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АО«Усть-КаменогорскаяПтицефабрика»
Отчетоприбыляхиубытках

Прилагаемыепримечаниясостраницы7 постраницу47 являютсянеотъемлемойчастью
даннойфинансовойотчетности.
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Втысячахказахстанскихтенге Прим. 2008 г. 2007 г.

Выручка 16 2,622,328 2,878,892
Себестоимостьпродаж 17 (2,345,302) (1,777,456)

Валоваяприбыль 277,026 1,101,436

Прочиеоперационныедоходыирасходы 18 398,242 268,752
Расходыпопродажепродукции 19 (83,231) (67,625)
Общиеиадминистративныерасходы 20 (278,809) (243,406)
Изменениесправедливойстоимостибиологических
активов 9 (201,441) 118,247

Операционнаяприбыль 111,787 1,177,404

Финансовыедоходы 21 150,625 58,818
Финансовыерасходы 22 (159,498) (91,402)

Прибыльдоналогообложения 102,914 1,144,820

(Расходы)/ возмещениепоподоходномуналогу 23 11,848 (61,509)

Прибыльзагод 114,762 1,083,311
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Втысячахказахстанскихтенге

Прим. Акционер-
ный

капитал
Резервпо

переоценке
Нераспределен-

наяприбыль
Итого

капитала

Остатокна1 января2007 г. 245,819 274,168 1,391,140 1,911,127

Реализованныйрезервпопереоценке - (4,523) 4,523 -

Чистыйдоход, отнесенныйнакапитал - (4,523) 4,523 -

Прибыльзагод - - 1,083,311 1,083,311

Итогоприбыльза2007г. - (4,523) 1,087,834 1,083,311

Распределениеакционерам 6 - - (156,762) (156,762)
Подоходныйналог, отнесенныйна
капитал 23 - - 9,406 9,406

Остатокна31 декабря2007 г. 245,819 269,645 2,331,618 2,847,082

Основныесредства: переоценка 7 - 617,540 - 617,540
Реализованныйрезервпопереоценке - (75,414) 75,414 -
Подоходныйналог, отнесенныйна
капитал 23 - (51,968) - (51,968)

Чистыйдоход, отнесенныйнакапитал - 490,158 75,414 565,572

Прибыльзагод - - 114,762 114,762

Итогоприбыльза2008г. - 490,158 190,176 680,334

Распределениеакционерам 6 - - (33,932) (33,932)
Дивидендыобъявленные 13 - - (1,083,311) (1,083,311)

Остатокна31 декабря2008 г. 245,819 759,803 1,404,551 2,410,173
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Втысячахказахстанскихтенге Прим. 2008 г. 2007 г.

Движениеденежныхсредствпооперационной
деятельности
Прибыльдоналогообложения 102,914 1,144,820

Поправкина:

Износосновныхсредствиамортизациюнематериальных
активов 148,136 82,645

Изменениесправедливойстоимостибиологическихактивов 9 201,441 (173,525)
Убыткизавычетомдоходов/(прибыльзавычетомубытков) от
выбытияосновныхсредств 18 12,850 (758)

(Восстановлениерезерва)/отчисленияврезервпод
обесценениедебиторскойзадолженностипоосновной
деятельности 11 (50,525) 39,457

Финансовыедоходы 21 (150,625) (58,818)
Финансовыерасходы 22 159,498 91,402
Нереализованныйубытокоткурсовойразницы (12,717) -
Отчислениеврезервисписаниеустаревшихзапасов 20 18,045 -

Денежныепотокиотоперационнойдеятельностидо
измененийоборотногокапитала 429,017 1,125,223

Уменьшение/(увеличение) дебиторскойзадолженности 834,516 (436,961)
(Увеличение)запасов (133,671) (88,740)
Увеличениекредиторскойзадолженности 214,438 121,522
(Уменьшение)/увеличениезадолженностипоналогам (28,592) 56,889

Поступлениеденежныхсредствотоперационной
деятельности 1,315,708 777,933

Подоходныйналогуплаченный (12,613) (50,696)
Процентыуплаченные (174,915) (97,061)

Чистаясуммаденежныхсредствотоперационной
деятельности 1,128,180 630,176

Денежныепотокиотинвестиционнойдеятельности
Приобретениеосновныхсредств (1,003,229) (412,618)
Поступленияотпродажиосновныхсредств - 3,318
Займы, предоставленныесвязаннойстороне (85,950) (229,890)
Погашениезайма, предоставленногоЕдинственномуакционеру 370,040 -
Приобретениекур (116,624) -
Прочиевнеоборотныеактивы (12,792) -

Чистаясуммаденежныхсредств, использованныхв
инвестиционнойдеятельности (848,555) (639,190)

Денежныепотокиотфинансовойдеятельности
Поступлениекредитовизаймов 1,618,755 663,573
Погашениекредитовизаймов (771,574) (634,518)
Дивидендыобъявленные, выплаченные 13 (1,083,311) -

Чистаясуммаденежныхсредств, (использованныхв) /
полученныхотфинансовойдеятельности (236,130) 29,055

Чистоеувеличениеденежныхсредствиихэквивалентов 43,495 20,041
Денежныесредстваиихэквивалентынаначалогода 32,028 11,987

Денежныесредстваиихэквивалентынаконецгода 12 75,523 32,028
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1 Компанияиееосновнаядеятельность

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовойотчетности(МСФО) загод, закончившийся31 декабря2008 года, дляАО«Усть-Каменогорская
Птицефабрика» (далее– «Компания» или«Птицефабрика»).

Корпоративнаяпредыстория

Компаниябылаобразованавформегосударственногопредприятияв1976 году. Всоответствиисдоговором
купли-продажи государственного имущества от 4 марта 1993 года между Восточно-Казахстанским
территориальным комитетом по управлению государственным имуществом и трудовым коллективом
КомпанииимуществоКомпаниибылопереданотрудовомуколлективу, исоответственно, 24 марта1993 года
Компаниябылаперерегистрированавколлективноепредприятие. 8 августа1996 годаНациональныйбанк
РеспубликиКазахстанзарегистрировалпервыйвыпускакцийКомпаниивразмере10,000 обыкновенных
акций, которыебылипереданы вовладениесотрудникам Компании, являющимсячленамиперсонала
коллективногопредприятия. ВтомжегодунаОбщемсобранииакционеров, проведенномпослерегистрации
эмиссии, членыколлективногопредприятияпринялирешениепродатьакцииТОО«Дельта».

Согласнорешенияконференциипредставителейколлективногопредприятия, состоявшейсявфеврале1996
года, Компания была перерегистрирована в закрытое акционерное общество 16 января 1998 года.
ВпоследствииКомпаниябылаперерегистрированавакционерноеобщество.

ВсоответствиисМеморандумом онамеренияхот21 февраля1997 годаТОО «Дельта», владеющим
основнымпакетомакцийКомпании, GIMV (Бельгия) иЕвропейскимБанкомРеконструкциииРазвития(далее
«ЕБРР») (далеесовместноименуемыекак«Стороны») былоприняторешениеореорганизацииКомпании,
котораявсвязисразличнымифинансовымизатруднениямиостановилаосновноепроизводствовсередине
1995 года. В соответствии с положениями Соглашений ЕБРР и GIMV осуществили совместное
финансированиеКомпаниивформефинансированияакционерногокапитала, обеспечениякредитными
ресурсамиипредоставлениятехническихипрочихконсультационныхуслуг.

В апреле 2004 года Компания выкупила долю ТОО «Дельта» в акционерном капитале Компании.
24 ноября2004 годаТОО«Айтас-Сауда» приобрелоакцииКомпании, принадлежащиеЕБРРиGIMV, и, таким
образом, стало единственной контролирующей стороной Компании. 17 ноября 2007 годаКомпания
реализовалавыкупленныесобственныеакцииТОО«Айтас-Сауда». В2007 годуТОО «Айтас-Сауда» было
перерегистрировановТОО «СоюзИнтерПродукт» (ЕдинственныйАкционер). Посостояниюна31 декабря
2008 г. конечным контролирующим владельцем Единственного Акционераявляетсяг-н ТолукпаевС.
ИзменениевсобственностиКомпаниипроизошлов2009 году(см. Примечание27).

Основнаядеятельность

Компанияявляетсявертикальноинтегрированнымбройлернымпредприятием, занимающимсявыведением
бройлерныхкур, выращиваниембройлеров, переработкойкуриногомясаиреализациейкуриногомясаи
куриныхизделийоптовымпокупателям.

Юридическийадресиместоосуществлениядеятельности

ЮридическийадресКомпании071600, РеспубликаКазахстан, Восточно-Казахстанскаяобласть, Уланский
район, поселокМолодежный.

2 Основныеположенияучетнойполитики

Основапредставления

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности («МСФО») исходя изпринципа первоначальной стоимости, за исключением
переоценки основных средств, первоначального признания биологических активов и финансовых
инструментовнаосновесправедливойстоимости. Далееприводятсяосновныеположенияучетнойполитики,
которыебылииспользованыприподготовкефинансовойотчетности. Такиепринципыучетнойполитики
последовательноприменялиськовсемпредставленнымпериодам, еслинеуказаноиначе(см. примечание
4).
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2 Основныеположенияучетнойполитики(продолжение)

Пересчетиностраннойвалюты

(i) Валютапредставленияотчетностиифункциональнаявалюта

Еслинеуказаноиначе, числовыепоказатели, представленныевданнойфинансовойотчетности, выраженыв
тысячахказахстанскихтенге(далее«тенге»). ФункциональнойвалютойКомпанииявляетсятенге.

(ii) Операциииостатки

Денежныеактивы иобязательстваКомпаниипересчитаны втенгепообменномукурсуКазахстанской
фондовойбиржи(«КФБ»), установленномунасоответствующуюотчетнуюдату. Операциивиностранной
валютеучитываютсяпообменномукурсунадатусовершенияоперации. Прибылиилиубытки, возникающие
надатурасчетовпоэтимоперациям, атакжеврезультатепересчетаденежныхактивовиобязательств,
выраженныхвиностраннойвалюте, отражаютсявотчетеоприбыляхиубытках.

На 31 декабря 2008 года официальные обменные курсы, используемые для пересчета остатков в
иностранной валюте, составляли 120.77 тенге за 1 доллар США и 170.89 тенге за 1 Евро
(2007г.: 120.30 тенгеза1 долларСША, 177.17 тенгеза1 Евро). Вотношенииконвертациитенгевдругие
валютыдействуютправилавалютногоограниченияиконтроля. Внастоящеевремятенгенеявляется
свободноконвертируемойвалютойзапределамиРеспубликиКазахстан.

ФинансовыеинструментыПримечание26

(i) Основныеподходыкоценке

Финансовыеинструменты отражаютсяпосправедливойстоимости, илиамортизированнойстоимостив
зависимостиотихклассификации. Нижепредставленоописаниеэтихметодовоценки.

Справедливаястоимость– этосумма, накоторуюможнообменятьактивилипосредствомкоторойможно
урегулировать обязательство при совершении сделки на рыночных условиях между хорошо
осведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной основе. Справедливая
стоимостьпредставляеттекущую ценуспросанафинансовыеактивыитекущую ценупредложенияна
финансовыеобязательства, котируемыенаактивномрынке. Вотношенииактивовиобязательствсвзаимно
компенсирующим риском Компания может использовать среднерыночные цены для определения
справедливойстоимостипозицийсвзаимнокомпенсирующимирискамииприменятькчистойоткрытой
позиции соответствующую цену спроса или цену предложения. Финансовый инструмент является
котируемымнаактивномрынке, есликотировкиможносвободноирегулярнополучитьнабиржеилиот
другойорганизации, приэтомтакиекотировкипредставляютсобойрезультатреальныхирегулярныхсделок,
осуществляемыхнарыночныхусловиях.

Дляопределениясправедливойстоимостинекоторыхфинансовыхинструментов, покоторымотсутствует
информацияорыночныхценахизвнешнихисточников, используютсятакиеметодыоценкикакмодель
дисконтированныхденежныхпотоков, модели, основывающиеся на информации о недавнихсделках,
осуществленных на добровольной основе, а также анализ финансовой информации об объектах
инвестирования. Применение методов оценки может потребовать допущений, не подкрепленных
наблюдаемымирыночнымиданными. Обоснованныеизмененияданныхсужденийприведутксущественным
изменениямприбыли, доходов, общейсуммыактивовилиобязательств, раскрытыхвданнойфинансовой
отчетности.

Затратыпосделкеявляютсядополнительнымизатратамиисвязанынепосредственносприобретением,
выпускомиливыбытиемфинансовогоинструмента. Дополнительныезатраты– этозатраты, которыенебыли
быпонесены, еслибысделканесостоялась. Затратыпосделкевключаютвознаграждениеикомиссионные,
уплаченныеагентам (включаясотрудников, выступающихвкачестветорговыхагентов), консультантам,
брокерамидилерам, сборы, уплачиваемыерегулирующиморганамифондовымбиржам, атакженалогии
сборы, взимаемыеприпередачесобственности. Затратыпосделкеневключаютпремииилидисконтыпо
долговымобязательствам, затратынафинансирование, внутренниеадминистративныерасходыилизатраты
навладение.
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2 Основныеположенияучетнойполитики(продолжение)

Амортизированнаястоимостьпредставляетсобойпервоначальнуюстоимостьактивазавычетомвыплат
основногодолга, новключаянаращенныепроценты, адляфинансовыхактивов– завычетом любого
списанияпонесенныхубытковотобесценения. Наращенныепроцентывключаютамортизациюотложенных
припервоначальномпризнаниизатратпосделке, атакжелюбыхпремийилидисконтаотсуммыпогашенияс
использованиемметодаэффективнойпроцентнойставки. Наращенныепроцентныедоходыинаращенные
процентныерасходы, включаянаращенныйкупонныйдоходиамортизированныйдисконтилипремию
(включаяотложеннуюприпредоставлениикомиссию, приналичиитаковой), непоказываютсяотдельно, а
включаютсявбалансовуюстоимостьсоответствующихстатейактивовиобязательств.

Методэффективнойпроцентнойставки– этометодпризнанияпроцентныхдоходовилипроцентных
расходовв течениесоответствующего периода сцелью обеспеченияпостоянной процентной ставки
(эффективнойпроцентнойставки) набалансовуюстоимостьинструмента. Эффективнаяпроцентнаяставка–
этоточнаяставкадисконтированиярасчетныхбудущихденежныхвыплатилипоступлений (невключая
будущие убытки по кредитам) на ожидаемый срок действия финансового инструмента или, в
соответствующих случаях, на более короткий срок до чистой балансовой стоимости финансового
инструмента. Эффективнаяпроцентнаяставкаиспользуетсядлядисконтированияденежныхпотоковпо
инструментамсплавающейставкойдоследующейдатыизмененияпроцента, заисключениемпремииили
дисконта, которыеотражаюткредитныйспредпоплавающейставке, указаннойдляданногоинструмента, или
подругимпеременнымфакторам, неустанавливаемымвзависимостиотрыночногозначения. Такиепремии
илидисконты амортизируютсянапротяжениивсегоожидаемогосрокаобращенияинструмента. Расчет
дисконтированнойстоимостивключаетвсекомиссионные, выплаченныеиполученныесторонамиконтракта,
составляющиенеотъемлемуючастьэффективнойпроцентнойставки.

(ii)Классификацияфинансовыхактивов.

ФинансовыеактивыКомпаниивключаютвсебязаймыидебиторскуюзадолженность. РуководствоКомпании
определяетклассификациюфинансовыхактивовприпервоначальномпризнании.

Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые активы с
фиксированнымиилиопределяемымиплатежами, которыенекотируютсянаактивном рынке. Займыи
дебиторскаязадолженностьКомпаниивбухгалтерскомбалансесостоятиздебиторскойзадолженностипо
основнойдеятельностиипрочейдебиторскойзадолженности(Примечание11) иденежныхсредствиих
эквивалентов(Примечание12).

(iii) Классификацияфинансовыхобязательств

ФинансовыеобязательстваКомпаниипредставляютсясобойфинансовыеобязательства, отражаемыепо
амортизированнойстоимости. Финансовыеобязательствавбухгалтерскомбалансевключаютвсебязаймы
(Примечание14)икредиторскуюзадолженностьпоосновнойдеятельности(Примечание15).

(iv) Первоначальноепризнаниефинансовыхинструментов

Финансовыеактивыиобязательствапервоначальноотражаютсяпосправедливойстоимостисучетомзатрат
посделке. Наилучшимподтверждениемсправедливойстоимостиприпервоначальномпризнанииявляется
ценасделки. Доходилиубытокприпервоначальномпризнанииотражаетсятолькоприналичииразницы
междусправедливойстоимостьюиценойсделки, котораяобъективноподтверждаетсядругимитекущими
операциями с аналогичными инструментами на рынке или с помощью методик оценки, в которых
используютсятолькореальныеданныерынка. Доходилиубытокприпервоначальномпризнаниизаймов,
полученныхотсобственникови/иликонечныхвладельцевКомпании, отражаетсявотчетеобизмененияхв
акционерномкапитале. Впоследствии, балансоваястоимостьзаймовкорректируетсясучетомамортизации
доходов/убытковпоорганизации, иамортизацияотражаетсякакпроцентныедоходы/расходысиспользованием
методаэффективнойдоходностипоактиву/обязательству.

(v) Прекращениепризнанияфинансовыхактивов

Компаниясписываетфинансовыеактивывследующихслучаях: (а) выкупактивовилипрекращениеправна
денежныепотокиотактивовпоиным причинам, (б) передачаКомпаниейправнаденежныепотокиот
финансовыхактивовили заключение квалифицируемоготранзитногодоговорапри одновременной (i)
передачевсехосновныхрисковивыгод, вытекающихизправсобственностинатакиеактивы, либо(ii) утрате
Компаниейконтролябезпередачиилисохранениявсехосновныхрисковивыгод, обусловленныхправом
собственности. Контрольсохраняетсявтом случае, есликонтрагентнеимеетдействительногоправа
реализоватьактивцеликомнесвязаннойтретьейсторонебезвведениядополнительныхограниченийна
продажу.
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Основныесредства

(i) Признаниеипоследующаяоценка

Основные средства отражаютсяв отчетности по переоцененнойстоимости завычетом накопленной
амортизацииирезерванаобесценение, гденеобходимо.

Переоценкаосновныхсредствпроизводитсясдостаточнойрегулярностью длятого, чтобы балансовая
стоимостьсущественнонеотличаласьоттой, котораябудетопределенанаосновесправедливойстоимости
наконец отчетного периода. Возникающее припереоценке основныхсредствувеличение балансовой
стоимостиотноситсянарезервпереоценкивсоставесобственногокапитала. Снижениестоимостикакого-либо
объектавпределахсуммыпредыдущихувеличенийегостоимостиотноситсянепосредственнонарезервпо
переоценкевсоставекапитала; прочееснижениестоимостиотражаетсявотчетеоприбыляхиубытках. Сумма
резервапопереоценкевсобственномкапитале, переноситсянанераспределеннуюприбыльвслучае, когда
приростстоимостиактивареализуетсяприсписанииилипродажеактива, либопомереиспользованияданного
активаКомпанией; впоследнемслучаесуммареализованногоприростастоимостиактивапредставляетсобой
разницумеждусуммамиамортизационныхотчислений, рассчитанныхисходяизбалансовойстоимостиактивас
учетомпереоценки, иегопервоначальнойстоимости.

Приотсутствиирыночнойинформацииосправедливойстоимости, справедливаястоимостьопределяетсяна
основедоходногометода. Руководствопересмотрелобалансовуюстоимостьосновныхсредств, оцененныхв
соответствии с моделью переоценки на отчетную дату с использованием рыночных цен или
амортизированнойстоимостивозмещения.

Расходы по незначительному ремонту и техническому обслуживанию учитываются по мере их
возникновения. Расходы по замене крупных компонентов основных средств капитализируются с
последующимсписаниемзамененногокомпонента.

Прибыльилиубытокотвыбытияосновныхсредстввсуммеразницы полученноговозмещенияиих
балансовойстоимостьюотражаетсявотчетеоприбыляхиубыткахпривыбытииактива.

(ii)Амортизация

Наземлюамортизацияненачисляется. Незавершенноестроительствонеамортизируется, покаактивне
будетготовкиспользованию. Переоцененнаястоимостькаждогообъектаосновныхсредствамортизируется
втечениевсегосрокаегополезногоиспользованиядоликвидационнойстоимости. Амортизацияпопрочим
объектамосновныхсредстврассчитываетсяпометодуравномерногосписания.

Ожидаемыесрокиполезнойслужбыприводятсявнижеследующейтаблице:

Срокполезнойслужбы(лет)
Зданияисооружения 3-50
Машиныиоборудование 1-45
Транспортныесредства 2-10
Прочее 1-8

Ликвидационнаястоимостьактивапредставляетсобойоценкусуммы, которуюКомпаниямоглабыполучитьв
настоящиймоментотпродажиактивазавычетомзатратнапродажуисходяизпредположения, чтовозраст
актива и его техническое состояние уже соответствуетожидаемому в конце срока его полезного
использования. Ликвидационнаястоимостьактиваприравненакнулю втом случае, еслиКомпания
предполагаетиспользоватьобъектдоокончанияегофизическогосрокаслужбы. Ликвидационнаястоимость
активовисрокиихполезногоиспользованияпересматриваютсяи, принеобходимости, корректируютсяна
каждуюотчетнуюдату.
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(iii)Обесценение

Накаждуюотчетнуюдатуруководствоопределяетналичиепризнаковобесцененияосновныхсредств. Если
выявленхотябыодинтакойпризнак, руководствооцениваетвозмещаемуюсумму, котораяопределяетсякак
наибольшаяиздвухвеличин: справедливойстоимостизавычетомзатратнапродажуактиваистоимостиот
его использования. Балансовая стоимость активауменьшается до возмещаемойсуммы; убытокот
обесцененияотражаетсявотчетеоприбыляхиубыткахвсуммепревышенияприростаегостоимости,
отраженноговсоставекапиталаприпредыдущейпереоценке. Убытокотобесцененияактива, признанныйв
прошлыеотчетныепериоды, сторнируется, еслипроизошлоизменениерасчетныхоценок, заложенныхв
определениестоимостиотиспользованияактивалибоегосправедливойстоимостизавычетомзатратна
продажу.

Обязательствапофинансовойаренде

Втехслучаях, когдаКомпанияявляетсяарендаторомподоговоруаренды, предусматривающемупереходк
Компаниибольшейчастивсехрисковивыгод, связанныхсправомсобственности, арендуемыеактивы
отражаютсявсоставеосновныхсредствсначалаарендыпонаименьшейиздвухвеличин: справедливой
стоимостиарендуемыхактивовиприведеннойстоимостиминимальныхарендныхплатежей. Суммакаждого
арендногоплатежараспределяетсямеждусуммойобязательстваифинансовымирасходамистем, чтобы
обеспечитьпостояннуювеличинупроцентнойставкинанепогашенныйостатокзадолженностипофинансовой
аренде. Соответствующиеарендныеобязательствазавычетомбудущихфинансовыхрасходоввключеныв
составзаемныхсредств. Процентныерасходыотносятсянарезультаты деятельностивтечениесрока
арендыпометодуэффективнойставкипроцента. Активы, приобретенныенаусловияхфинансовойаренды,
амортизируютсявтечениесрокаихполезногоиспользования илиболеекороткогосрокааренды. Еслиу
Компаниинетуверенностивтом, чтоправособственностинаарендуемыйактиввконцесрокааренды
перейдеткней, тоамортизацияначисляетсявтечениеболеекороткогосрокааренды.

Запасы

Материалы, приобретенныйкорм и поставки запасовучитываются понаименьшей издвухвеличин:
себестоимостиивозможнойчистойстоимостиреализации. Себестоимостьзапасовопределяетсяпометоду
средневзвешеннойстоимости. Себестоимостьготовойпродукцииинезавершенногопроизводствавключает
всебястоимостьсырьяи материалов, прямые затраты труда и прочиепрямые затраты, атакже
соответствующую долю производственныхнакладныхрасходов (исходя изобычной производственной
мощности), ноневключаетрасходыпозаймам. Чистаястоимостьреализации– этооценочнаястоимость
продаживходеобычнойдеятельностизавычетомзатратназавершениепроизводстваирасходовпо
реализации.

Биологическиеактивы

Биологическиеактивыввидеремонтногомолодняка, несушекибройлеровотражаютсяпоихсправедливой
стоимостизавычетомоценочныхрасходовпореализации. ОценкаактивовптицКомпанииоснованана
моделях дисконтированных потоков денежных средств, согласно которым справедливая стоимость
биологическихактивоврассчитываетсяпотекущейстоимостиожидаемыхчистыхпотоковденежныхсредств
отактивов, дисконтированныхпо действующей рыночной доналоговой ставке. Доход или убыток,
возникающийотизменениясправедливойстоимостибиологическихактивов, отражаетсявотчетеоприбылях
иубыткахвстатье«Изменениесправедливойстоимостибиологическихактивов».

Продуктивные(родительскоестадо) ипотребляемые(бройлеры) биологическиеактивыклассифицируютсяв
бухгалтерскомбалансекаквнеоборотныеактивыиоборотныеактивы, соответственно.

Дебиторскаязадолженность

Дебиторскаязадолженность, заисключениемпредоплатпоналогамиавансовпоставщикам, учитываетсяпо
амортизированной стоимости, рассчитанной сиспользованием метода эффективной ставки процента,
предоплатыпоналогамиавансыпоставщикамотраженыпофактическимоплаченнымсуммам.

Обесценениефинансовыхактивов, отраженныхпоамортизационнойстоимости

Резервподобесценениедебиторскойзадолженностисоздаетсяприналичииобъективныхсвидетельствтого,
чтоКомпаниянесможетполучитьпричитающуюсяейсуммувпервоначальноустановленныйсрок. Величину
резервасоставляетразницамеждубалансовойстоимостьюактиваиприведеннойстоимостьюожидаемых
потоков денежных средств, дисконтированныхпо первоначально установленной эффективной ставке
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процента. Резервотражаетсявотчетеоприбыляхиубыткахвсоставеобщихиадминистративныхрасходов.
Безнадежнаядебиторскаязадолженностьпоосновнойдеятельностисписываетсязасчетрезервапод
дебиторскуюзадолженностьпоосновнойдеятельности. Привосстановлениивпоследующиепериодыранее
списанныхсуммтакиесуммы относятсянаобщиеиадминистративныерасходы вотчетеоприбыляхи
убытках.

Основными факторами, которые Компания принимает во внимание при рассмотрении вопроса об
обесценениифинансовогоактива, являютсяегопросроченныйстатусивозможностьреализациизалогового
обеспечения, приналичиитакового. Нижеперечислены основныекритерии, наосновекоторыхтакже
определяетсяналичиеобъективныхпризнаковубыткаотобесценения:

 просрочкалюбогоочередногоплатежа, приэтомнесвоевременнаяоплатанеможетобъясняться
задержкойвработерасчетныхсистем;

 контрагентиспытываетсущественныефинансовыетрудности, чтоподтверждаетсяфинансовой
информацией, находящейсявраспоряженииКомпании;

 контрагентугрозитбанкротствоилифинансоваяреорганизация;

 существуетнегативноеизменениеплатежногостатусаконтрагента, обусловленноеизменениями
национальныхилиместныхэкономическихусловий, оказывающихвоздействиенаконтрагента.

Предоплата

Предоплатаотражаетсявотчетностипопервоначальнойстоимостизавычетомрезерванаобесценение.
Предоплатаклассифицируетсякакдолгосрочная, еслиожидаемыйсрокполучениятоваровилиуслуг,
относящихсякней, превышаетодингод, илиеслипредоплатаотноситсякактиву, которыйбудетотраженв
учетекаквнеоборотныйприпервоначальном признании. Суммапредоплаты наприобретениеактива
включаетсявегобалансовуюстоимостьприполученииКомпаниейконтролянадэтимактивоминаличии
вероятноститого, чтобудущиеэкономическиевыгоды, связанныесним, будутполученыКомпанией. Прочая
предоплатасписываетсянасчетприбылейиубытковприполучениитоваровилиуслуг, относящихсякней.
Еслиимеетсяпризнактого, чтоактивы, товарыилиуслуги, относящиесякпредоплате, небудутполучены,
балансовая стоимость предоплаты подлежит списанию, и соответствующий убытокот обесценения
отражаетсявприбыляхиубытках.

Денежныесредстваиихэквиваленты

Денежныесредстваиихэквивалентывключаютденежныесредствавкассеисредстванабанковскихсчетах
довостребования. Денежныесредстваиихэквиваленты учитываютсяпоамортизируемойстоимости,
рассчитаннойсиспользованиемметодаэффективнойставкипроцента. Остаткиденежныхсредств, по
которымустановленыограничениянаобменныеоперацииилииспользованиедляпогашенияобязательствв
течениекакминимумдвенадцатимесяцевпослеотчетнойдаты, включаютсявсоставпрочихвнеоборотных
активов.

Акционерныйкапитал

Обыкновенные акции и привилегированные акции, не подлежащие обязательному погашению с
фиксированнымидивидендами, отражаютсявсоставекапитала. Дополнительныезатраты, непосредственно
относящиесякэмиссииновыхакций, отражаютсявсоставесобственныхсредств(капитала) какуменьшение
выручки(безучетаналога). Сумма, накоторуюсправедливаястоимостьполученныхсредствпревышает
номинальнуюстоимостьвыпущенныхакций, отражаетсявсоставесобственныхсредствкакэмиссионный
доход.

Дивиденды

Дивидендыпризнаютсякакобязательстваивычитаютсяизсуммыкапиталавпериодевкоторомонибыли
объявленыиутверждены. Информацияодивидендахраскрываютсявсобытияхпослеотчетнойдаты, если
онибылиобъявленыпослеотчетнойдаты, нододатыутвержденияфинансовойотчетностиквыпуску.
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Налогнадобавленнуюстоимость

Возникающийприреализацииналогнадобавленнуюстоимость(НДС) подлежитуплатевналоговыеорганы,
когдатоварыотгруженыилиуслугиоказаны. НДСпоприобретениямподлежитзачетусНДСпореализации
приполученииналоговогосчета-фактурыотпоставщика. Налоговоезаконодательстворазрешаетпроводить
зачетНДСначистойоснове. Соответственно, НДСпооперациямреализациииприобретения, которыене
былизачтенынадатусоставлениябухгалтерскогобаланса, признанывбухгалтерскомбалансеначистой
основе.

Кредитыизаймы

Кредитыизаймыотражаютсяпоамортизированнойстоимостисиспользованиемметодаэффективнойставки
процента. Процентныерасходыпозаймам, предназначеннымдляфинансированиястроительстваосновных
средств, капитализируютсявтечениепериода, требуемогодлязавершенияиподготовкиактивакего
целевомуиспользованию. Всепрочиерасходыпозаймамотносятсянарасходы.

Кредиты и займы классифицируютсякаккраткосрочные обязательства, если толькоуКомпаниинет
безусловногоправаотсрочитьпогашениеданногообязательствапокрайнемеренадвенадцатьмесяцев
послеотчетнойдаты.

Кредиторскаязадолженность

Кредиторская задолженность начисляется по факту исполнения контрагентом своих договорных
обязательствиотражаетсяпоамортизируемойстоимостисиспользованиемметодаэффективнойставки
процента.

Резервыподобязательстваиотчисления

Резервыподобязательстваиотчисленияпредставляютсобойобязательстванефинансовогохарактерас
неопределеннымсрокомилисуммой. Резервыподобязательстваиотчисленияпризнаются, еслиКомпания
вследствиеопределенногособытиявпрошлом имеетюридическиеилидобровольнопринятыенасебя
обязательства, дляурегулированиякоторыхсбольшойстепеньювероятностипотребуетсяоттокресурсови
которые можно оценить вденежном выражении сдостаточной степенью надежности. Резервы не
отражаютсяпобудущимоперационнымубыткам.

В случае наличия ряда аналогичных обязательств вероятность оттока ресурсов для ихпогашения
определяетсядлявсегоклассаобязательстввцелом. Резервпризнаетсядажевслучае, когдавероятность
оттокаресурсоввотношениилюбойотдельновзятойстатьи, включеннойводинитотжеклассобязательств,
можетбытьнезначительной.

Признаниедоходов

Суммадоходовопределяетсяпосправедливойстоимостивознаграждения, полученногоилиподлежащего
получению, завычетомлюбыхскидокиналоганадобавленнуюстоимость. Доходыотреализациитоваров
признаютсянамоментпереходарисковивыгод, связанныхсправомсобственностинатовары, обычнов
моментотгрузкитоваров. ЕслиКомпанияберетнасебяобязанностьдоставитьтоварыдоопределенного
места,доходыпризнаютсянамоментпередачитоваровпокупателювпунктеназначения.

Реализацияуслугпризнаетсявтомучетномпериоде, вкоторомданныеуслугибылиоказаны, исходяиз
степени завершенности конкретной операции, оцениваемой пропорционально доли фактически
предоставленныхуслугвобщемобъемеуслуг, которыедолжныбытьпредоставленыподоговору.

Финансовыедоходыифинансовыерасходы

Финансовыедоходыифинансовыерасходывключаютприбыльотпервоначальногопризнаниякредитови
займовпоставкамнижерыночных, финансовыерасходыпокредитамизаймам, финансовыерасходыот
амортизациидисконтапофинансовымобязательствам.

Процентные доходы/расходы отражаются с использованием метода эффективной доходности по
активу/обязательству.
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Государственныесубсидии

Государственныесубсидииотражаютсяпосправедливойстоимостиприналичииобоснованнойуверенности
втом, чтосубсидиябудетполученаиКомпаниявыполнитвсесоответствующиеусловия. Государственные
субсидии, связанныесприобретениемосновныхсредств, включаютсявсоставдолгосрочныхобязательствв
качестведоходабудущихпериодовиотражаютсявотчетеоприбыляхиубыткахнапрямолинейнойосновев
течениеожидаемогосрокаполезнойслужбысоответствующихактивов.

Государственныесубсидииотносящиесякопределенным затратами, относятсянабудущиепериоды и
отражаютсявотчетеоприбыляхиубыткахзапериод, необходимыйдляприведенияихвсоответствиес
затратами, которыеонипредназначеныкомпенсировать.

Вознагражденияработникам

Расходыназаработнуюплату, взносывпенсионныйфондифондсоциальногострахования, оплачиваемые
ежегодныеотпускаибольничные, премииинеденежныельготыначисляютсявтомпериоде, вкотором
соответствующие услугиоказываютсяработниками Компании. Отимени своихработниковКомпания
выплачиваеттакие пенсионные взносы и выходные пособия, которые предусмотрены требованиями
соответствующегозаконодательстваРеспубликиКазахстан. Такиеплатежиотносятсянарасходыпомереих
возникновения. Привыходенапенсиюработника, финансовыеобязательстваКомпаниипрекращаются, и
всепоследующиевыплатывышедшимнапенсиюработникамрегулируютсягосударственнымичастными
накопительнымипенсионнымифондами.

Подоходныйналог

В настоящейфинансовойотчетностиподоходныйналоготраженвсоответствиисзаконодательством
РеспубликиКазахстан, действующимлибопрактическивступившимвсилунаотчетнуюдату. Расходыпо
подоходномуналогувключаютвсебятекущиеиотсроченныеналогииотражаютсявотчетеоприбыляхи
убытках, заисключениемналогов, связанныхсоперациями, которыеотражаютсявучетеводномилиразных
периодахнепосредственновсоставекапитала.

Текущий налогпредставляет собой сумму, которую предполагается уплатить в или возместить из
государственногобюджетавотношенииоблагаемойприбылиилиубытказатекущийипрошлыепериоды.
Прочиеналоги, кромеподоходногоналога, отражаютсявсоставепрочихоперационныхрасходов.

Отсроченныйподоходныйналогначисляетсябалансовымметодомобязательстввотношенииперенесенного
набудущиепериодыналоговогоубыткаивременныхразниц, возникающихмеждуналоговойбазойактивови
обязательствиихбалансовойстоимостьювфинансовойотчетности. Балансоваявеличинаотсроченного
налога рассчитывается согласно налоговым ставкам, применение которых ожидается в период
восстановлениявременныхразниц илииспользованияперенесенныхна будущиепериоды налоговых
убытков. Активыпоотсроченномуподоходномуналогувотношенииуменьшающихналогооблагаемуюбазу
временныхразнициперенесенныхнабудущиепериодыналоговыхубытковпризнаютсялишьвтомслучае,
когдасуществуетдостаточнаявероятностьполучениявбудущемналогооблагаемойприбыли, котораяможет
бытьуменьшенанасуммутакихвычетов.

Неопределенные налоговые позиции Компанииоцениваютсяруководством накаждую отчетную дату.
Обязательства, отражающиесявотношенииналогов, учитываютсявтехслучаях, когдаруководствосчитает,
чтовероятновозникновениедополнительныхналоговыхобязательств, еслиналоговаяпозицияКомпании
будетоспоренаналоговымиорганами. Такаяоценкавыполняетсянаоснованиитолкованияналогового
законодательства, действовавшегоилипосуществувступившеговсилунаотчетную датуи любого
известногопостановлениясудаилииногорешенияпоподобнымвопросам. Обязательствапоштрафам,
пеняминалогам, заисключениемналоганаприбыль, отражаютсянаосновенаилучшейоценкируководством
расходов, необходимыхдляурегулированияобязательствнаотчетнуюдату.
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Изменениявпредставлениифинансовойотчетности

Определенныесравнительныеданные2007 годабылискорректированыдляприведениявсоответствиес
представлением результатов2008 годасцелью лучшегопониманияданнойфинансовойотчетности. В
таблиценижеотраженовлияниереклассификации:

Втысячахказахстанскихтенге Сумма

Бухгалтерскийбаланс

Долгосрочныебиологическиеактивыбылиреклассифицированывкатегорию
«внеоборотныеактивы» 165,246

Отчетоприбыляхиубытках

Естественнаяубылькормабылареклассифицированаизобщихиадминистративных
расходоввсебестоимостьпродаж 13,594

3 Ключевыебухгалтерскиеоценкиипрофессиональныесуждениявпримененииучетной
политики

Компанияиспользуетоценкииделаетдопущения, которыеоказываютвлияниенаотражаемыевотчетности
активы иобязательствавтечениеследующегофинансовогогода. Оценкиисужденияподвергаются
постоянномукритическомуанализуиоснованынапрошломопытеруководстваидругихфакторах, втом
числе, наожиданияхотносительнобудущихсобытий, которые, каксчитается, являютсяобоснованнымив
сложившихсяобстоятельствах. Руководствотакжеиспользуетнекоторыесуждения, крометребующих
оценок, впроцессепримененияучетнойполитики. Суждения, которыеоказываютнаиболеезначительное
влияниена показатели, отраженныев финансовойотчетности, иоценки, которые могутпривести к
необходимости существенной корректировкибалансовой стоимости активови обязательстввтечение
следующегогода, включаютследующие:

Принципнепрерывностидеятельности

ДаннаяфинансоваяотчетностьподготовленавсоответствиисМСФО наосновепринципанепрерывности
деятельности, предполагающегореализациюактивовипогашениеобязательстввходеобычнойдеятельности
вобозримомбудущем. Привынесенииданногосужденияруководствоучитывалофинансовоеположение
Компании, существующиенамерения, прибыльностьопераций, имеющиесявналичиифинансовыересурсы,
атакжеанализироваловоздействиенедавноразвившегосяфинансовогокризисанабудущиеоперации
Компании. Анализфинансовыхрезультатовза2008годраскрытвПримечании24.

Обесценениеосновныхсредств

ВсоответствиисМСБУ36 «Обесценениеактивов» Компанияпересматриваетбалансовуюстоимостьсвоих
долгосрочныхматериальныхактивов(главнымобразом, основныесредства) сцельюопределенияналичия
признаковобесцененияданныхактивов.

Руководство рассматривало мировой экономический кризис в качестве показателя обесценения
долгосрочныхматериальныхактивов. Соответственно, посостояниюна31 декабря2008 г. былипересмотрены
балансоваястоимостьиоценочнаявозмещаемаястоимостьосновныхсредствКомпании.
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Компанияиспользоваламодельстратегическогопланированиясцельюрасчетадисконтированныхпотоков
денежныхсредств(сиспользованиемметода«ценностиотиспользования», определенноговМСБУ36) и,
такимобразом, провелаоценкувозможностивозмещениябалансовойстоимостиосновныхсредств. Модель
былаподготовленана основесроковполезной службы птичников, таккакданныйпериод отражает
долгосрочныйхарактерактивовКомпании.

ОжидаемыебудущиеденежныепотокиПтицефабрики, какгенерирующейединицы, отражаютдолгосрочные
планыпроизводства, составленныенаоснованииуглубленныхисследованийианализарыночныхтенденций.
Впланахучитываютсявсезначимыехарактеристикиптицеводства, включаяпроизводствояиц, процентное
соотношениеинкубации, сохранениецыплят, объемвыработкимяса, ценынаосновныекомпонентыкуриного
корма. Такимобразом, производственнаямощностьПтицефабрикиявляетсяосновойдляпрогнозирования
будущегообъемапроизводстванакаждыйпоследующийгодисвязанныхснимпроизводственныхзатрат.

Уровни затрат, включенных в состав прогнозируемых денежныхпотоков, основываются на текущих
долгосрочныхпланахпроизводствапокаждомуобъекту, длягенерирующейединицы. Припроведении
проверкинапредметобесцененияучитываютсяпоследниеуровнизатрат, атакжеожидаемыеизменения
затратисходяизтекущегосостоянияоперационнойдеятельностиивсоответствиистребованиямиМСБУ36.
МСБУ36 предусматриваетрядограниченийпобудущимденежнымпотокам, которыемогутбытьпризнаныв
отношениибудущихреструктуризацииикапитальныхзатратпомодернизации.

Применяемаянормадисконтированиядоналогообложенияосновываетсянасредневзвешеннойстоимости
капиталаКомпаниисучетомрисков, связанныхссоответствующимиденежнымипотокамивтоймере, в
которойэтирискинеотраженывпрогнозируемыхденежныхпотоках.

Нижепредставленыключевыедопущения, которыеформировалиосновупрогнозированиябудущихпотоков
денежныхсредстввмоделях:

 Птицефабрикарассматриваласькакоднагенерирующаяединица;

 ценынаосновныекомпонентыкуриногокорма(пшеница, соевыебобы, добавки), основанныена
внутреннихпрогнозахруководствапопродажамимаркетинговойдеятельностиКомпании. Данные
внутренниепрогнозысоответствуютпрогнозамисследователейрынкаиндустрии;

 производственныеданные (производствояиц, процентноесоотношениеинкубации, сохранение
цыплят, объем выработки мяса), основанные на внутренних прогнозах руководства
производственногодепартаментаКомпании. Данныевнутренниепрогнозысоответствуютанализу
фактическихпроизводственныхданныхзапоследние3 года;

 допущениетого, что долгосрочный уровеньинфляцииказахстанского тенге будетвсреднем
составлять6 процентоввгод, всоответствиисвнешнимипрогнозами;

 допущениетого, чтодолгосрочныйуровеньинфляциидоллараСШАбудетвсреднемсоставлять2.5
процентавгод, всоответствиисвнешнимипрогнозами.

При расчете ставкидисконтирования, применимой кбудущим потокам денежных средств, Компания
консультироваласьсвнешнимиконсультантами. Использованнаяставка, котораяприменяласькпотокам
денежныхсредствдоналогообложения, былаэквивалентаставкепосленалогообложениявразмере14.15%,
всоответствиисзаключениемконсультантапосредневзвешеннойстоимостикапиталаКомпании.

Возможностьвозмещениястоимостиоборотныхактивоврассматриваетсяпосредствомобычныхпроцедур
Компании, кпримеру, спомощьюоценкирисканевыполненияобязательствконтрагентом, каксостороны
клиента, такисостороныфинансовыхконтрагентов, итакаяоценканеявляетсячастьюданнойпроверки
обесценения.
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Проверка обесценения привела кзаключению, что по основным средствам создание резервовпод
обесценениенетребуется.

Руководствоопределило, чторасчеты возмещаемойстоимостиявляютсянаиболеечувствительнымик
изменениямтакихдопущений, какценынакуриноемясо, ценынакуриныйкормипроизводственныеданные.
Руководствосчитает, чтолюбоеобоснованновозможноеизменениеключевыхдопущений, накоторых
основанавозмещаемаястоимостьКомпании(какнапример, изменениеставкидисконтированияна3% или
изменениеценна10%), невызоветпревышениебалансовойстоимостиКомпаниинадеевозмещаемой
стоимостью.

ПрименениеМСБУ36 требуетиспользованияобширныхсужденийсостороныруководствавотношении
допущенийиоценок, связанныхсбудущимипотокамиденежныхсредствиставкойдисконтирования.
Учитываяхарактертекущейглобальнойэкономическойсреды, такиедопущенияиоценкиимеютвысокую
степеньнеопределенности, связаннойсними. Следовательно, прочиедопущенияравногодействия, могут
привестиксущественноотличающимсярезультатам.

Справедливаястоимостьбиологическихактивов

Оценкастоимостибиологическихактивовосновананамоделидисконтированныхденежныхпотоков. На
справедливуюстоимостьбиологическихактивовможетповлиятьтотфакт, чтофактическиеденежныепотоки
вбудущем будутотличатьсяоттекущегопрогноза, чтообычнопроисходитврезультатезначительных
измененийлюбыхфакторовилидопущений, использованныхврасчетах.

Вчислотакихфактороввходят:

 разницы междуфактическимиценамииценовымидопущениями, использованнымиприоценке
чистойстоимостиреализациимясабройлеровияиц;

 изменениевпродуктивностинесушек;

 непредвиденныеоперационныепроблемы, присущиеотраслевойспецифике;

 изменениявуровнепроизводственныхзатрат, расходовнапереработкуиреализациюпродукции,
ставках дисконтирования и обменных курсов, которые могут отрицательно повлиять на
справедливуюстоимостьбиологическихактивов.

Нижепредставленыосновныедопущенияпобиологическимактивамнаосновемоделидисконтированных
денежныхпотоков:

 планированиезатратКомпаниинакаждойстадиивыращиваниябройлеровостанетсяпостояннымна
будущиепериоды;

 вобъемепроизводстваяицнесушекнебудетсущественныхизменений;

 ставкадисконтированиявразмере14.15%, используемаякаксредневзвешеннаястоимостькапитала
до налогообложения с использованием данных зарегистрированных на бирже компаний по
финансовымпоказателямвиндустрии;

 ценанаинкубаторноеяйцонаходитсявсущественномсоотношениисценойнапищевоеяйцов
сумме13.84 тенге, производимоеКомпанией.

Руководствоопределило, чторасчеты возмещаемойстоимостиявляютсянаиболеечувствительнымик
изменениямтакихдопущений, какобъемыпроизводстваяиц, планированиезатратиценынабройлерное
мясоияйца. Руководствосчитает, чтолюбоеобоснованновозможноеизменениеключевыхдопущенийне
вызоветкакое-либосущественноеизменениесправедливойстоимостибиологическихактивов.
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3 Ключевыебухгалтерскиеоценкиипрофессиональныесуждениявпримененииучетной
политики(продолжение)

Первоначальноепризнаниеоперацийсосвязаннымисторонами

ВходеобычнойдеятельностиКомпанияосуществляетоперациисосвязаннымисторонами. Всоответствиис
требованиямиМСБУ 39 финансовыеинструменты должны первоначальноотражатьсяпосправедливой
стоимости. Приопределениифакта, оценивалисьлитакиеоперациипорыночным илинерыночным
процентнымставкам, приотсутствииактивногорынкапотакимоперациямприменяютсяпрофессиональные
суждения. Основойтакогосужденияслужитценообразованиепооперациямподобноготипаснесвязанными
сторонамиианализэффективнойпроцентнойставки. Условияоперацийсосвязаннымисторонамираскрыты
вПримечании6.
Срокиполезнойслужбы основныхсредствКомпанияпроводитоценкуостаточныхсроковполезной
службыосновныхсредстввконцекаждогофинансовогогода, есливпредыдущиеучетныеоценкивносятся
измененияитакиеизмененияотражаютсякакизменениявучетныхоценкахвсоответствиисМСБУ 8,
«Основныепринципыучетнойполитики, измененияучетныхоценокиошибок». Влияниеизмененийсроков
полезнойслужбы, возникшихв2008году, представленовПримечании7.

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Республики
Казахстандопускаетвозможностьразныхтолкований(см. Примечание24).

Справедливая стоимость финансовых инструментов Справедливая стоимость финансовых
инструментов, покоторымотсутствуеткотировканаактивномрынке, определяетсяпосредствомразличных
методикоценки. Компанияиспользуетсвоисуждениядлявыбораметодовидопускаетсуждения, которые,
главнымобразом, основанынарыночныхусловиях, наблюдаемыхнаотчетнуюдату(Примечание26).

4 Применениеновыхилиуточненныхстандартовиинтерпретаций

НекоторыеновыеМСФОсталиобязательнымидляКомпаниис1 января2008 года

 КИМСФО11, МСФО2 «Группаисделкиссобственнымиакциями, выкупленнымиуакционеров»
(вступилвсилудлягодовыхпериодов, начинающихся1 марта2007 годаилипослеэтойдаты);

 КИМСФО 12, «Соглашения концессионных услуг» (вступил в силу для годовых периодов,
начинающихся1 января2008 годаилипослеэтойдаты); и

 КИМСФО 14, МСФО 19 «Ограничение по стоимости актива по пенсионному плану с
установленными выплатами, минимальные требования к финансированию и их
взаимосвязь» (вступилвсилудлягодовыхпериодов, начинающихся1 января2008 годаилипосле
этойдаты).

ДанныеинтерпретациинеоказалисущественноговлияниянафинансовуюотчетностьКомпании.

МСФО (IAS) 23 «Затратыпозаймам» (пересмотренвмарте2007 г.; вступаетвсилу1 января2009
года). ОсновнымизменениемвМСБУ23 сталоотменавариантанезамедлительногопризнаниявкачестве
расходовзатратпозаймам, связанныхсактивами, вотношениикоторыхтребуетсязначительноевремядля
приведения их в готовность для использования или реализации. Поэтому, Компания должна
капитализироватьтакиезатратыпозаймамнастоимостьактива. Пересмотренныйстандартприменяется
перспективнокзатратампозаймам, относящимсяксоответствующимактивам, длякоторыхдатойначала
капитализацииявляется 1 января 2009 годаилиболеепоздняядата. УчетнаяполитикаКомпаниидо
внесенияпоправкивстандартзаключаласьвкапитализациизатратпозаймамвотношениитакихактивов, и
следовательнопоправканеокажетвлияниянафинансовуюотчетностьКомпании.

Реклассификацияфинансовыхактивов - изменениякМСФО (IAS) 39 «Финансовыеинструменты:
признание и оценка» и МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» и
последующее изменение «Реклассификацияфинансовых активов: датавступленияв силуи
переход". Данныеизмененияразрешаюткомпаниямиспользоватьследующиеварианты: (а) переносить
финансовыйактивизкатегорииудерживаемыхдляторговливтехредкихслучаях, когдаэтотактивбольше
неудерживаетсядляцелейпродажиилиобратноговыкупавближайшеевремя; и(б) реклассифицировать
финансовыйактивизкатегорииимеющихсявналичиидляпродажиилиактивизкатегорииудерживаемых
дляторговливкатегорию «кредиты идебиторскаязадолженность», есликомпанияимеетнамерениеи
способностьудерживатьданныйфинансовыйактиввобозримомбудущемдопогашения(втехслучаях, когда
активсоответствуетопределению кредитовиавансовклиентам). Данныеизменениямогутприменяться
ретроспективнос1 июля2008 годадлявсехвидовреклассификации, выполненнойдо1 ноября2008 года;
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реклассификация, разрешеннаяданнымиизмененияминеможетприменятьсядо 1 июля 2008 года,
ретроспективнаяреклассификацияразрешаетсятольковтомслучае, еслионабылавыполненадо1 ноября
2008 года. Реклассификацияфинансовыхактивов, выполненная1 ноября2008 годаипослеэтойдаты,
вступаетвсилутолькосдаты выполненияреклассификации. Компаниянеприменяладобровольную
реклассификациювтечениеданногопериода.

5 Новыеинтерпретацииистандартыбухгалтерскогоучета

Опубликованрядновыхстандартовиинтерпретаций, которыеявляютсяобязательнымидляотчетных
периодовКомпании, начинающихся1 января2009 годаилипослеэтойдаты, икоторыеКомпанияещене
приняладосрочно:

МСФО (IFRS) 8 «Операционныесегменты» (вступаетвсилудлягодовыхпериодов, начинающихся1
января2009 годаилипослеэтойдаты). ДанныйМСФОприменяетсяорганизациями, долговыеилидолевые
инструментыкоторыхторгуютсянаоткрытомрынке, атакжеорганизациями, которыепредоставляютлибо
планируютпредоставлятьсвоюфинансовуюотчетностьнадзорныморганизациямвсвязисразмещением
каких-либовидовинструментовнаоткрытомрынке. МСФО8 требуетраскрытияфинансовойиописательной
информациивотношенииоперационныхсегментовиуточняет, какорганизациидолжныраскрыватьтакую
информацию. Руководствополагает, чтоМСФО (IFRS) 8 неповлияетнафинансовуюотчетностьКомпании.

Финансовыеинструменты справомдосрочногопогашенияиобязательства, возникающиепри
ликвидации– МСФО (IAS) 32 иДополнительныепоправкикМСФО (IAS) 1 (вступают всилус1
января 2009 года). Данная дополнительная поправка требует, чтобы определенные финансовые
инструменты, отвечающиеопределению финансовогообязательства, классифицировалиськакдолевые
инструменты. Компаниянепредполагает, чтоданнаяпоправкаповлияетнафинансовуюотчетность.

МСФО (IAS) 1 «Представлениефинансовойотчетности» (пересмотренныйвсентябре2007 года,
вступаетвсилудляпериодов, начинающихся1 января2009 годаилипослеэтойдаты). Основное
изменениевМСФО (IAS) 1 заключаетсявзаменеотчетаоприбыляхиубыткахнаотчетосовокупных
прибыляхиубытках, которыйтакжебудетвключатьвсеизменениядолинесобственниковвакционерном
капитале, такиекакпереоценкафинансовыхактивов, имеющихсявналичиидляпродажи. Вкачестве
альтернативыорганизациисмогутпредставлятьдваотчета: отдельныйотчетоприбыляхиубыткахиотчето
совокупныхприбыляхиубытках. ПересмотренныйМСФО (IAS) 1 такжевводиттребованиеосоставлении
отчетаофинансовом состоянии (бухгалтерскийбаланс) вначалесамогораннегопериода, закоторый
компания представляет сравнительную информацию, всякий раз, когда компания корректирует
сравнительныеданныевсвязисреклассификацией, изменениямивучетнойполитикеилиисправлением
ошибок. Компаниясчитает, чтопересмотренныйМСФО (IAS) 1 окажетвоздействиенапредставление
финансовойотчетности, ноприэтомнеокажетвоздействиенапризнаниеилиоценкуотдельныхоперацийи
остатков.

МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность»
(пересмотренныйвянваре2008 года; вступает всилудляпериодов, начинающихся1 июля2009
годаилипослеэтойдаты). ПересмотренныйМСФО (IAS) 27 требует, чтобыкомпанияначислялаобщий
совокупныйдоходнавладельцевматеринскойкомпанииидержателейнеконтролирующегопакета(ранее–
долюменьшинства) дажевтомслучае, когдарезультатыпонеконтролирующемупакетупредставляютсобой
дефицит(действующийвнастоящеевремястандарттребует, чтобыпревышениепоубыткамначислялосьна
владельцевматеринскойкомпании, вбольшинствеслучаевпокрывающихэтиубытки). Пересмотренный
стандарттакжеуказывает, чтоизменениявдолесобственностиматеринскойкомпаниивдочернейкомпании,
неприводящеекпотереконтроля, должноотражатьсявучетекакоперациисдолевымиинструментами.
Крометого, стандартописывает, каккомпаниядолжнаоцениватьприбыльилиубытокотутратыконтролянад
дочерней компанией. Все инвестиции, сохранившиеся вбывшей дочерней компании, должны будут
оцениваться по справедливой стоимости на дату утраты контроля. Компания считает, что данный
пересмотренныйстандартнеокажетсущественноговлияниянафинансовуюотчетность.

Условия вступления в долевые права и аннулирования – Поправка к МСФО 2 «Выплаты,
основанныенаакциях» (выпущенавянваре2008 года; вступает всилудлягодовыхпериодов,
начинающихся1 января2009 годаилипослеэтойдаты). Даннаяпоправкаразъясняет, чтоусловия
вступления в долевые права представляютсобой только условия предоставления услуги условия
результативности. Прочиехарактеристикивыплатнаосновеакцийнеявляютсяусловиямивступленияв
долевыеправа. Даннаяпоправкауказывает, чтовсеаннулирования, осуществленныекакорганизацией, таки
другимисторонами, должныотражатьсявучетеодинаково. Компаниясчитает, чтоданныепоправкине
окажутсущественноговлияниянафинансовуюотчетность.
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МСФО3 «Объединениебизнеса» (пересмотренныйв2008 году) (вступает всилудляобъединений
бизнеса, сдатойприобретения, приходящейсянаначалоилидату, следующуюзаначаломпервого
годового отчетного периода, начинающегося 1 июля2009 года или после этой даты).
ПересмотренныйМСФО 3 разрешаеторганизациям выбиратьпосвоемужеланию методоценкидоли
неконтролирующего пакета: они могут использовать для этого существующий метод МСФО 3
(пропорциональная доля компании-покупателя в идентифицируемых чистых активах приобретенной
компании), илипроводитьоценкупосправедливойстоимости. ПересмотренныйМСФО 3 содержитболее
подробноеруководствопоприменениюметодаприобретениякобъединениюбизнеса. Отмененотребование
об оценке по справедливой стоимости всех активов и обязательств на каждом этапе поэтапного
приобретениядляцелейрасчетадолигудвила. Теперьвслучае поэтапного объединениякомпаний
компания-покупательдолжнапроизвестипереоценкуранеепринадлежавшейейдоливприобретенной
компаниипосправедливойстоимостинадатуприобретенияиотразитьполученныеприбыльилиубыток
(еслиприбыльилиубытокполучены) насчетеприбылейиубытков. Затраты, связанныесприобретением,
будутучитыватьсяотдельноотобъединениябизнесаипоэтомубудутотражатьсякакрасходы, ане
включатьсявгудвил. Компания-покупательдолжнаотражатьобязательствовотношенииусловнойсуммы
оплаты заприобретениенадатуприобретения. Изменениястоимостиэтогообязательствапоследаты
приобретениябудутотражатьсянадлежащимобразомвсоответствиисдругимиприменимымиМСФО, ане
путем корректировки гудвила. Объем применения пересмотренного МСФО 3 ограничивается только
объединениямибизнесасучастием несколькихкомпанийиобъединениямибизнеса, осуществленными
исключительнопутем заключениядоговора. МСФО 3 неприменяетсякКомпании, таккакКомпанияне
предполагаетосуществлениеобъединенийбизнеса.

КИМСФО 13, «Программы формированиялояльностиклиентов» (вступает всилудлягодовых
периодов, начинающихся1 июля2008 годаилипослеэтойдаты). КИМСФО 13 разъясняет, чтовтех
случаях, когдатоварыилиуслугипродаютсясовместносинструментомформированиялояльностиклиентов
(например, начисляютсябаллыилипредоставляютсябесплатныепродукты), такаясхемавзаимоотношений
считаетсямногокомпонентной, асумма, причитающаясякоплатеклиентом, распределяетсянакомпоненты
этойсхемысиспользованиемсправедливойстоимости. КИМСФО 13 неприменяетсякКомпании, таккак
Компаниянереализуетпрограммформированиялояльностиклиентов.

КИМСФО 15 «Соглашенияо строительствеобъектов недвижимости» (вступает в силудля
годовыхпериодов, начинающихся1 января2009 годаилипослеэтойдаты). Даннаяинтерпретация
применяется для учета доходов и соответствующих расходов компаниями, осуществляющих
непосредственноиличерезсубподрядчиковстроительство объектовнедвижимости, атакжесодержит
рекомендации, помогающиеопределить, входятсоглашенияостроительствеобъектовнедвижимостив
областьпримененияМСФО (IAS) 11 илиМСФО (IAS) 18. КИМСФО такжеустанавливаеткритериидля
определениямоментапризнаниякомпаниямидоходовоттакихопераций. КИМСФО 15 неприменяетсяк
операциямКомпании, таккакКомпаниянеимеетдоговоровнастроительствообъектовнедвижимости.

КИМСФО 16 «Хеджированиечистыхинвестицийвзарубежную компанию» (вступает всилудля
годовых периодов, начинающихся с 1 октября 2008 года или послеэтой даты). В данной
интерпретацииразъясняется, вотношениикакихвалютныхрисковприменяетсяучетхеджирования, атакже
говоритсяотом, чтоврезультатепересчетафункциональнойвалютыввалютуотчетностиневозникают
риски, вотношениикоторыхприменяетсяучетхеджирования. Даннаяинтерпретацияразрешаетудерживать
инструментхеджированиякомпаниииликомпаниямвсоставегруппы, заисключениемзарубежнойкомпании,
являющейсяобъектомхеджирования. Интерпретациятакжеразъясняет, какрассчитываетсясуммаприбыли
илиубытка, перенесеннаяизрезервакурсовыхразницвсоставприбылейилиубытков, привыбытии
хеджируемойзарубежнойкомпании. Компании, составляющиеотчетность, должныприменятьМСФО (IAS) 39
дляперспективногопрекращенияучетахеджированиявтехслучаях, когдаоперациихеджированияне
отвечаюткритериямучетахеджирования, изложеннымвКИМСФО16. КИМСФО 16 неоказываетвлияниена
даннуюфинансовуюотчетность, таккакКомпаниянеприменяетучетхеджирования.

Стоимостьинвестицийвдочернюю компанию, совместноконтролируемоепредприятиеили
ассоциированную компанию - МСФО1 идополнительнаяпоправкакМСФО (IAS) 27 (пересмотренв
мае2008 года; вступает всилудляпериодов, начинающихся1 января2009 годаилипослеэтой
даты). Всоответствиисданнойпоправкойкомпании, впервыеприменяющиеМСФО, могутоценивать
инвестициивдочерниекомпании, совместноконтролируемыепредприятияилиассоциированныекомпании
посправедливойстоимости илипо ранееиспользовавшейсябалансовой стоимости, определенной в
соответствии с ранее использовавшимися ОПБУ, в качестве условно рассчитанной стоимости в
неконсолидированнойфинансовойотчетности. Даннаяпоправкатакжетребуетотражениячистыхактивов
объектовинвестицийдоприобретениянасчетеприбылейиубытков, анекаквозмещениеинвестиций.
ДанныеизменениянеокажутвоздействиенафинансовуюотчетностьКомпании.
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Применимостькхеджируемымстатьям– ПоправкакМСФО (IAS) 39 «Финансовыеинструменты:
признаниеиоценка» (вступилвсилудляретроспективногоприменения длягодовыхпериодов,
начинающихся1 июля2009 годаилипослеэтойдаты, досрочноеприменениеразрешается). Данная
поправкаразъясняет, какимобразомпринципы, определяющиеприменимостьучетаприхеджированиик
хеджируемомурискуиличастипотоковденежныхсредств, используютсявразличныхситуациях. Компания
непредполагает, чтоданнаяпоправкаповлияетнафинансовуюотчетность, таккакКомпаниянеприменяет
учетхеджирования.

Встроенныепроизводныеинструменты – ПоправкикМСФО9 иМСФО (IAS) 39 (вступаютвсилудля
годовыхпериодов, заканчивающихся30 июня2009 годаилипослеэтойдаты). Поправкиразъясняют, чтопри
реклассификациифинансовогоактиваизкатегории«посправедливойстоимостичерезприбылиилиубытки»
все встроенные производные инструменты должны быть оценены и, если необходимо, учтены по
отдельности.

ПоправкивМеждународныестандарты финансовойотчетности (выпущенывапреле2008 года;
поправкикМСФО 2, МСФО (IAS) 38, МСФО 9 иМСФО 16 вступаютвсилудлягодовыхпериодов,
начинающихся1 июля2009 годаилипослеэтойдаты; поправкикМСФО5, МСФО 8, МСФО (IAS) 1, МСФО
(IAS) 7, МСФО (IAS) 17, МСФО (IAS) 36 иМСФО (IAS) 39 вступаютвсилудлягодовыхпериодов,
начинающихся 1 января 2010 года илипосле этой даты). Поправки представляютсобойсочетание
существенныхизмененийиразъясненийпоследующимстандартамиинтерпретациям: разъяснениетого, что
вложениякомпанийвоперацииподобщимконтролемиформированиесовместныхпредприятийневходятв
областьдействияМСФО (IFRS) 2; разъяснениетребованийкраскрытию, установленныхМСФО (IFRS) 5 и
прочих стандартов по внеоборотным активам (или группам выбытия), классифицируемым как
предназначенныедляпродажиилидисконтированныеоперации; требованиепредставленияотчетапо
оценкеобщейсуммыактивовпокаждомуотчетномусегментувсоответствиисМСФО (IFRS) 8, толькоесли
такиесуммырегулярнопредставляютсяглавномулицу, принимающемуоперационныерешения; поправкак
МСФО (IAS) 1 c целью допущенияклассификациивкачествевнеоборотныхобязательствопределенных
обязательств, расчетпокоторымбылпроизведенсиспользованиемсобственныхдолевыхинструментов
компании; изменениеМСФО (IAS) 7, такчтокклассификациивкачествеинвестиционнойдеятельности
применимы только те затраты, которые приводят к признанию актива; допущение классификации
определеннойдолгосрочнойарендыземливкачествефинансовойарендывсоответствиисМСФО (IAS) 17
дажебезпередачисобственностина землю вконцесрока аренды; представление дополнительного
руководствавМСФО (IAS) 18 поопределениютого, действуетликомпаниякакосновноелицоиликакагент;
разъяснениевМСФО (IAS) 36 того, чтоединица, генерирующаяденежныесредстванедолжнабытьбольше
операционногосегментадообъединения; дополнениеМСФО (IAS) 38 вотношенииоценкисправедливой
стоимостинематериальныхактивов, приобретенныхприобъединениибизнеса; поправкакМСФО (IAS) 39 (i)
сцелью включение вобластьдействиястандартаопционныхконтрактов, которыемогутпривести к
объединению бизнеса, (ii) сцелью разъясненияпериодареклассификацииприбылейили убытковпо
инструментамхеджированияденежныхпотоковизкапиталавприбыльилиубыткии(iii) сцельюуказания
того, что предоплатаотноситсякосновномудоговору, еслипри использовании заемщиквозмещает
экономическийубытоккредитора; поправкакМСФО (IFRIC) 9 сцелью указаниятого, чтовстроенные
производныеинструментывдоговорах, приобретенныхприпроведенииоперацийподобщимконтролемили
формированиисовместныхпредприятий, невходятвобластьдействиястандарта; иустранениеограничения
вМСФО (IFRIC) 16 того, чтоинструменты хеджированиянемогутудерживатьсязарубежнойкомпанией,
котораясамапосебехеджируется. Компаниясчитает, чтопоправкинеокажутсущественноговлияниянаее
финансовуюотчетность.

МСФО1 «ПрименениеМеждународныхстандартовфинансовойотчетностивпервые» (следуетза
поправкой, принятойвдекабре 2008 года, вступающейвсилудляфинансовойотчетности, впервые
подготовленной по МСФО, за период, начинающийся 1 июля 2009 года или после этой даты).
Пересмотренный МСФО 1 сохраняетсуть своей предыдущей версии, но представляется в рамках
измененнойструктурысцельюоблегченияпониманиячитателемиупрощениявнесениябудущихизменений.
Компанияпришлакзаключению, чтопересмотренныйстандартнеимеетвлияниянаеефинансовую
информацию.

КИМСФО 17 «Распределениенеденежныхактивовсобственникам» (вступаетвсилудлягодовых
периодов, начинающихся1 июля2009 годаилипослеэтойдаты, досрочноеприменениеразрешается).
Даннаяпоправкаразъясняет, когдаикакимобразомдолжноотражатьсяраспределениенеденежныхактивов
вкачестведивидендовсобственникам. Компаниядолжнаоцениватьобязательствоповыплатенеденежных
активоввкачестведивидендовсобственникампосправедливойстоимостиактивовкраспределению. Доходы
илирасходыотвыбытияраспределяемыхнеденежныхактивовдолжныпризнаватьсянасчетеприбылейи
убытковвмоментвыполнениярасчетовповыплачиваемымдивидендам. КИМСФО 17 неприменяетсяк
операциямКомпании, таккакКомпаниянепроизводитраспределениенеденежныхактивовсобственникам.
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КИМСФО18 «Передачаактивовотклиентов» (вступаетвсилус1 июля2009 года). Интерпретация
уточняетучетпереводовактивовотклиентов, вчастности, обстоятельства, прикоторыхсоблюдается
определениеактива; признаниеактиваиоценкаегостоимостиприпервоначальномпризнании; обозначение
отдельноопределяемыхуслуг(однауслугаилиболеевобменнапереведенныйактив); признаниедоходов; и
учетпереводовденежныхсредствотклиентов. Компаниясчитает, чтоКИМСФО 18 неокажетвлиянияна
финансовуюотчетностьКомпании.

Улучшение раскрытий финансовых инструментов - Поправка к МСФО 7 «Финансовые
инструменты: раскрытия» (выпущена вмарте 2009 г.; вступаетвсилу для годовыхпериодов,
начинающихся 1 января 2009 г. илипослеэтойдаты). Поправкатребуетулучшенияраскрытийоценок
справедливой стоимости и риска ликвидности. Компания должна раскрывать анализ финансовых
инструментовсиспользованиемтрехуровневойоценкисправедливойстоимости. Поправка(a) разъясняет,
что анализобязательств по срокам погашения должен включать в себя договора на выпущенные
финансовыегарантиинамаксимальнуюсуммугарантиивпериоде, когдагарантияможетбытьвостребована;
и(б) требуетраскрытияоставшихсядоговорныхсроковпогашенияфинансовыхпроизводныхинструментов,
еслидоговорныесрокипогашенияявляютсясущественнымидляпониманиясроковдвиженияденежных
средств. Компаниятакжедолжнараскрытьанализпринадлежащихейфинансовыхактивовпосрокам
погашениядляуправлениярискомликвидности, еслиданнаяинформациянеобходимадлятого, чтобы
пользователифинансовойотчетностисмоглиоценитьсутьиобъемырискаликвидности. Внастоящеевремя
Компанияпроводитоценкувлиянияпоправкинараскрытия, представляемыевеефинансовойотчетности.

Поправкак МСФО 2 «Оплата акциями» - «Условия передачи во владение и аннулирование»
(вступаетвсилудлягодовыхпериодов, начинающихся1 января2009 годаипослеэтойдаты).

ПоправкивМеждународныестандарты финансовойотчетности (выпущены вмае2008 года).
В2007 годуКомитетпоМеждународнымСтандартамБухгалтерскогоУчетаинициировалежегодныйпроект
повнесениюнеобходимых, нонесрочных, поправоквМСФО. Поправкиидополнения, выпущенныевмае
2008 года, представляюткомбинацию существенныхпоправок, уточненийиизмененийвтерминологии
различныхстандартов. Существенныепоправкиотносятсякследующимсферам: классификациявкачестве
удерживаемыхдляпродажипоМСФО 5, вслучаепотериконтролянаддочернейкомпанией; возможность
представленияторговыхфинансовыхинструментоввкачестведолгосрочныхвсоответствиисМСБУ1; по
МСБУ 16 учетреализацииактивов, ранеепредназначавшихсядляаренды, иклассификациясвязанного
движения денежных средств по МСБУ 7 в качестве движенияденежныхсредств по операционной
деятельности; уточнениеопределенияограниченияпоМСБУ19; учетгосударственныхзаймовспроцентной
ставкойнижерыночнойвсоответствиисМСБУ20; уточнениеучетадочернихкомпаний, удерживаемыхдля
продажи, поМСБУ27 иМСФО 5; сокращениетребованийпораскрытиюзависимыхкомпанийисовместных
предприятийпоМСБУ 28 иМСБУ 31; увеличениераскрытий, требуемыхМСБУ 36; уточнениеучета
рекламныхзатратпоМСБУ 38; поправкаопределениясправедливойстоимостичерезсчетприбылейи
убытковдляприведениявсоответствиесучетомхеджированияпоМСБУ39; введениеучетаинвестиционной
собственностивстроительствевсоответствиисМСБУ40; иуменьшениеограниченийвотношенииспособа
определениясправедливойстоимостибиологическихактивовпоМСБУ41. Дополнительныепоправкик
МСБУ8, 10, 18, 20, 29, 34, 40, 41 иМСФО 7 представляютсобойисключительнопоправкивотношении
терминологииилиредакторскиепоправки, которые, помнениюКМСБУ, неоказываютвлияниенаучетили
оказываютминимальноевлияние. Компаниясчитает, чтотакиепоправкинеокажутсущественноговлияния
нафинансовуюинформацию.

МСФОдляпредприятиймалогоисреднегобизнеса(МСФОдляМСБ) (вступаютвсилус9 июля2009
года). МСФОдляМСБсодержитупрощенныепринципыполныхМСФОдляпризнанияиоценкиактивов,
обязательств, доходовирасходов. Вопросы, неприменимыекпредприятияммалогоисреднегобизнеса,
былиудалены, иколичествотребуемыхраскрытийбылосущественносокращено.

Дополнительныеосвобождениядляпредприятий, впервыеприменяющихМСФО - Поправкик
МСФО1 «ПервоеприменениеМСФО» (вступаетвсилудлягодовыхпериодов, начинающихся1 января2010
годаилипослеэтойдаты). Даннаяпоправкаосвобождаетпредприятия, использующиеметодучетапо
полнойстоимости, отретроспективногопримененияМСФО вотношениинефтегазовыхактивов, атакже
освобождаетпредприятияссуществующимиконтрактамиаренды отпереоценкиклассификациитаких
контрактоввсоответствиисПКИ 4 «Определениетого, содержитлидоговорусловияаренды», когда
применениеихнациональныхучетныхтребованийприводитктомужерезультату. Этипоправкинебудут
влиятьнафинансовуюотчетностьКомпании

Есливышенеуказаноиное, ожидается, чтоданныеновыестандартыиинтерпретациисущественноне
повлияютнафинансовуюотчетностьКомпании.
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Связаннымисчитаютсястороны, еслиоднаизнихимеетвозможностьконтролироватьдругую, находитсяпод
общимконтролемилиможетоказыватьсущественноевлияниеисовместноконтролироватьдругуюсторону
припринятиифинансовыхиоперационныхрешений. Прирешениивопросаотом, являютсялистороны
связанными, принимаетсявовниманиехарактервзаимоотношенийсторон, анетолькоихюридическая
форма. ИнформацияоконечнойконтролирующейсторонеКомпаниираскрытавпримечании1. Компании
подобщемконтролемвключаютвсебякомпанииподконтролемединственногоконтролирующеговладельца.

Нижепредставленынепогашенныеостаткипооперациямсосвязаннымисторонамина31 декабря2008 г.:

Втысячахказахстанскихтенге Прим.
Компанииподобщим

контролем
Единственныйакционер

Дебиторскаязадолженность 4,553 25,060
Займыотсвязаннойстороны 14 76,050
ЗаемЕдинственномуакционеру - 56,611
Кредиторскаязадолженность - 1,168

Согласно дополнению №3 к договору №181 от 10 марта 2005 г., 1 июля 2008 года Компания
реклассифицировалаостатокдебиторскойзадолженностипоосновнойдеятельностипосостоянию на31
декабря2008 годаотЕдинственногоАкционерапокуринойпродукциивдолгосрочныйбеспроцентныйзаем.
Номинальнаястоимостьбеспроцентногозаймасоставила 85,840 тысячтенге, изаем будетпогашаться
помесячновпериодс01 январяпо31 декабря2011 годаравнымидолями. Соответственно, в2008 году
КомпанияпризналазаемЕдинственномуакционерупосредствомпризнанияубыткаоторганизациизаймав
сумме33,932 тысячтенгенепосредственновКапиталеивпоследствиифинансовогодоходавсумме4,703
тысячтенгевОтчетоприбыляхиубытках. Посостояниюна31 декабря2008 годазаембылотраженпо
справедливойстоимостипоставкедисконтированиявразмере 18%, ивпоследствиибылотраженпо
амортизационнойстоимости.

Нижепредставленынепогашенныеостаткипооперациямсосвязаннымисторонамина31 декабря2007 г.:

Втысячахказахстанскихтенге Прим.
Компанииподобщим

контролем
Единственныйакционер

Дебиторскаязадолженность 19 816,937
Займыотсвязаннойстороны 14 54,850 -
ЗаймыЕдинственномуакционеру - 224,008
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Нижеуказаныстатьидоходовирасходовпооперациямсосвязаннымисторонамиза2008 год:

Втысячахказахстанскихтенге

Компаниипод
общим

контролем

Единственный
акционер

Ключевой
управленческий

персонал

Выручкаотпродажипродукции - 591,344 -
Прочиеоперационныедоходы 4,066 856 -
Амортизациядисконтаприведенной

стоимости - 27,674 -
Финансовыерасходы 14,290 - -
Вознаграждениеключевого

управленческогоперсонала - - 12,145
Прибыльотдосрочногопогашениязайма

Единственномуакционеру(Примечание
21) - 122,951 -

Дивиденды, объявленные - 1,083,311 -
Убытокприпервоначальномпризнании

займовЕдинственномуакционеру,
предоставленнымпоставкамниже
рыночных(примечание22) - (33,932) -

Консультационныеуслугиотсвязанных
сторон 26,365 - -

Доапреля2008 годаКомпанияпродаваласвоитоварынапрямуюЕдинственномуакционеру. Носмая2008 г.
КомпанияпрекратилапродажипродукцииЕдинственномуАкционеруиз-заизмененийправилсубсидирования
производителей сельскохозяйственной продукции, которые запрещаютпродажупродукции связанным
сторонам.

Нижеуказаныстатьидоходовирасходовпооперациямсосвязаннымисторонамиза2007 год:

Втысячахказахстанскихтенге

Компаниипод
общим

контролем

Единственный
акционер

Ключевой
управленческий

персонал

Выручкаотпродажипродукции - 2,655,936 -
Прочиеоперационныедоходы 833 4,454 -
Амортизациядисконтаприведенной

стоимости - 34,750 -
Вознаграждениеключевого

управленческогоперсонала - - 21,526

В2007 годубылопроведенораспределениеЕдинственномуакционерувсумме156,762 тысячтенге. Данное
распределениепредставляетсобойубытокотвыдачизаймовпоставкенижерыночной, признанный
напрямую вкапитале. Этотубытокпредставляетсобойразницумеждудисконтированнойприведенной
стоимостьюбудущихденежныхпотоковифактическойсуммойпереданныхденежныхсредств.

Вознаграждение ключевого управленческого персонала представляет собой краткосрочные выплаты
(заработнаяплатаибонусыпорезультатамгода).
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7 Основныесредства

Нижепредставленодвижениебалансовойстоимостиосновныхсредств:

Втысячахказахстанских
тенге

Земляв
собствен

-ности

Зданияи
сооруже

ния

Машиныи
оборудо-

вание

Транспор
-тные

средства Прочие

Незавер-
шенное

строитель
-ство Итого

Оценкана1 января2007г. 2,552 1,163,226 708,862 149,393 23,227 300,606 2,347,866
Накопленныйизнос - (301,002) (404,227) (114,186) (13,435) - (832,850)
Балансоваястоимостьна1
января2007 г. 2,552 862,224 304,635 35,207 9,792 300,606 1,515,016

Поступления - - 868 7,867 403,469 412,204
Выбытия - - (1,183) ( 166) ( 941) ( 269) (2,559)
Перемещения - 16,534 27,852 - 2,567 (46,953) -
Износ - (18,430) (52,922) (7,875) (2,582) - (81,809)
Балансоваястоимостьна
31 декабря2007 г. 2,552 860,328 279,250 35,033 8,836 656,853 1,842,852

Поступления - 2,120 416 27,452 11,582 1,034,669 1,076,239
Выбытия - (2,295) (10,278) (6,745) (1,471) - (20,789)
Перемещения - 114,543 56,177 496 7,982 (179,198) -
Переоценка ( 388) 786,287 114,700 34,083 348 (317,490) 617,540
Износ - (69,186) (59,565) (15,269) (3,043) - (147,063)

Балансоваястоимостьна
31 декабря2008 г. 2,164 1,691,797 380,700 75,050 24,234 1,194,834 3,368,779

Оценкана31 декабря2008 г. 2,164 1,760,983 440,265 90,319 27,277 1,194,834 3,515,842
Накопленныйизнос - (69,186) (59,565) (15,269) (3,043) - (147,063)

Балансоваястоимостьна
31 декабря2008 г. 2,164 1,691,797 380,700 75,050 24,234 1,194,834 3,368,779

Основныесредствабылипереоценены порыночнойстоимостипосостоянию на01 января2008 года.
Переоценка былапроизведенана основеотчетовнезависимой оценочной компанииТОО «Американ
Аппрэзелс» имеющейпризнанную исоответствующую квалификацию иопытоценкиактивовсходного
расположенияикатегории. Основой, использованнойдляоценки, былирыночнаястоимостьтранспортных
средствимебели, атакжестоимостьзамещенияостальныхактивов. Приприменениирыночнойстоимости
для оценки использовались имеющиеся действующие рыночные цены для остальных активов.
Амортизированнаястоимостьзамещениязданий исооружений былаоцененанаосноветехнических
характеристик, стоимостиблочногостроительстваисметынастроительство. Амортизированнаястоимость
замещениямашиниоборудованиябылаоцененанаосноведействующихдоговоровкупли-продажиипрайс-
листапроизводителейи торговых компаний. Экономическое устаревание было оценено на основе
результатовтестированияприбыльностиПтицефабрикикакгенерирующейединицы. Использованнаяставка
дисконтированиясоставила15.6 %, периодпрогнозирования– 13 лет.

В результате произведенной переоценки, балансовые стоимости определенных статьей класса
«Незавершенное строительство», такиекакздание убойногоцеха, конверсионнаялинияи «Земля в
собственности», былипониженывстоимостинаобщуюсумму317,878 тысячтенгеисписаныпротиврезерва
попереоценкевсобственномкапитале. Решениеруководствабылооснованонадопущении, чтоКомпания
являетсягенерирующейединицей, покоторойвпрошлыхпериодахбылсозданрезервотпереоценки.
Наценкапооставшимсяосновнымсредствамвсумме935,418 тысячтенгетакжеотнесенавсобственный
капиталвсоставрезервапопереоценке.

Накопленныйизносбылэлиминированвсчетбалансовойстоимостиосновныхсредств, ичистаясумма
приведенакпереоцененнойстоимостиосновныхсредств.

Втечение2008 годаКомпаниейбылиприобретенытранспортныесредствавсумме29,063 тысячтенгев
финансовыйлизинготБТАОрикс(Примечание14). Данныйконтрактпредоставленпод19% годовыхсо
срокомистечениявиюлеисентябре2011 года.

Посостояниюна31 декабря2008 г. класс«Незавершенноестроительство» насумму1,194,834 тысячтенге
представляетсобой завод переработки, который долженбытьвведен вэксплуатацию в 2009 году.
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7 Основныесредства(продолжение)

Наконец2008 годаопределенныеосновныесредствабалансовойстоимостью1,289,899 тысячтенгебыли
предоставлены вкачествезалогового обеспечения по полученным кредитам отНародного Банкаи
КазАгроФинанс(2007: 739,264 тысяч) (Примечание14).

Компаниякапитализировалазатратыпозаймам, возникшиеврезультатестроительстваубойногоцехав
сумме46,253 тысячтенге. СтавкакапитализациипокредитнойлинииКС-137 отНародногоБанкасоставила
18%.

Втечение2008 годаКомпанияпересмотреласрокиполезнойслужбыОсновныхсредств, вступающиевсилус
1 января2008 года:

Срокиполезнойслужбыс1 января
2008 г.

Срокиполезнойслужбыдо1
января2008 г.

Зданияисооружения 3-50 8-100
Машиныиоборудование 1-45 4-60
Транспортныесредства 2-10 7-11
Прочее 1-8 4-11

Вследствиеувеличенияамортизационныхотчисленийвлияниенаприбыльиубытокзагод, закончившийся
31 декабря2008 года, ивпоследующиепериоды,представленоследующимобразом:

Влияниенаприбыльиубыток

Зданияисооружения (50,183)
Машиныиоборудование (6,175)
Транспортныесредства (7,390)
Прочее (98)

Начисленныйизнос

Втысячахказахстанскихтенге Прим. 2008 г. 2007 г.

Себестоимостьреализации 17 95,696 54,283
Капитализированныйизнос 36,775 22,021
Общиеиадминистративныерасходы 20 13,069 3,968
Расходыпореализации 19 1,523 1,537

Итогонакопленныйизнос 147,063 81,809

8 Прочиевнеоборотныеактивы

Втысячахказахстанскихтенге
Прим

. 2008 г. 2007 г.

Предоплатызаосновныесредства 47,066 56,665
Нематериальныеактивы 6,582 4,502
Прочаядолгосрочнаядебиторскаязадолженность 9,639 -

Итогопрочиевнеоборотныеактивы 63,287 61,167

Предоплатызаосновныесредствавключаютвсебясуммувразмере27,190 тысячтенгедляоснащения
новогоубойногоцехаисуммувразмере19,876 тысячтенгедляновыхквартирвгородеУсть-Каменогорск.

9 Биологическиеактивы

Компания занимается выращиванием бройлеров для обеспечения различных потребителей. Ниже
представленоприблизительноеколичествопродуктивных(родительскоестадо) ипотребляемых(бройлеры)
биологическихактивоввтысячахголовна31 декабря2008 и31 декабря2007 гг.:
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Продуктивные
биологическиеактивы
(родительскоестадо)

Потребляемые
биологическиеактивы

(бройлеры)
2008г. 2007г. 2008г. 2007г.

Куры-несушки 82 122 - -
Петухи 9 13 - -
Бройлеры - - 923 916

Общееколичествобиологических
активов 91 135 923 916

Стратегияуправленияфинансовымриском

Компанияподверженафинансовым рискам, возникающимвследствиеизмененийценнакуриноемясо.
Компаниянепредполагает, чтоцены накуриноемясосущественноснизятсявобозримом будущем, и
вследствиеэтогонезаключаладеривативныеилипрочиедоговорасцельюуправлениярискомсниженияцен
накуриноемясо. Компаниярегулярнообозреваетценынакуриноемясоприрассмотрениинеобходимостив
активномуправлениифинансовымриском.

Загод, закончившийся31 декабря2008 года, Компанияпроизвела10,412 тысячикилограммкуриногомясаи
субпродуктов(2007 г.: 12,042 тысячикилограмм).
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9 Биологическиеактивы (продолжение)

Нижепредставленодвижениебиологическихактивов:

Втысячахказахстанскихтенге

Потребляемые
биологические

активы
(бройлеры)

Продуктивные
биологические

активы
(родительское

стадо)

Итого
биологичес-
кихактивов

Балансоваястоимостьна31 декабря2007 г. –
посправедливойстоимости 213,274 165,246 378,520
Приобретениецыплят(кур) - 116,624 116,624

Выведение(размножение) куризродительского
стада 648,314 - 648,314
Изменениесправедливойстоимостизавычетом
расходовпосбыту 1,723,633 99,907 1,823,540

Снижениевследствиезабоя (2,494,801) (178,494) (2,673,295)

Изменениесправедливойстоимостибиологических
активов (122,854) (78,587) (201,441)

Балансоваястоимостьна31 декабря2008 г. –
посправедливойстоимости 90,420 203,283 293,703

10 Запасы

Втысячахказахстанскихтенге 2008 г. 2007 г.

Сырьеиматериалы 222,438 285,360
Готоваяпродукция 185,635 20,381
Завычетомрезервапоустаревшимзапасам (16,802) (12,938)

Итогозапасы 391,271 292,803

11 Дебиторскаязадолженность

Втысячахказахстанскихтенге 2008г. 2007г.

Дебиторскаязадолженностьпоосновнойдеятельности 29,760 727,992
Займывыданные - 40,000
Задолженностьпопредоставленнымкоммунальнымуслугам 17,412 8,895
Денежныесредствасограничениемпоснятию - 135,432
Минус: резервыподобесценение - (6,630)

Итогофинансовыеактивывсоставедебиторской
задолженности 47,172 905,689

Авансыпоставщикам 227,175 271,788
НДСквозмещению 60,719 -
Задолженностьработников 10,832 58
Расходыбудущихпериодов 5,388 1,514
Прочаядебиторскаязадолженность 8,667 851
Минус: резервыподобесценение (6,208) (50,103)

Итогодебиторскаязадолженность 353,745 1,129,797
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11 Дебиторскаязадолженность(продолжение)

НДСквозмещениюпредставляетсобойпревышениезачетнойчастинадобязательствомпоНДСперед
бюджетом. Превышениезачетнойчастиимеломестов2008 г. из-застроительствановогоубойногоцеха
(примечание7). Остатоквсумме60,719 тысячтенгебудетзачтенпротивобязательствапоуплатеНДСв
2009г.

Посостояниюна31 декабря2007 годаденежныесредствасограничениемпоснятиювсумме135,432 тысяч
тенгеклассифицировалиськаккраткосрочныеиотражалисьвсоставепрочейдебиторскойзадолженности.
Суммабылареализованав2008 году.

Дебиторскаязадолженностьвыраженавследующихвалютах:

Втысячахказахстанскихтенге 2008г. 2007 г.

Тенге 337,409 1,129,658
ДолларыСША 9,794 -
Рубли 6,540 -
Евро 2 139

Итогодебиторскаязадолженность 353,745 1,129,797

Нижепредставленоизменениеврезервахподобесценениедебиторскойзадолженности:

Втысячахказахстанскихтенге Прим. 2008 г. 2007г.

Резервподобесценениена1 января 56,733 18,936
Резервподобесценениевтечениегода 20 - 39,457
Задолженности, списанныевтечениегодакакбезнадежные - (1,660)
Восстановлениерезерваподобесценениевтечениегода (50,525) -

Резервподобесценениена31 декабря 6,208 56,733

Восстановлениерезерваподобесценениевтечениегодаотличаетсяотсуммы, представленнойвотчетео
прибыляхиубытках, насумму4,270 тыс. тенге, ранеесписаннойкакбезнадежнаязадолженностьнапрямуюв
прибыльиубытки.

Нижепредставленанализдебиторскойзадолженностипосрокамоплаты:

Втысячахказахстанскихтенге 2008г. 2007 г.

Текущие, непросроченныеинеобесцененные 47,172 175,944

Итоготекущиеинеобесцененные 47,172 175,944

Просроченные, нонеобесцененные
- менее30 дней - 334,181
- от30 до60 дней - 264,354
- от60 до90 дней - 128,249
- от90 до120 дней - 437
- свыше120 дней - 9,154

Итогопросроченные, нонеобесцененные - 736,375

Минус: Резервнаобесценение - (6,630)

Итого 47,172 905,689



АО«Усть-КаменогорскаяПтицефабрика»
Примечаниякфинансовойотчетности– 31декабря2008 года

30

12 Денежныесредстваиихэквиваленты

Втысячахказахстанскихтенге 2008 г. 2007 г.

Денежныесредстванабанковскихсчетах– втенге 73,315 12,481
Денежныесредстванабанковскихсчетах– врублях 882 -
Денежныесредстванабанковскихсчетах– вевро - 13,111
Денежныесредствавкассе 1,326 6,436

Итогоденежныесредстваиихэквиваленты 75,523 32,028

Всеостаткинабанковскихсчетахисрочныедепозитынеявляютсяпросроченнымиилиобесцененными.
Нижепредставленанализостатковнабанковскихсчетахисрочныхдепозитовпокредитномукачеству:

Втысячахказахстанскихтенге 2008г. 2007 г.

РейтингStandard and Poor’s
ОтBB- доB (2007: B- доBB+)/ прогнозпорейтингамнауровне
«Стабильный» 74,197 25,592

Итого 74,197 25,592

13 Акционерныйкапитал

31 декабря2008 г. 31 декабря2007 г.

Втысячахказахстанскихтенге Количество Сумма Количество Сумма

Простыеакциивобращении 166,620 237,948 16,620 237,948
Привилегированныеакции 25,200 36,079 2,520 36,079
Эмиссионныйубыток - (28,208) - (28,208)

Итогоакционерныйкапитал 191,820 245,819 19,140 245,819

Посостояниюна31 декабря2008 годаобщееколичестворазмещенныхпростыхакцийсоставило166,620
акций(2007 г.: 16,620 акций) номинальнойстоимостью1,428 тенгезаакцию (2007 г.: 14,317 тенгезаакцию).
Каждаяпростаяакцияпредоставляетправоодногоголоса.

Посостояниюна31 декабря2008 годаобщееколичестворазрешенныхквыпускупривилегированныхакций
составило25,200 акций(2007 г.: 2,520 акций) номинальнойстоимостью1,432 тенгезаакцию (2007 г.: 14,317
тенге за акцию). Привилегированные акции не предусматриваютправа обратного выкупа и имеют
преимущественное право перед обыкновенными акциями при ликвидации Компании. Держатели
привилегированныхакцийимеютправонаежегодныефиксированныедивидендывразмере0.1 процентаот
номинальнойстоимостиихакций.

Посостоянию на 31 декабря 2008 годавсепривилегированныеиразмещенныепростыеакциибыли
полностьюоплачены.

13 Октября2008 годаЕдинственнымакционеромкомпаниибылоприняторешениеобувеличениичисла
находящихсявобращенииакцийпутемдробленияобъявленныхиразмещенных16 620 простыхакцийи
2 520 привилегированныхакцийвпропорции1 : 10, врезультатечегоколичествопростыхакцийсоставило
166 200 штукипривилегированных25 200 штук. Такжебылопроизведеноувеличениеколичествапростых
акцийдо302 200 штук, включая 166 200 простыхакций, полученныхврезультатедробления16 620
размещенныхпростыхакций.
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13 Акционерныйкапитал(продолжение)

Вноябре2008 годаАгентствоРеспубликиКазахстанпорегулированиюинадзоруфинансовогорынкаи
финансовых организаций выдало Компании свидетельство о государственной регистрации выпуска
объявленныхакций, согласнокоторогоколичествопростыхакцийсоставило 302,200 акций, полученных
посредствомделенияразмещенных16,620 акцийвсоотношении1:10 ивыпускадополнительнообъявленных
136,000 простыхакций, аколичествопривилегированныхакцийвцеломсоставило25,200 акций, полученных
путемделенияразмещенных2,520 акцийвсоотношении1:10. Дополнительнообъявленныепростыеакциив
количестве136,000 штукнеоплаченыипредназначеныдляпродажиинвесторам.

Втечениегодабылиобъявленыивыплаченыследующиедивиденды:

2008 г. 2007 г.

Втысячахказахстанскихтенге

Обыкновен-
ныеакции

Привилеги-
рованные

акции

Обыкновен-
ныеакции

Привилеги-
рованные

акции

Дивидендыкуплатена1 января
Дивиденды, объявленныевтечениегода 940,681 142,630 - -
Дивиденды, выплаченныевтечениегода 940,681 142,630 - -

Дивидендыкуплатена31 декабря - - - -

Дивидендынаакцию, объявленныев
течение 57 57

11 Августа2008 годаОбщимсобраниемакционеров, порезультатам 2007 года, былопределенразмер
дивидендовквыплатепообыкновеннымакциямвобъеме940,681 тыс.тенгеипопривилегированнымакциям
вобъеме142,630 тыс. тенгетоесть56.599 тенгена16,620 обыкновенныхакцийи56.599 тенгена2,520
привилегированныхакций. Размердивидендовнаакциюбылопределенисходяизколичестваакцийпо
состояниюнадатупринятиярешенияовыплатедивидендов. Вседивидендыбылиобъявленыивыплачены
втенге.

31 декабря2008 г. 31 декабря2007 г.

Втысячахказахстанскихтенге Количество Доля Количество Доля

ТОО«СоюзИнтерПродукт»
Простыеакции 166,620 100% 16,620 100%
Привилегированныеакции 25,200 100% 2,520 100%
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14 Кредитыизаймы

Втысячахказахстанскихтенге Прим. 2008 г. 2007 г.

Краткосрочныекредитыизаймы
НародныйБанк(долларыСША/тенге) 757,555 352,651
АйтасДистрибьюшн(тенге) 6 76,050 54,850
ТекущаячастьсрочногокредитаотКазАгроФинанс(тенге) 51,864 41,787
БТАОрикс(тенге) 9,774 -
Выпущенныеоблигации(тенге) 872 -

Итогократкосрочныекредитыизаймы 896,115 449,288

Долгосрочныекредитыизаймы
НародныйБанк(долларыСША/тенге) 352,494 96,714
Выпущенныеоблигации(тенге) 188,137 -
ДолгосрочнаячастьсрочногокредитаотКазАгроФинанс
(тенге) 126,296 178,160
БТАОрикс(тенге) 12,080 -

Итогодолгосрочныекредитыизаймы 679,007 274,874

Итогокредитыизаймы 1,575,122 724,162

Нижепредставленыначисленныепроценты:

Втысячахказахстанскихтенге 2008 г. 2007 г.

НародныйБанк(долларыСША/тенге) 7,985 1,717
Выпущенныеоблигации(тенге) 5,000 -
АйтасДистрибьюшн(тенге) 3,584 -
КазАгроФинанс(тенге) 2,485 3,125
БТАОрикс(тенге) 128 -

Итогоначисленныепроценты 19,182 4,842
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14 Кредитыизаймы (продолжение)

Ниже представлена информация о минимальных арендных платежах по финансовой аренде и их
дисконтированнойстоимости:

Втысячахказахстанскихтенге
Срокпогашения

до1 года
Срокпогашения

от1 до5 лет
Срокпогашения

свыше5 лет
Итого

Минимальныеарендные
платежина31 декабря
2008г. 13,048 14,117 - 27,165

Завычетомбудущих
расходовнаобслуживание
долга (3,394) (2,947) - (6,341)

Дисконтированная
стоимостьминимальных
арендныхплатежейна
31 декабря2008 г. 9,654 11,170 - 20,824

Минимальныеарендные
платежина31 декабря
2007г. - - - -

Завычетомбудущих
расходовнаобслуживание
долга - - - -

Дисконтированная
стоимостьминимальных
арендныхплатежейна
31 декабря2007 г. - - - -

Арендованныеактивы, балансоваястоимостькоторыхраскрытавПримечании7, фактическипредставляют
обеспечениеобязательствпофинансовойарендеввидеправаарендодателянавозвратарендованного
активавслучаеневыполненияобязательстварендатором.

СрокипогашениякредитовизаймовКомпанииследующие:

Втысячахказахстанскихтенге 2008 г. 2007 г.

Кредитыизаймысосрокомпогашения: - менее1 года 915,297 454,130
- от2 до5 лет 679,007 249,878
- свыше5 лет - 24,996

Итогокредитыизаймы 1,594,304 729,004

КредитыизаймыКомпаниивыраженывтенгеидолларахСША.

НародныйБанк

20 августа2007 КомпаниязаключиласоглашениеKC-108оботкрытиикредитнойлиниисАО "Народныйбанк
Казахстана" («КредитнаялинияНародногоБанкаKC-108»). В2008 годуусловияКредитнойлинииНародного
Банка KC-108 былиизменены: суммамаксимальногокредитованиявформекредитов, аккредитивови
гарантийбылаизмененана 854,000 тысячтенгевместо554,000 тысячтенге, валютаКредитнойлинии
НародногоБанкаKC-108 былаизмененаc казахстанскихтенгенаДолларыСША. Целью привлечения
кредитнойлинииНародногоБанкаявляетсяфинансированиеоборотногокапиталаКомпании.
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14 Кредитыизаймы (продолжение)

6 мая2008 годаКомпаниязаключиласоглашениеоботкрытиикредитнойлиниисАО "Народныйбанк
Казахстана" («КредитнаялинияНародногоБанкаKC-137»). Суммамаксимальногокредитованиявформе
кредитов, аккредитивовигарантийсоставляет450,000 тысячтенге, валютаКредитнойлинииНародного
Банка KC-137 тенгеидоллары США. Целью привлечениякредитнойлинииНародногоБанкаявляется
инвестициивкапитальноестроительствоиоснащениецехов.

КредитнаялинияНародногоБанкаКС-108 доступнавтечение96 месяцевс20 августа2007 до19 августа
2015 года. КредитнаялинияНародногоБанкаКС-137 доступнавтечение60 месяцевс6 мая2008 до5 мая
2013года. Погашениезаймовснакопленнымивознаграждениямиосуществляетсянаежемесячнойоснове.

НаосновеКредитнойЛинииНародногоБанкаКС-108 Компанияполучилазаймынаобщуюсумму803,986
тысячтенге, кредитнойЛинииНародногоБанкаКС-137 Компанияполучилазаймынаобщуюсумму416,600
тысячтенге (2007: 554,000 тысячтенге Кредитная линияНародногоБанка KC-108). Эффективная
процентнаяставкапокредитам, предоставленнымврамкахкредитнойлинииНародногоБанкавдоларах
СШАпосостояниюна31 декабря2008 годаварьируетсяот15 до16 процентовгодовых, втенгесоставляет
19.5 процентовгодовых.

Определенные основныесредства, раскрытыевпримечании 7, предоставлены вкачестве залогового
обеспеченияподаннойкредитнойлинии.

КазАгроФинанс

5 апреля 2006 года Компания заключила кредитное соглашение с АО «КазАгроФинанс» («Кредит
КазАгроФинанс1»). Поданномусоглашению Компанияполучилакредитвсумме127,788 тысячтенге.
КредитКазАгроФинанс1 подлежитпогашениювпериодсмарта2007 годапоапрель2013 годанагодовой
основе. ЭффективнаяпроцентнаяставкапокредитуКазАгроФинанс1 посостояниюна31 декабря2008 года
составляет12.55 процентовгодовых.

1 декабря 2006 года Компания заключила кредитное соглашение с АО «КазАгроФинанс» («Кредит
КазАгроФинанс2») насумму122,402 тысячтенге. КредитКазАгроФинанс2 подлежитпогашениювпериодс
мая 2007 года помай 2013 года нагодовой основе. Эффективная процентная ставка покредиту
КазАгроФинанс2 посостояниюна31 декабря2008 годасоставляет12.28 процентовгодовых.

Вознагражденииепокредитамвыплачиваетсяпоквартально. ЦельюпривлечениякредитаКазАгроФинанс
являетсяфинансированиеприобретениямашиниоборудования.

АйтасДистрибьюшн

В2008 годуКомпанияпогасилазадолженностьпокредиту, выданномупосоглашениюзаключенному25
декабря2007 годанасумму54,000 тысячтенге.

В2008 годуКомпаниязаключилачетырекредитныхсоглашениясТОО «АйтасДистрибьюшн» наобщую
сумму152,000 тысячитенге. Эффективнаяпроцентнаяставкапокредитам АйтасДистрибьюшнпо
состояниюна31 декабря2008 годаварьируетсяот14 до14.75 процентовгодовых. Вознагражденииепо
кредитамвыплачиваетсяежемесячно.

Выпущенныеоблигации

13 и28 ноября2008 годаКомпаниейбыливыпущеныоблигациисдатойпогашения 5 ноября2013 года,
Процент размещения облигации составляет 18 процентов, годовая купонная ставка по облигациям
составляет14 процентов, выплатыбудутпроизводиться наполугодовойоснове. Цельэмиссииоблигаций
заключаетсявфинансированииинвестиционнойпрограммыКомпании.
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БТАОрикс

16 мая2008 годаКомпаниязаключиладвакредитныхсоглашениясАО«БТАОрикс» вформефинансового
лизинга(«Финансовыйлизинг») насуммы14,900 тысячтенгеи17,941 тысячтенгесосрокомпогашениядо
20 июля2011 годаи20 сентября2011 годасоответственно. Эффективнаяпроцентнаяставкаподоговорам
финансовоголизингасоставляет19% годовых. Вознаграждениепофинансовомулизингувыплачивается
ежемесячно. Цельюпривлеченияфинансовоголизингаявляетсяприобретениемашиниоборудования.

Балансоваястоимостькредитовизаймовнаконец2008 и2007 гг. приблизительноравнаихсправедливой
стоимости. Справедливая стоимость основана на движении денежных средств, дисконтированном с
использованиемставки, основаннойнаставкекредитовизаймоввразмере16% (2007 г.: 14.8%).

15 Кредиторскаязадолженность

Втысячахказахстанскихтенге 2008 г. 2007 г.

Кредиторскаязадолженностьпоосновнойдеятельности 469,475 250,655

Итогофинансовыеобязательствавсоставекредиторской
задолженности 469,475 250,655

Заработнаяплатаквыплате 24,791 21,504
Авансыполученные 5,522 4,682
Прочаякредиторскаязадолженность 348 8,857

Итогокредиторскаязадолженность 500,136 285,698

Нижепредставленакредиторскаязадолженность, выраженнаявиностраннойвалюте:

Втысячахказахстанскихтенге 2008 г. 2007 г.

Евро 63,601 47,806

Кредиторскаязадолженность, выраженнаявиностранной
валюте 63,601 47,806

16 Анализвыручкиотпродажповидампродукции

Втысячахказахстанскихтенге 2008 г. 2007 г.

Мясобройлеровисубпродукты 2,605,803 2,756,067
Колбасыикопчености 10,891 112,036
Прочие 5,984 11,143
Возвратыпроданныхтоваровискидки ( 350) ( 354)

Итоговыручка 2,622,328 2,878,892
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17 Себестоимостьпродаж

Втысячахказахстанскихтенге 2008 г. 2007 г.

Корма 1,515,650 1,043,381
Заработнаяплатаисвязанныеснейрасходы 231,830 228,305
Материалы 156,203 100,431
Ветеринарныеуслуги 85,276 89,231
Электричество 83,413 75,053
Топливо 73,506 56,454
Амортизацияосновныхсредств 7 95,696 54,283
Естественнаяубылькорма - 13,594
Прочее 103,728 116,724

Итогосебестоимостьпродаж 2,345,302 1,777,456

18 Прочиеоперационныедоходыирасходы

Втысячахказахстанскихтенге 2008г. 2007 г.

Полученныегосударственныесубсидии 421,706 257,665
Штрафы 5,058 -
Аренднаяплата (557) -
Убытокотпредоставлениякоммунальныхуслуг (18,068) (4,958)
Выбытиеосновныхсредствинематериальныхактивов
(чистая) (12,850) 758
Убытокоткурсовойразницызавычетомприбыли (9,233) 8,724
Прочие 12,186 6,563

Итогопрочиеоперационныедоходы 398,242 268,752

Втечение 2008 и2007 годовКомпанияполучилагосударственную субсидию врамкахгосударственной
программы «Субсидированиеповышенияпродуктивностиикачествапродукцииживотноводства». Грант
направленначастичноесокращениестоимостикомбинированногокорма, используемогодляпитаниякур, до
45 % сцелью стимулированияпроизводстваипродажкуриногомяса, повышенияпроизводительности,
качестваиконкурентоспособностипродуктовптицеводства. Грантбылраспределенмеждунациональными
сельхозпроизводителями, специализирующимисянапроизводствекуриногомяса, наосновефактических
объемовпродажкуриногомясавубойномвесенанациональномрынке.

Единственным условиемполучениягрантабылипродажикуриногомяса, котороеКомпанияполностью
выполнила. Вследствиеэтого, субсидиизаобагодабылипризнанывсоставедоходов.

19 Расходыпопродажепродукции

Втысячахказахстанскихтенге Прим. 2008 г. 2007 г.

Затратыпохранениюнаскладе 40,070 2,460
Транспортировка 14,857 12,496
Заработнаяплатаисвязанныеснейрасходы 13,869 8,745
Электричество 10,091 7,741
Амортизацияосновныхсредств 7 1,523 1,537
Ремонтиобслуживание 281 312
Маркетингиреклама 54 32,803
Прочие 2,486 1,531

Итогорасходыпопродажепродукции 83,231 67,625
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20 Общиеиадминистративныерасходы

Втысячахказахстанскихтенге Прим. 2008г. 2007 г.

Заработнаяплатаисвязанныеснейрасходы 87,153 60,051
Прочиеналоги, кромеподоходногоналога 60,435 34,252
Аудиторскиеиконсультационныеуслуги 40,600 19,663
Транспортировка 24,989 18,707
Услугиохраны 21,764 14,655
Отчислениеврезервисписаниеустаревшихтоварно-
материальныхзапасов 18,045 -
Амортизацияосновныхсредств 7 13,069 3,968
Командировочныеипредставительскиерасходы 7,075 4,531
Расходынасвязь 6,130 3,751
Банковскиесборы 4,649 4,736
Услугипитанияимедицинскогообслуживания 4,359 2,240
Страхование 3,362 2,497
Расходынаохрануокружающейсреды 2,783 1,253
Материалы 2,367 1,612
Пенииштрафы 1,945 8,209
Социальныевыплаты 1,761 1,265
Ремонтисодержание 832 1,377
(Восстановление)/ обесценениедебиторскойзадолженности 11 (46,255) 39,457
Прочие 23,746 21,182

Итогообщиеиадминистративныерасходы 278,809 243,406

21 Финансовыедоходы

Втысячахказахстанскихтенге 2008г. 2007 г.

ДоходотдосрочногопогашениязаймаЕдинственному
акционеру 122,951 -

Займысвязаннойстороне:амортизациядисконтаприведенной
стоимости 27,674 34,751

Прибыльприорганизациикредитовизаймов, полученныхпо
ставкамнижерыночных - 24,067

Итогофинансовыедоходы 150,625 58,818
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22 Финансовыерасходы

Втысячахказахстанскихтенге 2008 г. 2007 г.

Процентыкуплате– Народныйбанк 110,503 10,051
Процентыкуплате– КазАгроФинанс 26,817 27,206
Процентыкуплате– АйтасДистрибьюшн 14,291 -
Процентыкуплате– Выпущенныеоблигации2008 5,000 -
Процентыкуплате– БТАорикс 2,887 -
Процентыкуплате– Выпущенныеоблигации2004 - 42,913
Процентыкуплате– АТФбанк - 11,232

Итогофинансовыерасходы 159,498 91,402

23 Налоги

Расходы/(возмещение) поподоходномуналогувключаютследующее:

Втысячахказахстанскихтенге 2008 г. 2007 г.

Текущийподоходныйналог 12,613 43,256
Отсроченныйподоходныйналог (24,461) 18,253

(Экономия)/ расходыпоподоходномуналогузагод (11,848) 61,509

Нижепредставленасверкамеждутеоретическимифактическимрасходом/(возмещением) поподоходному
налогу:

Втысячахказахстанскихтенге 2008 г. 2007 г.

Прибыльдоналогообложения 102,914 1,144,820

Расчетнаясумманалоговогоначисленияпоустановленнойзаконом
ставке(6 процентовпосельскохозяйственнойдеятельностии30
процентовпопрочейдеятельности) 6,175 67,095

Налоговыйэффектрасходов, неуменьшающихналогооблагаемую
базу, идоходов, невключаемыхвналогооблагаемуюбазу:

- Необлагаемыеполученныегосударственныесубсидии (25,302) (740)
- Эффектизменениядействующейналоговойставки(1) (7,544) -
- Необлагаемыепроцентныедоходы - (15,460)
- Прочиенеоблагаемыедоходы - (317)
- Начислениеналоговзапрошлыегоды 13,316 1,365
- Невычитаемыерезервызапасовпоустареваниюинедостачам 883 3,628
- Невычитаемыепенииштрафы 178 946
- Невычитаемыерасходынаспонсорство - 370
- Невычитаемыефинансовыерасходы - 212
- Прочиеневычитаемыерасходы 446 4,410

(Экономия)/ расходы поподоходномуналогу (11,848) 61,509
(1) – изменениепредставляетсобойсокращениекорпоративногоподоходногоналогас30% до20% в2009 финансовомгоду, до17.5%в

2010году, идо15% в2011 г.
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23 Налоги(продолжение)

10 декабря2008 годаПрезидентРеспубликиКазахстанподписалновыйНалоговыйКодексиподзаконные
акты. НовыйНалоговыйКодексвходитвсилус1 января2009года. Основныеизменениявключают: снижение
ставкикорпоративногоподоходногоналогас30% до20% в2009 финансовомгоду, до17.5% в2010году, идо
15%в2011 году; снижениеставкиНДСс13% до12%; введениефиксированнойставкисоциальногоналогав
размере11%; увеличениеналоганаимуществос1% до2% вотношенииналоговойбазы, представленной
тольконедвижимымимуществом; ипрочиеизменения. Влияниепредставленноговышеизмененияставки
корпоративногоподоходногоналогапредставляетсобойвлияниеновойналоговойставкикбалансовой
стоимостиотсроченногоналогапосостояниюна31 декабря2008 года.

РазличиямеждуМСФО иналоговымзаконодательствомРеспубликиКазахстанприводятквозникновению
временныхразницмеждубалансовойстоимостью активовиобязательств, отражаемойвфинансовой
отчетности, иихналоговойбазой. Налоговыйэффектизмененийвременныхразницприводитсянижеи
отражаетсяпоприменимойналоговойставке.

Втысячахказахстанских
тенге

1 января
2008г.

Отнесено/
(кредитовано) насчет
прибылейиубытков

Отнесено
напрямуюна

капитал

31 декабря
2008г.

Налоговыйэффект
вычитаемых
временныхразниц

Налоговыеубытки
перенесенныена
следующиепериоды - 19,309 - 19,309

Займысвязанным
сторонам 8,762 (7,222) - 1,540
Дебиторская
задолженность 3,304 (3,065) - 239

Валовыеактивыпо
отсроченному
подходномуналогу 12,066 9,022 - 21,088

Налоговыйэффект
облагаемых
временныхразниц

Основныесредства 39,365 (21,132) 51,968 70,201
Биологическиеактивы 6,078 9,341 - 15,419
Кредитыизаймы 1,815 (1,635) - 180
Прочаякредиторская
задолженность 1,502 (173) - 1,329
Запасы 242 (1,840) - (1,598)

Валовыеобязательства
поотсроченному
подходномуналогу 49,002 (15,439) 51,968 85,531

Минусзачетсактивамипо
отсроченномуналогу (12,066) (9,022) - (21,088)

Признанное
обязательствопо
отсроченному
подоходномуналогу 36,936 (24,461) 51,968 64,443

Суммавразмере51,968 тысячтенге, отнесеннаянапрямуювкапиталвотношенииотсроченногоналога,
состоитизэффектапереоценкиосновныхсредств(Примечание7).

Вычитаемыевременныеразницывотношениидебиторскойзадолженности, биологическихактивов, прочей
кредиторскойзадолженностиитоварно-материальныхзапасовбудутуплачены втечение2009 года. В
отношенииналоговыхубытков, перенесенныхнабудущиепериоды, приблизительно60% отобщейсуммы
вычитаемыхвременныхразницбудетиспользованов2009 году, оставшаясясуммабудетреализованав
2010 г. Налогооблагаемыевременныеразницывотношенииосновныхсредств, займовсвязаннымсторонам
икредитовизаймовбудутуплаченыпосле2009 года.
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Втысячахказахстанскихтенге

1 января
2007 г.

Отнесено/
(кредитовано) насчет
прибылейиубытков

Отнесено
напрямуюна

капитал

31 декабря
2007 г

Налоговыйэффектвычитаемых
временныхразниц

Займысвязаннымсторонам - (644) 9,406 8,762
Дебиторскаязадолженность 1,136 2,168 - 3,304
Прочаякредиторская
задолженность 2,245 (2,245) - -
Биологическиеактивы 701 (701) - -
Запасы 74 (74) - -

Валовыеактивыпо
отсроченномуподохдному
налогу 4,156 (1,496) 9,406 12,066

Налоговыйэффектоблагаемых
временныхразниц

Основныесредства 32,245 7,120 - 39,365
Биологическиеактивы - 6,078 - 6,078
Кредитыизаймы - 1,815 - 1,815
Начисления - 1,502 - 1,502
Запасы - 242 - 242

Валовыеобязательствапо
отсроченномуподоходному
налогу 32,245 16,757 - 49,002

Минусзачетсактивамипо
отсроченномуналогу (4,156) 1,496 (9,406) (12,066)

Признанноеобязательствопо
отсроченномуподоходному
налогу 28,089 18,253 (9,406) 36,936

Прочиеналогикуплате/возмещению

Втысячахказахстанскихтенге 2008 г. 2007 г.

Платазаэмиссиивокружающуюсреду 9,681 1,571
Подоходныйналогсфизическихлиц 7,550 5,556
НДС 6,286 17,317
Пенсионныеотчисления 5,159 4,205
Социальныйналог 2,909 3,639
Текущийподоходныйналог 54 29,892
Прочие 2,224 275

Итогопрочиеналогикуплате 33,863 62,455
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ПолитическаяиэкономическаяобстановкавРеспубликеКазахстан

НесмотрянанаблюдаемоевпоследниегодыулучшениеэкономическойситуациивРеспубликеКазахстан,
экономикастраныпродолжаетпроявлятьособенности, присущиеразвивающимсярынкам, включая, помимо
прочего, отсутствиесвободноконвертируемойнациональнойвалютызапределамистраныинизкийуровень
ликвидностидолговыхидолевыхценныхбумагнарынках.

Крометого, сельскохозяйственныйсекторвКазахстанеподверженвлияниюполитических, законодательных,
налоговыхирегуляторныхизменений. ПерспективыэкономическойстабильностиРеспубликиКазахстанв
существеннойстепенизависятотэффективностиэкономическихмер, предпринимаемыхправительством, а
такжеотразвитияправовой, контрольнойиполитическойсистем, т.е. отобстоятельств, которыенаходятся
внесферыконтроляКомпании.

ФинансовоесостояниеидальнейшаядеятельностьКомпаниимогутухудшитьсяврезультатезатяжных
экономическихтрудностей, характерныхдляразвивающихсястран. Руководствоневсостояниипредвидеть
нистепень, нипродолжительностьэкономическихтрудностей, илиоценитьихвозможноевлияниенаданные
финансовыеотчеты.

Текущаянестабильностьмировыхфинансовыхрынков

Текущий мировойкризисликвидности, начавшийсяв середине 2007 года, привел, среди прочего, к
уменьшению уровняфинансированиякапитальныхрынков, уменьшению уровнейликвидностиповсему
банковскомусектору, а иногда, кувеличению ставокпо межбанковскомукредитованию, и огромной
нестабильностифондовыхрынков. Неопределенностьнаглобальныхфинансовыхрынкахтакжепривелак
банкротствуивыкупубанковвСоединенныхШтатахАмерики, ЗападнойЕвропе, России, Казахстанеив
других странах. Какоказалось, полный спектр влияния текущего финансового кризиса невозможно
предсказатьилиполностьюпредотвратить.

Объем финансированиявцелом поэкономикесущественносократилсясавгуста 2007 года. Данные
обстоятельствамогутповлиятьнаспособностьКомпанииполучатьновыезаймы илирефинансировать
существующиезаймынаусловиях, схожихспредыдущими.

СитуацияснизкойликвидностьюможеттакжеповлиятьнадебиторовКомпании, что, всвоюочередь, может
отразиться на ихспособности погашатьсвою задолженность. Ухудшающиеся операционные условия
дебиторовмогуттакжеповлиятьнапрогнозыденежныхпотоковиоценкуснижениястоимостифинансовыхи
нефинансовыхактивовсостороны руководства. Используясуществующую информацию, руководство
считает, чтоонодолжнымобразомотразилоизмененныеоценкиожидаемыхденежныхпотоковвегооценке
снижениястоимости.

РуководствонеимеетвозможностинадежнооценитьвлияниенафинансовоеположениеКомпаниилюбого
дальнейшегоухудшенияликвидностифинансовыхрынковиростанестабильностивалютныхифондовых
бирж. Руководствосчитает, чтооноприняловсенеобходимыемерыдляподдержкистабильностиироста
деятельностиКомпаниивтекущихобстоятельствах.

Операционныйклиматвтечение2008 года

Некоторыепредставленныенижеоперационныериски, скоторымистолкнуласьКомпаниявтечение2008,
оказалисущественноевлияниенафинансовыйрезультатзагодвсравнениис2007г. (см. «Отчетоприбылях
иубытках»):

• Выручкаотпродажотражаетвлияниеухудшающейсяситуациииневыполненияпланапроизводства
вследствие изменений кормовой смеси, внесенныхв ответна проблемы поставки корма и
существенноеувеличениеценнакормвтечение2008 года(см. Примечание16).

• Себестоимостьпродажбыласущественновышеврезультатевлияниярезкоподнявшихсямировых
ценна зерно нанациональныезатраты накорм – плюстотфакт, что субсидияна корм,
предоставленнаяПравительствомвподдержкумясопроизводителей, вреальностинепокрылавсе
дополнительныезатраты – иэнергетическиезатраты возросливсоответствиисувеличением
мировыхценнаэнергоресурсы(см. Примечания17 и18).
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• Расходыпопродажепродукциивыросли, главнымобразом, врезультатерешенияПравительствао
том, что субсидии на корм и прочие торговые льготы держателям Патентов не будут
предоставляться, еслипродажаосуществляетсячерезаффилированныелица– что, всвоюочередь,
привело к возникновению убытков по трехмесячным субсидиям, тогда как были внесены
необходимыеорганизационныеизменения(см. Примечание19).

• Финансовыерасходыбыливыше– отражаяинвестициивновыепроектыисущественноеповышение
коммерческихпроцентныхставок, измененныхБанкамивследствиеразвитияэкономическогокризиса
(см. Примечание22).

• ПереоценкаактивоввсоответствиистребованиямиМСФОпривелаксущественномуувеличению
Резервовпопереоценке(см. Изменениякапитала) иувеличениюамортизационныхрасходов. (см.
Примечание7,17,19,20).

Налоговоезаконодательство

Казахстанскоеналоговоезаконодательствоипрактиканепрерывноизменяются, ипоэтомуподвержены
различнымтолкованиямичастымизменениям, которыемогутиметьретроспективноевлияние. Крометого,
интерпретацияналоговогозаконодательстваналоговымиорганамиприменительноксделкамидеятельности
Компанииможетнесовпадатьсинтепретациейруководства. Какследствие, сделкиКомпаниимогутбыть
оспореныналоговымиорганамииКомпаниимогутбытьначисленыдополнительныеналоги, пенииштрафы.
Налоговыепроверкиоткрытыдляретроспективнойпроверкисостороныналоговыхоргановвтечениепяти
лет.

РуководствоКомпаниисчитает, чтоегоинтерпретациясоответствующегозаконодательстваправильна, и
позицииКомпаниивотношенииналогового, валютногоитаможенногозаконодательствбудутобоснованными.
Соответственно, на31 декабря2008 годарезервыпопотециальнымналоговымобязательствамначисленыне
были(2007 г.: резервыпопотециальнымналоговымобязательствамначисленынебыли).

Судебныеразбирательства

ККомпаниипериодическивходетекущейдеятельностимогутпоступатьисковыетребования. Исходяиз
собственнойоценки, а такжерекомендаций внутреннихивнешнихпрофессиональныхконсультантов,
руководствосчитает, чтоонинеприведутккаким-либосущественнымубыткам, которыепревышалибы
резервы, сформированныевнастоящейфинансовойотчетности.

ПтичийгриппH5N1

Птичийгрипп- инфекционноезаболевание, вызываемоевирусомH5N1, впервыебыловыявленовАзиив
1996 году. Вирусраспространяетсяудикихптиц, являясьприэтомзаразнымзаболеваниемдлядомашней
птицы. С моментапервогообнаружениязаболеваниябылозарегистрированонесколькоэпидемических
очаговвстранахЮго-ВосточнойАзии, ЕвропыиБлижнегоВостока. ПоданнымВсемирнойОрганизации
Здравоохранения, с1997 годаподтвержденооколо417 (2007: 402) случаевзаболеванияптичьимгриппому
человека, изних256 (2007: 248) сосмертельнымисходом, отнесколькихподтиповинфекцииптичьегогриппа
врезультатеконтактовсинфицированнойдомашнейптицейилизагрязненнымиповерхностями.

Кнастоящемумоментуневыявленодоказательствгенетическогоскрещиваниячеловеческогоиптичьего
гриппа, темнеменее, вбольшинствестранзапрещенимпортмясаптицыизопределенныхстранАзиии
Европы. Согласно прогнозам Американского ЦентраЗаболеваний вближайшее время не ожидается
существенногоуменьшенияслучаевзаболеванияптичьимгриппомуптиц.

Руководство Компании предприняло ряд ответных мер по предотвращению и уменьшению любого
негативноговлиянияазиатскогогриппанапоголовьептицКомпании, включая(нонеограничиваясьэтим)
внедрениеболеестрогихпроцедурпобезопасностиидополнительную ветеринарную обработкустада.
РуководствоКомпаниисчитает, чтопоследствияраспространенияптичьегогриппанеповлияютнегативнона
деятельностьифинансовоеположениеКомпании.
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Факторыфинансовогориска

Управление рисками Компании осуществляется в отношении финансовых рисков, операционных и
юридическихрисков. Финансовыйрисквключаетвсебярыночныйриск(втомчислевалютныйриск, риск
измененияпроцентнойставкиипрочийценовойриск), кредитныйрискирискликвидности. Главнойзадачей
управления финансовыми рисками являетсяопределение лимитоврискаи дальнейшееобеспечение
соблюдения установленныхлимитов. Управление операционными и юридическими рисками должно
обеспечивать надлежащее соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации
операционныхиюридическихрисков.

Кредитныйриск

Компанияподверженакредитномуриску, которыйявляетсярискомтого, чтооднаизстороноперациис
финансовым инструментом послужитпричиной возникновения финансовых убытков другой стороной
вследствиеневыполненияобязательств. Кредитныйрисквозникаетврезультатереализациипродукциив
кредитипрочихоперацийКомпаниисконтрагентами, вследствиекоторыхвозникаютфинансовыеактивы.
Финансовыеактивы, покоторыму Компаниивозникаетпотенциальныйкредитныйриск, представленыв
основномдебиторскойзадолженностьюпоосновнойдеятельности. ВКомпанииразработаныпроцедуры,
обеспечивающиеуверенность, что реализацияготовойпродукциипроизводитсятолькопокупателям с
соответствующейкредитнойисторией. Хотятемпы погашениядебиторскойзадолженностиподвержены
влияниюэкономическихфакторов, руководствоКомпаниисчитает, чтонетсущественногорискапотерьсверх
суммысозданныхрезервов.

НижепредставленамаксимальнаясуммакредитногорискаКомпаниипоклассамактивов:

Втысячахказахстанскихтенге Прим. 2008 г. 2007 г.

Денежныесредстваиихэквиваленты
- Денежныесредстваиихэквиваленты 12 75,523 32,028

Дебиторскаязадолженность
- Оборотныефинансовыеактивы, чистые 11 47,172 905,689

Займысвязаннойстороне
- Займысвязаннойстороне 56,611 224,008

Итогомаксимальнаясуммакредитногориска 179,306 1,161,725

Компанияконтролируеткредитныйриск, устанавливаялимитынасуммурисканаодногоконтрагентаили
группуконтрагентов. Лимитыкредитногорискарегулярноутверждаютсяруководством. Мониторингтаких
рисковосуществляетсярегулярно, приэтомлимитыпересматриваютсянережеодногоразавгод.

Компанияосуществляетанализдебиторскойзадолженностипосрокампогашенияипоследующийконтроль
просроченныхостатков. Поэтомуруководствопредоставляетданныеосрокахзадолженностиипрочую
информацию о кредитном риске, какэто представлено в примечании 11. Просрочки в платежах
анализируются.

Концентрациякредитныхрисков

На 31 декабря 2008 года Компания не подвержена концентрации кредитного риска. Руководство
контролируетираскрываетконцентрациикредитногориска, получаяотчетностьсуказанием рисковпо
контрагентам, чейсовокупныйостатокпревышает10 процентовотчистыхактивовКомпании. На31 декабря
2008 годауКомпаниинебылоконтрагентов(2007 г.: одинконтрагент), покоторомусовокупныеостатки
дебиторскойзадолженностипревышают10 процентовотчистыхактивовКомпании.

Денежныесредстваразмещаютсявфинансовыхучреждениях, которыенамоментоткрытиясчетаимеют
минимальныйрискдефолта(примечание12).
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Рыночныйриск

Компания подвержена рыночному риску, связанномус открытыми позициями по (а) валютам и (б)
процентнымактивамиобязательствам, которыеподверженырискуобщихиспецифическихизмененийна
рынке. Руководствоустанавливаетлимитывотношенииуровняпринимаемогорискаиконтролируетих
соблюдениенаежедневнойоснове. Однакоиспользованиеэтогоподходанепозволяетпредотвратить
образованиеубытков, превышающихустановленныелимиты, вслучаеболеесущественныхизмененийна
рынке.

Валютныйриск

Компания, восновном, подверженарискуизмененияобменногокурсатенгекдолларуСШАитенгекЕвро.

В2008 годуКомпанияиндексируетзаймы, полученныевНародномБанке, вдолларыСШАипривлекает
новыезаймы, выраженныевДолларахСША. Такжена31 Декабря2008 Компанияимелакредиторскую
задолженность, выраженнуювЕвро. Выраженныевиностраннойвалютеобязательства(см. примечание14,
15) вызываютрискизмененияобменныхкурсов.

Посостояниюна4 февраля2009 годаНациональныйБанкРеспубликиКазахстанпрекратилподдерживать
обменныйкурстенгевпредыдущемдиапазоне117-123 Тенгеза1 долларСША(120 Тенге± 2%). Согласно
официальномупресс-релизуНациональногоБанкаРеспубликиКазахстанобменныйкурстенгекдоллару
США будетзафиксированнауровнепримерно150 тенгеза1 долларСШАсколебаниямивсторону
увеличенияилиуменьшениядо3 процентовили5 тенге.

Посостояниюнадатувыпускаданнойфинансовойотчетностиобменныйкурссоставлял150.80 Тенгеза1
долларСША. Втечение2008 годакурсЕвроктенгеварьировалсяот149.57 до192.19 тенгезаодиневро,
разницасоставляет28 процентов. Посостояниюнадатувыпускаданнойфинансовойотчетностиобменный
курссоставлял217.35 Тенгеза1 Евро.

Приведеннаянижетаблицапоказываетчувствительностьприбылейиубытковикапиталакобоснованно
возможнымизменениямобменныхкурсов, применяемыхнаотчетнуюдату, принеизменностивсехпрочих
переменных:

Втысячахказахстанскихтенге 2008 г. 2007 г.

Влияниенаприбыльилиубытокикапитал:
Укрепления/ослаблениядоллараСШАна25 процентов 228,645 -
Укрепления/ослабленияЕврона28 процентов 31,204 2,273

Рисквлиянияизмененияпроцентнойставки

Компанияпринимаетнасебяриск, связанныйсвлияниемколебанийрыночныхпроцентныхставокнаее
финансовоеположениеипотокиденежныхсредств. Компанияподвергаетсярискувлиянияизменений
процентныхставокнасправедливую стоимостьвсвязисколебаниямирыночнойстоимостивзятыхпод
процентзаймов. ДетальныйанализзаймовКомпаниивместесихсоотвествующимипроцентнымиставкамии
срокамипогашениявключенывпримечании14.

По займам Народного Банка Компания подвержена потенциальному рыночному рискув отношении
измененияставкиLIBOR иставкирефинансированиябанковвторогоуровня.

Компаниянеимеетформальныхмеханизмовдляанализаиснижениярисков, связанныхсизменением
процентныхставок.

На31 декабря2008 года, еслибыпроцентнаяставканаэтудатубылабына300 базовыхпунктовниже/выше
(2007г.: на100 базовыхпунктовниже/выше), принеизменностивсехпрочихпеременных, прибыльзагод
былабына21,175 тысячтенгеменьше/больше(2007 г.: 642 тысячитенге), главнымобразом, врезультате
сниженияпроцентныхрасходовпоизменяемымпроцентнымобязательствам.
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25 Управлениефинансовымирисками(продолжение)

Рискликвидности

Рискликвидностиопределяетсякакрисктого, чтокомпаниястолкнетсяструдностямипривыполнении
финансовых обязательств. Компания подвержена риску в связи с ежедневной необходимостью
использованияимеющихсяденежныхсредств. Всвязисдинамичнымхарактеромосновнойдеятельности
Компанияподдерживаетгибкостьфинансированиязасчетобеспечениядоступностиоткрытыхкредитных
линий. Руководство отслеживает и прогнозирует резерв ликвидности Компании (состоящий из
неиспользованнойчастикредитныхлинийнапополнениеоборотногокапитала) иденежныесредстваиих
эквивалентынаосновеожидаемыхденежныхпотоков.

Приведеннаянижетаблицапоказываетраспределениеобязательствпосостояниюна31 декабря2008 года
подоговорным срокам, оставшимсядопогашения. Втаблицеотражены недисконтированныеденежные
потоки. Втехслучаях, когдасуммаквыплатенеявляетсяфиксированной, суммавтаблицеопределяется
исходяизусловий, существующихнаотчетнуюдату. Валютныевыплатыпересчитываютсясиспользованием
обменногокурсаспотнаотчетнуюдату.

Ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на
31 декабря2008 года:

Втысячахказахстанскихтенге

Довостре-
бованияи

менее
1 месяца

От1 до
3 месяцев

От3 до
12 меся-

цев

От12
месяцев
до5 лет

Более5
лет

Итого

Обязательства
Займы(включаясуммуосновного
долгаипроцентыкоплате) 121,485 346,011 390,653 756,322 - 1,614,471
Кредиторскаязадолженностьпо
основнойдеятельности
(примечание15) 149 469,326 - -

-

469,475

Итогобудущиевыплаты, включая
выплатывсчетосновнойсуммы
долгаипроцентовпоней 121,634 815,337 390,653 756,322 - 2,083,946

Ниже представлен анализ финансовых обязательств по срокам погашения по состоянию на
31 декабря2007 года:

Втысячахказахстанскихтенге

Довостре-
бованияи

менее
1 месяца

От1 до
3 месяцев

От3 до
12 меся-

цев

От12
месяцев
до5 лет

Более5
лет

Итого

Обязательства
Займы(включаясуммуосновного
долгаипроцентыкоплате) 20,635 55,691 434,442 289,786 26,021 826,575
Кредиторскаязадолженностьпо
основнойдеятельности
(примечание15) - 246,477 2,971 1,207 - 250,655

Итогобудущиевыплаты, включая
выплатывсчетосновнойсуммы
долгаипроцентовпоней 20,635 302,168 437,413 290,993 26,021 1,077,230
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25 Управлениефинансовымирисками(продолжение)

Управлениерискомкапитала

Задача деятельности Компании в сфереуправлениякапиталом состоитв поддержании способности
Компании продолжать свою деятельностьв соответствиис принципом непрерывности деятельности,
обеспечиваядоходдляЕдинственногоакционераивыгодыдлядругихзаинтересованныхлиц, атакжев
поддержанииоптимальнойструктуры капиталадляснижениястоимостикапитала. Дляподдержанияи
коррекции структуры капитала Компанияможетрегулировать размер выплачиваемыхЕдинственному
акционерудивидендов, производитьвозвраткапиталаобратноЕдинственномуакционеру, выпускатьновые
акциилибореализовыватьактивыдляпогашениязадолженности.

Какидругиепредприятия, Компанияпроводитмониторингкапитала, исходяизсоотношениязаемногои
собственногокапитала. Такоесоотношениеопределяетсякакзаемныесредства, деленныенаобщуюсумму
собственногокапитала. Заемныесредствапредставляютсобойбалансовуюстоимостьзаймовикредитов
(включаякраткосрочныеидолгосрочныезаймыипроцентыкуплатевбухгалтерскомбалансе). Собственный
капиталравенсуммекапитала, отражаемоговбухгалтерском балансе. Втечение2008 годастратегия
Компании, котораянеменяласьс2006 г., состоялавсохранениисоотношениязаемногоисобственного
капиталавпределах20-40% иминимизациисоотношениязаемногоисобственногокапиталапосредством
погашениясвоихдолгов.

На31 декабря2008 и2007 гг. соотношениезаемногоисобственногокапиталаимелоследующиезначения:

Втысячахказахстанскихтенге 2008 г. 2007 г.

Итогозаймы(примечание14) 1,594,304 729,004

Итогозаемныйкапитал 1,594,304 729,004
Итогособственныйкапитал 2,410,173 2,847,082

Соотношениезаемногоисобственногокапитала 66% 26%

26 Справедливаястоимостьфинансовыхинструментов

Справедливая стоимость представляет собой сумму, на которую можетбыть обменен финансовый
инструментвходетекущейоперациимеждузаинтересованными сторонами, заисключением случаев
продажиилиликвидациивпринудительномпорядке. Наилучшимподтверждениемсправедливойстоимости
являетсякотируемаянаактивномрынкеценафинансовогоинструмента.

Оценочная справедливаястоимостьфинансовыхинструментов рассчитываласьКомпанией исходя из
имеющейсявналичиирыночнойинформацииисоответствующихметодикоценки. Темнеменее, необходимы
суждениядляинтерпретациирыночнойинформациидляопределенияоценочнойсправедливойстоимости.
РеспубликаКазахстанпродолжаетхарактеризоватьсянекоторымипризнакамиразвивающейсястраныи
экономическиеусловияпродолжаютограничиватьобъемдеятельностинафинансовыхрынках. Рыночные
котировкимогутбытьустаревшимиилиотражатьнеточныеусловияоперацийпосделке, такимобразомне
представляя справедливую стоимость финансовых инструментов. Руководство использовало всю
имеющуюсявналичииинформациюприопределениисправедливойстоимостифинансовыхинструментов.

Финансовыеактивы, отражаемыепоамортизированнойстоимости

Оценочнаясправедливаястоимостьинструментовсфиксированнойпроцентнойставкойосновываетсяна
методе дисконтирования сумм ожидаемых поступлений будущих денежных потоков с применением
действующихпроцентныхставокдляновыхинструментов, предполагающиханалогичныйкредитныйриски
аналогичныйсрокпогашения. Примененныенормыдисконтированиязависятоткредитногорискасостороны
контрагента. Балансоваястоимостьдебиторскойзадолженностипоосновнойдеятельностиприблизительно
равнаеесправедливойстоимостивсилукраткосрочноститакойзадолженности.

Обязательства, отражаемыепоамортизированнойстоимости

Оценочнаясправедливаястоимостьинструментовсфиксированнойпроцентнойставкойиустановленным
сроком погашения, не имеющих рыночной котировки, основывается на дисконтировании ожидаемых
денежныхпотоковсприменениемдействующихпроцентныхставокдляновыхинструментовсаналогичным
кредитным риском ианалогичным сроком допогашения. Оценочнаясправедливаястоимостьзаймов
представлена в примечании 14. Балансовая стоимость кредиторской задолженности по основной
деятельностиипрочейкредиторскойзадолженностиприблизительноравнаеесправедливойстоимости.
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27 Событияпослеотчетнойдаты

ВсоответствиисПротоколомвнеочередногообщегособранияучастниковТОО «СоюзИнтерПродукт» №25
от04 февраля2009 годаприняторешениеопродажеакцийАО «Усть-Каменогорскаяптицефабрика»,
принадлежавшихнаправесобственностиТовариществу, гражданинуРеспубликиКазахстанТолукпаеву
СерикуКулумбековичувколичестве75% отобщегоколичествапростыхипривилегированныхакцийи
гражданинуРеспубликиКазахстанМожаевуБауыржануАнуарбековичувколичестве 25 % отобщего
количествапростыхипривилегированныхакций. 16 февраля2009 годасделкапопродажеакцийАО«Усть-
Каменогорскаяптицефабрика» физическимлицамвнесенавсистемуреестровценныхбумагАОРСЦБ.

28 мая2009гКомпаниязакончиластроительствозаводапопереработкеспроизводственноймощностью
25,000 тысяч тоннмяса вгод. Завод попереработке начал функционироватьв тестовом режиме.
Необходимые согласования суполномоченными государственнымиорганами планируется получить в
четвертомквартале2009 г.

12 мая 2009 Агентством РеспубликиКазахстанапорегулированию инадзоруфинансовогорынкаи
финансовыхорганизацийзарегистрированыизмененияидополнениявпроспектвыпускаакцийКомпаниив
связисувеличениемколичестваобъявленныхакций. Всоответствиисвыданнымсвидетельствомобщее
количествообъявленныхпростыхакцийсоставляет369,333 штук, общееколичествопривилегированных
акцийсоставляет25 200 штук. Дополнительнообъявленныепростыеакциивколичестве 67 133 штук
предназначеныдляпродажиинвесторам.


