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Консолидированный бухгалтерский баланс    
(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)  

Активы  Примечание  
На 31 декабря 

2005 года  
На 31 декабря 

2004 года  
1. Краткосрочные активы       
Денежные средства  6 310 790 60 019
Краткосрочные финансовые инве-
стиции  7 1 666 113 17 900
Краткосрочная дебиторская задол-
женность 8 1 461 898 1 317 979
Запасы  9 3 701 982 2 090 799
Текущие налоговые активы  10 88 275 46 308
Прочие краткосрочные активы  11 575 189 255 380
Итого краткосрочных активов   7 804 247 3 788 385
2. Долгосрочные активы     
Долгосрочная дебиторская задол-
женность 12 89 410 185 684
Основные средства  13 18 065 428 6 538 675
Нематериальные активы  14 42 230 42 117
Итого долгосрочных активов   18 197 068 6 766 476
Итого активы   26 001 315 10 554 861

Обязательства и капитал      
3. Краткосрочные обязательства      
Краткосрочные финансовые обяза-
тельства  15 3 828 821 1 929 479
Обязательства по налогам  16 203 086 229 872
Обязательства по другим обяза-
тельным и добровольным платежам  17 16 390 3 162
Краткосрочная кредиторская задол-
женность  18 916 196 821 871
Прочие краткосрочные обязательст-
ва  19 828 888 1 675 496
Итого краткосрочных обяза-
тельств   5 793 381 4 659 880
4. Долгосрочные обязательства      
Долгосрочные финансовые обяза-
тельства  20 6 849 500 2 545 205
Отложенные налоговые обязатель-
ства  21 1 892 242 1 069 322
Итого долгосрочных обязательств  8 741 742 3 614 527
5. Капитал  22    
Выпущенный капитал   750 000 750 000

Нереализованная прибыль от владе-
ния ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи   542 076 -
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Резерв по переоценке основных 
средств   9 560 288 2 122 925
Резервный капитал  15 000 15 000
Нераспределенный доход (непокры-
тый убыток)   -425 461 -627 934
Курсовая  разница  -17 951 2 829
Доля меньшинства   1 042 240 17 634
Итого капитал  11 466 192 2 280 454
Итого капитал и обязательства  26 001 315 10 554 861
    
Генеральный директор     Потапов П.М.  
    

Главный бухгалтер     
Галактионова 
В.А.  
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках   
(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)  

Наименование показателей  Примечание 

За год, заканчи-
вающийся 31 де-
кабря 2005 года  

За год, заканчи-
вающийся 31 де-
кабря 2004 года  

Доход от реализации продук-
ции и оказания услуг    5 749 681 3 834 975
Себестоимость реализованной 
продукции и оказанных услуг    -3 668 056 -2 858 817
Валовая прибыль    2 081 625 976 158
Прочие доходы 24 269 904 441 021
Расходы на реализацию про-
дукции и оказание услуг  25 -616 366 -386 959

Административные расходы  26 -1 138 272 -597 738
Прочие расходы  28 -228 859 -18 821
Операционная прибыль   368 032 413 661
Расходы на финансирование  27 -412 565 -232 446
Прибыль до налогообложе-
ния   -44 533 181 215
Расходы по корпоративному 
подоходному налогу    114 532 -79 790
Итоговая прибыль/убыток 
за период    69 999 101 425

Участие в прибыли       

 доля акционеров Компании   76 252 106 222

доля меньшинства    -6 253 -4 797
Итого:    69 999 101 425
Базовая и разводненная 
прибыль на акцию   111 189
    
Генеральный директор      Потапов П.М.  
    
Главный бухгалтер      Галактионова В.А.  
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Консолидированный отчет о движении денежных 
средств   
(все суммы представлены в тысячах казах-
станских тенге)   

Наименование показателей 
При-
меча-
ние  

За год, заканчи-
вающийся 31 

декабря 2005 го-
да  

За год, заканчи-
вающийся 31 

декабря 2004 го-
да  

I. Движение денежных средств от операционной деятельности 
1. Поступление денежных средств, всего   5 871 363 6 367 744
в том числе:      

реализация товаров   5 000 038 4 359 072
предоставление услуг      
авансы полученные   650 539 1 772 911
дивиденды      
реализация финансовых  активов   24 466  
прочие поступления   196 320 235 761

2. Выбытие денежных средств, всего   8 132 873 4 373 952
в том числе:      

платежи поставщикам за товары и ус-
луги   6 156 392 3 069 671

авансы выданные   856 052 658 395
выплаты по заработной плате   435 859 182 986
выплата вознаграждения по займам   373 507 316 085
корпоративный подоходный налог   14 319  
другие платежи в бюджет   148 462 94 447
приобретение финансовых активов   124 931  
прочие выплаты   23 351 52 368

3. Чистая сумма денежных средств от опе-
рационной деятельности (стр.010-стр.020)   -2 261 510 1 993 792

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 
1. Поступление денежных средств, всего   1 202 583 27 957
в том числе:      

реализация основных средств   170 26 203
реализация нематериальных активов      
реализация других долгосрочных акти-

вов      
реализация финансовых  активов   1 201 090  
погашение займов, предоставленных 

другим организациям      
фьючерсные и форвардные контракты, 

опционы и свопы      
прочие поступления   1 323 1 754

2. Выбытие денежных средств, всего   4 956 927 2 816 602
в том числе:      

приобретение основных средств   1 340 328 2 206 312
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приобретение нематериальных активов   230 44
капитализация процентов за кредит   223 058 147 714
капитальный ремонт основных средств     215 627
приобретение других долгосрочных ак-

тивов   888 144 106 260
приобретение финансовых активов   2 211 491 4 896
предоставление займов другим органи-

зациям     43 305
денежные средства ограниченные к ис-

пользованию   292 263 87 285
прочие выплаты   1 413 5 159

3. Чистая сумма денежных средств от инве-
стиционной деятельности (стр.040-стр.050)   -3 754 344 -2 788 645

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 
1. Поступление денежных средств, всего   12 064 668 4 589 951
в том числе:      

эмиссия акций и других ценных бумаг   5 016 735  
получение займов   7 047 933 4 398 619
получение вознаграждения по финан-

сируемой аренде      
прочие поступления     191 332

2. Выбытие денежных средств, всего   5 798 043 4 120 103
в том числе:      

погашение займов   5 797 892 3 494 855
приобретение собственных акций     531 563
выплата дивидендов   151  
прочие     93 685

3. Чистая сумма денежных средств от фи-
нансовой деятельности (стр.070- стр.080)   6 266 625 469 848
ИТОГО: Увеличение/- уменьшение денежных 
средств (стр.030+/- стр.060+/- стр.090)   250 771 -325 005
Денежные средства и их эквиваленты на нача-
ло отчетного периода   60 019 385 024
Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного периода   310 790 60 019
   
Генеральный директор    Потапов П.М.  
   
Главный бухгалтер    Галактионова В.А.  
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Консолидированный отчет об изменениях капитала  
(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)  

  
Выпущенный 

капитал 
Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

Резерв по 
переоценке 
основных 
средств  

Нереализованная 
прибыль от вла-

дения ЦБ 
Курсовая 
разница Всего 

Доля мень-
шинства  

Итого капи-
тал  

Сальдо на 1 января 
2004 750 000 15 000 277 429 2 290 155     3 332 584   3 332 584 
Изменения в учетной 
политике      -684 986 610 762     -74 224   -74 224 
Пересчитанное саль-
до  750 000 15 000 -407 557 2 900 917     3 258 360 0 3 258 360 
В т.ч. При-
быль/убыток за пери-
од      106 222       106 222 -4 797 101 425 
Прибыль/убыток от 
переоценки активов        -777 992     -777 992 22 431 -755 561 
Курсовые разницы от 
зарубежной деятель-
ности            2 829 2 829   2 829 
Прибыль/убыток при-
знанный в самом ка-
питале      -297 351       -297 351   -297 351 
Дивиденды      -29 248       -29 248   -29 248 
Сальдо на 31 декаб-
ря 2004 года 750 000 15 000 -627 934 2 122 925   2 829 2 262 820 17 634 2 280 454 
Изменения в учетной 
политике            -273 -273 299 26 
Пересчитанное саль-
до  750 000 15 000 -627 934 2 122 925 0 2 556 2 262 547 17 933 2 280 480 
Прибыль/убыток за 
период      76 252       76 252 -6 253 69 999 
Прибыль/убыток от 
переоценки активов        8 520 990     8 520 990 1 030 560 9 551 550 
Курсовые разницы от 
зарубежной деятель-
ности            -20 507 -20 507   -20 507 
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Прибыль/убыток при-
знанный в самом ка-
питале                      135 315   -135 315 542 076   542 076   542 076 

Уменьшение резерва 
по переоценке основ-
ныхм средствам за 
счет отсроченного 
налогового обяза-
тельства        -948 312     -948 312   -948 312 
Дивиденды      -9 094       -9 094   -9 094 
Сальдо на 31 декаб-
ря 2005 года 750 000 15 000 -425 461 9 560 288 542 076 -17 951 10 423 952 1 042 240 11 466 192 
          
Генеральный директор  
 

    Потапов П.М.  
 

  
        

  
Главный бухгал-
тер       Галактионова В.А.  
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1. Общие сведения 
Основной деятельностью Компании и ее дочерних предприятий (совместно Группа) яв-

ляется производство и реализация пищевых продуктов.  
Акционерное общество «VITA» (далее Компания) образованное путем преобразования 

товарищества с ограниченной ответственностью «VITA» , зарегистрировано Департаментом  
юстиции г. Алматы 16 июля 2004 года за №43532-1910-АО. Офис компании расположен по ад-
ресу: г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96.  

 За 14 лет работы Компания сумела стать крупнейшим производителем в пищевой про-
мышленности Республики Казахстан, помимо производства растительных масел, сливочных 
масел, маргаринов и майонеза, так же наладила собственное высокотехнологичное производст-
во соевых белков, муки, масла, шрота и других соевых ингредиентов. Компания оснащена со-
временным 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. 

 Повышение качества выпускаемой продукции, дальнейшее увеличение производства и 
широкомасштабное расширение национальной сети продаж, освоение новых рынков и выпуск 
экспортоориентированного ассортимента продукции являются приоритетными задачами, стоя-
щими перед Компанией. 

Во втором квартале 2005 года введен в эксплуатацию экстракционный завод по глубокой 
комплексной переработке сои на обезжиренную соевую продукцию мощностью 140 тысяч тонн 
сои в год. Ввод в эксплуатацию экстракционного завода позволяет получать в год до 27 тыс. 
тонн соевого масла, 70 тыс. тонн кормового шрота, 30 тыс. тонн «белого лепестка» (пищевого 
белкового концентрата), основного сырья для производства многофункциональных соевых изо-
лятов, концентратов, обезжиренной соевой муки и текстуратов. 

Производства белков для пищевой промышленности в настоящее время нет ни в одной 
из стран СНГ.  

10 июня 2005 года Компания сертифицирована как соответствующая стандарту качества 
ISO 9001 (версия 2000г.) что подтверждено сертификатом Moody International Certification (фи-
лиал в г. Алматы), СЕРТИФИКАТ № 40038. 

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

Компания 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.  
В 2005 году АО «VITA» произвело замену проспекта выпуска акций, 

зарегистрированную Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансо-
вого рынка и финансовых организаций  № А4716, 29.04.2005 года, согласно которого Компания 
перевела привилегированные именные акции без права голоса в количестве 187 500 штук в 
простые акции.   

 
Сведения о выпускаемых акциях 
 
Общее количество 750 000 
Вид Акция простая именная 
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Номинальная стоимость, оплаченная уч-
редителями 

1 000 тенге 

Общая сумма денег, привлеченных при  
размещении  

 
750 000 000 тенге 

Количество акций находящихся в обра-
щении 

 
750 000 

Количество выкупленных акций  нет 
Дата утверждения методики выкупа ак-
ций 

 
нет 

 
По состоянию на 31.12.2005 года акционеры представлены следующим образом: 
91,46%- простые именные акции физических лиц; 
8,54%- простые именные акции юридических лиц. 
Компания имеет структурные подразделения (филиалы). Информация по структурным 

подразделениям Компании представлена ниже:  
 

№ Наименова-
ние 

Фамилия, имя, 
отчество руково-
дителя филиала 

Адрес Дата реги-
страции 

Количе-
ство ра-
ботников 

1 Астанинский 
филиал 

Надиров Даурен 
Бакытович   

г.Астана 
ул. Сембинова.66 02.11.2004 16 

2 Актауский 
филиал  

Жаналиев Алек-
сандр Усманович 

г. Актау 
8 мкр., Зд. КВЦ 39 А 
каб. 313 

16.11.2004 16 

3 Атырауский 
филиал  

и/о Дольников 
Юрий Николаевич  

г. Атырау 
пр. Азаттык 116 А 23.11.2001 14 

4 Актюбинский 
филиал  

Сафин Ринат Ра-
вильевич  

г. Актобе 
41 разъезд, ЧП 
«Марс» 

20.10.2004 23 

5 Жезказганский 
филиал 

Жунусбеков Ерке-
булан Курмашевич  

г.Жезказган 
ул. Садовое Кольцо, 3 02.02.2005 12 

6 Карагандин-
ский филиал  

Жусупова Карлы-
гаш Ермековна  

г. Караганда 
ул. Молокова, 112а 05.11.2004 16 

7 Костанайский 
филиал 

Ермагамбетов Жу-
магали Корганович 

г. Костанай 
ул. Cкладская, 8 01.10.2004 16 

8 
Кызыл-
Ординский 
филиал 

Кундызбаева Гуль-
фариза Казмаха-
новна 

г.Кызыл-Орда 
ул. Метеологическая, 
2а 

30.11.2004 11 

9 Семипалатин-
ский филиал  

Зейнебаев Тимур 
Аманжолович  

г. Семей 
ул. Красный Пиль-
щик,36 

29.11.2004 16 

10 Таразский фи-
лиал  

Буданова Татьяна 
Николаевна 

г. Тараз 
ул. Кошеней, 68а 07.12.2004 15 

11 Павлодарский 
филиал  

Бекхожин Кайрат 
Кадырович  

г. Павлодар 
ул. Черепанова,10 22.11.2004 14 

12 Уральский 
филиал  

Султангалиева 
Болдо Садыковна  

г. Уральск 
ул. Вагонная,2 04.02.2005 17 

13 
Усть-
Каменогор-
ский филиал    

Агланбеков Досан 
Агланбекулы  

г. Усть-Каменогорск. 
пр. Ленина 92 08.11.2004 14 

14 Шымкентский Егорова Наталья г. Шымкент 16.09.2005 16 
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№ Наименова-
ние 

Фамилия, имя, 
отчество руково-
дителя филиала 

Адрес Дата реги-
страции 

Количе-
ство ра-
ботников 

филиал  Васильевна  ул. Толе-Би,11  

15 Талдыкорган-
ский филиал  

Дорошенко Влади-
мир Дмитриевич  

г. Талды-Курган 
ул. Транспортная, 2 14.10.2004 17 

16 Кокшетауский 
филиал  

Шишкина Наталья 
Фридриховна  

г. Кокшетау 
ул. Мира, 21 08.11.2004 15 

17 Чингирлау-
ский филиал 

Ждан Александр 
Кузьмич 

Западно-
Казахстанская обл., 
Чингирлаусский р-он, 
пос. Чингирлау 
ул Рабочая,1 

12.11.2004 36 

18  Станция Лу-
говая 

Шайлибаев Алтын-
бек Шиндалиевич 

Ст. Лугова, бывшая 
торговая база 08.08.2005 4 

 
Информация о дочерних предприятиях 
Комапания имеет доли участия в следующих дочерних предприятиях:  
1. АООТ «АКПСК» (Республика Киргизия) - доля участия 88,15 процентов акций. 

Основными видами деятельности АООТ «АКПСК» являются производство глюкозо-
фруктозного сиропа, крахмальной патоки, масла кукурузного, безалкогольных напитков и 
кондитерских изделий. Однако в 2004-2005 году на предприятии проводится 
крупномасштабная реконструкция технической базы и технологического процесса. В связи с 
этим, предприятие не занималось основной деятельностью. Инвестиции Компании в данное 
предприятие составляют 70 366 тыс. тенге. В течение 2004 года взаимных операций с АООТ 
«АКПСК» не производилось. За 2005 год Компания предоставила АООТ «АКПСК» 
беспроцентные займы на сумму 92 532 тыс. тенге. Данные внутригрупповые операции были 
должным образом элиминированы при составлении консолидированной финансовой 
отчетности.  

2. ОсОО «Елимай» (Республика Киргизия) - доля участия 100 процентов. Основной 
целью деятельности ОсОО «Елимай» является производство сливочных масел и оптовая 
торговля продуктами питания и другими товарами. ОсОО «Елимай» так же является 
владельцем 68,46% акций АО «Токмакский Гормолзавод». Инвестиции Компании в ОсОО 
«Елимай» составляют 895 274 тыс. тенге (2004 год – 205 960 тыс. тенге). В 2005 году Компания 
реализовала товары ОсОО Елимай и Елимай в свою очередь реализовывал товары Компании. 
Дебиторская задолженность Елимай перед АО «VITA» составляла 621 449 тыс. тенге (2004 год 
– 48 255 тыс. тенге), кредиторская задолженность  АО «VITA» составляла 8 182 тыс. тенге 
(2004 год – 0 тенге), все внутригрупповые операции были должным образом элиминированы 
при составлении финансовой отчетности.  

3. ООО «ВитаРос» (Российская Федерация) - доля участия 95,45 процентов. Основным 
видом деятельности данной компании группы является реализация продуктов питания, на 
данный момент в Российской Федерации ведется так же строительство завода по переработке 
соевых продуктов (примечание 14). Инвестиции Компании в ООО «ВитаРос» составляют 
254 939 тыс. тенге (2004 год – 59 629 тыс. тенге). Между компаниями группы осуществляются 
операции по купле-продаже товаров. Дебиторская задолженность ООО «ВитаРос» перед   АО 
«VITA» составляла в 2005 году 280 148 тыс. тенге (2004 год – 369 923 тыс. тенге), кредиторская 
задолженность АО «VITA» перед ООО «ВитаРос» составляла 3 739 тыс. тенге (2004 год – 0), 
все внутригрупповые операции были должным образом элиминированы при составлении 
консолидированной финансовой отчетности.  

4. ООО «ВитаРосСиб» (Российская Федерация) - доля участия 90%. Основной вид 
деятельности компании купля-пргодажа продуктов питания. Инвестиции Компании в ООО 
«ВитаРосСиб» составляют 42 тыс. тенге, размер инвестиций по сравнению с 2004 годом не 
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менялся. Операций в течение периода между АО «VITA» и ООО «ВитаРосСиб» не 
производилось. Инвестиции Компании были должным образом элиминированы при 
составлении консолидированной финансовой отчетности.  

5. ОООсИИ «ВитаСоя» (Украина) – 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 28 249 тыс. тенге (ОООсИИ «ВитаСоя» было учреждено в 
апреле 2005 года). АО «VITA» реализовала ОООсИИ «ВитаСоя» продукты питания в течение 
2005 года, дебиторская задолженность ОООсИИ «ВитаСоя» составила за 2005 год 25 657 тыс. 
тенге. Все внутригрупповые операции были должным образом элиминированы при составлении 
консолидированной финансовой отчетности.  

6. ТОО «VITA SOY» (Республика Казахстан) – доля участия 100%. Основной вид 
деятельности компании Группы хранение и переработка зерна. Инвестиции Компании в ТОО 
«VITA SOY» состаили 85 тыс. тенге, размер инвестиций по сравнению с 2004 годом не 
менялся. Дебиторская задолженносто ТОО «VITA SOY» перед АО «VITA» составила 39 666 
тыс. тенге (по финансовой помощи) (2004 год – 0 тенге). Все внутригрупповые операции были 
должным образом элиминированы при составлении консолидированной финансовой 
отчетности.  

7. ТОО «ИртышТрансСервис» (Республика Казахстан) – доля участия 100%. Основной 
вид деятельности компании Группы заключаются в разработке оптимальных транспортных 
схем по перевозке экспортно-импортных, внутриреспубликанских грузов АО «VITA» и во 
взаимодействии с ведущими транспортными компаниями, оказывающими услуги на рынке 
транспортно- экспедиторских услуг. Инвестиции АО «VITA» составляют 9 745 тыс. тенге. ТОО 
«ИртышТрансСервис» было учреждено в 2005 году. Кредиторская задолженность АО «VITA» 
перед ТОО «ИртышТрансервис» составила 100 тыс. тенге. Все внутригрупповые операции 
были  должным образом элиминированы при составлении консолидированной финансовой 
отчетности.  

 
Информация о промышленных, финансовых группах, ассоциациях, консорциумах, в ко-

торых участвует компания. 
Компания  является участником в  следующих общественных организациях: 
 
 Наименование, местонахождение 

Торгово-промышленная палата Республики Казахстан 
г. Алматы 

Соевая ассоциация Казахстана г. Алматы 

Ассоциации 
 

- 
Союзы Союз производителей продуктов питания Казахстана 

г. Алматы 
 

              
2. Основные положения учетной политики 
Основные положения учетной политики, которые применялись при подготовке 

настоящей консолидированной финансовой отчетности, приведены ниже. Если не указано иное, 
эти положения последовательно применялись ко всем представленным отчетным периодам.  

 
2.1 Основные подходы к составлению финансовой отчетности 
Консолидированная финансовая отчетность группы была подготовлена в соответствии с 

Международными Стандартами финансовой отчетности (МСФО). Активы и обязательства в 
данной консолидированной финансовой отчетности оценены по фактическим затратам, за 
исключением объектов основных средств, которые отражены по переоцененной стоимости, 
финансовых активов имеющихся в наличии для продажи и торговых ценных бумаг, изменение 
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справедливой стоимости которых отражается на счете прибылей и убытков, по которым 
производится переоценка.  

Составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО предполагает, что 
руководство определяет основные оценочные показатели. От руководства так же требуется 
вынесение профессиональных суждений при реализации учетной политики компании. Разделы 
отчетности в которых присутствует высокая степень субъктивности и сложности оценок, или, 
где допущения и оценки оказывают значительное влияние на консолидированные показатели 
раскрыти в примечании 4.  

 
2.2 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. 

По состоянию на 31 декабря 2005 года собственный капитал Группы составляет 
11 466 192 тыс. тенге. Сумма дополнительного неоплаченного капитала в результате переоцен-
ки активов 9 560 288 тыс. тенге, что составляет 83 % в составе собственного капитала. Если 
предположить, что компания не осуществила переоценку активов, то собственный капитал 
компании составил бы 1 905 904 тыс. тенге. Тем не менее, оценивая все риски, руководство 
Компании не произвело никаких корректировок в финансовой отчетности. Это связано с тем, 
что Компания планирует в 2006 году  ввести в эксплуатацию следующие современные заводы и 
цеха: 

• в г. Дзержинск (Нижегородская область, Россия) по производству на основе белкового 
концентрата завода «VITA INDASTRIS» соевых текстурированных протеинов (мясных 
аналогов) мощностью 19 000 тонн/год (оборудование компании «Wenger manufacturing 
inc» , США).  

• в с.Ак-Суу, Кыргызстан завод по производству мальтозных (впервые в Центральной 
Азии!), карамельных паток, глюкозо-фруктозных сиропов и сахара, мощностью перера-
ботки 620 тн кукурузы в сутки и 500 тн сахара-сырца в сутки, 

• в г.Токмок, Кыргызстан цех сухого молока, производительностью 10 тонн сухого моло-
ка в сутки, 

• в г. Алматы по производству кулинарных растительных жиров общей производительно-
стью 150 тонн жиров в сутки  на оборудовании компании «Альфа Лаваль Копенгаген 
А/С». 
Ввод в эксплуатацию вышеуказанных объектов позволит увеличить доход от  реализа-

ции продукции,  что в свою очередь будет вести к постоянному росту собственных средств 
Компании. 

Данные об объемах производства и планируемом доходе от реализации продукции но-
вых производств, приведены в таблице: 
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2006 2007 2008 2009 

Объ-
ем 

пр-ва 

Доход 
от 

реализ
ации 

Объем 
пр-ва 

Доход 
от реа-
лиза-
ции 

Объем 
пр-ва 

Доход 
от реа-
лизации 

Объ-
ем 

пр-ва 

Доход 
от реа-
лизации

Наименование 

тн млн. 
тг тн млн. тг тн млн. тг тн млн. тг 

Продукция 
переработки 
молока (СОМ, 
казеин, сыр, 
творог) 

3,89 1 221,26 5,92 1 859,22 5,55 1 745,77 8,94 2 809,86 

Сахар-песок 14,25 997,42 42,37 2 965,73 49,73 3 480,96 100,85 7 059,38 

Продукция 
КПП (патоки, 
ГФС, крахма-
лы, глютен и 
т.д.) 

10,48 738,11 20,78 1 463,12 26,15 1 840,95 50,51 3 555,67 

Кулинарные 
жиры и мар-
гарины 

6,32 765,16 24,19 2 926,90 27,72 3 354,32 48,08 5 817,39 

ИТОГО 34,94 3 721,95 93,26 9 214,96 109,15 10 422,01 208,37 19 242,30 

 
2.3 Консолидация 
Дочерними компаниями являются все компании, в отношении которых Группа упол-

номочена определять финансовую и операционную политику. Как правило, процент участия 
Группы в таких компаниях составляет более 50% голосующих акций или 50% доли участия. 
Наличие и влияние потенциальных прав голоса, которые в настоящее время являются осуще-
ствимыми или легко реализуемыми, учитываются при оценке того, контролирует ли Группа 
другое предприятие. Консолидация дочерних компаний осуществляется с даты, когда Группе 
были переданы функции контроля, и прекращается с даты прекращения их действия. 

Приобретения дочерних компаний Группой учитываются по методу покупки. 
Затраты на приобретение рассчитываются как справедливая стоимость активов пере-

данных, долевых инструментов выданных  обязательств, принятых на дату обмена плюс из-
держки, напрямую относимые к приобретению. Идентифицируемые приобретенные активы, 
обязательства и условные обязательства, принятые при объединении компаний, рассчитыва-
ются первоначально по их справедливой стоимости на дату приобретения вне зависимости от 
размера любой доли меньшинства. Превышение стоимости приобретения над справедливой 
стоимостью приобретенной группой доли идентифицируемых чистых активов отражается как 
гудвил. Если стоимость приобретения меньше справедливой стоимости чистых активов приоб-
ретенной дочерней компании, разница признается непосредственно в отчете о доходах и расхо-
дах.  

Операции между компаниями Группы, сальдо по расчетам и нереализованная при-
быль по операциям между компаниями Группы исключаются.  

 
2.4 Информация по сегментам  
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Хозяйственный сегмент представляет собой группу активов и операций, 
задействованных в предоставлении товаров или услуг, которые подвержены рискам и могут 
приносить прибыли, отличные от рисков и прибылей других хозяйственных сегментов. 
Географический сегмент задействован в предоставлении товаров или услуг  пределах 
конкретной экономической среды, которые подвержены рискам и могут приносить прибыли, 
отличные от рисков и прибылей сегментов, действующих в других экономических условиях.  

  
2.5 Пересчет валют 
Функциональная валюта и валюта отчетности  
Статьи, включенные в финансовую отчетность каждой компании Группы, оцениваются с 

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

Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту по обмен-
ному курсу на дату осуществления операции. Прибыли и убытки, возникающие в результате 
осуществления расчетов по данным операциям и от пересчета денежных активов и обяза-
тельств, выраженных в иностранной валюте, по обменному курсу на конец года, отражается 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 функциональная 
валюта отличается от валюты отчетности, пересчитываются в валюту отчетности следую-
щим 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 суммарного 
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 капи-
тала. 

 
2.6 Основные средства 
Основные средства учитываются по переоцененной стоимости. Все имущество переоце-

нено до справедливой стоимости, представляющей собой рыночную стоимость или, для специа-
лизированных машин и оборудования, амортизируемую восстановительную стоимость. Любое 
превышение, возникающее в результате переоценки, относится непосредственно на дополни-
тельный неоплаченный капитал,  кроме случаев, когда превышение сторнирует прежний дефи-
цит 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 до-
оценки 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 к месту назначения. Пе-
реоценка проводится не реже одного раза в пять лет. Последующие затраты включаются в ба-
лансовую стоимость актива или признаются как отдельный актив, в зависимости 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 отражаются в отчете о прибы-
лях и убытках в течение того финансового периода, в котором они были понесены.  



АО «VITA»  
Консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандар-
тами финансовой отчетности, за год,  заканчивающийся 31 декабря 2005 года  

 17

Стоимость незавершенного строительства включает в себя стоимость материалов, услуг 
по строительству, прямые затраты по оплате труда и соответствующую часть накладных расхо-
дов. 

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 пер-
вичной переработке, учитывается в отчете о доходах и расходах на основе прямолинейного ме-
тода в течение срока полезной службы. Износ начисляется с месяца, следующего после приоб-
ретения или ввода в эксплуатацию. На землю амортизация не начисляется. 

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».  

 
 

2.7 Нематериальные активы 
Гудвил 
Гудвил представляет собой превышение  затрат на приобретение над справедливой 

стоимостью доли чистых активов Группы в дочерней компании на дату приобретения. Гудвил 
по приобретениям дочерних компаний отражается в составе нематериальных активов. Гудвил 
ежегодно оценивается на предмет снижения стоимости и отражается по себестоимости за 
вычетом суммарных убытков от снижения стоимости. Гудвил распределяется между 
единицами, генерирующими денежные средства, с целью тестирования на предмет снижения 
стоимости. Каждая из этих единиц, генерирующих денежные средства, представляет 
инвестицию Группы в каждой стране функционирования по каждому первичному отчетному 
сегменту.  

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).  

 
2.8 Обесценение активов  
Активы, имеющие неопределенный срок полезного использования, не амортизируются и 

ежегодно тестируются на предмет снижения стоимости. Активы, подлежащие амортизации, 
оцениваются на предмет снижения стоимости всякий раз, когда какие-либо события или 
изменения обстоятельств указывают на то, что балансовая стоимость может не являться 
возмещаемой стоимостью. Убыток от снижения стоимости признается в сумме, на которую 
балансовая стоимость актива превышает ее возмещаемую стоимость. Возмещаемой стоимостью 
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является наибольшая из стоимостей: справедливая стоимость актива за вывчетом затрат на 
продажу или стоимость от использования. Для целей оценки активов на предмет снижения их 
стоимости активы группируются в наименьшие группы, для которых можно выделить отдельно 
идентифицируемые денежные потоки (единицы, генерирующие денежные средства).  

 
2.9 Инвестиции 
Группа классифицирует свои инвестиции следующим образом финансовые активы, из-

менение справедливой стоимости которых отражается на счете прибылей и убытков, займы и 
дебиторская задолженность, инвестиции, удерживаемые до погашения, и финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи. Классификация зависит от того, с какой целью были 
приобретены инвестиции. Руководство определяет классификацию инвестиций при их перво-
начальном признании и пересматривает ее на каждую отчетную дату. 

 Финансовые активы, изменение справедливой стоимости которых отражается на сче-
те прибылей и убытков  

Данная категория имеет две подкатегории: финансовые активы, предназначенные для 
торговли, и финансовые активы, изменение справедливой стоимости которых отражается на 
счете прибылей и убытков при первичном признании. Финансовый актив классифицируется 
в данную категорию, если он приобретен главным образом для цели его продажи в ближай-
шей перспективе или если он обозначен таким образом руководством. Активы данной кате-
гории классифицируются как оборотные средства, если они либо предназначены для торгов-
ли, либо их реализация ожидается в течение года после даты составления бухгалтерского ба-
ланса. 

Займы и дебиторская задолженность  
Займы и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые 

активы с фиксированными или определяемыми платежами, которые не котируются на актив-
ном рынке. Они возникают, когда Группа предоставляет денежные средства, товары или ус-
луги непосредственно дебитору без намерения в отношении торговли этой дебиторской за-
долженностью. Они включаются в состав оборотных средств, кроме активов со сроками по-
гашения свыше года после даты составления бухгалтерского баланса (такие активы класси-
фицируются как внеоборотные активы). Займы и дебиторская задолженность отражены в 
бухгалтерском балансе в составе «дебиторской задолженности». 

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

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

Покупка и продажа инвестиций отражаются на дату исполнения сделки – дату, когда 
Группа берет на себя обязательство купить или продать актив. Инвестиции первоначально 
признаются по справедливой стоимости плюс затраты на совершение сделки по всем финан-
совым активам, изменение справедливой стоимости которых отражается на счете прибылей и 
убытков. Прекращение признания инвестиций происходит, когда истек срок прав на получе-
ние денежных средств от инвестиций,  или такие права переданы Группой и Группа в значи-
тельной степени передала все риски и выгоды, возникающие из права собственности. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, и финансовые активы, из-
менение справедливой стоимости которых отражается на счете прибылей и убытков, в даль-
нейшем отражаются по справедливой стоимости. Реализованные и нереализованные прибы-
ли и убытки, возникающие в результате изменений справедливой стоимости финансовых ак-
тивов, изменение справедливой стоимости которых отражается на счете прибылей и убыт-
ков, включаются в отчет о прибылях и убытках в том периоде, в котором они возникают. 
Нереализованные прибыли и убытки, возникающие в результате изменений справедливой 
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стоимости немонетарных ценных бумаг, классифицированных как имеющиеся в наличии 
для продажи, отражаются в составе капитала. 

При реализации ценных бумаг, классифицированных как имеющиеся в наличии для 
продажи, накопленные корректировки по справедливой стоимости включаются в отчет о 
прибылях и убытках как прибыли и убытки от инвестиционных ценных бумаг. 

Справедливая стоимость котируемых инвестиций основывается на текущих ценах с 
торгов. Если рынок какого-либо финансового актива является неактивным (а также по неко-
тируемым ценным бумагам), Группа определяет справедливую стоимость, используя оценоч-
ные методы. Такие методы включают использование последних сделок между независимыми 
сторонами, ссылки на другие инструменты, которые в значительной степени являются анало-
гичными, анализ дисконтированных денежных потоков. На каждую дату составления бух-
галтерского баланса Группа проводит оценку на предмет наличия объективных данных, ука-
зывающих на снижение стоимости финансового актива или группы финансовых активов. 

 
2.10 Запасы 
Товарно-материальные запасы, включающие запасы продукции, а также материалов и 

незавершенное производство, учитываются по наименьшему значению из себестоимости и чис-
той стоимости реализации. Чистая стоимость реализации – это оценочная цена возможной про-
дажи в процессе обычной деятельности за вычетом расходов по продаже.  Себестоимость запа-
сов рассчитывается по средневзвешенным ценам.  

Готовая продукция. 
Себестоимость готовой продукции и незавершенного производства включает стоимость 

сырья и материалов, оплату труда производственных рабочих, прочие прямые затраты, а так же 
долю производственных накладных расходов. Для правильного определения фактической  се-
бестоимости производственных затрат организован учет затрат на производство. Накладные 
расходы, связанные с обслуживанием производства, распределяются пропорционально величи-
не прямых затрат. Учет готовой продукции ведется по планово-учетным ценам, которые в кон-
це месяца доводятся до фактической себестоимости путем включения отклонений, определен-
ных расчетным путем.  

 
2.11 Дебиторская задолженность  
Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленного счета за минусом резер-

ва по сомнительным долгам и включает сумму налога на добавленную стоимость. Резерв по со-
мнительным долгам признается при наличии свидетельств того, что Группа не сможет получить 
причитающуюся ей сумму в установленный договором срок. Резерв на обесценение задолжен-
ности создается  методом процента от реализации, определяемого на основе анализа безнадеж-
ных долгов в сравнении с суммой дохода от реализации. Долгосрочная дебиторская задолжен-
ность первоначально отражается по справедливой стоимости, а в дальнейшем учитывается по 
амортизированной стоимости, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки про-
цента, за вычетом резерва на обесценение. 

Резервы, сформированные за отчетный период, отражаются в отчете о доходах и расхо-
дах.  

Резерв по прочей дебиторской задолженности признается по срокам возникновения. 
Группа создает резерв на основе следующих критериев: 

 
3-6 месяцев  20% 
6-9 месяцев   40% 
9-12 месяцев  60% 
Более 12 месяцев  90% 

  
 
2.12 Налог на добавленную стоимость 
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Налог на добавленную стоимость, возникающий при продаже продукции, подлежит уп-
лате в государственный бюджет после отгрузки товаров, услуг покупателям. НДС, включенный 
в стоимость приобретенных товаров и услуг, подлежит возмещению путем зачета против суммы 
задолженности по НДС по факту получения товаров и услуг. Такой зачет производится в соот-
ветствии с налоговым законодательством. НДС отражается в бухгалтерском балансе в сверну-
том виде в составе текущих активов или краткосрочных обязательств. При создании резерва под 
снижение стоимости дебиторской задолженности резервируется вся сумма сомнительной за-
долженности, включая НДС.  

 
2.13 Денежные средства. 
Денежные средства включают в себя деньги в кассе, на расчетных и валютных счетах, 

деньги в аккредитивах. 
 
2.14 Акционерный капитал 
Обыкновенные акции классифицируются как капитал.  
В случае приобретения любой компанией Группы акций Компании (выкупленные собст-

венные акции), стоимость приобретения, включая любые непосредственно связанные дополни-
тельные расходы, вычитается из общей суммы капитала, относимого на счет акционеров Ком-
пании, как выкупленные собственные акции, вплоть до момента их аннулирования, повторного 
выпуска или отчуждения. При последующей продаже или повторном выпуске таких акций, по-
лученная сумма включается в состав капитала, относимого на счет акционеров Компании, за 
вычетом любых непосредственно связанных дополнительных расходов на совершение сделки.  

 
2.15 Кредиты и займы 
Займы первоначально признаются по стоимости приобретения, которая соответствует 

справедливой стоимости полученных средств (которая определяется с использованием рыноч-
ных процентных ставок по аналогичным инструментам в случае существенного их отличия от 
процентной ставки по полученному займу) за вычетом расходов по сделке.  

Выпущенные долговые обязательства представляют собой облигации, выпущенные 
компанией. Отражаются по амортизированной стоимости.  Разница между номинальной стои-
мостью и стоимостью приобретения облигаций на дату размещения отражается в качестве дис-
конта либо премии. Дисконт (премия) по данным финансовым обязательствам амортизируется 
весь период обращения облигации с использованием эффективной процентной ставки. Эффек-
тивная процентная ставка, представляет собой ставку, которая обеспечивает наиболее точное 
дисконтирование ожидаемой суммы будущих денежных выплат и поступлений вплоть до на-
ступления срока погашения по данному финансовому инструменту. Амортизация дисконта 
(премии) отражается на счетах доходов и расходов.  

 
2.16 Подоходный налог, отсроченные налоги 
Подоходный налог за отчетный период включает в себя текущий и отсроченный налоги. 

Налог признается в отчете о доходах и расходах, кроме случаев, когда он должен быть признан 
в капитале. 

АО «VITA» 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 налооблагаемого дохода составляет 3 006 тыс. тенге. 
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Отсроченный налог определяется с использованием метода  обязательств применительно 
ко всем временным разницам, возникающим между текущей стоимостью активов и обяза-
тельств в целях финансовой отчетности и суммами, используемыми в налоговых целях. Вре-
менные разницы не признаются, если они относятся к первоначальному признанию актива или 
обязательства, которые не влияют ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль.  

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

Актив по отсроченному налогу признается только тогда, когда существует вероятность 
наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, за счет которой могут быть покрыты времен-
ные разницы и неиспользованные налоговые убытки. Активы по отсроченному налогу умень-
шаются в степени, в которой возникновение соответствующей экономии по налогу уже не 
представляется вероятным.  

 
2.17 Вознаграждения  работникам. 
Ведение учета личного состава и формирования данных о численности персонала в це-

лом по Компании возложено на отдел кадров.  Документальное оформление учета личного со-
става ведется в соответствии с  трудовым законодательством. Компания осуществляет выплаты 
заработной платы работникам, согласно установленным системам оплаты труда.  

Компания перечисляет взносы в пенсионные фонды за своих служащих. Отчисления в 
пенсионные фонд,  удерживаются с заработной платы каждого работника и отражаются в отчете 
о прибылях и убытках по статье «Заработная плата». Компания не имеет других обязательств, 
связанных с пенсионным обеспечением работников. 

 
2.18 Резервы предстоящих расходов и платежей. 
Резервы признаются в бухгалтерском балансе, когда Группа имеет законное или подра-

зумеваемое обязательство в результате прошлого события, и, вероятно, потребуется отток эко-
номических выгод для погашения обязательства. Когда эффект временной стоимости денег яв-
ляется значительным, резервы определяются путем дисконтирования ожидаемых будущих по-
токов денег по ставке, отражающей текущие рыночные оценки временной стоимости денег и, 
при необходимости, риски, характерные для обязательства. 

 
2.19 Признание выручки. 
Доход от реализации признается по стоимости переданных товаров и услуг за вычетом 

налога на добавленную стоимость и после исключения продаж между компаниями группы. 
Доход от реализации товаров признается при выполнении следующих условий:  
- компания перевела на покупателя значительные риски и выгоды, связанные с владени-

ем товаром;  
- компания больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно ассоцииру-

ется с правом владения, и не контролирует проданные товары;  
- сумма дохода может быть надежно измерена;  
- возникновение соответствующего притока в компанию экономических, связанных со 

сделкой, является вероятным;  
- понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой могут быть надежно изме-

рены.  
Доход от реализации товаров отражается в отчете о доходах и расходах на момент пере-

хода к покупателю всех существенных рисков и выгод, вытекающих из права владения.  
Доходы не признаются на основе промежуточных выплат и полученных от покупателя 

авансов.  
 
2.20 Дивиденды. 
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Дивиденды акционерам Компании отражаются в качестве обязательства в финансовой 
отчетности Группы, в том периоде, в котором они были утверждены акционерами Компании.  

 
2.21 Расходы на финансирование 
Расходы на финансирование включают вознаграждение (интерес) к оплате по займам. 

Все расходы на выплату вознаграждения (интереса) и прочие расходы, понесенные в связи с 
займами, относятся на понесенные расходы как часть чистых затрат на финансирование, за ис-
ключением капитализированных затрат по займам, которые непосредственно относятся к при-
обретению, строительству или производству квалифицируемого актива и капитализированы 
путем включения в стоимость этого актива. Доход в виде вознаграждения (интереса) признает-
ся по мере начисления.  

 
2.22 Расчеты и операции со связанными сторонами  
В настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых 

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

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

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа осущест-
вляла значительные операции или имеет значительное сальдо на 31 декабря 2005 года, подроб-
но описан далее. 

Вознаграждение руководству 
Вознаграждение, выплачиваемое ключевому руководящему персоналу за их участие в 

работе высших органов управления, состоит из должностного оклада по штатному расписанию. 
По решению генерального директора, руководящему составу могут выплачиваться премии, до-
полнительные вознаграждения, льготы и компенсации за работу.  

 
2.23 Прибыль на акцию 
Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, прихо-

дящихся на долю держателей обыкновенных акций материнской Компании, на средневзвешен-
ное количество обыкновенных акций в обращении в течение периода. 

Разводненная прибыль на акцию рассчитывается путем корректировки прибыли или 
убытка, приходящихся на держателей обыкновенных акций материнской организации, и сред-
невзвешенного количества акций в обращении на воздействие, оказываемое всеми потенциаль-
ными обыкновенными акциями с разводняющим эффектом. 

Следует отметить, что на данный момент Группа не имеет ценных бумаг с разводняю-
щим эффектом.  

 
 
2.24 Планируемые изменения в МСФО и интерпретациях  
Следующие планируемые изменения в МСФО и интерпретациях были изучены на пред-

мет возможного влияния первичного применения на финансовую отчетность Компании: 
МСФО 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие и представление» (вводится с 1 января 

2007 года) был рассмотрен Компанией, оценивает возможное влияние на принятие данного 
стандарта на финансовую отчетность. 

МСФО 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов» вводится с 1 января 2006 года и 
существенно не повлияет на данную финансовую отчетность.  
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Интерпретация  № 4 «Определение присутствия лизинга в договорах», вводится с 1 янва-
ря 2006 года, не повлияет на финансовую отчетность.  

Интерпретация № 5 «Права на долю в ликвидационных, восстановительных и реабили-
тационных фондах» вводится с 1 января 2006 года, не повлияет на финансовую отчетность.  

Интерпретация № 7 «Применение метода пересчета на МСФО 29 «Финансовая отчет-
ность в условиях гиперинфляции» вводится с 1 марта 2006 года и на данную финансовую от-
четность существенно не повлияет.  

Интерпретация № 8 «Сфера применения МСФО 2 «Запасы» вводится с 1 мая 2006 года и 
Компания оценивает возможное влияние на принятие данной интерпретации.  

Интерпретация № 9 «Переоценка встроенных производных финансовых инструментов» 
вводится с 1 июня 2006 года и на данную финансовую отчетность не повлияет.  

 
3. Управление финансовыми и другими рисками   
Деятельность Группы подвержена целому ряду финансовых рисков: рыночный риск 

(включая валютный риск, риск влияния изменений ставки процента на справедливую стоимость 
и ценовой риск), кредитный риск, риск ликвидности и риск влияния изменений ставки процента 
на потоки денежных средств.  

 (а) Валютный риск  
Группа осуществляет международную деятельность, и поэтому подвержена валютному 

риску в связи с изменениями валютных курсов, особенно в отношении доллара США, евро и 
российского рубля. Риск изменения обменных курсов существует в отношении будущих ком-
мерческих сделок, признанных активов и обязательств. Формально Компания не осуществляет 
хеджирование валютных рисков, связанных с совершаемыми операциями. 

(б) Ценовой риск 
Группа подвержена ценовому риску в отношении торговых ценных бумаг и ценных бу-

маг, имеющихся в наличии для продажи, изменение справедливой стоимости которых отража-
ется на счете прибылей и убытков и в составе нереализованных прибылей и убытков в капитале 
соответственно.  

(в) Кредитный риск 
Группа не подвержена существенному кредитному риску. В группе разработаны проце-

дуры, обеспечивающие разумную уверенность в том, что оптовые продажи продукции произ-
водятся только покупателям с соответствующей кредитной историей. Розничные продажи осу-
ществляются за наличный расчет.  

(г) Риск ликвидности  
Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточ-

ного объема денежных средств и обращающихся на рынке ценных бумаг, доступность финан-
сирования за счет адекватной суммы открытых кредитных линий и возможности оперативного 
управления при возникающем дисбалансе. Казначейский отдел Группы ставит своей задачей 
обеспечение гибкости финансирования за счет доступности открытых кредитных линий.  

(д) Риск влияния изменений ставки процента 
Поскольку Группа не имеет существенных активов, приносящих процентный доход, 

прибыль и операционные потоки денежных средств Группы, в основном не зависят от измене-
ния рыночных процентных ставок. Риск изменения ставки процента возникает у Группы по 
долгосрочным займам, следует отметить, что в основном привлеченные займы Группы с фик-
сированной ставкой процента.  

 
В процессе своей деятельности Группа так же сталкивается со следующими видами рис-

ков: 
Экономические риски 
Экономические факторы риска связаны, в первую очередь, с общим спадом производст-

ва в промышленности, сельском хозяйстве, ведущем к уменьшению хозяйственной деятельно-
сти предприятий и уменьшению покупательной способности населения, а также с замедлением 
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инвестиционных потоков капитала в сектора экономики с достаточно высоким уровнем доход-
ности. Указанный фактор риска не является для Группы определяющим, в виду вложения денег 
в высокодоходный сектор экономики по переработке животных и растительных жиров, молоч-
ных продуктов и продуктов их переработки. 

Исследования показывают, что в потребительской корзине населения, масложировая 
продукция относится к товарам первой необходимости. Без употребления данных продуктов 
практически невозможно существование человека. В связи с этим менеджмент Группы считает, 
что даже падение покупательной способности населения не приведет к значительному падению 
спроса на продукцию. 

Влияние конкуренции 
Внутренняя и внешняя политика Группы направлена на расширение ассортимента пред-

лагаемых продуктов питания, их переработку и выпуск готовой продукции, а также приобрете-
ние оборудования для промышленной переработки полуфабрикатов, проведение мероприятий, 
направленных на привлечение отечественных и иностранных инвесторов, расширение регио-
нальной сети сбыта, что должно повлиять на последовательное уменьшение затрат и себестои-
мости выпускаемой продукции с целью повышения конкурентоспособности компаний Группы. 

Технические риски 
Расширение сферы деятельности, износ оборудования требуют постоянного обновления 

используемых материальных ресурсов, в том числе технических и других сопутствующих им 
средств. На сегодняшний день оборудование Группы соответствует современным стандартам, 
таким образом, технический риск морального и физического износа не значителен.  

Социальные риски 
Социальная и кадровая политика Группа направлена на привлечение высококлассных 

специалистов и максимальное обеспечение сотрудников социальными благами. Проблема не-
хватки работников необходимого уровня  квалификации решается посредством обучения в со-
ответствующих учебных заведениях, в том числе обучением и стажировкой на производстве.   

Экологические риски 
Неотъемлемой частью технологических процессов переработки сои, является утилиза-

ция некоторых отходов, в целях предупреждения загрязнения окружающей среды. В целях пре-
дотвращения розлива технологических продуктов производства, предусматривается наличие 
емкостей, достаточных для аварийного  поглощения текущих объемов продуктов производства.  

Для сбора и очистки сточных вод предназначены технологические отстойники. Твердая 
фаза подлежит утилизации и удалению вместе с прочими отходами производства, основная же 
часть жидкой фазы после очистки будет направляться в контур рециркуляции, либо удаляться 
посредством канализационных стоков.  

Защита от дождевых стоков предусматривает надежные хранилища технологических 
продуктов, исключающие контакт их с внешней средой и неконтролируемые сбросы,  в местах 
образования атмосферных осадков. В этих целях предполагается использовать помещения, обо-
рудованные бордюрной защитой по периметру, надежным покрытием сверху, снабженные ме-
ханизмами разгрузки и погрузки, а также некоторыми элементами автоматики.  

Бытовые сточные воды из помещений персонала утилизируются традиционно, посредст-
вом канализационных стоков. В качестве основного теплоносителя в процессах переработки 
используется пар, поставляемый от крупного поставщика, тем самым, исключая потенциальное 
загрязнение воздуха за счет выбросов продуктов горения, - от работы мелких котельных. 

Политические риски 
Политические риски Компании, прежде всего, связаны с политической нестабильно-

стью, низкой эффективностью судебной системы, изменениями нормативно-правовой базы дея-
тельности в странах местонахождения дочерних предприятий общества, а именно Киргизской 
Республике, Российской Федерации, Украине.   

  1. Изменение законодательства 
 Существенное значение для Компании  имеют правовые риски, связанные с изменения-

ми валютного регулирования, налогового законодательства, изменения правил таможенного 
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контроля и пошлин в национальном законодательстве стран нахождения дочерних предприятий 
общества.  

 2.  Судебная практика 
Риски,  связанные с судебной практикой в других государствах, которые могут негатив-

но сказаться на результатах деятельности Компании и результаты  текущих судебных процес-
сов, в которых участвует общество. Следует отметить, что судебные процессы, одной из сторон 
которых выступает зарубежная сторона незначительны.  

 3. Политическая нестабильность 
Изменение политической ситуации в стране, как правило,  приводит к реприватизации, 

либо национализации. В настоящий момент самая нестабильная страна- это Украина. Однако, 
инвестиции  Компании  на Украине незначительны.  

 
4. Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения 
Бухгалтерские оценки и профессиональные суждения регулярно пересматриваются на 

основе прошлого опыта и других факторов, включая оценку возможного исхода будущих собы-
тий, которые по мнению руководства, являются обоснованными в текущих обстоятельствах.  

Руководство произвело оценки и допущения в отношении отражения в отчетности акти-
вов и обязательств, а также раскрытия информации по потенциальным и условным активам и 
обязательствам. Результаты, фактически полученные в будущем, могут отличаться от этих оце-
нок.  

 
5. Информация по сегментам  
Первичные сегменты -  хозяйственные сегменты 
По состоянию на 31 декабря 2005 года деятельность группы в целом организована в трех 

хозяйственных сегментах: 
1. Производство и реализация соевых продуктов 
2. Производство и реализация сливочного масла 
3. Производство и реализация растительного масла 

К другим видам деятельности Группы относятся производство и реализация майонеза, 
предоставление услуг по транспортировке грузов. 

Результаты деятельности сегмента за год, закончившийся 31 декабря 2004 года: 
 
               тыс. тенге

  
соевые 
продукты

сливочное 
масло 

растительное 
масло прочее Группа 

Доход от реализации 
продукции и оказания 
услуг 1 434 652 797 029 1 514 359 239 109 3 985 149
Межсегментный доход -150 174     -150 174
Валовая прибыль 351 417 195 232 370 940 58 569 976 158
Операционная прибыль 148 918 82 732 157 192 24 819 413 661
Расходы на финансиро-
вание      -232 446
Прибыль до налогообло-
жения      181 215
Расходы по корпоратив-
ному подоходному нало-
гу      -79 790
Итоговая при-
быль/убыток за период      101 425
Доля меньшинства      4 797
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Итого:      106 222
 

Результаты деятельности сегмента за год, закончившийся 31 декабря 2005 года 
 
 

     
 

тыс. тенге

  
соевые 
продукты 

сливочное 
масло 

растительное 
масло прочее Группа 

Доход от реализации 
продукции и оказания 
услуг 2 195 533 1 219 661 2 296 216 399 396 6 110 806
Межсегментный доход -129 636 -95 726 -135 763   -361 125
Валовая прибыль 751 265 415 738 789 901 124 721 2 081 625
Операционная прибыль 135 979 72 517 137 782 21 754 368 032
Расходы на финансиро-
вание       -412 565
Прибыль до налогообло-
жения       -44 533
Расходы по корпоратив-
ному подоходному нало-
гу       114 532
Итоговая при-
быль/убыток за период       69 999
Доля меньшинства       6 253
Итого:       76 252

 
Активы и обязательства сегмента на 31 декабря 2004 года и капитализированные затра-

ты за год, закончившийся на указанную дату, включают следующее:  
 

 
    тыс. тенге 

  
соевые 

продукты
сливочное 
масло 

растительное 
масло прочее Группа 

Активы 3 788 972 2 107 666 3 968 037 690 186 10 554 861
Обязательства 2 978 787 1 654 881 3 102 903 537 836 8 274 407
      

 
 

Активы и обязательства сегмента на 31 декабря 2005 года и капитализированные затра-
ты за год, закончившийся на указанную дату, включают следующее: 
 
     тыс. тенге 

  
соевые 

продукты
сливочное 
масло 

растительное 
масло прочее Группа 

Активы 9 360 474 5 200 263 9 880 500 1 560 080 26 001 317
Обязательства 5 232 644 2 907 025 5 523 347 872 107 14 535 123

 
 
Вторичные сегменты - географические сегменты 
Три хозяйственных сегмента группы осуществляют свою деятельность в четырех основ-

ных географических сегментах: Казахстан, Россия, Киргизия, Украина.   
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                                                                    тыс. тенге 
Доход от реализации продукции 2005 2004 
Казахстан 5 007 199 3 608 841 
Россия 388 520 124 908 
Киргизия 331 155 101 226 
Украина 22 807 -  
Итого 5 749 681 3 834 975 

Доход от реализации продукции представлен по регионам, к которых расположены по-
купатели. 
 
                                                                   тыс. тенге 
Активы 2005 2004 
Казахстан 13 904 963 9 412 194 
Россия 495 360 290 815 
Киргизия 11 562 983 851 852 
Украина 38 009 -  
Итого 26 001 315 10 554 861 

Активы представлены по их местоположению 
             

 
6. Денежные средства 
Сумма денежных средств и их эквивалентов включает:  
 

                                                                                                                                  тыс. тенге 
Показатели 31.12.2005 31.12.2004 

Наличность в кассе 23 593 19 706
Денежные средства на счетах в банках в национальной валю-
те 

277 778 40 313

Денежные средства на счетах в банках в иностранной валюте 9 419 -
Итого:  310 790 60 019

По состоянию на 31.12.2005 года ограничений на денежные средства нет.   
 
 
7. Краткосрочные финансовые инвестиции 
Краткосрочные финансовые инвестиции представлены ценными бумагами, имеющимися 

в наличии для продажи и торговыми ценными бумагами.  
тыс. тенге 

Краткосрочные финансовые инвестиции  31.12.2005 31.12.2004 
 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для про-

дажи, в т.ч.:  1 570 098 17 900

Акции  НПФ Капитал 17 182 17 900
Акции Банка Центр Кредит  1 552 916 
Торговые ценные бумаги, в т.ч.:  95 736 -

Облигации Валют-Транзит Банка  95 736 -
Беспроцентный заем  279 -
Итого: 1 666 113 17 900

 
тыс. тенге 

Движение краткосрочных финансовых инвестиций 2005 год 2004 год 
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На начало года  17 900 17 900
Поступления 2 336 422 -
Выбытие -1 225 556 -
Увеличение стоимости от переоценки отнесенное на капи-
тал 

542 076 -

Уменьшение стоимости торговых ценных бумаг, отнесенное 
на убытки текущего периода  

-4 729 -

На конец отчетного года  1 666 113 17 900
 
Резерв на обесценение краткосрочных финансовых инвестиций в 2005 и 2004 году не 

создавался. 
  
8. Краткосрочная дебиторская задолженность  
В состав дебиторской задолженности включена задолженность со сроком погашения ме-

нее одного года. В балансе Группы краткосрочная дебиторская задолженность отражена за вы-
четом резерва по сомнительным долгам. 

Дебиторская задолженность Компании состоит из задолженности покупателей, задол-
женности подотчетных лиц-работников предприятия по закупу сельхозпродуктов и нефтепро-
дуктов, выданных авансов. Резерв по сомнительным долгам формировался методом анализа и 
расчета процента безнадежных долгов от объема реализации.  

                                     тыс. тенге 
Краткосрочная дебиторская задолженность: 31.12.2005 31.12.2004
Торговая дебиторская задолженность покупате-

лей и заказчиков  383 126 289 174 

Резерв по сомнительным долгам  -94 163  -106 930 
Торговая дебиторская задолженность покупате-

лей и заказчиков – нетто  288 963 182 244

Начисленные вознаграждения  2 280 0
Задолженность работников и других лиц  355 248  673 421 
Резерв по сомнительным долгам  -2 888 0
Задолженность работников и других лиц - нетто 352 360 673 421
Авансы выданные  864 310 462 314 
Резерв по сомнительным долгам  -46 015 0
Авансы выданные - нетто 818 295 462 314
Итого: 1 461 898 1 317 979 

 
9 467 тыс. тенге чистой дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по со-

стоянию на 31 декабря 2005 года, выражена в иностранной валюте, в основном в российских 
рублях.  

Существующая концентрация кредитного риска в отношении задолженности покупате-
лей и заказчиков незначительна, поскольку Группа имеет достаточно большую клиентскую ба-
зу. В 2005 году Группа отразила расходы по резерву на обесценение дебиторской задолженно-
сти в сумме 36 136 тыс. тенге в составе общих и административных расходов.  

  
9. Запасы 
Товарно – материальные запасы Группы представлены материалами, предназначенными 

для использования в производстве или для выполнения работ и услуг, а также 
полуфабрикатами, готовой продукцей и товарами. 
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Для хранения материалов Компания имеет центральные склады, расположенные на 
территории ПТК “Иртыш” и завода “VITASOY”, а также удаленные склады на станции Бесколь 
и Алажиде.  

Готовая продукция, помимо головного предприятия, учитывается на складах филиалов, 
которые работают в режиме удаленных складов.  

Аналитический учет движения товарно – материальных запасов ведется по 
количественно – суммовому методу  в разрезе структурных подразделений по материально от-
ветственным лицам. 

На конец  2005 года товарно-материальные запасы Группы составили 3 701 981 тыс. тен-
ге и представлены следующим образом: 

                                                                                                                                    тыс. тенге 
Запасы: 31.12.2005  31.12.2004
Материалы  1 750 897 1 463 752 
Резерв под обесценение материалов  -21 873 -4 621
Материалы - нетто 1 729 024 1 459 131
Готовая продукция и товары    470 290 560 643 
Незавершенное производство  1 502 668 71 025 
Итого:  3 701 982 2 090 799

 
На 31 декабря 2005 года запасы в сумме 1 602 751 тыс. тенге используются в качестве 

обеспечения займов, по кредитам, выданным АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Банк Цен-
трКредит». Согласно договоров залога, Залогодатель имеет право использовать предмет залога 
по назначению, продавать (с условием дальнейшего пополнения запасов), изменять натураль-
ную форму путем переработки.  

 
10. Текущие налоговые активы 
Дебиторская задолженность бюджета включает:  

                  тыс. тенге 
Текущие налоговые активы  31.12.2005 31.12.2004 
НДС 87 953 46 308 
Прочие  322   
Итого: 88 275 46 308 

 
В составе прочих текущих налоговых активов отражены суммы переплаты по акцизам, 

налогу на имущество, земельному налогу, ИПН. 
 
11. Прочие краткосрочные активы 

                  тыс. тенге 
Прочие краткосрочные активы  31.12.2005 31.12.2004 
Прочая дебиторская задолженность 233 642  143 674 
Резерв по сомнительным долгам  -20 889 0
Прочая дебиторская задолженность - нетто 212 753 143 674
Расходы будущих периодов 70 173  24 421
Денежные средства в аккредитивах 292 263 87 285
Итого: 575 189 255 380

 
В состав расходов будущих периодов входят в основном  страховые выплаты по 

договорам страхования имущества.  
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В 2005 году Группа отразила расходы по резерву на обесценение прочей дебиторской 
задолженности в сумме 20 889 тыс. тенге в составе общих и административных расходов.  

Денежные средства в аккредитивах представляют собой, перечисленные денежные 
средства в счет оплаты по аккредитиву на поставку оборудования, аккредитивы исполнены в 
феврале 2006 года.  

В состав прочей дебиторской задолженности входит в основном дебиторская 
задолженность, не связанная с основными видами деятельности.  

 
12. Долгосрочная дебиторская задолженность 
Долгосрочная дебиторская задолженность сформирована в 2000 – 2003 годах и полно-

стью подлежит погашению в 2007 году.  
Доход от изменения стоимости долгосрочной дебиторской задолженности за 2005 год 

составил 7 257 тыс. тенге и отражен в отчете о доходах и расходах в составе прочих доходов. 
Справедливая стоимость долгосрочной дебиторской задолженности оценивается сле-

дующим образом:  
 

Тыс. тенге 
Долгосрочная дебиторская задолжен-

ность: 31.12.2005 31.12.2004 

Долгосрочная дебиторская задолженность  89 410  185 684 
Итого:  89 410  185 684 

 
Эффективная процентная ставка определяется на момент возникновения дебиторской 

задолженности. Таким образом для определения справедливой стоимости дебиторской задол-
женности Группа использовала следующие ставки (применяемые к суммам дебиторской задол-
женности, возникшим в соответствующих годах):  

 
2000 год 18% 
2001 год 12,5% 
2002 год 8% 
2003 год 7,5% 
2004 год 7,5% 
2005 год 7,5% 

 
Следует так же отметить, что Руководство Группы в 2005 году реклассифицировало де-

биторскую задолженность компании Alfa Laval Copenhagen, в связи с тем, что авансы были вы-
даны в 2004 году под поставку оборудования, которая началась в 2005 году (сальдо дебитор-
ской задолженности данной компании по состоянию на 31.12.2004 года составляет 106 260 тыс. 
тенге).  

 
13. Основные средства.  
Основные средства Группы представлены следующим образом:  
 

тыс. тенге  
  Земля   Здания и 

сооружения  
 Машины и 
оборудование 

 Транспорт-
ные средства  

 Прочие   Итого  

Первоначальная стои-
мость 

 
        

  

Остаток на 31 декабря 
2003 года  306 968 3 659 459 816 889 152 451 95 078 5 030 845 

Поступление  1 832 105 325 882 809 126 270 36 755 1 152 991 
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Капитальный ремонт  1 814 384  16 2 214 
Перевод с незавершенно-
го строительства   494 385 255 746   750 131 

Внутреннее перемеще-
ние   806 -152 233 318 1 205 

Выбытие  21 551 24 294 2 977 548 433 49 803 
Остаток на 31 декабря 
2004 года 287 249 4 237 495 1 952 699 278 406 131 734 6 887 583 

Поступления 
3 156 1 233 907 1 026 443 159 263 59 417 2 482 186 

Выбытия   10 850 69 012 24 035 394 104 291 
Переоценка  161 909 1 749 327 1 906 340 26 429 17 3 844 022 
Остаток на 31 декабря 
2005 г. 452 314 7 209 879 4 816 470 440 063 190 774 13 109 500 

  
            

Накопленная аморти-
зация            

Износ на 31 декабря 
2003 года  0 714 726 734 235 20 857 44 527 1 514 345 

Амортизационные от-
числения  228 857 113 676 20 161 7 749 370 443 

Приход  
0 8 374 100 745 906 554 110 579 

Выбытие  
0 3 561 588 35 216 4 400 

Остаток на 31 декабря 
2004 года 0 948 396 948 068 41 889 52 614 1 990 967 

Амортизационные от-
числения 0 274 191 184 473 31 183 10 755 500 602 

Выбытия  
0 10 706 11 161 1 946 209 24 022 

Корректировка износа 
при переоценке   459 127 828 021 10 883 4 1 298 035 

Перенос по счетам нако-
пленного износа * 0 469 984 -469 984   0 

Остаток на 31 декабря 
2005 года 0 2 140 992 1 479 417 82 009 63 164 3 765 582 

  
            

Остаточная стоимость 
           

Остаток на 31 декабря 
2004 года 287 249 3 289 099 1 004 631 236 516 79 121 4 896 616 

Остаток на 31 декабря 
2005 года 452 314 5 068 887 3 337 053 358 054 127 610 9 343 918 

* Данная сумма является реклассификацией накопленной амортизации, уменьшен износ 
по машинам и оборудованию, в связи с некорректным начислением в предыдущие периоды и 
увеличен износ по зданиям и сооружениям так как данные суммы относятся к накопленному 
износу зданий и сооружений.  

Из поступлений основных средств на общую сумму 2 482 186 тыс. тенге – 1 141 858 тыс. 
тенге было введено в эксплуатацию из состава незавершенного капитального строительства. 
Приобретение основных средств за период соответственно составило 1 340 328 тыс. тенге.  

Переоценка в компании АО «VITA» была проведена независимым оценщиком по со-
стоянию на 31 декабря 2003 года, а так же по дочернему предприятию АООТ «АКПСК» по со-
стоянию на 31 декабря 2005 года. Так как переоценка проводится Группой 1 раз в пять лет, пе-
реоценка еще не производилась в ОсОО «Елимай», учрежденном Компанией в 2002 году, в до-
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чернем предприятии ООО «ВитаРос» (приобретенном в 2004 году), дочернем предприятии 
ООО «ВитаРосСиб», учрежденном в 2003 году, ТОО «VITASoy», учрежденном в 2004 году, 
ТОО «ИртышТрансСервис», учрежденном в 2005 году.   Оценка проведена по текущей рыноч-
ной стоимости на момент оценки. Прирост стоимости от переоценки был отражен как резерв по 
переоценке основных средств в составе капитала за вычетом отложенного налога на прибыль. 
Накопленная амортизация переоценивается заново, пропорционально изменению балансовой 
стоимости актива до вычета амортизации так, что после переоценки балансовая стоимость ос-
новных средств равна их переоцененной стоимости.  

Если бы основные средства были бы отражены по первоначальной стоимости, показате-
ли были бы следующие:  

 
тыс. тенге 

  
Земля Здания Оборудование Транспортные 

средства Прочие  

На 31.12.2005г           
Первоначальная стои-
мость 3 683 2 032 728 1 942 476 337 421 102 567
Накопленная амортиза-
ция    118 415 347 176 62 815 20 526
Остаточная стоимость 3 683 1 914 313 1 595 300 274 606 82 041
            
На 31.12.2004г           
Первоначальная стои-
мость 1 833 1 107 834 1 139 852 292 492 71 035
Накопленная амортиза-
ция    40 075 232 113 31 564 12 421
Остаточная стоимость 1 833 1 067 759 907 739 260 928 58 614
            

 
 
По состоянию на 31 декабря 2005 года часть зданий и сооружений, а так же машин и 

оборудования являлись залогом по кредитам, выданным АО «Банк развития Казахстана» и АО 
«Банк ЦентрКредит». Балансовая стоимость заложенного имущества на 31.12.2005 года состав-
ляет 4 146 528 тыс. тенге. Согласно договорам залога залогодатель не имеет права дарить, про-
давать, отчуждать объекты основных средств, находящиеся в залоге.  

 
Капитализированные затраты 
                                                          тыс. тенге 
Капитализированные затраты:  31.12.2005 31.12.2004  
Незавершенное капитальное строитель-

ство  8 721 510 1 642 059 
Итого:  8 721 510 1 642 059

 
В состав капитализированных затрат входят затраты на строительство маслоэкстракци-

онного завода с мощностью перерабатывающих линий до 140 тыс. тонн соевых бобов в год, 
расположенного на территории Республики Казахстан, строительство экструзионного завода в 
Нижнем Новгороде (Российская Федерация) по производству текстурированных соевых  бел-
ков, затраты по реконструкции и модернизации Ак-Суйского кукурузоперерабатывающего са-
харного комбината в Республике Киргизия, в состав которого будут так же входить производст-
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венный комплекс фермента глюкозоизомеразы (хроматографического разделения глюкозы и 
фруктозы), сухой крахмал, модифицированный крахмал для текстильной промышленности, мо-
дифицированный крахмал для пищевой промышленности, глюкозно-фруктозный сироп для 
производства соков и прохладительных напитков, кукурузный зародыш, глютен, компоненты 
для кормов.  

На увеличение стоимости капитализированных затрат повлияла  так же переоценка неза-
вершенного строительства АООТ «АКПСК», произведенная независимым оценщиком ОсОО 
Азия-Оценка по состоянию на 01.12.2005 г. Прирост стоимости от переоценки был отражен в 
составе резерва по переоценке основных средств в составе капитала, за вычетом отложенного 
налога на прибыль.  

Группа капитализировала затраты по вознаграждениям непосредственно относящиеся к 
строительству актива в размере 223 058 тыс. тенге. Ставка капитализации, использованная для 
определения величины затрат по займам, приемлемых для капитализации  составляет 10%.  

Группа приобрела основные средства и прочие материалы, которые были капитализиро-
ваны в составе незавершенного капитального строительства на сумму 888 144 тыс. тенге.  

 
14. Нематериальные активы 
 
 
           тыс. тенге 

  
Гудвил Прочие Программное 

обеспечение 
Итого 

Первоначальная стоимость      
Остаток на 31 декабря 2004 г. 41 613 44 725  42 382
Поступления 0 67 163  230  
Выбытия  0 0 33 33 
Остаток на 31 декабря 2005 г. 41 613 111 855 42 579

       
Накопленная амортизация      
Остаток на 31 декабря 2004 г. 0 0 265  265  
Амортизационные отчисления 0 0 117  117  
Выбытия  0 0 33 33  
Остаток на 31 декабря 2005 г. 0 0 349 349

       
Остаточная стоимость      

       
Остаток на 31 декабря 2004 г. 41 613 44 460 42 117 

Остаток на 31 декабря 2005 г. 41 613 111 506  42 230 

 
Прочие нематериальные активы включают торговые марки (марки масел «Иртыш»). 

Торговые марки имеют не ограниченный во времени срок полезного использования и не 
амортизируются. Группа ежегодно проводит тесты на обесценение нематериального актива с 
неопределенным сроком полезной службы. В процессе выявления признаков возможного 
обесценения группа рассмотрела следующие факторы:  

1. В течение периода рыночная стоимость актива не уменьшилась на 
существенно более значительную величину, чем можно было ожидать по 
прошествии времени или нормального использования;  

2. Не произошло существенных изменений, имевших отрицательные последствия 
для организации в течение периода и не ожидаются в будущем;  

3. Не имеется признаков устаревания актива 
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Таким образом Группа не признала в отчетном периоде убытка от обесценения 
нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования.  

Гудвил распределяется между единицами, генерирующими денежные средства, 
определенными по странам ведения деятельности. Группа тестирует гудвил на предмет 
обесценения не реже одного раза в год. За текущий период  обесценение гудвила не выявлено.  

Начисленная за 2005 год амортизация по нематериальным активам в сумме 118 тыс. 
тенге отражена в отчете о доходах и расходах в составе общих и  административных расходов.  

 
15. Краткосрочные финансовые обязательства 
                                      

тыс. тенге 
Краткосрочные финансовые обязательства  

  31.12.2005  31.12.2004 
Банковские займы 2 924 173  1 590 771 
Текущая часть долгосрочных займов  451 832  309 460 
Кредиторская задолженность по начисленным возна-
граждениям по привилегированным акциям 32 438 29 248 
Краткосрочные государственные займы  413 124    
Беспроцентный заем от частного лица со сроком до 1 
года  7 254   
Итого краткосрочные финансовые обязательства  3 828 821 1 929 479 

 
Краткосрочные банковские займы предоставлены Группе сроком до 1 года. Краткосроч-

ные государственные займы представлены бюджетной ссудой АООТ «АКПСК», расположен-
ному в Республике Киргизия, данные займы были погашены в апреле 2006.  

В компаниях Группы не существует существенной концентрации риска изменения про-
центных ставок, поскольку займы привлекаются с фиксированными процентными ставками от 
8 до 15% годовых. Однако существует риск изменения процентной ставки, так как большинство 
кредитных договоров содержат условие, что заимодатель имеет право в одностороннем порядке 
изменить ставку вознаграждения по кредитам при условии письменного уведомления заемщи-
ка. В 2004 и 2005 году таких прецедентов не было. Сумма краткосрочных банковских займов 
включает валютные кредиты в долларах США 2 735 845 тыс. тенге и в евро 42 737 тыс. тенге.  

 
16. Обязательства по налогам 
                                                           тыс. тенге 

Текущие налоговые обязательства 31.12.2005  31.12.2004 
Корпоративный подоходный налог к выплате 170 715  173 294 
Социальный налог 8 230 4 907 
Налог на имущество 7 977 18 264 
Земельный налог   - 169 
Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в 
бюджет 16 164  33 238 

итого 203 086  229 872 
 
Согласно «Свидетельству о регистрации контракта»  № 0267-07-2001 от 30 июля 2001 

года, Компании предоставляются льготы по налогу на имущество,  земельному налогу, а также 
инвестору предоставлен государственный грант в виде земельных участков, расположенных по 
адресу: г. Алматы, Турксибский район, ул. Бекмаханова, 93 и 95-1, общей площадью 3,334 га, 
оценочной стоимостью 23 904,8 тыс. тенге. Льготы предоставлены сроком на 5 (пять) лет.  
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17. Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 
 
                                                           тыс. тенге 
 31.12.2005  31.12.2004 

Обязательства по другим обязательным и добровольным 
платежам  16 390 3 162 

итого:  16 390 3 162 
 
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам включают обязатель-

ные пенсионные отчисления и взносы в фонд социального страхования. 
 
18. Краткосрочная кредиторская задолженность 
 
                                                                      тыс. тенге 

Краткосрочная кредиторская задолженность  31.12.2005  31.12.2004 
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчи-
кам  673 471  699 674 
Расчеты с персоналом по оплате труда  55 207  49 825
Вознаграждение к оплате  180 835 72 372
Прочая задолженность сотрудникам  6 683   -
Итого:  916 196  821 871 

 
19. Прочие краткосрочные обязательства 
 
                                                           тыс. тенге 
 31.12.2005  31.12.2004 

Авансы, полученные под поставку ТМЗ, выполнение ра-
бот и оказание услуг  772 161  1 628 213 

Резервы предстоящих расходов и платежей   13 862 3 930 
Прочая кредиторская задолженность  42 865 43 353 
Итого:  828 888 1 675 496

 
В состав резерва предстоящих расходов и платежей включены суммы резерва по отпус-

кам сотрудников:  
На 1 января 2005 года                          3 930 тыс. тенге  
Отражено в отчете о  
доходах и расходах:  
- дополнительное резервирование     9 932 тыс. тенге  
На 31 декабря 2005 года                      13 862 тыс. тенге 
 
20. Долгосрочные финансовые обязательства 
 
                         тыс. тенге 

Долгосрочные финансовые обязательства  31.12.2005  31.12.2004  
Банковские кредиты 1 899 035  2 542 988 
Купонные облигации  4 950 465  - 
Прочие   - 2 217 
Итого долгосрочные финансовые обязательства: 6 849 500  2 545 205
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Кредиторская задолженность по долгосрочным займам отражена в финансовой отчетно-
сти без расчета дисконтированной стоимости денежного финансового инструмента, так как 
ставка финансирования долгосрочного займа не отличается от рыночной ставки по аналогич-
ным финансовым инструментам.  

Сроки погашения долгосрочных займов приведены ниже: 
 тыс. тенге 

 2005 год 2004 год 
От 1  до 2 лет  451 875 311 677
От 2 до 5 лет 633 011 644 000
Свыше пяти лет  5 764 614 1 589 528
Итого: 6 849 500 2 545 205

 
В компаниях Группы не существует существенной концентрации риска изменения про-

центных ставок, поскольку займы привлекаются с фиксированными процентными ставками от 
9 до 11,5% годовых. Однако, заимодатель имеет право в одностороннем порядке изменять став-
ку вознаграждения, при условии письменного уведомления заемщика. В 2004 и 2005 году вы-
шеуказанных изменений не было.  

21 апреля 2005 года Группа выпустила именные купонные облигации без обеспечения на 
общую сумму по номиналу 5 000 000 тыс. тенге. Облигации подлежат погашению через пять 
лет с даты выпуска по номинальной стоимости. Выплата вознаграждения осуществляется два 
раза в год 21 апреля и 21 октября. Ставка купона на первый купонный период составляет 8,55% 
годовых, на второй купонный период 9,95% годовых. Ставка купона на все последующие пе-
риоды – плавающая и определяется как прирост/снижение индекса потребительских цен (зна-
чение индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан по 
статистике за последние 12 месяцев, предшествующих двум месяцам даты начало соответст-
вующего купонного периода, плюс фиксированная маржа в размере 1,75%. Балансовая стои-
мость облигаций по состоянию на 31 декабря 2005 года составляет 4 950 465 тыс. тенге.  

На дату размещения облигаций Группа признала дисконт по размещению на общую 
сумму 55 110 тыс. тенге. Дисконт амортизируется методом эффективной процентной ставки, 
которая определяется на каждую дату выплаты купона. Эффективная процентная ставка на 21 
октября была определена в 4,5% годовых, на 21 апреля 2006 года 5% годовых. Сумма аморти-
зации дисконта за 2005 год составила 5 575 тыс. тенге, данная сумма отражена в отчете о дохо-
дах и расходах по строке расходы на финансирование. В течение отчетного периода Группа 
признала расходы, связанные с выплатой купонов по облигациям в общей сумме 168 384 тыс. 
тенге, которые отражены в отчете о доходах и расходах по строке расходы на финансирование. 
(Примечание 27).  В составе задолженности по вознаграждениям отражена сумма 95 354 тыс. 
тенге задолженности по купонам Компании.   

 
21. Отложенные налоговые обязательства 
Взаимозачет отложенных налоговых активов и обязательств, производится в случае, ко-

гда существует юридическое право взаимозачета текущих налоговых активов и обязательств, и 
если, отложенные налоги на прибыль относятся к одной и той же налоговой юрисдикции.  

Отложенное налоговое обязательство может быть представлено следующим образом:  
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тыс. тенге 
 Обязательство 

по основным 
средствам  

Обязательст-
во по нема-
териальным 
активам  

Требование по 
резервам от 
снижения 
стоимости де-
биторской за-
долженности  

Требова-
ние по 
налогам  

Итого 

На 1 января 2004 года  12 000 - - - 12 000
Отнесено на расходы 
в отчете о прибылях и 
убытках  

- - -60 426 -4 602 -65 028

Отнесено за счет ка-
питала 

1 122 350 -  1 122 350

На 31 декабря 2004 
года  

1 134 350 - -60 426 - 4 602 1 069 322

Начисление/списание 
в отчете о прибылях и 
убытках  

-201 440 18 234 57 767 48 -125 391

Отнесено за счет ка-
питала  

948 311  948 311

На 31 декабря 2005 
года  

1 881 221 18 234 -2 659 -4 554 1 892 242

 
Отложенные налоги на прибыль,  отнесенные на капитал представляют собой уменьше-

ние резерва по переоценке основных средств, ввиду возникновения временной разницы между 
данными бухгалтерского и налогового учета (временной разнице по основным средствам). 
Группа не отразила отложенные налоговые активы, возникающие в связи с резервом от сниже-
ния стоимости дебиторской задолженности, в сумме 5 702 тыс. тенге, в связи с тем, что данная 
разница не будет уменьшать налогооблагаемый доход.  

Расходы по налогу на прибыль могут быть представлены следующим образом:  
- Текущая часть                                               10 859 тыс. тенге  
- Расходы по отсроченному налогу             -125 391 тыс. тенге 
- Итого расходы по налогу на прибыль       -114 532 тыс. тенге  
Таким образом, у Группы на данный момент существует экономия по расходам по нало-

гу на прибыль, в основном это вызвано льготами, предоставленными Компании по налогу на 
прибыль (Примечание 2.16).  

 
 
22. Собственный капитал  
Акционерный капитал 
Общее количество простых акций составляет 750 000 штук номинальной стоимостью 1 

тыс. тенге за акцию. Привилигерованные именные акции Компании в количестве 187 500 штук 
были переведены в простые акции (примечание 1). Все выпущенные акции Компании оплачены 
полностью. Акции Компании обременены обязательствами в пользу АО «Банк Развития 
Казахстана», данное обременение не связано с залогом. Согласно данного обязательства 
акционеры компании не имеют права продавать, дарить, отчуждать, принадлежащие им акции 
на праве собственности в пользу каких-либо третьих лиц без согласия АО «Банк Развития 
Казахстана».  Право голоса по обремененным ценным бумагам  у собственников акций. Из 
60 000 штук простых акций, принадлежащих Терещенко С.А., на 40 590 штук наложен арест 
определением суда Медусского Района по г. Алматы от 14.07.2005 года. Согласно решения суда 
Договор о купле-продажи акций от ТОО «Юрисдикция» частному лицу Терещенко отменен, 
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однако приказ на перевод денег с лицевого счета отменен не был, таким образом арест с данных 
ценных бумаг не снят.  

Нереализованная прибыль от владения  ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи раскрыта в примечании 7. 

 
Резерв по переоценке внеоборотных активов  

 
тыс. тенге 

 Внеоборотные активы  
Остаток на 1 января 2004 года  2 900 917
Перенос с резерва по переоценке* -777 992
Остаток на 31 декабря 2004 года  2 122 925 
Переоценка  8 520 990
Перенос резерва переоценки в части амортизации  -135 315
Уменьшение резерва по переоценке за счет отсроченного 
налогового обязательства  

-948 312

Остаток на 31 декабря 2005 года 9 560 288
* перенос резерва по переоценке вызван признанием отсроченного налогового 

обязательства за счет резерва -783 383, а  так же корректировки списания резерва в части 
амортизации на сумму 5 391 тыс. тенге (Примечание 23).  

Увеличение резерва по переоценке вызвано переоценкой внеоборотных активов 
компании Группы АООТ «АКПСК».  

Размер резервного капитал Группы за 2005 год не менялся.  
Непокрытый убыток Группы уменьшился в 2005 году по сравнению с 2004 годом  на 196 

220 тыс. тенге. Данное уменьшение произошло за счет дохода текущего года в сумме 69 999 
тыс. тенге, прибыли признанной в капитале в сумме 135 315 тыс. тенге (перенос резерва по 
переоценке в части амортизации). Нераспределенный убыток текущего года был увеличен за 
счет дивидендов по привилегированным акциям в сумме 9 094 тыс. тенге.   

Прибыль/убыток, признанный в капитале в 2004 году состоит из корректировки 
отсроченного налога за счет нераспределенной прибыли в сумме -338 967 тыс. тенге, а так же 
корректировки прибыли прошлых лет на сумму 47 007 тыс. тенге, а так же корректировки 
списания резерва по переоценке в части амортизации в сумме 5 391 тыс. тенге (Примечание 23).  

 
23. Влияние перехода на Международные стандарты финансовой отчетности  
Выверка отчета об изменениях в собственном капитале по состоянию на 01.01.2004 года 

(на дату перехода на МСФО):  
                                                                                                                   тыс. тенге 

 Показатели Сумма 
1 Уставный капитал по КСБУ на 01.01.2004 750 000
 Изменения при переходе на МСФО 
 Уставный капитал по МСФО на 01.01.2004 750 000
2 Дополнительный неоплаченный капитал по КСБУ 

на 01.01.2004 
2 290 155 

 Изменение при переходе на МСФО  610 762
 Дополнительный неоплаченный капитал по 

МСФО на 01.01.2004  
2 900 917

3 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) по 
КСБУ на 01.01.2004  

277 429

 Изменения при переходе на МСФО, в т.ч: -684 986
 - связанные с исправлением ошибок по КСБУ  
 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) -407 557
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по МСФО на 01.01.2004 
4 Резервный капитал по КСБУ на 01.01.2004 15 000
 Изменения при переходе на МСФО 
 Резервный капитал по МСФО 15 000
5 Собственный капитал по КСБУ  3 332 584
 Итого изменение собственного капитала, в т.ч.: 
 - за счет изменений связанных с переходом на 

МСФО 
-74 224

 - изменений связанных с обнаружением ошибок -
 Собственный капитал по МСФО  3 258 360

 
Выверка отчета об изменениях в собственном капитале по состоянию на 31.12.2004 года 

(на конец последнего периода, в котором Общество представляло свою финансовую отчетность 
в соответствии с КСБУ):  

                                                                                                                    тыс. тенге 
 Показатели Сумма 
1 Уставный капитал по КСБУ на 31.12.2004 750 000
 Изменения при переходе на МСФО 
 Уставный капитал по МСФО на 31.12.2004 750 000
2 Дополнительный неоплаченный капитал по КСБУ 

на 31.12.2004  
2 117 534 

 Изменение при переходе на МСФО  5 391
 Дополнительный неоплаченный капитал по 

МСФО на 31.12.2004  
2 122 925 

3 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) по 
КСБУ на 31.12.2004  

-622  543 

 Изменения при переходе на МСФО, в т.ч: -5 391
 Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 

по МСФО на 31.12.2004  
-627 934 

4 Резервный капитал по КСБУ на 31.12.2004 15 000
 Изменения при переходе на МСФО -
 Резервный капитал по МСФО 15 000
5 Курсовая разница по КСБУ на 31.12.2004 2 829
 Изменения при переходе на МСФО -
 Курсовая разница по МСФО на 31.12.04 2 829
6 Собственный капитал по КСБУ 2 262 820
 Итого изменение собственного капитала, в т.ч.: 
 - за счет изменений связанных с переходом на 

МСФО 
-

 Собственный капитал по МСФО  2 262 820
 Доля меньшинства  17 634
 Итого капитал  2 280 454

 
 

Выверка отчета о доходах и расходах за 2004 года (на конец последнего периода, в кото-
ром Общество представляло свою финансовую отчетность в соответствии с КСБУ):  
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                                                                                                         тыс. тенге 
 Показатели Сумма 
1 Доход от реализации продукции и оказания услуг 3 834 975
 Изменения при переходе на МСФО  -
 Доход от реализации продукции и оказания ус-

луг по МСФО за 2004 год  
3 834 975

2 Себестоимость реализованной продукции и ока-
занных услуг по КСБУ  за 2004 

2 858 817

 Изменения при переходе на МСФО -
 Себестоимость реализованной продукции и 

оказанных услуг по МСФО за 2004 год 
2 858 817

3 Валовая прибыль по КСБУ за 2004 год 976 158
 Изменения при переходе на МСФО -
 Валовая прибыль по МСФО за 2004 год 976 158
4 Прочие доходы по КСБУ за 2004 год 437 223
 Изменения при переходе на МСФО 3 798 
 Прочие доходы по МСФО за 2004 год 441 021
5 Расходы на реализацию продукции и оказания ус-

луг по КСБУ за 2004 год 
386 959

 Изменения при переходе на МСФО -
 Расходы на реализацию продукции и оказания 

услуг по МСФО за 2004 год 
386 959

6 Административные расходы по КСБУ за 2004 год 580 272
 Изменения при переходе на МСФО 17 466
 Административные расходы по МСФО за 2004 

год 
597 738

7 Расходы на финансирование по КСБУ за 2004 год 232 446
 Изменения при переходе на МСФО -
 Расходы на финансирование по МСФО за 2004 

год 
232 446

8 Прочие расходы по КСБУ за 2004 год 20 000
 Изменения при переходе на МСФО -1 179
 Прочие расходы по МСФО за 2004 год 18 821
9 Прибыль до налогообложения по КСБУ за 2004 

год 
193 704

 Изменения при переходе на МСФО -12 489
 Прибыль до налогообложения по МСФО за 

2004 год 
181 215

10 Расходы по корпоративному подоходному налогу 
по КСБУ за 2004 год 

79 790

 Изменения при переходе на МСФО -
 Расходы по корпоративному подоходному на-

логу по МСФО за 2004 год 
79 790 

11 Итоговая прибыль/убыток за период по КСБУ за 
2004 год 

113 914

 Изменения при переходе на МСФО -12 489
 Итоговая прибыль/убыток за период по МСФО 

за 2004 год 
101 425

12 Доля меньшинства по КСБУ за 2004 год 4 797
 Изменения при переходе на МСФО -
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 Доля меньшинства  по МСФО за 2004 год 4 797
 Итоговая прибыль/убыток за период по МСФО 

за 2004 год 
106 222

 Прибыль на акцию период по МСФО за 2004 
год 

189

 
 
Изменения, связанные с переходом Группы на Международные стандарты финансовой 

отчетности.  
Для достоверного представления информации в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности Группа трансформировала входящее сальдо на 1 января 
2004 года и отразила корректировки в 2004 году. Применение МСФО привело к следующим 
изменениям финансовой отчетности за 2004 год:  

По состоянию на 1 января 2004 года:  
Резерв по переоценке внеоборотных активов увеличился на 610 762 тыс. тенге, за счет:  
- за счет реклассификации обесценения внеоборотных активов на счета 

нераспределенной  прибыли на сумму –  665 911 тыс. тенге (согласно IAS36)  
- за счет включения в консолидированную финансовую отчетность резерва по 

переоценке дочерней компании в сумме 92 750 тыс. тенге. 
-  уменьшен резерв по переоценке и уменьшена балансовая стоимость внеоборотных 

активов согласно отчета оценщиков по состоянию на 31.12.2003 года на сумму -147 899 тыс. 
тенге.  

Нераспределенная прибыль Группы уменьшилась на 684 986 тыс. тенге, за счет:  
- признания убытка от дисконтирования долгосрочной дебиторской задолженности, 

образованной в 2000 – 2003 годах на сумму – 19 075 тыс. тенге (согласно IAS36) 
- за счет переноса убытка от обесценения внеоборотных активов (согласно переоценке 

2003 года) на счета нераспределенной прибыли на сумму – 665 911 тыс. тенге (согласно IAS36)  
По состоянию на 31 декабря 2004 года: 
Резерв по переоценке внеоборотных активов увеличился на 5 391 тыс. тенге за счет 

корректировки переноса резерва переоценки в части амортизации. 
Следующие изменения были производены в отношении нераспределенной прибыли 

2004 года:  
- не признан доход по курсовой разнице по немонетарным статьям на сумму 4 407 тыс. 

тенге (IAS 21) 
- уменьшена нераспределенная прибыль на 5 391 тыс. тенге за счет корректировки 

резерва переоценки в части амортизации 
- не признанны расходы по курсовой разнице по немонетарным статьям на сумму 1 179 

тыс. тенге 
- признан доход от дисконтирования долгосрочной дебиторской задолженности на 

сумму 6 568 тыс. тенге (IAS 36) 
- создан резерв на выплату краткосрочных вознаграждений в форме оплачиваемых 

отпусков – 3 930 тыс. тенге (IAS 19) 
- произведена оценка запасов по возможной чистой стоимости реализации и признаны 

расходы по обесценению товарно-материальных запасов в сумме – 4 621 тыс. тенге (IAS 2) 
- увеличен резерв по сомнительной дебиторской задолженности на сумму 8 915 тыс. 

тенге (IAS 36) 
- увеличение прочего дохода – 1 277 тыс. тенге  
 
24. Прочие доходы-нетто                                                         
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                                                                                                                        тыс. тенге 
 2005 год  2004 год  
Доход от выбытия ценных 
бумаг, финансовых инве-
стиций 

- 103 801 

Дивиденды по акциям и 
доходы в виде вознаграж-
дения 

11 287 - 

Доход от курсовой разни-
цы 

- 291 350

Прочие доходы от не ос-
новной деятельности 

258 617 45 870

итого 269 904 441 021
 
25. Расходы на реализацию продукции, оказания услуг 

                                                                                                                                         тыс. тенге                 
 2005 год  2004 год  
Расходы на амортизацию 
ОС 76 436 59 793
Расходы по аренде 39 452 26 186
Расходы на ГСМ 60 164 35 814
Расходы на командировку 17 332 8 955
Таможенные расходы 6 122 2 819
Расходы на налоги 33 139 19 063
Расходы на оплату труда 203 101 115 585
Расходы на рекламу 7 507 23 639
Расходы на ремонт ОС 13 969 10 722
Расходы по транспорти-
ровке 136 710 65 792
Прочие расходы 22 434 18 591
итого 616 366 386 959

 
26. Административные расходы 

                                                                                                                                         тыс. тенге                 
 2005 год  2004 год  
Расходы на амортизацию 
ОС 117 921 101 676 
Расходы по аренде  1 906 4 304
Расходы на аудиторские 
услуги  18 884 11 818
Банковские услуги  110 170 108 781
Расходы на командировку  232 638 59 797
Расходы на содержание 
офиса 44 964 11 126
Расходы на налоги  91 116 59 956
Резервы  96 932 69 922
Расходы на оплату труда  223 216 84 139
Расходы на ремонт ОС  19 987 6 078
Расходы на страховку 30 435 14 551
Прочие расходы 150 103 65 590
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итого: 1 138 272 597 738
 
27. Расходы на финансирование 

                                                                                                                                         тыс. тенге                 
 2005 год  2004 год  
Расходы по процентам 
банковских кредитов 238 606

232 446
 

Расходы по выплате купо-
нов по облигациям  168 384 -
Расходы по амортизации 
дисконта 5 575 -
итого:  412 565 232 466

 
28. Прочие расходы 

                                                                                                                                         тыс .тенге 
  2005 год  2004 год  
Расходы по выбытию ос-
новных средств 3 809 17 252

Расходы по курсовой раз-
нице 201 788 -

Прочие расходы по не ос-
новной деятельности 23 262 1 569

итого: 228 859 18 821
 
 
29. Операции со связанными сторонами 
Сведения о держателях акций 
Акционерами выступают физические и юридические лица. Список акционеров Компа-

нии, владеющих 10 и более процентами голосующих акций, представлен ниже:  
Физические лица: 
1. Потапов П.М. – 61% 
2. Кнабик Е.Ю. – 10% 
В течение 2005 года руководящему составу были начислены дивиденды в сумме 7 879 
тыс. тенге.  
Вознаграждение руководству 
В 2005 году за исключением должностного оклада, никаких дополнительных выплат ру-

ководящему составу не производилось.  
Общая сумма выплаченного руководящему персоналу вознаграждения, отраженная в от-

чете о прибылях и убытках в составе общих и административных расходов составляет 12 027 
тыс. тенге.  

Прочие связанные стороны.  
Группа так же осуществляет операции, которые не проводились бы с другими компа-

ниями, если бы стороны не были связанными. К таким компаниям Группа относит те компании, 
где высшее управленческое звено выступает так же как управленческий состав АО «VITA».  

Характер операций с такими компания подробно описан далее:  
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тыс. тенге 

Наименование 
компании 

Сальдо на 1 января 
2005 года 

Реализация 
  

Поступление 
  

Неденежные опера-
ции 

Сальдо на 31 де-
кабря 2005 года 

  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
HRH ТОО 122 669   44 752 531 016 121 450 41 811 74 132     209 824 
VERWOLF 
ТОО 70 999     474 741 162 327 79 335 122 234     198 515 
АК ЖАЛЫН 
КОМПАНИЯ-
СЫ ТОО   110 215 70 000 235 592 213 123 100 649       163 334 
Малика-Агро 
ТОО   192 073 68 203 123 227 334 042 187 599       100 656 
ОРАНЖЕРЕЯ- 
ПЛЮС ТОО   104 092 51 695 204 227 216 658 203 807 159 380     84 393 
Пан-Агро ТОО   226 746 50 179 167 106 686 414 183 362   159 380     
ПИРКС ТОО   133 530 29 777 224 625 268 686 236 559 296 058     193 
СОЕВЫЙ 
ЦЕНТР ТОО   225 335 68 339 137 758 689 271 320 385   74 132     
ТЕХНОВО-
СТОКСНАБ   113 714 11 840 239 379 247 962 102 572 93 353     102 510 
Уоркер ТОО   118 349 29 999 216 527 401 945 45 572   51 496     
ШАНС-С ТОО   67 704   157 911 1 318 365 844 064   315 525   66 839 

 
Неденежные операции 

 Наименование компа-
нии дебет кредит 

  
  
  

HRH ТОО 74 132 74 132 СОЕВЫЙ ЦЕНТР ТОО 
ОРАНЖЕРЕЯ- ПЛЮС 
ТОО 159 380 159 380 Пан-Агро ТОО 

73 886   
Списание кредиторской за-
долженности 

ПИРКС ТОО 222 172 222 172
ТЕХНОВОСТОКСНАБ 93 353 93 353 ШАНС-С ТОО 

51 496 51 496 Уоркер ТОО 
6 646 6 646 ТОО Кызылорда сервис 

14 402 14 402
ТОО Соя Казахстан Корпора-
ция 

18 386 18 386 Ястребов 
28 071 28 071 ТОО Женис 
3 233 3 233 Наримбетов 

VERWOLF ТОО 51 496 51 496 Уоркер ТОО 
Неденежные операции в основном представляют собой заключенные договора уступки 

права требования долга.  
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тыс. тенге 
Наименование компа-

нии 
Сальдо на 1 янва-
ря 2004 года 

Реализация 
  

Поступление 
  

Сальдо на 31 декабря 
2004 года 

  Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
HRH ТОО 72 077   44 210 147 450 175 049 21 216 122 669   
VERWOLF ТОО 131 477   35 226 77 469 69 346 87 581 70 999   
АК ЖАЛЫН КОМ-
ПАНИЯСЫ ТОО 208 927     373 533 116 502 62 111   110 215 
Малика-Агро ТОО 163 957   20 112 326 853 48 019 97 307   192 073 
ОРАНЖЕРЕЯ- ПЛЮС 
ТОО 39 546   26 163 185 911 91 124 75 014   104 092 
Пан-Агро ТОО 5 263     95 145 102 522 239 386   226 746 
ПИРКС ТОО   67 606   101 895 35 970     133 530 
СОЕВЫЙ ЦЕНТР ТОО 36 358   18 250 215 201 93 836 158 578   225 335 
ТЕХНОВОСТОКСНАБ 83 389   8 838 219 751 74 733 60 922   113 714 
Уоркер ТОО 92 000     32 085 206 643 384 907   118 349 
ШАНС-С ТОО 76 744   33 32 076 362 483 474 888   67 704 

 
 
Договорные обязательства  
Следует отметить, что Компания имеет договорные обязательства с Киргизской 

Республикой по следующим аспектам:  
1. Введение в эксплуатацию кукурузно-перерабатывающего сахарного комбината в треть-

ем квартале 2006 года; 
2. Перевод комбината на природный газ во втором квартале 2006 года; 
3. Введение в эксплуатацию крахмального цеха с ориентацией на получение крахмалов в 

третьем квартале 2006 года; 
4. Строительство в 2007, 2008 годах завода по производству топливного биоэтанола из зер-

на кукурузы; 
5. Внедрение системы управления качеством ИСО в октябре 2008 года; 
6. Погашение задолженности АКПСК; 
7. Увеличение количества рабочих мест; 
8. Погашение задолженности по кредиту Российской федерации и бюджетной ссуде АО 

«АКПСК» 
 
30. Последующие события  
18 мая 2006 года Компанией было выпущено 6 000 тыс.  штук купонных облигаций пя-

того выпуска, объем эмиссии по номиналу 6 000 000 тыс. тенге, со сроком обращения 7 лет, ку-
понная ставка 10% годовых.   

Компания строит завод в Нижнем Новгороде, тем самым, завоевывая часть Российского 
рынка с последующим выходом на рынок Европейского союза, учитывая потребность стран 
Европы в продукции из не модифицированной сои, а вся валютная выручка от реализации про-
дукции будет поступать в Казахстан.  В настоящее время компания приобрела оборудование 
компании «Альфа Лаваль» по производству модифицированных жиров для обеспечения по-
требности Казахстана в высококачественных кулинарных жирах. 

АО «VITA» во втором квартале 2006 года также учредило дочернюю Компанию на тер-
ритории Республики Казахстан, ТОО «Вита Индастри», которая также будет заниматься  про-
изводством продуктов питания. 

Касательно положения АОOT «Ак-Суйского кукурузопереабатывающего комбината», то 
Правительством Киргизии в 1 квартале 2006 года было направлено письмо,  в котором сообща-
лось, была проведена проверка выполнения взятых на себя обязательств, при выкупе 88,1469% 
государственного пакета акций АОOT «Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный 
комбинат». Как показала проверка АО «VITA» не выполнило ряд обязательств: 

• Комбинат не переведен на природный газ; 
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• Не закуплен соответствующий объем сухой кукурузы для проведения пробных 
запусков крахмального цеха и выпуска готовой продукции; 

• Не проведен пробный запуск завода; 
• Не выпущена готовая продукция на сумму 3 млн. долларов США 
• Не соблюдены графики поэтапного ввода в эксплуатацию комбината; 
• Не представлен конкретный график внесения инвестиций, с указанием сроков и 

сумм  
На  основании проверки было сообщено, что вопрос о расторжении договора купли-

продажи пакета акций ОАО «Ак-Суйский кукурузопереабатывающий сахарный комбинат» бу-
дет вынесен на рассмотрение коллегии Государственного комитета Киргизской Республики по 
управлению государственным имуществом. 

24 января 2006 года коллегия выносит постановление «Об утверждении итогов инвести-
ционного тендера по реализации 88,1469 процентов государственного пакета акций АООТ «Ак-
Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат» относительно расторжения с АО 
«VITA» договора купли-продажи от 30 сентября 2004 года №134» 

АО «VITA» объяснило, что невыполнение своих обязательств, отставание в графиках 
выполнения ремонтно-восстановительных  и монтажных работ на кукурузоперерабатывающем 
комбинате обусловлено объективными причинами. Кроме того, АО  «VITA»  было уже инве-
стировано более 4 млн. сом, свыше 30 млн. сомов отчислено в бюджет Киргизской Республики 
в качестве налоговых платежей. АО «VITA»  также обязуется в досрочном порядке погасить 
задолженность АООТ «Ак-суйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат» по госу-
дарственным заемным средствам на сумму более чем 126 млн. сом. 

Учитывая все вышеуказанные замечания, Правительство Киргизской Республики издало 
постановление от 21 февраля 2006 года №114 «О заключении дополнительного соглашения к 
договору купли-продажи акций АООТ «Ак-Суйский кукурузоперерабатывающий сахарный 
комбинат». Данным постановлением было поручено Государственному комитету по управле-
нию государственным имуществом в установленном порядке, подготовить дополнительное со-
глашение к договору купли-продажи акций АООТ «Ак-Суйскийского кукурузоперерабаты-
вающего сахарного комбината» от 30 сентября 2004 года, в соответствии с которым, АО 
«VITA» будет продолжать свою инвестиционную деятельность в отношении комбината. 

15.03.2006 года Фондом государственного имущества при Государственном комитете 
Киргизской Республики по управлению государственным имуществом и АО «VITA»  было за-
ключено Дополнительное соглашение №33 к Договору купли-продажи акций №134 от 
30.09.2004 года. 

Согласно данному документу АО «VITA» вправе владеть, пользоваться и распоряжаться 
акциями АООТ «АКПСК». Также АО «VITA» обязуется в течении 30 дней после подписания 
соглашения досрочно погасит задолженность по кредиту Российской Федерации и бюджетной 
ссуде АООТ «АК-Суйского кукурузоперерабатывающего сахарного комбината». 

При подписании Соглашения   АО «VITA» взяло на себя обязательства ввести во 2-ом 
квартале 2006 года в эксплуатацию ТЭЦ и сахарный завод, а также в 4-ом квартале 2006 года 
завод глюкознофруктозных сиропов. 

В настоящее время АО «VITA» выполнило все обязательства. 
В качестве рисков можно отметить следующие моменты: 

• Изменение государственного строя; 
• Смена руководства; 
• Национализация; 
• Реприватизация; 

Однако сегодня большинство мировых политиков считают, что в Киргизской Республи-
ке наблюдается стабильная политическая обстановка, что подтверждается тем, что мировые 
финансовые институты готовы внести значительные денежные вложения в развитие страны. 
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Правительство и администрация президента Киргизии готовит  четырехлетнюю нацио-
нальную стратегию сокращения бедности населения, которая будет отличаться экономической 
обоснованностью и финансовой обеспеченностью. 

Кроме того, ведутся переговоры с международными финансовыми институтами по стра-
тегии помощи стране на следующие три года, и готовится среднесрочные прогнозы бюджета на 
этот период. Помимо этого, Правительство разработало план конкретных мероприятий на 2006 
год, результаты которых показывают, что рост промышленности составляет 12,5 процентов. 

Следует признать, что в стране сохраняются нерешенные проблемы, есть очаги напря-
женности. Однако наметился процесс оживления национальной экономики. Есть конкретная 
заинтересованность иностранных инвесторов развернуть строительство крупных производст-
венных объектов, жилья, автомобильных и железных дорог. По мере возможности усиливается 
социальная защита граждан. 

В ходе рабочего визита в Республику Казахстан исполняющая обязанности министра 
иностранных дел Киргизской Республики Роза Отунбаева отметила, что руководство Кыргыз-
стана отводит повышенное внимание проблеме инвестирования предприятий республики, в том 
числе и за счет казахстанского капитала. В этой стране  действовало около четырехсот киргиз-
ско-казахстанских совместных предприятий, деятельность которых в основном была сосредо-
точена ив сфере производства продуктов питания и туристских услуг. Отметив, что социальные 
потрясения в республике закономерно способствовали снижению инвестиционной привлека-
тельности киргизского рынка для инвесторов, Р. Отунбаева высказала заинтересованность в ка-
захстанских инвестициях и заверила, что новые власти Кыргызстана принимают на себя обяза-
тельства в приоритетном порядке и с максимальными гарантиями защитить казахстанский ка-
питал, работающий в их республике. 

Также правительство Кыргызстана подтверждает приверженность ранее взятым нашей 
страной обязательствам перед международными организациями и иностранными государства-
ми в рамках двустороннего и многостороннего сотрудничества. Кыргызстан будет и далее ак-
тивно взаимодействовать с мировым сообществом и странами – партнерами в рамках таких ве-
дущих  международных и региональных организаций, как ООН, ЕС, ОБСЕ, СНГ, ОЦАС, 
ОДКБ, ШОС в противодействии современным глобальным вызовам. Первейшей задачей прави-
тельства и всего общества на данном этапе являются: максимальное содействие обеспечению 
скорейшей стабилизации внутриполитической обстановки в стране: борьба против коррупции и 
социальной несправедливости, семейного протекционизма в бизнесе и в управлении государст-
вом. 

Таким образом, несмотря на сохранение факта политических и экономических рисках по 
инвестициям в АООТ «АКПСК» Компания, считает, что развитие производства в данном сек-
торе экономики оправдано и обоснованно.  

 
31. Судебные иски  
В течение  2006 года до даты представления финансовой отчетности Компания выступа-

ла истцом в следующих гражданских делах: 
• к частному лицу о взыскании 2 323 473 тенге, иск удовлетворен 27.03.2006 на 

сумму 2 077 000 тенге; 
• к частным лицам о взыскании  2 911 435 тенге, все  дела находятся на рассмотре-

нии суда; 
А также возбуждены уголовные дела по взысканию дебиторской задолженности за при-

чинение материального ущерба на сумму 83 916 175 тенге.  
 
 32. Сведения по сбыту готовой продукции 
Отдел  сбыта  AО  «VIТА»  начал свою работу с июня  2002  года. По  состоянию на  

01.01.2005 года в отделе управления  сбытом  АО  «VIТА» работает  218  человек, в том  числе 
работники филиалов  в 15  городах    республики   и    в  Киргизии.  
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Под реализацию продукции  в  филиалах  и в городе  Алматы   заняты  арендованные  
склады общей  площадью  3 933 квадратных метров (в т.ч. офисные и холодильные    помеще-
ния). Одновременно   склады  могут  принять  1300  тонн  продукции. 

Сбыт    построен  по системе  доставки   по  магазинам и  оптовой торговли на     рынках.  
По  системе  VS  работает 44 автомобиля  «Газель» и 11 автомобилей «ЗИЛ» с  холодильной 
установкой.        

Доставка продукции по регионам осуществляется автомобильным и железнодорожным 
транспортом. 

Основными потребителями продукции АО «VITA» являются магазины, кафе, рабочие  
столовые, хлебопекарни, кулинарии, колбасные, консервные и пельменные цеха,  детские  и  
закрытые  учреждения  и  т.д. 

 
 
 

 
        Генеральный директор 
        АО «VITA»     Потапов П.М. 
 
         Главный бухгалтер 
         АО «VITA»                  Галактионова В.А.  
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