казахстанских тенге) 

Статья Уставный 
капитал 

Дополн. 
оплачен. 
капитал 

Резервный 
капитал 

Неоплач. 
капитал от 
переоценки 
активов 

Накопленные 
прибыли и 
убытки 

Всего 

Сальдо на 
01.01.2002 года 100 000 000 1 954 043 15 000 000 126 528 466 145 799 222 389 281 731 
Прибыли и убытки 
не признанные в 
отчете о прибылях и 
убытках       -3 296 421 3 296 421 0 

Чистая 
прибыль(убыток) за 
период         -23 317 523 -23 317 523 
Сальдо на 
01.01.2003 года 100 000 000 1 954 043 15 000 000 123 232 045 125 778 120 365 964 208 
Прибыли и убытки 
не признанные в 
отчете о прибылях и 
убытках       -10 469 432 10 469 432 0 

Чистая 
прибыль(убыток) за 
период       0 28 128 512 28 128 512 
Распределение 
прибыли на 
дивиденды       0 -100 000 000 -100 000 000 
Сальдо на 
01.01.2004 года 100 000 000 1 954 043 15 000 000 112 762 613 64 376 064 294 092 720 

 
 

Генеральный директор Рязанов А.В. 
 
Утверждено Советом директоров 
  

 
Главный бухгалтер Мерзон Л.В. 
 
 
 

 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью финансовой отчетности 
 



АО «ТрансСтройМост» 
Примечания к  финансовой отчетности  за год, закончившийся 31 декабря 2003 года 
(в казахстанских тенге) 

1 Общие сведения о компании 

Основной деятельностью AO «ТрансСтройМост» (далее - компания) является строительство мостов и 
дорожных развязок. Производственные подразделения Компании преимущественно расположены в 
г.Капчагай. Компания зарегистрирована в Республике Казахстан как акционерное общество 29.12.1993 года. 
На 31 декабря 2003 года численность персонала Компании составила примерно 2030 человек (31 декабря 
2002 года: 1950). Головной офис Компании находится по адресу: г.Капчагай, Алматинской области, 
промзона.  

2 Основа подготовки финансовой отчетности 

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности, включая все принятые ранее стандарты IAS и интерпретации КМСФО (МСФО), и 
полностью соответствует им. 

Компания ведет учет в тенге и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законодательством 
Республики Казахстан «О бухгалтерском учете». Настоящая финансовая отчетность была подготовлена на 
основе данных этой бухгалтерской отчетности с поправками для достоверного представления информации в 
соответствии с требованиями МСФО.  

Финансовая отчетность была подготовлена исходя из принципа оценки по фактическим затратам, за 
исключением отмеченного в разделе «Основные положения учетной политики». Например, здания и земля 
признаются по справедливой стоимости. Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует 
от руководства Компании обоснованных оценок и предположений, которые влияют на отраженные в 
отчетности суммы активов и обязательств на отчетную дату, а также на отраженные в отчетности суммы 
доходов и расходов за период. Оценка, главным образом, производилась в отношении [справедливой 
стоимости здании и финансовых инструментов, убытка от снижения стоимости, величины отложенного 
налога  на прибыль и резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности]. Фактические 
результаты могут отличаться от данных оценок.  

Учет влияния инфляции  

Поскольку экономическая ситуация в Республике Казахстан свидетельствует об окончании гиперинфляции, 
Компания не применяет порядка учета, определенного МСФО IAS-29.  

3 Основные положения учетной политики 

3.1 Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства включают наличные денежные средства и средства, находящиеся на банковских счетах 
до востребования.  

3.2 Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 
 
Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленного счета за минусом резерва под снижение 
стоимости дебиторской задолженности и включает сумму налога на добавленную стоимость. Резерв под 
снижение стоимости дебиторской задолженности признается при наличии свидетельств того, что Компания 
не сможет получить причитающуюся ей сумму в установленный договором срок. Величина резерва 
рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и возмещаемой суммой.  

3.3 Налог на добавленную стоимость 
 
Налог на добавленную стоимость, возникающий при продаже продукции, подлежит уплате в 
государственный бюджет. НДС, включенный в стоимость приобретенных товаров и услуг, подлежит 
возмещению путем зачета. Такой зачет производится в соответствии с налоговым законодательством.  При 
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АО «ТрансСтройМост» 
Примечания к  финансовой отчетности  за год, закончившийся 31 декабря 2003 года 
(в казахстанских тенге) 

создании резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности резервируется вся сумма 
сомнительной задолженности, включая НДС.  

3.4 Запасы 
 
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой цены продажи. 
Себестоимость запасов определяется методом средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой 
продукции и незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и материалов, прямые затраты 
труда и прочие прямые затраты, а также соответствующую долю производственных накладных расходов 
(рассчитанную на основе нормативного использования производственных мощностей), но не включает 
расходы по займам.  Чистая возможная цена продажи – это расчетная цена продажи в процессе обычной 
деятельности за вычетом расходов на завершение производства и расходов по продаже.  

3.5 Основные средства  
 
В соответствии с IFRS 1 «Принятие Международных стандартов финансовой отчетности 
впервые»(примененный досрочно) на дату перехода 01.01.2002 года была произведена переоценка основных 
средств по справедливой стоимости. Переоценка произведена лицензированными оценщиками компании 
ТОО «Премьер-консалтинг». В дальнейшем учет основных средств, кроме зданий и земли, ведется по 
себестоимости за вычетом накопленной амортизации. Здания и  земельные участки учитываются по 
переоцененной стоимости, являющейся его справедливой стоимостью на дату переоценки, за вычетом всей 
последующей накопленной амортизации и последующих накопленных убытков от обесценения. Переоценка 
указанных активов должна проводиться с достаточной регулярностью, чтобы балансовая стоимость 
существенно не отличалась от той, которая была бы определена при использовании справедливой стоимости 
на дату баланса. На каждую отчетную дату руководство компаний Компании определяет наличие признаков 
снижения стоимости основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство компаний 
Компании оценивает возмещаемую сумму, которая определяется как наибольшая из двух величин: чистой 
продажной цены актива и стоимости от его использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до 
возмещаемой суммы, а разница отражается в качестве расхода (убыток от снижения стоимости) в отчете о 
прибылях и убытках. Убыток от снижения стоимости актива, признанный в прошлые отчетные периоды, 
сторнируется, если произошло изменение оценок, использованных для определения возмещаемой суммы. 

Амортизация основных средств рассчитывается линейным методом от пересчитанной первоначальной 
стоимости основных средств. Сроки амортизации, приблизительно равные расчетному сроку полезной 
службы активов, представлены ниже:  

 Годы
Здания и сооружения 10-13 
Машины и оборудование 5-10 
Прочее оборудование и автотранспортные средства 5-10 

 

Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты на 
реконструкцию и модернизацию капитализируются, а замененные объекты списываются. Прибыль или 
убыток от списания активов относятся на финансовые результаты по мере их списания. 

Проценты по займам, полученным для финансирования строительства основных средств, капитализируются 
в составе стоимости объекта основных средств в течение периода, необходимого для завершения 
строительства и подготовки объекта для предполагаемого использования. Прочие расходы по займам 
отражаются в отчете о прибылях и убытках. 

3.6 Нематериальные активы 
 
Исследования и разработки 

Затраты на исследования признаются в составе расходов по мере их проведения. Затраты на  разработки 
(связанные с проектированием и испытанием новой или усовершенствованной продукции) отражаются как 
нематериальные активы лишь в том случае, когда такие затраты принесут в будущем экономические выгоды. 
Прочие затраты на разработки отражаются в составе расходов по мере их проведения. Затраты на разработки, 
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АО «ТрансСтройМост» 
Примечания к  финансовой отчетности  за год, закончившийся 31 декабря 2003 года 
(в казахстанских тенге) 

которые были  первоначально списаны  на расходы, не могут быть капитализированы в последующие 
периоды. Капитализированные затраты на разработки амортизируются с момента начала производства 
продукции, являющейся предметом этих разработок, линейным методом в течение ожидаемого срока 
получения выгод от этих разработок, но не более пяти лет.  

Прочие нематериальные активы 

Расходы по приобретению патентов, торговых марок и лицензий капитализируются и амортизируются 
линейным методом в течение срока полезного использования их, но не более 20 лет.  

Снижение стоимости нематериальных активов 

В случае выявления признаков снижения стоимости нематериальных активов, проводится оценка балансовой 
стоимости каждого актива, включая гудвилл, и, когда снижение стоимости выявлено, она незамедлительно 
уменьшается до возмещаемой суммы.  

3.7 Займы 
 
Займы первоначально признаются по стоимости приобретения, которая соответствует справедливой стоимости 
полученных средств (которая определяется с использованием рыночных процентных ставок по аналогичным 
инструментам в случае существенного их отличия от процентной ставки по полученному займу) за вычетом 
расходов по сделке. 

3.8  Отложенные налоги на прибыль 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех временных разниц с 
использованием балансового метода обязательств. Отложенные налоги на прибыль определяются по всем 
временным разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой суммой в финансовой 
отчетности. Отложенный налоговый актив признается лишь тогда, когда весьма вероятно получение 
налогооблагаемой прибыли, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых временных разниц. 
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, применение 
которых ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на основе действующих  или 
объявленных (и практически принятых) на отчетную дату налоговых ставок.  

Отложенные налоги на прибыль признаются по всем временным разницам, связанным с инвестициями в 
дочерние и ассоциированные компании, а также совместную деятельность, за исключением тех случаев, 
когда можно проконтролировать сроки уменьшения временных разниц, и когда весьма вероятно, что 
временные разницы не будут уменьшаться в обозримом будущем. 

3.9 Операции в иностранной валюте  
 
Денежные активы и обязательства компаний Компании, выраженные в иностранной валюте по состоянию 
на 31 декабря 2003 г., пересчитаны в тенге по курсу на эту дату. Операции в иностранной валюте 
учитываются по курсу на дату совершения операции. Прибыли или убытки, возникающие на дату расчетов 
по этим операциям, а также на отчетную дату в результате пересчета в тенге денежных активов и 
обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражаются в отчете о прибылях и убытках.  

На 31 декабря 2003 г. рыночный валютный курс, установленный Казахстанской фондовой биржой, составил 
144.22 тенге за 1 доллар США (31 декабря 2002 года: 1 доллар США = 154.18). В отношении конвертации 
тенге в другие валюты действуют правила валютного контроля. Казахстанский тенге не является 
конвертируемой валютой в большинстве стран за пределами Республики Казахстан.  

3.10  Резервы 
 
Резервы признаются, если Компания вследствие определенного события в прошлом имеет юридические или 
добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности 
потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие экономические выгоды, и которые можно оценить 
в денежном выражении с достаточной степенью надежности. В тех случаях, когда Компания ожидает 
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возмещения затрат, например, по договору страхования, сумма возмещения отражается как отдельный актив, 
но только при условии, что вероятность получения такого возмещения велика.  

3.11  Акционерный капитал   
 
Уставный капитал   

Обыкновенные акции и некумулятивные, не подлежащие погашению привилегированные акции отражаются 
как капитал. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, непосредственно связанные с выпуском новых акций, 
за исключением случаев объединения компаний, отражаются как уменьшение капитала, полученного в 
результате данной эмиссии. Сумма превышения справедливой стоимости полученных средств над 
номинальной стоимостью выпущенных акций отражается как премия на акции.  

Выкупленные собственные  акции 

В случае приобретения Компанией или ее дочерними компаниями акций Компании стоимость приобретения 
их, включая соответствующие затраты на совершение сделки, за вычетом налога на прибыль вычитается из 
общей суммы акционерного капитала как выкупленные собственные акции вплоть до момента их 
аннулирования или повторного выпуска. При последующей продаже или повторном выпуске таких акций 
полученная сумма включается в состав акционерного капитала. Выкупленные собственные акции 
учитываются по средневзвешенной стоимости. 

Дивиденды  

Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала  на отчетную дату только в том 
случае, если они были объявлены до отчетной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается 
в отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также рекомендованы или объявлены 
после отчетной даты, но до даты, когда финансовая отчетность готова к выпуску.  

3.12  Признание выручки 
Выручка по строительным работам признается по методу процента завершенности работ.  Выручка 
отражается за вычетом НДС и скидок. 

3.13   Вознаграждения сотрудникам 
 
Расходы на социальные нужды 

Компания несет расходы на социальные нужды работников, связанные, в частности, с предоставлением  
медицинского обслуживания и содержанием детских садов. Эти суммы, по существу, представляют собой 
неотъемлемые затраты, связанные с наймом производственных рабочих, и, соответственно, относятся на 
себестоимость проданной продукции.  

Обязательства по пенсионному обеспечению 

В процессе обычной деятельности Компания уплачивает все необходимые взносы, удержанные с доходов 
работников, в Накопительные пенсионные фонды.. 

3.14  Прибыль в расчете на акцию 
 
Привилегированные акции учитываются при расчете показателя прибыли на акцию, т.к. дивиденды по ним 
не могут быть меньше, чем дивиденды по обыкновенным акциям. Прибыль на акцию определяется путем 
деления суммы чистой прибыли, приходящейся на долю держателей обыкновенных и привилегированных 
акций, на средневзвешенное число участвующих акций, находившихся в обращении в течение отчетного 
периода. В расчетах убыток компании не распределяется на привилегированные акции.  
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4 Расчеты и операции со связанными сторонами  

В настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность 
контролировать или осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой 
стороны, как определено в МСФО IAS-24 “Раскрытие информации о связанных сторонах”. При решении 
вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений 
сторон, а не только их юридическая форма. 

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами, 
цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами,               

Компания не осуществляла значительные операции и не имеет сальдо на 31 декабря 2003 года со 
связанными сторонами. 

Вознаграждение, выплачиваемое ключевому руководящему персоналу за их участие (периодическое или на 
постоянной основе) в работе высших органов управления, состоит из должностного оклада, по штатному 
расписанию, а также премии по результатам хозяйственной деятельности.  

Общая сумма выплаченного руководящему персоналу вознаграждения, отраженная в отчете о прибылях и 
убытках в составе общих и административных расходов, составила 24 999 558 тенге за 2003 год.  

5 Денежные средства и их эквиваленты 

Сумма денежных средств и их эквивалентов  включает: 

 2003 2002
Денежные средства в тенге на счетах в банках 38 141 327 60 438 399 
Денежные средства в иностранной валюте  на счетах в банках  1 829 255 1 916 481 
Денежные средства в тенге в кассе 197 291 
Всего 39 970 779 62 355 172 

6 Дебиторская задолженность и предоплата 

Статья 2003 2002 
Задолженность покупателей и заказчиков 543 478 332 333 679 844 
Авансы выданные поставщикам и подрядчикам 503 424 064 222 147 937 
Прочая дебиторская задолженность 131 549 576 55 310 519 
Резерв по сомнительной задолженности 123 719 356 0 
Итого 1 054 732 615 611 138 299 

7 Текущие налоговые требования 

Вид платежа 2003 2002 
Корпоративный подоходный налог 0 37 508 075 
Налог на добавленную стоимость 0 61 007 424 
Налог на имущество 1 794 607 768 230 
Налог на транспортные средства 306 357 227 267 
Итого 2 100 964 99 510 996 

8 Запасы 

Материалы 2003 2002 
Сырье и материалы 111 706 710 9 042 418 
Полуфабрикаты 114 479 204 5 419 098 
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Топливо 31 407 015 17 213 660 
Запасные части 53 231 467 49 745 952 
Строительные материалы и другие 8 969 850 1 390 575 
Прочие материалы 25 889 183 5 651 843 
Итого 345 683 429 88 463 546 

9 Основные средства 

Статья Земля Здания и 
сооруж-я 

Машины и 
оборуд-я Транспорт 

Прочие 
основные 
средства 

Всего 

Первоначальная стоимость 
Сальдо на 
01.01.2002 1213916 686814290 1108007127 353675523 15441207 2165152063 
Приобретено 259000 19202553 93044363 96115617 34728525 243350058 
Выбыло 0 14851431 220692082 54001160 2970175 292514848 
Сальдо на 
01.01.2003 1472916 691165412 980359408 395789980 47199557 2115987273 
Накопленный износ 
Сальдо на 
01.01.2002   457111754 454127892 103369738 2364457 1016973841 
Начислено   11353862 101427507 33755622 1928964 148465955 
Списана   8116866 123432198 12550316 1048543 145147922 
Сальдо на 
01.01.2003   460348750 432123202 124575044 3244878 1020291874 
Первоначальная стоимость 
Сальдо на 
01.01.2003 1472916 691165412 980359408 395789980 47199557 2115987273 
Приобретено 13950123 196203555 176182114 180151927 12914276 579401994 
Выбыло 0 2110044 12167901 973190 560232 15811367 
Рекласификация     58924   -58924 0 
Сальдо на 
01.01.2004 15423039 885258923 1144432544 574968717 59494677 2679577900 
Накопленный износ 
Сальдо на 
01.01.2003   460348750 432123202 124575044 3244878 1020291874 
Начислено   35332414 145698680 36821192 5304823 223157108 
Списана   182086 7159695 245322 110413 7697516 
Рекласификация     -992   992 0 
Сальдо на 
01.01.2004   495499079 570661194 161150913 8440280 1235751466 
Остаточная стоимость 
Сальдо на 
01.01.2003 1472916 230816662 548236206 271214937 43954680 1095695400 
Сальдо на 
01.01.2004 15423039 389759844 573771350 413817804 51054398 1443826434 
Остаточная стоимость до переоценки 
Сальдо на 
01.01.2003 1472916 44922659 548236206 271214937 43954680 909801397 
Сальдо на 
01.01.2004 15423039 223795909 573771350 413817804 51054398 1277862499 
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10 Незавершенное строительство 

Наименование объекта 2 003 2 002 
Служебно-бытовой корпус(г.Капчагай, промзона)   166 136 946 
Стоянка для грузовых автомобилей(г.Капчагай, промзона) 40 560 352 40 560 352
Итого 40 560 352 206 697 298 
В начале 2003 года был введен в эксплуатацию служебно-бытовой корпус.  

11 Нематериальные активы 

Статья Прогр. 
обеспеч-е 

Первоначальная стоимость 
Сальдо на 
01.01.2002 4452829 
Приобретено 237475 
Выбыло 0 
Сальдо на 
01.01.2003 4690304 
Накопленный износ 
Сальдо на 
01.01.2002 0 
Начислено 930798 
Списана 0 
Сальдо на 
01.01.2003 930798 
Первоначальная стоимость 
Сальдо на 
01.01.2003 4690304 
Приобретено 597741 
Выбыло 0 
Сальдо на 
01.01.2004 5288046 
Накопленный износ 
Сальдо на 
01.01.2003 930798 
Начислено 741410 
Списана 0 
Сальдо на 
01.01.2004 1672209 
Остаточная стоимость 
Сальдо на 
01.01.2003 3759506 
Сальдо на 
01.01.2004 3615837 

12 Кредиторская задолженность и авансы 

Статья 2003 2002 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 615 292 044 202 823 446 
Авансы, выданные покупателями и заказчиками 261 636 019 477 374 456 
Итого 876 928 063 680 197 902 
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13 Прочие начисленные обязательства 

Статья 2003 2002 
Расчеты с персоналом по оплате труда 120 569 203 75 381 238 
Задолженность по внебюджетным платежам 180 190 272 94 223 321 
Расчеты по дивидендам 56 126 429 375 321 
Дополнительный взнос акционеров 163 179 91 465 104 
Резерв по неполученным отпускам 13 499 486 13 499 486 
Прочее 3 671 352 2 164 480 
Итого 374 219 920 277 108 950 

Задолженность по внебюджетным платежам включает обязательные взносы в Накопительные пенсионные 
фонды, удержанные с доходов работников, за 2001, 2002, 2003 года. 

14 Задолженность по налогам 

Вид платежа 2003 2002 
Корпоративный подоходный налог к выплате 18 390 829 0 
Налог на добавленную стоимость 160 942 464 0 
Акцизы 7 366 3 866 
Социальный налог 70 691 068 57 736 046 
Земельный налог 330 353 153 455 
Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 48 910 766 31 998 175 
Итого 299 272 845 89 891 541 
На сумму просроченной задолженности по налогам начисляются пени за каждый день просрочки в размере 
двух кратной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан. 

15 Краткосрочные займы 

Банк № договора Дата 2 003 2 002 
Альфа Банк ОАО ДБ 83 18.08.03 219 000 000   
Альфа Банк ОАО ДБ 64 07.06.02   108 036 045 
Народный банк Казахстана ОАО     20 000 000   
Народный банк Казахстана ОАО 050101/KD 01/109-05 16.06.03 35 000 000   
Народный банк Казахстана ОАО 050101/KD01/109-10 13.10.03 100 000 000   
Народный банк Казахстана ОАО 050101\KD01/109-09 08.10.03 70 000 000   
Народный банк Казахстана ОАО 050101/КД01/109-11   183 000 000   
Народный банк Казахстана ОАО   25.12.02 160 000 000 160 000 000 
Народный банк Казахстана ОАО   27.11.02 120 000 000 320 000 000 
Народный банк Казахстана ОАО 050101/КД01/109-06 21.07.03 50 000 000   
Наурыз Банк Казахстана  ОАО 1 22.06.01 100 831 172 106 270 776 
Итого     1 057 831 172 694 306 821 
Сумма краткосрочных займов включает валютные кредиты в долларах США на общую сумму 319 871 
172 тенге (2002 год: 433 306 821 тенге), а также тенговые кредиты на общую сумму 738 000 000 тенге 
(2002 год: 261 000 000 тенге) с фиксированными процентными ставками в пределах от 14% до 17.5%.  

16 Акционерный капитал 

Период 
 

Количество акций в 
обращений 

Количество 
выкупленных 

Уставный 
капитал в тенге 

Выкупленные 
собственные 
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Привилег. 
акции 

Простые  
акции 

собственных 
акций 

  акции в тенге 

На 01.01.2002 года 36 073 4 963 927 100 000 000 
На 01.01.2003 года 36 073 4 963 927 100 000 000 
На 01.01.2004 года 36 073 4 963 927 100 000 000 
 
Общее количество разрешенных к выпуску простых и привилегированных акций составляет, 
соответственно, 4 963 927 штук (2002 год: 4 963 927) и 36 073 штук(2002 год: 36 073); номинальная 
стоимость каждой акции обоих типов равна 20 тенге. Все разрешенные к выпуску акции были выпущены и 
полностью оплачены.  

Дивиденды по привилегированным акциям начисляются в том же размере что и по обыкновенным акциям за 
тот же период.  Привилегированные акции дают держателю права на получение дивидендов в 
гарантированном размере 5 тенге на одну акцию. 

В 2003 году были объявлены дивиденды в сумме 100 000 000 тенге за 2001 год по обыкновенным и 
привилегированным акциям в сумме 20 тенге на одну простую акцию (2002 году не было) и 20 тенге на одну 
привилегированную акцию(2002 году не было).  

17 Дополнительно неоплаченный капитал 

По статье дополнительно неоплаченный капитал представлена в основном переоценка основных средств по 
справедливой стоимости на дату перехода на Международные стандарты финансовой отчетности на 
01.01.2002 года. Перенесено за 2003 год на счет нераспределенной прибыли(убытков ) 10 469 432 тенге(за 
2002 год 3 296 421 тенге). 

18 Реализация 

Товары, работы и услуги 2003 2002 
Строительно-монтажные работы 4 241 348 919 4 180 591 640 

19 Себестоимость реализации 

Статья затрат 2003 2002 
Затраты по материалам основного производства 1 729 649 632   
Оплата труда основного производства 601 497 881   
Социальный налог 106 388 348   
Затраты по материалам вспомогательных подразделении 159 395 997   
Оплата труда вспомогательных подразделении 93 213 509   
Прочие материалы 35 717 021   
Расходы по ремонту основных средств 131 069 169   
Аммортизация основных средств 168 775 914 115 534 081 
Аренда основных средств 136 636 111   
Услуги подрядчиков 275 644 928   
Итого 3 437 988 511 3 483 336 170 

20 Общие и административные расходы 

Статья затрат 2003 2002 
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности 136 442 666   
Заработная плата 124 847 285 71 426 564 
Амортизация основных средств и НМА 39 514 417 11 432 215 
Пени по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды 35 365 685 31 734 219 
Резерв по судебному иску 28 286 924   
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Социальный налог 20 946 051 14 999 578 
Расходы по проезду по командировкам 16 527 670 15 429 459 
Страхование гражданско-правовой ответственности 15 049 164 916 654 
Охрана объекта 13 980 748 1 684 531 
Расходы по рекламе 10 196 832 13 200 043 
Комиссия за выпуск гарантии 8 972 750   
Услуги сотовой связи 8 546 828   
Имущественный налог 7 342 220   
Абонентская плата за телефон 6 176 917   
Социальные расходы 5 537 662   
Канцелярские товары и бланочная продукция 4 806 432   
Оформление виз 4 650 968   
Аудиторские (консультационные) услуги 4 583 477 4 344 694 
Суточные расходы по командировкам 4 525 337   
Обучение сотрудников 3 943 979 2 669 962 
Отчисления в фонд охраны природы 3 883 825   
Единовременные премии и ценные подарки 3 731 577 3 046 250 
Материальные затраты 3 540 488   
Банковская комиссия за выдачу наличных 3 147 719   
Горюче-смазочные материалы 2 970 684   
Проектные  работы 2 876 361   
Штрафные санкции по хозяйственным договорам   49 014 413 
Расходы по содержанию конторы   37 791 536 
Транспортные расходы   15 542 864 
Прочие налоги   14 371 681 
Расходы на содержание легкового транспорта   12 278 656 
Материальная помощь   11 401 983 
Услуги банка   10 245 443 
Командировочные расходы   10 203 183 
Услуги поликлиники   9 945 731 
Расходы на содержание ЭВМ   4 950 509 
Резерв по неликвидным активам   2 590 000 
Таможенные процедуры   2 507 569 
Услуги по регистрации недвижимости   1 731 937 
Представительские расходы   1 025 861 
Прочие 71 906 671 39 506 065 
Итого 592 301 337 393 991 600 

21 Прочие операционные доходы и расходы 

Статья 2003 2002 
Выбытие долгосрочных активов -6 351 487 14 203 196 
Курсовая разница 17 818 327 -39 903 877 
Прочие 83 570 602 -145 809 274 
Итого 95 037 442 -171 509 955 

22 Отложенные налоги, налог на прибыль 

Статья Сумма 
2002 год   

Активы   
Балансовая стоимость аммортизируемых активов на 31.12.2002 1 097 981 990 
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Стоимостной баланс ОС и НМА по налоговому учету на 31.12.2002 863 095 105 
Временная разница по ОС и НМА 234 886 885 
Временная разница по торговой дебиторской задолженности за счет 
долгосрочного контракта Хромтау-Алтынсарино 23 328 528 
Обязательства   
Задолженность по налогам по оборотной ведомости 92 629 529 
Налоговая база 34 916 768 
Временные разницы от налоговых обязательств -57 712 761 
Всего временных разниц 200 502 652 
Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2002 60 150 796 
    

2003 год   
Активы   
Балансовая стоимость аммортизируемых активов на 31.12.2003 1 432 019 232 
Стоимостной баланс ОС и НМА по налоговому учету на 31.12.2003 1 273 274 005 
Временная разница по ОС и НМА 158 745 227 
Временная разница по торговой дебиторской задолженности   
Обязательства   
Задолженность по налогам по оборотной ведомости 276 728 402 
Налоговая база 211 802 143 
Временные разницы от налоговых обязательств -64 926 259 
Всего временных разниц 93 818 969 
Отложенные налоговые обязательства на 31.12.2003 28 145 691 
Списание отложенных налоговых обязательств 32 005 105 
Налог на прибыль к уплате в бюджет 168 963 833 
Расходы по налогу в отчете о прибылях и убытках 136 958 728 

23 Прибыль/(убыток) на акцию 

Прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли, приходящейся на участвующих в 
прибыли акционеров, за вычетом дивидендов по привилегированным акциям, на средневзвешенное число 
обыкновенных акций, находящихся в обращении  в течение отчетного периода, за исключением 
средневзвешенного числа обыкновенных акций, приобретенных Компанией и отраженных как выкупленные 
собственные акции (см. прим. 16).  

  2003 2002 
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении 4 963 927 4 963 927 
Средневзвешенное число обыкновенных акций  в обращении за 
вычетом средневзвешенного числа собственных выкупленных акций 4 963 927 4 963 927 
Чистая прибыль 28 128 512 -23 317 523 
Дивиденды по привилегированным акциям 973 971 973 971 
Чистая прибыль за вычетом дивидендов по привилегированным акциям 27 154 541 -24 291 494 
Базовая прибыль на акцию 5,47 -4,89 

24 Договорные обязательства, условные обязательства и операционные риски 

A. Налогообложение 
 
Существующее налоговое законодательство Республики Казахстан допускает различные толкования и 
претерпевает частые изменения. Интерпретация налоговыми органами налогового законодательства в 
отношении операций и деятельности компаний Компании может не совпадать с интерпретацией данного 
законодательства руководством Компании. Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность 
применения налогового законодательства, и компаниям Компании могут быть начислены дополнительные 
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налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Период, в течение которого 
отчетность может быть проверена налоговыми и таможенными органами, составляет пять лет.  

B. Страхование 
 
Компания не страхует принадлежащие ей активы, осуществляемые ею операции, гражданскую 
ответственность и прочие риски. 

C. Вопросы охраны окружающей среды 
 
В настоящее время в Казахстане ужесточается природоохранное законодательство и позиция 
государственных органов Республики Казахстан относительно его соблюдения. Компания проводит 
периодическую оценку своих обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды.  По мере 
выявления обязательств они немедленно отражаются в отчетности. Потенциальные обязательства, которые 
могут возникнуть в результате изменения существующего законодательства и нормативных актов, а также в 
результате судебной практики не могут быть оценены с достаточной точностью, хотя и могут оказаться 
значительными. При существующей системе контроля и мерах наказания за несоблюдение  действующего 
природоохранного законодательства руководство Компании считает, что в настоящий момент не имеется 
значительных обязательств, связанных с нанесением ущерба окружающей среде. 

D. Судебные разбирательства 
 
В течение года Компания принимала участие (как в качестве истца, так и в качестве ответчика) в нескольких 
судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной финансово-хозяйственной деятельности. По 
мнению руководства Компании, в настоящее время не существует каких-либо текущих судебных 
разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или 
финансовое положение Компании, и которые не были бы признаны или раскрыты в настоящей финансовой 
отчетности.  

E. Условия ведения деятельности Компании 
 
Экономика Республик Казахстан продолжает проявлять признаки, присущие странам, где рыночная 
экономика находится на стадии становления. К таким признакам относятся, в числе прочих, следующие: 

• национальная валюта не является свободно конвертируемой за пределами страны; 

• жесткий валютный контроль; 

• низкий уровень ликвидности на открытых и закрытых рынках долговых и долевых ценных бумаг; 

• высокие темпы инфляции. 

Перспективы экономической стабильности в Республике Казахстан в значительной степени зависят от 
эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития 
законодательной базы и политической ситуации.  

25 Финансовые риски 

i. Кредитный риск 
 
Финансовые активы, по которым у компаний Компании возникает потенциальный кредитный риск, 
представлены в основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. В Компании 
разработаны процедуры, обеспечивающие уверенность, что продажа товаров и услуг производится только 
покупателям с соответствующей кредитной историей. Балансовая стоимость дебиторской задолженности за 
вычетом резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности представляет собой максимальную 
сумму, подверженную кредитному риску. У Компании нет существенной концентрации кредитного риска.  
Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических факторов, 
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руководство Компании считает, что нет существенного риска потерь сверх суммы созданных резервов под 
снижение стоимости дебиторской задолженности.  

Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на момент открытия счета имеют 
минимальный риск дефолта.  

ii. Валютный риск 
 
Компания привлекает значительные суммы краткосрочных кредитов в иностранной валюте, и поэтому 
подвержена валютному риску. Активы (см. прим. 5) и обязательства (см. прим. 15), выраженные в 
иностранной валюте, приводят к возникновению потенциального валютного риска.  

Формально Компания не осуществляет хеджирование валютных рисков, связанных с совершаемыми 
операциями. Однако, по мнению руководства Компании, Компания защищена от валютных рисков.  

iii. Риск изменения процентной ставки 
 
Прибыль и операционные потоки денежных средств Компании в основном не зависят от изменения 
рыночных процентных ставок. Компания подвержена риску изменения процентной ставки только в связи с 
изменением рыночной стоимости процентных краткосрочных займов. Процентные ставки по займам в 
большинстве случаев являются фиксированными; данная информация раскрыта в примечании 15. Компания 
не имеет существенных процентных активов.  

26 Выверка отчета о прибылях и убытках и собственного капитала в соответствии с IFRS 1 

Статья отчета о прибылях и убытках КСБУ Трансформация 
2002 года МСФО 

Выручка    4 180 591 640 0 4 180 591 640 
Себестоимость проданной продукции 3 487 770 712 -4 434 543 3 483 336 170 
Валовая прибыль 692 820 928 4 434 543 697 255 470 
        
Прочие операционные доходы 177 964 445 0 177 964 445 
Общие и административные расходы   392 543 136 1 448 463 393 991 600 
Прочие операционные расходы 357 527 039 -8 052 640 349 474 400 
Операционная прибыль 120 715 197 11 038 719 131 753 916 
        
Чистые проценты к уплате 96 565 617 0 96 565 617 
Прибыль/(убыток) до налогообложения 24 149 580 11 038 719 35 188 299 
        
Налог на прибыль 58 505 822 0 58 505 822 
Прибыль/(убыток) после налогообложения -34 356 242 11 038 719 -23 317 523 

 
Расхождения по амортизации и убыткам по выбытию переоцененной стоимости основных средств на 
момент перехода на МСФО. 
 

Статья Стандарт Уставный 
капитал 

Дополн. 
оплачен. 
капитал 

Резервный 
капитал 

Неоплач. 
капитал от 
переоценки 
активов 

Накопл. 
прибыли и 
убытки 

Всего 

КСБУ 100 000 000 1 954 043 15 000 000 5 032 126 113 619 183 235 605 351 Сальдо на 
01.01.2002 года МСФО 100 000 000 1 954 043 15 000 000 126 528 466 145 799 222 389 281 731 

КСБУ       -279 563 279 563 0 

Прибыли и 
убытки не 
признанные в 
отчете о 
прибылях и 
убытках МСФО       -3 296 421 3 296 421 0 
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КСБУ         -34 356 242 -34 356 242 
Чистая 
прибыль(убыток) 
за период МСФО         -23 317 523 -23 317 523 

КСБУ 100 000 000 1 954 043 15 000 000 4 752 563 79 542 504 201 249 110 Сальдо на 
31.12.2002 года МСФО 100 000 000 1 954 043 15 000 000 123 232 045 125 778 120 365 964 208 
Расхождение по неоплаченному капиталу на момент перехода на МСФО на 01.01.2002 года возникли по 
переоценке основных средств по справедливой стоимости в соответствии с IFRS 1 «Принятие 
Международных стандартов финансовой отчетности впервые» (примененный досрочно). 
Расхождение по накопленной прибыли и убытков на момент перехода на МСФО на 01.01.2002 года 
возникли по убыткам от обесценения в сумме 32 180 039 тенге при переоценке основных средств по 
справедливой стоимости в соответствии с IFRS 1 «Принятие Международных стандартов финансовой 
отчетности впервые» (примененный досрочно). 

27 События после отчетной даты 

В 2004 году были объявлены дивиденды в сумме 270 000 000 тенге за 2002, 2003 года держателям 
обыкновенных и привилегированных акций в размере 27 тенге на одну обыкновенную акцию и 27 тенге на 
одну привилегированную акцию за каждый год. 
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