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АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»  
Отчет о финансовом положении 
 

 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 33 являются неотъемлемой частью  
данной финансовой отчетности. 
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АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»  
Отчет о совокупном доходе 
 

 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 33 являются неотъемлемой частью  
данной финансовой отчетности. 
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АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»  
Отчет об изменении капитала 
 

 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 33 являются неотъемлемой частью  
данной финансовой отчетности. 
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В тысячах казахстанских тенге Прим. 

Акцио-
нерный 
капитал 

Резерв по  
переоценке 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Итого 
капитал 

      
 

    
Остаток на 1 января 2013 г.  245,819 2,436,313 4,184,319 6,866,451 

      
      

Прибыль за период  - - 49,371 49,371 

Остаток на 31  марта 2013 г.  245,819 2,436,313 4,233,690 6,915,822 

   
    

Прибыль за период  - - 1,329,975 1,329,975 
Налог на прибыль, 
отраженный непосредственно 
в составе прочего 
совокупного дохода  - 30,412 - 30,412 

        
      
Итого совокупный доход за 
период  - 30,412 1,329,975 1,360,387 

      

      Реализованный резерв по 
переоценке 

 
- (506,861) 506,861 - 

Итого признанный доход за 
период   (476,449) 1,836,836 1,360,387 

Дивиденды объявленные 10 - - (300,115) (300,115) 

  
 

    

      Остаток на 31 декабря 2013 г. 

 

245,819 1,959,864 5,770,411 7,976,094 

       

      
      Прибыль за отчетный период 

 
- - 558,588 558,588 

       

      Остаток на 31 марта 2014 г. 

 

245,819 1,959,864 6,328,999 8,534,682 

            
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Прилагаемые примечания со страницы 5 по страницу 33 являются неотъемлемой частью  данной 
финансовой отчетности. 
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В тысячах казахстанских тенге 31.03.2014г. 31.03.2013г. 

   

Движение денежных средств от операционной деятельности 

  1. Поступление  денежных  средств, всего 2,451,352 1,744,018 

    в т.ч.   реализация   товаров 2,119,591 1,572,466 

               предоставление  услуг 16,014 16,616 

               прочие  поступления 315,747 154,936 

2. Выбытие  денежных  средств, всего 1,567,844 1,761,600 

    в т. ч.  платежи   поставщикам  за  товары  и      услуги 1,290,581 1,253,125 

               выплаты  по  заработной   плате 186,819 202,586 

               выплата  вознаграждения   по  займам 34,175 42,438 

            другие  платежи  в  бюджет 25,929 168,723 

               прочие  выплаты 30,340 94,728 

3. Чистая  сумма  денежных  средств  от  операционной   
деятельности                                   

883,508 (17,582) 

 
  

Движение  денежных  средств  от  инвестиционной  
деятельности   
1. Поступление  денежных   средств, всего 1,732 4,109 

    в т. ч.  реализация  основных   средств 1,732 4,109 

               прочие поступления - - 

2. Выбытие  денежных  средств, всего 21,110 69,342 

    в т. ч.  приобретение   основных   средств 16,582 56,989 

                прочие выплаты 4,528 12,353 

3. Чистая   сумма  денежных  средств  от  инвестиционной 
деятельности: 

(19,378) (65,233) 

              
Движение  денежных  средств  от  финансовой  
деятельности   
1. Поступление  денежных  средств, всего - 212,992 

    в т. ч.  получение  займов - 212,992 

               прочие  поступления   

2. Выбытие   денежных   средств, всего 763 920 629,642 

    в т. ч.  погашение   займов 529 620 629,642 

               выплата дивидендов 234 300 - 

               прочие - - 

3. Чистая   сумма   денежных   средств  от  финансовой  
деятельности 

(763 920) (416,650) 

Итого: Увеличение  +/- уменьшение   денежных   средств 100 210 (499,465) 

Денежные   средства  и  их  эквиваленты  на  начало  
отчетного периода 

2 620 720 1,366,986 

Денежные  средства  и  их  эквиваленты  на   
конец отчетного  периода  

2 720 930 867,521 

 
 


