
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пояснительная записка 

АО “VITA” 
за 2008 год 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы 2008  г. 

 АО   “VITA”  



 2

 
Aкционерное общество “VITA” (далее Компания), образованное путем 

преобразования товарищества с ограниченной ответственностью «Вита» 15 октября 2001 
года, зарегистрировано Управлением юстиции г. Алматы 23 октября 2001 г. за № 43532-
1910-АО. 

За 17 лет работы Компания сумела стать крупнейшим производителем в пищевой 
промышленности Республики Казахстан, помимо производства растительных масел, сливоч-
ных масел, маргаринов и майонеза, так же наладила собственное высокотехнологичное про-
изводство соевых белков, муки, масла, шрота и других соевых ингредиентов. Компания ос-
нащена современным оборудованием, имеет собственные производственные и складские 
помещения, большой парк автомашин и команду специалистов – профессионалов. 

 В настоящее время компания является крупным поставщиком на рынки Казахстана, 
Киргизии, России, Украины. 

10 июня 2005 года Компания сертифицирована как соответствующая стандарту каче-
ства ISO 9001 (версия 2000г.) что подтверждено сертификатом Moody International Certifica-
tion (филиал в г. Алматы), СЕРТИФИКАТ № 40038. 

Область применения регистрации: производство и реализация пищевых растительных 
и растительно-сливочных масел, майонеза, белковых продуктов глубокой переработки сои, 
пищевых и кормовых шротов и жмыхов.    

АО “VITA” осуществляет свою деятельность на основе следующих документов и 
нормативных актов: 

- Устава АО “VITA”; 
- Гражданского кодекса Республики Казахстан, 
- Прочих законов, нормативных актов Республики Казахстан, инструкций и 

методических рекомендаций по ним. 
- Учетной политики. 
 
UДочерние компании. 

Компании, в которых Группа имеет участие, обычно большинство, и где имеет полномочия 
осуществлять контроль, являются полностью дочерними. Это применимо вне зависимости от 
процента участия в долевом капитале. Контроль подразумевает полномочия определять фи-
нансовую и операционную политику аффилированной компании с целью получения прибы-
ли от ее деятельности. Во всех дочерних  компаниях отчетный год заканчивается 31 декабря. 

 
Информация о дочерних компаниях представлена ниже:  
1.ОАО «АКПСК», Кыргызская Республика, Чуйская Область, Московский район, се-

ло Аксуу, ул. Дружбы, 16. Доля участия – 88,15% акций. 14 марта 2006 года дочернее пред-
приятие ОсОО «Елимай» приобрело 3,0906% акций ОАО «АКПСК», что в целях консолида-
ции увеличило долю участия в компании до 91,24%. Основными видами деятельности ОАО 
«АКПСК» являются производство глюкозо-фруктозного сиропа, крахмальной патоки, масла 
кукурузного.  Инвестиции Компании в данное предприятие составляют 70 366 тыс. тенге. 
Инвестиции ОсОО «Елимай» в ОАО «АКПСК» составляют 2 487 тыс. тенге.  

2. ОсОО «Елимай», Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Чуйкова 132а. Доля уча-
стия 100%. По состоянию на 31.12.2005 года ОсОО «Елимай» так же являлся владельцем 
акций АО «Токмакский Гормолзавод», часть акций в количестве 30 600 штук была 
реализована в апреле 2006 года, таким образом, по состоянию на 31.12.2007 года доля 
участия  ОсОО «Елимай» в АО «Токмакский Гормолзавод» составила 19,3%. Компания 
обладает значительным влиянием. После продажи части акций данные инвестиции 
учитываются методом долевого участия.  

Инвестиции Компании в ОсОО «Елимай» составляют 1 319 444 тыс. тенге.  
3. ООО «ВитаРос», Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. 

Лермонтова, 21. Доля участия 100%. В 2005 году доля участия Компании составляла 95,45%, 



 3

28 декабря 2006 года был заключен договор купли-продажи доли, в связи с чем по 
состоянию на 31 декабря 2006 года доля участия в компании составляет 100%. Основным 
видом деятельности данной компании Группы является реализация продуктов питания и 
производство текстурированных соевых продуктов. Инвестиции Компании в ООО 
«ВитаРос» составляют 544 224 тыс. тенге.  

4. ОООсИИ «ВитаСоя», Украина, г. Днепропетровск ул. Дзержинского, 33. Доля 
участия – 80%. Основной вид деятельности компании Группы - производство и реализация 
высококачественных и экологически чистых пищевых продуктов и полуфабрикатов из сои и 
другого сырья.  Инвестиции Компании в ОООсИИ «ВитаСоя» составляют 41 096 тыс. тенге 
(2005 - 28 249 тыс. тенге).  

5. ТОО «VITA SOY» , Руспублика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96. Доля 
участия 100%. Основной вид деятельности компании Группы хранение и переработка зерна. 
Инвестиции Компании в ТОО «VITA SOY» составили 85 тыс. тенге.  

6. ТОО «ИртышТрансСервис», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96. 
Доля участия 100%. Основной вид деятельности компании Группы заключаются в разработ-
ке оптимальных транспортных схем по перевозке экспортно-импортных, внутриреспубли-
канских грузов АО «VITA» и во взаимодействии с ведущими транспортными компаниями, 
оказывающими услуги на рынке транспортно- экспедиторских услуг. Инвестиции Компании 
составляют 100 000 тыс. тенге. Решением Совета Директоров АО «VITA» от 15 сентября 
2006 года было принято решение о регистрации ОсОО «Иртыштранссервис». ОсОО 
«Иртыштранссервис» зарегестрирован в Органах Юстиции Кыргизской Республики 11 
октября 2006 года. Доля ТОО «Иртыштранссервис» в уставном капитале ОсОО 
«Иртыштранссервис» составляет 90%. Уставный капитал сформирован 21 мая 2007 года.   

7. ТОО «Vita Industry», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова 96. Дата 
первичной государственной регистрации 27 июня 2006 года. Доля участия 100%. 
Инвестиции компании составляют 6 833 308 тыс. тенге (2006г.- 4 962 587 тыс. тенге). 
Основными видами деятельности Товарищества являются производство и реализация 
продуктов питания, соевых белков, муки, масла, шрота и других соевых ингридиентов.   

Решением  участника ТОО  «VITA Industry»  от 28 октября 2007 года было принято 
решение о создании ТОО «VITA Алаколь». Доля ТОО  «VITA Industry»  в уставном капитале 
ТОО «VITA Алаколь» составляет 100%.  

Решением участника ТОО  «VITA Industry»  от 03 октября 2007 года было принято 
решение о создании ТОО «VITA Жетысу». Доля ТОО  «VITA Industry»  в уставном капитале 
ТОО «VITA Жетысу» составляет 50%. 

Решением  участника ТОО  «VITA Industry»  от 12.05.2008 года принято решение о 
создании ТОО «VITA Урджар». Доля ТОО  «VITA Industry»  в уставном капитале ТОО 
«VITA Урджар» составляет 100%. 

Решением  участника ТОО  «VITA Industry»  от 12.115.2008 года принято решение о 
создании ТОО «VITA Зайсан». Доля ТОО  «VITA Industry»  в уставном капитале ТОО «VITA 
Зайсан» составляет 100%. 

 8. ОсОО «БиоВита», Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул Чуйкова 132а. Общество 
зарегестрировано в Органах Юстиции Киргизии 03 марта 2006 года. Доля участия составляет 
50%. Основным видом деятельности Общества является переработка сельскохозяйственной 
продукции. Компания обладает значительными полномочиями на управлении финансовой и 
операционной политикой данной дочерней организации. Инвестиции компании составляют 
0,155 тыс. тенге.  

9. ОсОО «ВитаАгроСервис», Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул Матросова,1 а. 
Общество зарегестрировано в Органах Юстиции Республики Кыргызия 03 февраля 2006 года 
с долей участия - 50%. Основными видами деятельности Общества являются производство, 
закуп и переработка сельскохозяйственной продукции.  Часть доли в уставном капитале 
была продана в июле 2007 года, таким образом доля в Уставном капитале по состоянию на 
31.12.2007 года составляет 8%.  
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10. ОсОО «Торговый дом Елимай», Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Матросова 
1а. Общество зарегестрировано в Органах Юстиции Республики Кыргызия 28 декабря 2006 
года с долей участия - 100%. Основным видом деятельности является оптовая торговля 
широким ассортиментом товаров. В июле 2007 года продана часть доли в размере 82%, 
таким образом доля в Уставном капитале по состоянию на 31.12.2007 года составляет 18%.  

11. ООО «Торговый дом «ВитаРос», Российская Федерация, Нижегородская область, 
г. Дзержинск, д.21. Общество зарегистрировано 13 ноября 2007 года с долей участия 99%. 
Инвестиции в Уставный капитал составили 48,51 тыс. тенге. 

12.  ТОО «VITA –AvtoTrans».  Республика Казахстан, г. Алматы. ул. Бекмаханова, 96. 
Общество зарегистрировано  07 мая 2007 года  с долей участия 100%. Инвестиции в 
Уставный капитал сотавили 150 тыс.тенге. Основным видом деятельности является оказание 
услуг по перевозкам грузов собственным подвижным составом. 

13. ТОО «Торговый дом «VITA Trade» Республика Казахстан, г. Алматы. ул. 
Бекмаханова, 93. Общество зарегистрировано  07 мая 2007 года  с долей участия 100%. 
Инвестиции в Уставный капитал сотавили 150 тыс.тенге. Основным видом деятельности 
является торгово-посредническая деятельность. 

14. ТОО «Селекционный центр «Alma Seeds» Республика Казахстан, г. Алматы. ул. 
Бекмаханова, 96. Общество зарегистрировано  07 мая 2007 года  с долей участия 100%. 
Инвестиции в Уставный капитал сотавили 150 тыс.тенге. Основным видом деятельности 
является селекционно-семеноводческая деятельность. 

15. ТОО  «VITA - Машзавод» Республика Казахстан, г. Алматы. ул. Бекмаханова, 96. 
Общество зарегистрировано  07 мая 2007 года  с долей участия 100%. Инвестиции в 
Уставный капитал сотавили 150 тыс.тенге. Основным видом деятельности является  
изготовление сварных и сборных металлоконструкций. 

16.  ТОО  «VITA - Security» Республика Казахстан, г. Алматы. ул. Бекмаханова, 96. 
Общество зарегистрировано  07 мая 2007 года  с долей участия 100%. Инвестиции в 
Уставный капитал сотавили 150 тыс.тенге. Основным видом деятельности является   охрана 
имущества юридических и физических лиц, в том числе при его транспортировке. 

 
В ноябре 2007 года Компания реализовала простые акции АО НПФ «Капитал» 

вколичестве 179 штук, доля участия составляла 4,475%.  
  
В 2005 году АО «VITA» произвело замену проспекта выпуска акций, зарегистрированную 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и фи-
нансовых организаций  № А4716, 29.04.2005 г. (данные отражены в таблице) 
 
 0BСведения о выпускаемых акциях 
 

1BЗамена проспекта выпуска  акций 
1 Общее количество 750 000 
2 Вид Акция простая именная 
3 Номинальная стоимость оплаченная 

учредителями 
1 000 тенге 

4 Общая сумма денег, привлеченных 
при  размещении  

 
750 000 000 тенге 

 Количество акций находящихся в об-
ращении 

 
750 000 

 Количество выкупленных акций  нет 

 Дата утверждения методики выкупа 
акций 

 
нет 
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1. Информация о промышленных, финансовых группах, ассо-

циациях, консорциумах, в которых участвует компания. 
 
АО “VITA” является участником в  следующих общественных организациях. 
                                                                                                                                 
 
 Наименование, местонахождение 

Торгово-промышленная палата Республики Ка-
захстан 

г. Алматы Ассоциации 

Соевая ассоциация Казахстана г. Алматы 

Союзы Союз производителей продуктов питания Казахстана 
г. Алматы 

 
Основы представления консолидированной финансовой отчетности. 
 

Соответствие принципам бухгалтерского учета. Данная консолидированная финансовая 
отчетность подготовлена в соответствии с требованиями   МСФО и включает все дочерние 
предприятия. 
 
Валюта отчетности. 
Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге. Тенге также 
является валютой отчетности, используемой при составлении данной финановой отчетности. 
Все данные финансовой отчетности были округлены с точностью  до целых тысяч тенге. 
 
Принцип непрерывности. 
Прилагаемая финансовая отчетность компании была составлена на основе принципа 
непрерывности, что подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе 
нормальной деятельности. Способность Компании реализовывать свои активы, а также ее 
деятельность в будущем могут быть подвержены значительному влиянию текущих и 
будущих экономических условий в Казахстане. Прилагаемая финансовая отчетность не 
содержит корректировок, необходимых в случае, если бы Компания не смогла бы 
продолжать свою деятельность на основе принципа непрерывности. 
 
Использование оценок. 
Для подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО руководство Компании  
произвело оценки и допущения, которые оказывают влияние на отчетные суммы активов, 
обязательств, а также раскрытие информации по потенциальным и условным активам и 
обязательствам. Результаты, фактически полученные в будущем, могут отличаться от этих 
оценок. 
 

Краткий обзор основных принципов учетной политики. 
 
Пересчет валют 

Функциональная валюта и валюта отчетности  
Статьи, включенные в финансовую отчетность каждой компании Группы, оценивают-

ся с использованием валюты первичной экономической среды, в которой функционирует 
компания (функциональная валюта). Валютой отчетности настоящей консолидированной 
финансовой отчетности является казахстанский тенге.  

Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту по об-
менному курсу на дату осуществления операции. Прибыли и убытки, возникающие в резуль-
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тате осуществления расчетов по данным операциям и от пересчета денежных активов и обя-
зательств, выраженных в иностранной валюте, по обменному курсу на конец года, отражает-
ся в отчете о прибылях и убытках.  

Компании группы 
Финансовые результаты и финансовое положение всех компаний Группы (ни одна 

из которых не имеет валюты страны с гиперинфляционной экономикой), чья функцио-
нальная валюта отличается от валюты отчетности, пересчитываются в валюту отчетности 
следующим образом: 

- активы и обязательства по каждому бухгалтерскому балансу пересчитываются по 
курсу на дату составления данного бухгалтерского баланса;  

- доходы и расходы по каждому отчету о прибылях и убытках пересчитываются по 
средним курсам (если этот средний курс не является приближенным значением суммарно-
го эффекта курсов, действовавших на даты осуществления операций; в этом случае доходы 
и расходы пересчитываются на даты осуществления операций); 

- все итоговые курсовые разницы отражаются как самостоятельный компонент ка-
питала. 

Казахстанский тенге является функциональной валютой для следующих компаний 
Группы:  

- ОсОО «Елимай»  
- ОсОО «БиоВита» 
- ОАО «АКПСК» 

Основные средства 
Основные средства учитываются по переоцененной стоимости. Все имущество пере-

оценено до справедливой стоимости, представляющей собой рыночную стоимость или, для 
специализированных машин и оборудования, амортизируемую восстановительную стои-
мость. Любое превышение, возникающее в результате переоценки, относится непосредствен-
но на дополнительный неоплаченный капитал,  кроме случаев, когда превышение сторнирует 
прежний дефицит переоценки по такому же активу, и в этом случае эта сумма признается в 
отчете о прибылях и убытках. Любой дефицит по переоценке отражается в отчете о прибылях 
и убытках. Кроме случаев, когда он сторнирует прежнюю дооценку по такому же активу, и в 
этом случае сумма дефицита относится непосредственно на дополнительный неоплаченный 
капитал. Сумма дооценки переносится непосредственно на нераспределенный доход по мере 
реализации дооценки (посредством износа и окончательного выбытия). 

 На момент приобретения основные средства отражаются по цене приобретения с 
учетом расходов, необходимых для доведения актива до рабочего состояния и доставки к 
месту назначения. Переоценка проводится не реже одного раза в пять лет. По группе здания 
и сооружения переоценка проводится по скользящему графику. Последующие затраты 
включаются в балансовую стоимость актива или признаются как отдельный актив, в зависи-
мости от ситуации, лишь когда существует вероятность того, что будущие экономические 
выгоды, связанные с этим активом, перейдут к Группе и стоимость этого актива может быть  
рассчитана достоверно. Все другие расходы по ремонту и техническому обслуживанию от-
ражаются в отчете о прибылях и убытках в течение того финансового периода, в котором 
они были понесены.  

Стоимость незавершенного строительства включает в себя стоимость материалов, ус-
луг по строительству, прямые затраты по оплате труда и соответствующую часть накладных 
расходов, а так же сумму затрат по займам, разрешенную для капитализации.  

Когда отдельный предмет основных средств состоит из основных компонентов с раз-
личными сроками полезной службы, они учитываются как отдельные статьи основных 
средств. 

Износ основных средств, напрямую не относящихся к производству продукции и ее 
первичной переработке, учитывается в отчете о прибылях и убытках на основе прямолиней-
ного метода в течение срока полезной службы. Износ начисляется с месяца, следующего по-
сле приобретения или ввода в эксплуатацию. На землю амортизация не начисляется. 
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Ниже представлены сроки полезной службы 
Здания и сооружения  20 – 50 лет 
Машины и оборудование  10 – 15 лет 
Транспортные средства  10– 14 лет 
Прочие    5 - 10 лет 
Ликвидационная стоимость активов и срок их полезного использования 

пересматривается и при необходимости корректируется на каждую отчетную дату.  
Балансовая стоимость актива незамедлительно списывается до его возмещаемой 

стоимости, если балансовая стоимость актива превышает его оценочную возмещаемую 
стоимость.  

Прибыли и убытки от выбытия основных средств определяются путем сравнения 
выручки с балансовой стоимостью. Они отражаются в отчете о прибылях и убытках. При 
продаже переоцененных активов суммы, включенные в резервы от переоценки переносятся в 
строку «Нераспределенная прибыль».  
 
Нематериальные активы 

Торговые марки  
Торговые марки отражены по первоначальной стоимости в составе прочих 

нематериальных активов. Торговые марки имеют не ограниченный во времени срок 
полезного использования и не амортизируются.  

Программное обеспечение 
Программное обеспечение учтено по первоначальной стоимости, включая все затраты 

связанные с приобретением и установкой актива и амортизируются прямолинейным методом 
в течение срока полезной службы (6-7 лет).  

Имущественные права  
Имущественные права включены в состав прочих нематериальных активов и пред-

ставляют собой права на владение и использование недвижимым имуществом, срок права 
владения составляет 10 лет. Данные активы амортизируются прямолинейным методом в 
течение 10 лет.  
 
Инвестиции  

Группа классифицирует свои инвестиции следующим образом финансовые активы, 
изменение справедливой стоимости которых отражается на счете прибылей и убытков, зай-
мы и дебиторская задолженность, и финансовые активы, имеющиеся в наличии для про-
дажи. Классификация зависит от того, с какой целью были приобретены инвестиции. Ру-
ководство определяет классификацию инвестиций при их первоначальном признании и пе-
ресматривает ее на каждую отчетную дату. 

 Финансовые активы, изменение справедливой стоимости которых отражается на 
счете прибылей и убытков  

Данная категория имеет две подкатегории: финансовые активы, предназначенные 
для торговли, и финансовые активы, изменение справедливой стоимости которых отража-
ется на счете прибылей и убытков при первичном признании. Финансовый актив класси-
фицируется в данную категорию, если он приобретен главным образом для цели его про-
дажи в ближайшей перспективе или если он обозначен таким образом руководством. Ак-
тивы данной категории классифицируются как оборотные средства, если они либо пред-
назначены для торговли, либо их реализация ожидается в течение года после даты состав-
ления бухгалтерского баланса. 

Финансовые активы, изменение справедливой стоимости которых отражается на 
счете прибылей и убытков, в дальнейшем отражаются по справедливой стоимости. Реа-
лизованные и нереализованные прибыли и убытки, возникающие в результате изменений 
справедливой стоимости финансовых активов, изменение справедливой стоимости кото-
рых отражается на счете прибылей и убытков, включаются в отчет о прибылях и убытках 
в том периоде, в котором они возникают.  
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Справедливая стоимость котируемых инвестиций основывается на текущих ценах с 
торгов. Если рынок какого-либо финансового актива является неактивным (а также по 
некотируемым ценным бумагам), Группа определяет справедливую стоимость, используя 
оценочные методы. Такие методы включают использование последних сделок между неза-
висимыми сторонами, ссылки на другие инструменты, которые в значительной степени яв-
ляются аналогичными, анализ дисконтированных денежных потоков. На каждую дату со-
ставления бухгалтерского баланса Группа проводит оценку на предмет наличия объектив-
ных данных, указывающих на снижение стоимости финансового актива или группы фи-
нансовых активов. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, представляют собой не-

производные финансовые инструменты, которые либо обозначены в данной категории, 
либо не классифицированы в каких-либо других категориях. Они включены в состав вне-
оборотных активов, кроме случаев, когда руководство намерено реализовать эти инвести-
ции в течение года после даты составления бухгалтерского баланса. 

Займы и дебиторская задолженность  

5BЗаймы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые акти-
вы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на активном 
рынке. Они возникают, когда Группа предоставляет денежные средства, товары или услуги 
непосредственно дебитору без намерения в отношении торговли этой дебиторской задол-
женностью. Они включаются в состав оборотных средств, кроме активов со сроками пога-
шения свыше года после даты составления бухгалтерского баланса (такие активы классифи-
цируются как необоротные активы).  
Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленного счета за минусом убытков от 
обесценения и включает сумму налога на добавленную стоимость. На каждую отчетную дату 
дебиторская задолженность отражается по текущей стоимости ожидаемых денежных пото-
ков.  

Классификация дебиторской задолженности, образование резерва по ней, а также способ их 
отражения в бухгалтерском учете Группы (в том числе списание задолженности с баланса) 
не изменяют условий договоров между компаниями Группы и ее дебиторами, в том числе не 
влияют на право Группы на получение в полном объеме суммы основного долга, штрафов и 
пени за нарушение дебиторами условий договоров.  

Классификация требований, образование резерва и его корректировка производится один раз 
в год по состоянию на последнее число отчетного периода. 

Инвестиции признаются на дату приобретения и учитываются по покупной стоимости. 
 
Запасы. 

Товарно-материальные запасы, включающие запасы продукции, а также материалов и 
незавершенное производство, учитываются по наименьшему значению из себестоимости и 
чистой стоимости реализации. Чистая стоимость реализации – это оценочная цена возмож-
ной продажи в процессе обычной деятельности за вычетом расходов по продаже.  Себестои-
мость запасов включает все затраты на приобретение, затраты на переработку и прочие за-
траты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их настоящего нахождения и 
состояния. Группа использует систему непрерывного учета запасов, подразумевающую под-
робное отражение операций по движению (поступление и выбытие) запасов на балансовых 
счетах учета. Оценка себестоимости товарно-материальных запасов в Группе производится 
методом средневзвешенной стоимости.  

Готовая продукция. 
Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает стои-

мость сырья и материалов, оплату труда производственных рабочих, прочие прямые затраты, 
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а так же долю производственных накладных расходов. Для правильного определения факти-
ческой  себестоимости производственных затрат организован учет затрат на производство. 
Накладные расходы, связанные с обслуживанием производства, распределяются пропорцио-
нально величине прямых затрат. Учет готовой продукции ведется по планово-учетным це-
нам, которые в конце месяца доводятся до фактической себестоимости путем включения от-
клонений, определенных расчетным путем.  
 
Денежные средства. 
Денежные средства включают в себя деньги в кассе, на расчетных и валютных счетах, деньги 
в аккредитивах. 
 
Кредиты и займы 

Займы первоначально признаются по стоимости приобретения, соответствующая 
справедливой стоимости полученных средств (которая определяется с использованием ры-
ночных процентных ставок по аналогичным инструментам в случае существенного их отли-
чия от процентной ставки по полученному займу) за вычетом расходов по сделке, амортизи-
руемых методом эффективной процентной ставки в течение срока обращения таких долго-
вых финансовых инструментов. 

Выпущенные долговые обязательства представляют собой облигации, выпущенные 
компанией. Отражаются по амортизированной стоимости.  Разница между номинальной 
стоимостью и стоимостью приобретения облигаций на дату размещения отражается в каче-
стве дисконта либо премии. Дисконт (премия) по данным финансовым обязательствам амор-
тизируется весь период обращения облигации с использованием эффективной процентной 
ставки. Эффективная процентная ставка, представляет собой ставку, которая обеспечивает 
наиболее точное дисконтирование ожидаемой суммы будущих денежных выплат и поступ-
лений вплоть до наступления срока погашения по данному финансовому инструменту. 
Амортизация дисконта (премии) отражается в отчете о прибылях и убытках.   
 
Выплаты работникам. 

Краткосрочные вознаграждения работникам включают в себя такие статьи как:  
- заработная плата рабочим и служащим 
- краткосрочные оплачиваемые отпуска  
- премии, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после окончания периода, в ко-

тором работники оказали соответствующие услуги 
- вознаграждения в неденежной форме (такие как медицинское страхование, оплата 

услуг сотовой связи). 
Когда работник оказывает услуги Группе в течение отчетного периода, Группа при-

знает недисконтированную величину краткосрочных вознаграждений работникам, подлежа-
щую выплате в обмен на эти услуги в качестве обязательства после вычета любой уже вы-
плаченной суммы; если уже выплаченная сумма превышает  недисконтированную величину 
выплат, Группа признает это превышение в качестве актива, в той мере в какой авансовые 
расходы приведут к сокращению будущих платежей или возврату денежных средств. Начис-
ления признаются расходами, за исключением тех сумм, которые разрешено включать в се-
бестоимость актива.  

Компания перечисляет взносы в пенсионные фонды за своих служащих. Отчисления в 
пенсионные фонд,  удерживаются с заработной платы каждого работника и отражаются в от-
чете о прибылях и убытках по статье «Заработная плата». Компания не имеет других обяза-
тельств, связанных с пенсионным обеспечением работников. 
 
Торговая и прочая кредиторская задолженность. 
Торговая и прочая кредиторская задолженности отражаются по первоначальной стоимости. 
Условные обязательства начисляются когда отвечают критериям признания. 
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Подоходный налог. 
Подоходный налог за отчетный период включает в себя текущий и отсроченный нало-

ги. Налог признается в отчете о прибылях и убытках, кроме случаев, когда он должен быть 
признан в капитале. 

АО «VITA» было  выдано «Свидетельство о регистрации контракта»  №0267-07-2001 
от 30 июля 2001 г. на основании которого предприятию предоставляются льготы по 
подоходному налогу, в частности освобождение от уплаты подоходного налога с 
юридических лиц на прирост получаемого облагаемого дохода, сроком на 5 (пять) лет с 
момента получения облагаемого дохода от инвестиционной деятельности, но не более 8 
(восьми) лет с момента заключения контракта. Прирост облагаемого дохода расчитывается 
по сравнению с максимальным облагаемым доходом, полученным в одном из трех 
последних календарных лет, предшествующих году заключения контракта и 
скорректированному на соответствующий среднегодовой индекс инфляции (согласно 
данным Агентства по статистике). Сумма максимального налогоблагаемого дохода 
составляет 3 006 тыс. тенге. Действие преференций по данному контракту закончилось 31 
декабря 2005 года.  

28 декабря 2006 года Комитетом по инвестициям Министерства индустрии и торговли 
Республики Казахстан заключен котракт № 0698-12-2006 на осуществление инвестиций, 
предусматривающий инвестиционные преференции с ТОО «Vita Industry». Согласно данного 
контракта Компании предоставляются следующие инвестиционные налоговые преференции:  

- освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога, сроком действия на 
пять календарных лет, со дня принятия в эксплуатацию объектов производственного 
назначения государственными приемочными комиссиями;  

-освобождение от уплаты налога на имущество по вновь введенным в эксплуатацию 
фиксированным активам, в рамках инвестиционного проекта сроком на пять лет, со дня 
приема объектов производственного назначения в эксплуатацию государственными 
приемочными комиссиями.  

Отсроченный налог определяется с использованием метода  обязательств примени-
тельно ко всем временным разницам, возникающим между текущей стоимостью активов и 
обязательств в целях финансовой отчетности и суммами, используемыми в налоговых целях. 
Временные разницы не признаются, если они относятся к первоначальному признанию акти-
ва или обязательства, которые не влияют ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую при-
быль.  

Сумма отсроченного налога основывается на ожидаемой реализации или покрытии 
текущей стоимости активов и обязательств с использованием налоговых ставок, действую-
щих на дату составления бухгалтерского баланса. 

Актив по отсроченному налогу признается только тогда, когда существует вероят-
ность наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, за счет которой могут быть покрыты 
временные разницы и неиспользованные налоговые убытки. Активы по отсроченному нало-
гу уменьшаются в степени, в которой возникновение соответствующей экономии по налогу 
уже не представляется вероятным.  
 
Доходы и расходы. 
Доходы признаются в момент перехода риска и прав собственности от Компании к покупа-
телю при условии, если существует вероятность того, что Компания будет иметь экономиче-
ские выгоды, связанные с данной операцией. 
 
Расходы признаются по методу начисления, независимо от того, когда они были оплачены. 
 
Внутригрупповые операции по доходам и расходам при консолидации исключены и не 
влияют на доходы и расходы, отраженные в отчетности.  
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Краткосрочные активы 
 
Денежные средства  
Остаток денежных средств на конец 2008 года составил 246823  тыс. тенге. Денежные сред-
ства представлены следующим образом: 
               тыс. тенге 

 2008 2007 
Денежные средства 285 059 1 117 541 
 денежные средства  в кассе  10 081 62 329 

денежные средства в пути 
4 706 

  

денежные средства на счетах в банках в национальной валюте  52 192 43 338 

денежные средства на счетах в банках в иностранной валюте   4 466 608 
денежные средства на специальных счетах  212 615 1 011 266 

 
Краткосрочные финансовые инвестиции 
                                                                                               тыс. тенге 

 2008 2007 
Краткосрочные займы представленные 250 718 275 532 
 Краткосрочные представленные займы  250 718 275 532 

 
Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность группы компаний по состоянию на 31.12.2008 представ-
лена в нижеследующих таблицах:              

                    
тыс. тенге 

 2008 2007 

Краткосрочная дебиторская задолженность 11 774 774 5 097 206 
в т.ч.  краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчи-

ков 5 334 049 3 194 110 

краткосрочная дебиторская задолженность работников 2 225 032 1 063 924 

резерв по сомнительным долгам -289 957 -355 356 

 краткосрочные авансы выданные  4 505 650 1 194 528 
               

  
тыс. тенге 

 2008 2007 

Прочие краткосрочные активы 1 334 208 110 785 
расходы будущих периодов 1 084 468 5 764 

прочая краткосрочная дебиторская задолженность 246 267 105 021 

прочие краткосрочные активы 3 473  
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Запасы            
тыс. тенге 

 2008 2007 

Запасы, всего 3 880 711 5 066 942 

в т.ч. сырье и материалы 1 749 935 2 621 285 

готовая продукция и товары 1 868 367 1 198 595 

незавершенное производство 269 379 1 257 533 

резерв под обесценение запасов -6 971 -10 471 

 
 
По состоянию на 31.12.2008 г основные средства компании представлены следующим обра-
зом: 
                                                                               тыс тенге  
 2008 2007 

Основные средства, в т.ч 28 580 464 25 231 939 

земля 757 290 337 081 

здания 11 384 154 8 382 166 

машины и оборудование 9 527 573 8 075 276 

транспортные средства 1 035 398 923 240 

прочие основные средства 277 865 251 427 

незавершенное  строительство 10 640 533 11 891 286 

амортизация и обесценение основных средств -5 042 348 -4 628 537 

 
Нематериальные активы. 
          тыс. тенге 

 2008 2007 
Нематериальные активы 130 008 199 756 

нематериальные активы 139 605 203 408 
амортизация и обесценение НМА -9 597 -3 652 

 
Краткосрочные обязательства 
Кредиторская задолженность 
                                                                                                                тыс. тенге 

 2008 2007 

Краткосрочная кредиторская задолженность 3 853 949 1 793 759 
в т.ч. краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подряд-

чикам 2 192 206 1 251 391 
краткосрочная задолженность по оплате туда 156 812 180 036 

краткосрочные вознаграждения к выплате 1 504 931 362 332 

Прочие краткосрочные обязательства 
  

 

 2008 2007 
Прочие краткосрочные обязательства 89 319 47 614 

Резервы по отпускам 28 903 44 921 

           Прочая краткосрочная задолженность 56 530 2 693 

прочие краткосрочные обязательств 3 886  
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Долгосрочные обязательства 
Долгосрочные кредиты, текущие займы и овердрафты. 
                                                                                                                                             ( тыс. тенге) 

Наименование Валюта Средняя 
ставка, Начальное     Конечное   Дата 

кредитора по займу займа % в год сальдо Дебет Кредит    сальдо погашения 

  USD Тыс.  
тенге             

АО «Банк Развития Казах-
стана» 4 982 561   10,01 604 030 209 742 6 943 401 231 15.08.2009 

АО «Банк Развития Казах-
стана» 7 500 000   9,5 360 900 366 290 186 545 181 155 14.10.2009 

АО «Банк Развития Казах-
стана» 4 494 500   9 383 919 192 395 97 540 289 064 06.08.2011 

АО «Банк Развития Казах-
стана» 8 080 000   9,5 530 195 360 206 184 855 354 844 29.07.2010 

АО «Банк Развития Казах-
стана» 4 967 325   8 597 569 608 696 611 031 599 904 27.11.2008 

АО «Банк Развития Казах-
стана» 4 990 000   13 600 297 610 926 412 391 401 762 03.12.2009 

АО «Банк Развития Казах-
стана» 4 990 000   11   307 683 609 004 301 321 28.12.2009 

АО «Банк Центр Кредит» 761 860   18   40 277 115 153 74 876 11.07.2011 

АО «Банк Центр Кредит» 39 394       
евро   14 6 390 3 503 2 138 5 025 18.04.2013 

АО «Банк Центр Кредит» 4 300 000   14 494 799 277 181 143 642 361 260 11.07.2011 

АО «Банк Центр Кредит» 420 000   14 48 329 27 069 14 026 35 286 11.07.2011 

АО «Банк Центр Кредит» 139 000   14 15 328 8 586 4 449 11 191 11.07.2011 

АО «Банк Центр Кредит» 178 000   14 19 629 10 994 5 697 14 332 11.07.2011 

АО «Банк Центр Кредит» 1 600 000   14 188 202 105 416 54 623 137 409 11.07.2011 

АО «Банк Центр Кредит» 104 126   14 12 248 6 861 3 555 8 942 11.07.2011 

АО «Банк Центр Кредит» 542 014   14,9 65 204 36 523 18 925 47 606 11.07.2011 

АО «Банк Центр Кредит»   91 695  16   32 537 124 232 91 695 11.07.2011 

АО «Банк Центр Кредит»   200 000  2,9   133 333 200 000 66 667 29.04.2009 

АО «Банк Центр Кредит» 1 014 900   18   122 143 122 143 0 28.11.2008 

АО «Банк Центр Кредит»   550 000  16   550 000 1 100 000 550 000 30.10.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   855 000  16   855 000 1 710 000 855 000 30.10.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   400 000  16   400 000 800 000 400 000 30.10.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   200 000  16   200 000 400 000 200 000 30.10.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   395 000  16   395 000 790 000 395 000 30.10.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   1 620 000  16   1 620 000 3 240 000 1 620 000 30.10.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   220 000  16   220 000 440 000 220 000 30.10.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   560 000  16   560 000 1 120 000 560 000 30.10.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   407 000  16   407 000 734 000 327 000 18.12.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   854 000  16   854 000 1 708 000 854 000 18.12.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   25 000  16   25 000 50 000 25 000 22.12.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   163 000  16       163 000 20.01.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   200 000  2,9   133 333 200 000 66 667 29.04.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   3 950 000  16     3 950 000 3 950 000 17.07.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   385 000  18   385 000 385 000 0 20.10.2008 

АО «Банк Центр Кредит» 507 495   16   121 890 121 890 0 04.12.2008 

АО «Банк Центр Кредит» 811 735   16   194 764 194 764 0 24.11.2008 

АО «Банк Центр Кредит» 101 913   16   24 475 24 475 0 04.12.2008 

АО «Банк Центр Кредит» 1 029 096   16   246 955 246 955 0 01.12.2008 

АО «Банк Центр Кредит» 297 436   16   79 509 79 509 0 22.12.2008 

АО «Банк Центр Кредит» 1 197 080   16   287 766 287 766 0 15.12.2008 

АО «Банк Центр Кредит» 883 200   16   211 756 211 756 0 15.12.2008 

АО «Банк Центр Кредит» 541 815   16   130 220 130 220 0 04.12.2008 

АО «Банк Центр Кредит» 542 922   16   130 388 130 388 0 11.12.2008 

АО «Банк Центр Кредит» 892 000   16     107 727 107 727 22.12.2009 
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АО «Банк Центр Кредит» 1 978 000   16   25 734 238 349 212 615 05.01.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   200 000  16   25 000 200 000 175 000 17.07.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   200 000  16   23 341 200 000 176 659 17.07.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   200 000  2,9   133 333 200 000 66 667 29.04.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   200 000  16   25 000 200 000 175 000 17.07.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   200 000  2,9   116 667 200 000 83 333 29.04.2009 

АО «Банк Центр Кредит»   200 000  2,9   116 667 200 000 83 333 29.04.2009 

АО КазАгроФинанс   190 000  8 278 734 96 301 36 567 219 000 01.10.2013 

АО КазАгроФинанс   800 000  10,95 800 000 320 000 160 000 640 000 10.04.2012 

АО КазАгроФинанс   255 714  4 255 713 73 133 36 567 219 147 10.01.2014 

АО КазАгроФинанс   722 000  12   144 400 866 400 722 000 10.05.2013 

АО КазАгроФинанс   159 799  10,93   22 851 182 650 159 799 10.03.2015 

Райффайзен Лизинг Казах-
стан  ТОО   692 707  8,5 549 021 429 361 224 108 343 768 26.03.2010 

АО Банк Астана -Финанс   300 000  18   300 000 300 000 0 10.10.2008 

АО "Аграрная кредитная 
корпорация"   930 000  12,26     930 000 930 000 20.01.2010 

ЗАО Банк Азия     19   34 600 34 600 0 01.09.2008 

Внебанковский кредит     б/п 24 533 24 533   0 29.12.2008 

Внебанковский кредит           3 598 3 598 15.06.2009 

Облигации             10 611 398   

Всего             28 498 281   
 

 
В т.ч. краткосрочных финансовых обязательств – 14 048 009 тыс. тенге, долгосрочных 

финансовых обязательств – 14 450 273 тыс. тенге. 
Займы дочерних компаний: 
ТОО «VitaSoy» – 200 000 тыс. тенге.  Остаток на 31.12.2008 года  66 667  тыс. тенге. 
ТОО «Vita Industry» 13 151 513 тыс. тенге и 8 782 691 USD. Остаток на 31.12.2007 года  12 536 
955 тыс. тенге. 
ООО «Вита Рос»  - 4 982 561 USD. Остаток на 31.12.2008 года 401 231 тыс. тенге.   
ТОО «Vita Алаколь» - 200 000 тыс. тенге Остаток на 31.12.2008 года 175 000 тыс. тенге.  
ТОО «Vita Жетысу» - 200 000 тыс. тенге Остаток на 31.12.2008 года 176 659 тыс. тенге. 
ТОО «Vita Alma Seeds» - 200 000 тыс. тенге Остаток на 31.12.2008 года 83 333 тыс. тенге.  
ТОО «Vita Автотранс» - 200 000 тыс. тенге Остаток на 31.12.2008 года 83 333 тыс. тенге. 
ТОО «Иртыш Транссервис» - 200 000 тыс. тенге Остаток на 31.12.2008 года 175 000 тыс. тенге. 
 
Собственный капитал. 
Собственный капитал акционерного общества представлен уставным капиталом, резервным 
фондом и нераспределенным доходом. 

Сформированный уставный капитал представлен в нижеследующей таблице:  
 

1 Вид Акция Акция 

2 Категория 
2BПростые 
3Bименные 
 

3 Количество акций 750 000 штук 
4 Номинальная стоимость 1 000 тенге 
5 Общий объем эмиссии 750 000 штук 

6 Общий объем эмиссии 
по номинальной стоимости 4B750 000 000 тенге 

 
Уставный капитал полностью сформирован по состоянию на 01.01. 2005 года 
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Отчет о доходах и расходах. 
В отчете о доходах и расходах исключены внутригрупповые операции по доходам и расхо-
дам, в том числе курсовые разницы, возникшие при данных операциях. 
 
Расшифровка прочих доходов и расходов к консолидированной финансовой отчет-

ности АО VITA на 31.12.2008 год 
  тыс. тенге 

2 Прочие доходы  1 291 835 
      Доходы от курсовой разницы 4 434 
      Доходы от операционной аренды 1 901 
      Прочие доходы 1 285 499 

   
6 Прочие расходы 513 461 

6.1 Расходы по курсовой разнице 275 557 
 Расходы по выбытию активов 165 686 

6.3 Расходы по операционной аренде 18 610 
6.7 Прочие расходы 53 608 

 
 
 
Генеральный директор 
АО «VITA»     Потапов П.М. 

 
 

Главный бухгалтер 
АО «VITA»                                          Сейтжаппарова Р.А.  


