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Бухгалтерский баланс 
(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге) 

Приме
чание 

 На 31 
декабря 

2005 года  

 На 31 
декабря 

2004 года   Активы 

      
I. Краткосрочные активы       
Денежные средства и их эквиваленты 1         84 733         275 846  
Краткосрочная дебиторская задолженность 2       392 672         421 732  
Запасы 3       152 803         131 735  
Текущие налоговые активы 4         10 095           17 988  
Прочие краткосрочные активы 5         23 441           57 368  
Итого краткосрочных активов         663 744         904 669  
II. Долгосрочные активы       
Долгосрочная дебиторская задолженность 6                 -         153 736  

Инвестиции, учитываемые методом долевого 
участия 

7           1 492             3 247  

Основные средства 8    1 096 455         866 232  
Нематериальные активы 9           9 012             8 702  
Итого долгосрочных активов      1 106 959      1 031 917  
Итого активы:      1 770 703      1 936 586  
III. Краткосрочные обязательства      
Краткосрочные финансовые обязательства 10       143 539         139 490  
Обязательства по налогам 11         25 417           29 584  
Обязательства по другим обязательным и 
добровольным платежам 

12           4 839             2 849  

Краткосрочная кредиторская задолженность 13       331 990         798 732  
Прочие краткосрочные обязательства 14       163 522           32 335  
Итого краткосрочных обязательств          669 308      1 002 990  
IV. Долгосрочные обязательства      
Долгосрочные финансовые обязательства 15         93 669         213 393  
Отложенные налоговые обязательства 16         93 605           68 169  
Итого долгосрочные обязательств         187 274         281 562  
V. Капитал      
Выпущенный капитал 17         75 000           75 000  
Резервы 18         11 348           11 269  
Нераспределенный доход (непокрытый 
убыток) 19       822 804         565 746  

Доля меньшинства             4 968                  18  
Итого капитал         914 121         652 033  
Итого капитал и обязательства       1 770 703      1 936 586  

 
Президент                                                                        ______________ Бреусов В.Е.  
 
Финансовый директор                 _______________Карибаев М.Ж.  
 
Главный бухгалтер             _______________Пак Л.В. 
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Отчет о доходах и расходах  
(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)  

Примеча
ние  За 2005 год За 2004 год  

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
      

Доход от реализации продукции и 
оказания услуг 

20        3 337 058           2 793 910   

Себестоимость реализованной продукции 
и оказанных услуг 

21        2 396 355           2 091 621   

Валовая прибыль              940 703              702 289   
Доходы от финансирования 22                  210                       10   
Прочие доходы 23             42 788                66 458   

Расходы на реализацию продукции и 
оказание услуг 

24           231 807              181 368   

Административные расходы 25           284 738             238 210   
Расходы на финансирование 26             39 889                28 711   
Прочие расходы 27             54 561                32 328   
Прибыль (убыток) до налогообложения              372 706              288 139   
Расходы по корпоративному подоходному 
налогу 16           115 648                73 601   

Итоговая прибыль (убыток) за период              257 058              214 538  
Доля меньшинства                         -                          -   
Итоговая прибыль (убыток) за период              257 058              214 538   
Прибыль на акцию   3,43  2,86 

 
Президент                                                                       ______________ Бреусов В.Е.  
 
Финансовый директор                _______________Карибаев М.Ж.  
 
Главный бухгалтер            _______________Пак Л.В. 
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Отчет о движении денежных средств  
 (все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)   

 За 2005 год    За 2004 год  НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Приме
чание      

I. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      
Прибыль     257 058 214 538
        корректировка на:     
   амортизация основных средств и 
нематериальных активов  

  
170 385 130 450

   отложенные налоговые обязательства    25 436 -             6 320
   доля меньшинства и нерапсределенного 
дохода 

  
4 951 5

   резервы    79 -
     
( увеличение) / уменьшение  краткосрочной 
дебиторской задолженности  

  
29 060 -         205 832

( увеличение) / уменьшение  запасов    -           21 068 -           60 355
( увеличение) / уменьшение  текущих налоговых 
активов  

  
7 893 -           14 658

( увеличение) / уменьшение  прочих 
краткосрочных активов    33 927 -           37 877
( увеличение) / уменьшение  долгосрочной 
дебиторской задолженности    153 736 5 802
     
 увеличение / (уменьшение)  обязательств по 
налогам  

  
-             4 167 -           30 067

 увеличение / (уменьшение)  обязательств по 
другим обязательным и добровольным 
платежам  

  
1 990 -                818

 увеличение / (уменьшение)  краткосрочной 
кредиторской задолженности  

  
-         466 741 493 837

 увеличение / (уменьшение)  прочих 
краткосрочных обязательств  

  
131 187 11 006

3. Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности  31  323 725 499 713

II. ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Поступление денежных средств, всего   28 137 12 634
      в том числе:    
           реализация основных средств   28 124 12 634
           реализации нематериальных активов   13 -
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2. Выбытие денежных средств, всего   -         427 301 -         441 268
      в том числе:    
           пробретение основных средств   -         426 048 -         434 617
           приобретение нематериальных активов   -             3 008 -             3 404
           прочие выплаты   1 755 -             3 247
3. Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности  31  -     399 164 -   428 634

III.  ДВИЖЕНИЕ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление денежных средств, всего   10 454 136 618
      в том числе:    
           получение займов   - 136 618
           прочие поступления   10 454 -
2. Выбытие денежных средств, всего   -         126 129 -           30 969
      в том числе:    
           погашение займов   -         126 129 -
           прочие выплаты   - -           30 969
3. Чистая сумма денежных средств от 
финансовой деятельности  31 -         115 675 105 649

ИТОГО: Увеличение + / - уменьшение 
денежных средств             -         191 113 176 728
Денежные средства и их эквиваленты на 
начало отчетного периода   

275 846 99 118

Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного периода   

84 733 275 846

 
Президент                                                                       ______________ Бреусов В.Е.  
 
Финансовый директор                _______________Карибаев М.Ж.  
 
Главный бухгалтер            _______________Пак Л.В. 
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Отчет об изменениях в собственном капитале  
(все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)  

 Капитал материнской организации   Доля 
меньшинства 

 Итого 
капитал  

  

 
Выпущенный 

капитал  

 
Резервный 
капитал  

 
Нераспределенная 

прибыль  
 Всего      

Сальдо на 1 января 2005 года        75 000      11 269           551 028   637 297                   18    637 315  
Исправление ошибок предыдущего периода                 -              -             14 719     14 719                    -      14 719  
Пересчитанное сальдо        75 000      11 269           565 746   652 016                   18    652 033  
Прибыль / убыток за период                -             79           257 058   257 137              4 951    262 087  
Сальдо на 31 декабря 2005 года         75 000      11 348           822 804   909 152              4 968    914 121  
Сальдо на 1 января 2004 года         75 000      11 269           439 083   525 352                   12    525 364  
Изменения в учетной политике                -              -             87 874     87 874                    -      87 874  
Пересчитанное сальдо         75 000      11 269           351 208   437 477                   12    437 490  
Прибыль / убыток за период                -   -           214 538   214 538                     6    214 544  
Сальдо на 31 декабря 2004 года         75 000      11 269           565 746   652 016                   18    652 033  

 
 
Президент                                                                       ______________ Бреусов В.Е.  
 
Финансовый директор                _______________Карибаев М.Ж.  
 
Главный бухгалтер            _______________Пак Л.В. 
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АО «ASTEL» 
комментарии к консолидированной финансовой отчетности за год,  

заканчивающийся 31 декабря 2005 года. 
 
 
 
1. Операционная среда. 
 
Акционерное общество «ASTEL» (далее «Общество») осуществляет деятельность в 
Республике Казахстан. Активы и операции Общества могут быть подвержены риску, если 
будут иметь место значительные, негативные изменения в политической и 
предпринимательской среде. В силу неопределенности влияния этих изменений на 
Общество, если таковые будут иметь место, не сделано никаких корректировок в 
финансовой отчетности. Экономическая деятельность в Казахстане сопряжена с рисками, 
свойственными развитым государствам с рыночной экономикой. 
Экономическая стабильность Республики остается в существенной зависимости от 
эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от 
развития законодательной, регуляторной и политической систем. 
 
2. Характер деятельности и краткий обзор учетной политики. 

 
2.1. Общие сведения о Группе  «Astel»  

 
АО «Astel» перерегистрировано 05 ноября 2001 года Министерством Юстиции 
Республики Казахстан за номером 43819-1910-АО (ИУ), код ОКПО – 39631024, является 
правопреемником ТОО «New Tech». В соответствии с Учредительным договором 
Учредителями Общества являлись  юридические лица,  которые имели следующие доли 
владения: 

                                                                     
Участники 
Товарищества 

Доля в Уставном капитале 
(%) 

Доля в Уставном 
капитале  
тыс.тенге 

IT Invest LTD.  50 37 500 
ТОО «Техноцентр Лтд.» 50 37 500  
Итого: 100 75 000 

 
Основными видами деятельности общества является:  
 

 предоставление услуг голосовой связи; 
 передачи данных; 
 предоставление в аренду каналов связи; 
 услуги спутниковой связи;  
 реализация телекоммуникационного оборудования;  
 проектные работы в области связи 

  
 
 
 
 

Общество имеет следующие лицензии для осуществления своей деятельности:  
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1. Государственная лицензия Серия 03 ГСЛ №010854 от 19 февраля 2003 года – 
предоставляет право на выполнение работ в области архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности на территории Республики 
Казахстан. 

2. Государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по информатизации и 
связи АБА №000787 от 03 марта 2005 года на занятие предпринимательской 
деятельностью по предоставлению услуг междугородной и международной 
телефонной связи. 

3. Государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по информатизации и 
связи АБА №000822 от 14 апреля 2005 года на занятие предпринимательской 
деятельностью по предоставлению услуг местной телефонной связи. 

4. Государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по информатизации и 
связи АБА №000826 от 14 апреля 2005 года на занятие предпринимательской 
деятельностью по предоставлению услуг телекоммуникаций по выделенной сети 
связи 

5. Государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по информатизации и 
связи АБА №000827 от 14 апреля 2005 года на занятие предпринимательской 
деятельностью по предоставлению услуг передачи данных. 

6. Государственная лицензия Агентства Республики Казахстан по информатизации и 
связи АБА №000843 от 14 апреля 2005 года на занятие предпринимательской 
деятельностью по предоставлению услуг по технической эксплуатации сетей и 
линий связи. 

7. Государственная лицензия КНБ Республики Казахстан ЦА №218 от 26 октября 
2005 года  на депонирование в установленном порядке криптографической защиты 
информации (СКЗИ) в Центр депонирования и генерации шифроключей 
Республики Казахстан. 

 
Вид собственности – частная. Головной офис располагается по адресу: Республика 
Казахстан, г.Алматы, ул.Маметова,д.67, 3 этаж. 

    
Общество имеет 17 региональных департаментов (технических узлов) расположенных на 
территории Республики Казахстан. Общее количество сотрудников Общества на 31 
декабря 2005г. составляет 204 человека.  
 
Дочерние и зависимые общества:  
 

Полное 
наименование 
юридического 

лица 

Место 
нахождения 

Данные о 
государственной 
регистрации 

Доля 
Эмитента 

в 
уставном 
капитале 

Основной вид 
деятельности 

ООО "Сомон 
Пейдж" 

Республика 
Таджикистан, 
г. Душанбе,  

ул. Академиков 
Караджабовых 

4/1-4 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

юридического лица 
№ 001-460-"А" от 

19.09.2005г. 

51,00% Услуги связи 
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ОсОО "ASTEL 
Plus" * 

Киргизская 
Республика,  
г. Бишкек,  
пр. Чуй 114 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

юридического лица 
№ 21965-3300-ООО 
(ИУ) от 17.01.2005г.

51,00% Услуги связи 

ОсОО 
"ASTEL" * 

Киргизская 
Республика,  
г. Бишкек,  
пр. Чуй 114 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

юридического лица 
№ 21456-3300-ООО 
(ИУ) от 16.06.2004г.

60,00% Услуги связи 

ТОО "Net 
Style" 

Республика 
Казахстан,  
г. Алматы,  

ул. Маметова. 
67 

Свидетельство о 
государственной 
перерегистрации 

юридического лица 
№ 23153-1910-ТОО 
от 28.12.1999г. 

74,99% Услуги связи 

 
* Необходимо отметить, что деятельность по данным хозяйствующим субъектом не 
осуществляется по причине отсутствия государственной лицензии на предоставление 
услуг связи.    

 
2.2. Основа подготовки финансовой отчетности 
 
(а) соответствие принципам бухгалтерского учета 
 

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

Акционерное общество «Astel» и ТОО «Net Style» ведут учет в тенге и составляют 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с законом Республики Казахстан «О 
бухгалтерском учете». ОсОО «Astel» и ОсОО «Astel Plus» ведут учет в сомах и 
составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законом Кыргызской Республики  
«О бухгалтерском учете». ООО «Самон-Педж» ведёт учет в самони и составляет  
бухгалтерскую отчетность в соответствии с законом Республики Таджикистан «О 
бухгалтерском учете». Настоящая финансовая отчетность была подготовлена на основе 
данных этой бухгалтерской отчетности с поправками для достоверного представления 
информации в соответствии с требованиями МСФО.  

Консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из принципа оценки 
по фактическим затратам, за исключением отмеченного в разделе «Основные положения 
учетной политики».  

Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует 
от руководства Общества обоснованных оценок и предположений, которые влияют на 
отраженные в отчетности суммы активов и обязательств на отчетную дату, а также на 
отраженные в отчетности суммы доходов и расходов за период.  Оценка, главным 
образом, производилась в отношении величины отложенного налога на прибыль и резерва 
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под снижение стоимости дебиторской задолженности. Фактические результаты могут 
отличаться от данных оценок. 

б) основы представления  

Финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета по 
первоначальной стоимости.   

(в) функциональная валюта и валюта отчетности   

Национальной валютой Казахстана является казахстанский тенге (далее «тенге»), который 
является валютой отчетности для Общества и валютой, используемой при составлении 
данной финансовой отчетности согласно МСФО. Вся финансовая информация, 
представлена в тысячах казахстанских тенге.  

Функциональной валютой для АО «Astel» является казахстанский тенге.  

Функциональной валютой для АО «Net Style» является казахстанский тенге.  

Функциональной ваоютой для ООО «Самон Пейдж» является самони.  

Компании группы, чья функциональная валюта отличается от  валюты отчетности 
пересчитываются в валюту отчетности, в связи с несущественностью суммы все курсовые 
разницы при пересчете отражены в составе доходов и расходов.  

 (г) принцип непрерывности  

Прилагаемая финансовая отчетность была составлена на основе принципа непрерывности, 
что подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе нормальной 
деятельности. Способность Общества 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 Общество не могло продолжать свою 
деятельность на основе принципа непрерывности.  

 (д) порядок составления консолидированной отчетности  
 
Данные отчетности дочерних компаний, т.е. компаний, более половины голосующих 
акций которых принадлежит АО «Astel» или контроль над деятельностью которых АО 
«Astel» осуществляет иным образом, были включены в консолидированную отчетность. 
Их включение в консолидированную отчетность осуществляется с даты приобретения АО 
«Astel» контроля и прекращается с даты потери контроля над их деятельностью. Все 
операции между компаниями группы и нереализованная прибыль по этим операциям, а 
также сальдо по расчетам внутри группы исключаются. Нереализованные убытки также 
исключаются, кроме случаев, когда имеются признаки снижения стоимости переданного 
актива. При консолидации использовалась единая учетная политика.   

Необходимо отметить, что в консолидированную финсансовую отчестность не вошли 
данные по предпряитиям зарегистрированным в Кыргызской Республики по причине того, 
что деятельнсоть по этим предпряитиям не осуществляется в следствии отсутствия 
лицензии на предсотавление услуг связи.  

Доля меньшинства на отчетную дату представляет собой долю миноритарных акционеров 
в балансовой стоимости идентифицируемых активов и обязательств дочерней компании 
на дату приобретения, и в изменении акционерного капитала с даты объединения 
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компаний. Доля меньшинства  показывается в составе Капитала отдельно от капитала 
собственников материнской компании.  

2.3  Основные принципы учетной политики 

При подготовке финансовой отчетности согласно МСФО, применялись основные 
принципы учетной политики. Данные принципы учетной политики применялись 
последовательно.  

 
(а) Операции в иностранной валюте  
 

Денежные активы и обязательства Общества, выраженные в иностранной валюте по 
состоянию на 31 декабря 2005 г., пересчитаны в тенге по курсу на эту дату. Операции в 
иностранной валюте учитываются по курсу на дату совершения операции.  

Положительная и отрицательная курсовые разницы от использования разных курсов 
включаются в отчет о прибылях и убытках. Неденежные активы и обязательства, 
выраженные в иностранных валютах, которые отражены по первоначальной стоимости, 
переводятся в тенге по курсу, действующему на день операции. Неденежные активы и 
обязательства, выраженные в иностранных валютах, которые отражены по справедливой 
стоимости, переводятся в тенге по курсу, действующему на дату определения 
справедливой стоимости.  

На 31 декабря 2005 г. официальный валютный курс, установленный Казахстанской 
Фондовой биржей составил 133.77 тенге за 1 доллар США (31 декабря 2004 г.: 1 доллар 
США = 130.00). В отношении конвертации казахстанских тенге в другие валюты 
действуют правила валютного контроля. Казахстанский тенге  не является 
конвертируемой валютой в большинстве стран за пределами Республики Казахстан.  

(б) Денежные средства и их эквиваленты 
 
Деньги определяются как наличность в кассе на текущих счетах, депозиты до 
востребования и краткосрочные депозиты. 
 
(в) дебиторская задолженность  
 
Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленных  счетов за минусом 
резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности и включает сумму налога на 
добавленную стоимость. Резерв под снижение стоимости дебиторской задолженности 
признается при наличии свидетельств того, что Общество не сможет получить 
причитающуюся ей сумму в установленный договором срок. Для  формирования резерва 
Общество применят метод процента от объема реализации товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг.  
 
(г) налог на добавленную стоимость 
 
Налог на добавленную стоимость, возникающий при продаже продукции, работ и услуг  
подлежит уплате в государственный бюджет после отгрузки товаров (работ, 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 соответствии с налоговым 
законодательством.  НДС отражается в бухгалтерском балансе в свернутом  виде и 
раскрывается отдельно в составе оборотных активов и краткосрочных обязательств. При 
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создании резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности резервируется вся 
сумма сомнительной задолженности, включая НДС. 

(д) запасы  
 
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой 
цены продажи. Себестоимость запасов определяется методом специфической 
идентификации. Себестоимость включает в себя стоимость покупки, транспортные 
расходы по доставке, но не включает расходы по займам. Чистая возможная цена продажи 
– это расчетная цена продажи в процессе обычной деятельности за вычетом расходов на 
завершение производства и расходов по продаже. 
 
(е) инвестиции 
 
Инвестиции учитываются по покупной стоимости. Причиной отражения в финансовой 
отчетности  инвестиции по покупной стоимости является то, что  зависимые 
хозяйствующие товарищества осуществляют свою деятельность за границей и по итогам 
2005г. ими не получены лицензии на осуществление деятельности в области связи. 
Согласно законодательства Кыргызской Республики  деятельность  в области связи 
подлежит лицензированию. В следствии отсутствия лицензии, деятельность зависимых 
хозяйствующих товариществ зарегистрированных на территории Кыргызской Республики  
ограничена. 
 
(ж) основные средства  
 
Основные средства отражены по стоимости приобретения или строительства. На каждую 
отчетную дату руководство Общества определяет наличие признаков снижения стоимости 
основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство Общества  
оценивает возмещаемую сумму, которая определяется как наибольшая из двух величин: 
чистой продажной цены актива и стоимости от его использования. Балансовая стоимость 
актива уменьшается до возмещаемой суммы, а разница отражается в качестве расхода 
(убыток от снижения стоимости) в отчете о прибылях и убытках. Убыток от снижения 
стоимости актива, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, если 
произошло изменение оценок, использованных для определения возмещаемой суммы.  

Амортизация основных средств рассчитывается на основе равномерного метода списания 
стоимости в течение срока полезной службы основных средств. Сроки амортизации, 
приблизительно равные расчетному сроку полезной службы активов, представлены ниже:  

 Годы
Здания  и сооружения  
Линейно-кабельные сооружения связи  
Силовое оборудование 
Измерительная техника и оборудование  
Коммутационное оборудование   
Маршрутизаторы  
Сооружения связи  
Оконеченное оборудование передачи данных  

 50
10

от 3 до 10
от 3 до 7
от 5 до 8
от 3 до 8

10
                             от 3 до 7

Прочее оборудование и автотранспортные средства от 5 до 10
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Начисление амортизации основных средств не прерывается в случае, если объект 
основных средств временно не используется или выведен из эксплуатации для 
дальнейшей продажы. 

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

Все объекты незавершенного строительства классифицируются как “Незавершенное 
капитальное строительство” и не амортизируются. Они переводятся в категорию 
основных средств в использовании по завершении работ по строительству и вводу в 
эксплуатацию. 

 
(и) нематериальные активы  
 
Нематериальные активы, используемые в финансово-хозяйственной деятельности, 
учитываются по первоначальной стоимости за минусом накопленного износа. Износ 
начисляется на основе равномерного метода списания стоимости в течение срока 
полезной службы  до 15 лет. 
 
(к) обесценение активов 

 
Балансовая стоимость активов, за исключением товарно-материальных запасов и 

отсроченных налоговых активов, пересматривается на каждую дату балансового отчета  в 
целях определения признаков, указывающих на их обесценение. В случае наличия таких 
признаков рассчитывается возмещаемая стоимость активов. Возмещаемая стоимость 
является наибольшая из стоимостей: справедливая стоимость актива за вычетом затрат на 
продажу или стоимость от использования.  

Убыток от обесценения активов признается в случаях, когда балансовая стоимость 
актива или его генерирующей доход единицы превышает возмещаемую стоимость. 
Убытки от обесценения по переоцененным основным средствам признаются  за счет 
резерва от переоценки, в случае его недостаточности за счет прибылей и убытков; прочие 
убытки от обесценения признаются в отчете о прибылях и убытках. 

 
(л) акционерный капитал  
 
уставный капитал   

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

выкупленные собственные  акции 

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

дивиденды  

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

(м) прибыль в расчете на акцию 

Прибыль на акцию определяется путем деления суммы чистой прибыли, приходящейся на 
долю держателей обыкновенных акций, на средневзвешенное число участвующих акций, 
находившихся в обращении в течение отчетного периода.   

(н) займы 
 
Займы первоначально признаются по стоимости приобретения, которая соответствует 
справедливой стоимости полученных средств за вычетом расходов по сделке.  

(о) вознаграждения работникам  

Ведение учета личного состава и формирования данных о численности персонала в целом 
по Обществу возложено на департамент по управлению человеческими ресурсами.  
Документальное оформление учета личного состава ведется в соответствии с  трудовым 
законодательством РК. Общество осуществляет выплаты заработной платы работникам, 
согласно установленным системам оплаты труда.  
 

расходы на социальные нужды 

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

обязательства по пенсионному обеспечению 

Общество удерживает 10% от заработной платы своих сотрудников в качестве отчислений 
в их пенсионные фонды и перечисляет их в пенсионные фонды.  
 
(п) кредиторская задолженность  
 
Кредиторская задолженность учитывается по первоначальной стоимости.   
 
(р) налогообложение  
 
Подоходный налог за год включает текущий и отсроченный налог. Подоходный налог 
признается в отчете о прибылях и убытках, кроме случаев, когда он относится к статьям, 
признающимся непосредственно в капитале. В этих случаях он признается в капитале. 
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Текущий налог представляет собой ожидаемый налог, уплачиваемый с налогооблагаемого 
дохода за год с использованием налоговых ставок, действующих или в основном 
действующих на дату составления бухгалтерского баланса, и любые корректировки налога 
к оплате в отношении прошлых лет. 
Отсроченный налог определяется  с использованием метода обязательств с учетом 
временных разниц между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях 
финансовой отчетности и суммами, используемыми в налоговых целях. Расчет суммы 
отсроченного налога основывается на предполагаемом способе реализации или 
урегулирования балансовой стоимости  активов и обязательств с использованием 
налоговых ставок, действующих или в основном действующих на дату составления 
баланса и применение которых ожидается в период реализации соответствующего актива 
по отложенному подоходному налогу или погашения обязательства по отложенному 
подоходному налогу.  
Отсроченный налоговый актив отражается только в той степени, в которой существует 
вероятность наличия в будущем облагаемого дохода, за счет которого могут быть 
покрыты неиспользованные налоговые убытки и кредиты. Отсроченные налоговые 
активы уменьшаются в степени, в которой реализация налогового актива становится 
невозможной. 
 
(с) резервы  

 
Резервы признаются, если Общество  вследствие определенного события в прошлом 
имеет юридические или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования 
которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в 
себе будущие экономические выгоды, и которые можно оценить в денежном выражении с 
достаточной степенью надежности. Когда эффект временной стоимости денег является 
значительным резервы определяются путем дисконтирования ожидаемых будущих 
потоков денег по ставке отражающей текущие рыночные оценки временной стоимости 
денег и при необходимости риски харектерные для обязательств.  

(т) признание выручки 

Выручка от продажи телекоммуникационного оборудования признается по мере отгрузки 
и приемки товара покупателем. Выручка от реализации услуг связи признается по мере 
оказания услуг связи покупателям. Выручка от реализации проектных работ признается  
по мере приемки клиентом выполненных работ.  

Выручка отражается за вычетом НДС и скидок, а также выручки от продаж внутри 
Группы. 

Выручка определяется по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или 
подлежащего получению. Если не представляется возможным достоверно оценить 
справедливую стоимость полученного вознаграждения, то выручка оценивается по 
справедливой стоимости проданных товаров или услуг. 

(у) 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. 
Доход в виде вознаграждения (интереса) признается по мере начисления. Расходы на 
выплату вознаграждений по займам  не капитализируются. 

 17



Финансовая отчетность подготовленная в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 

2005 года                                                                                                                                                     

(ф) расходы на объекты социальной сферы  

В той степени, в которой взносы Общества в социальные программы приносят пользу 
обществу в целом, не ограничиваясь работниками Общества, они признаются в отчете о 
доходах и расходах как понесенные расходы 

(х) взаимозачеты и бартерные операции  

Некоторая часть операций купли-продажи осуществляется путем взаимозачетов, бартера 
или других неденежных расчетов. Как правило, эти операции проводятся в форме обмена 
разнородными товарами или услугами с конечным потребителем (бартер), в форме 
взаимозачетов. 
 
Общество также принимает векселя от своих покупателей в оплату дебиторской 
задолженности. Векселя, выпущенные покупателями, отражаются как дебиторская 
задолженность Общества. Векселя, признанные дебиторской задолженностью Общества, 
отражаются первоначально по справедливой стоимости выданного вознаграждения.  
Резерв под снижение стоимости таких векселей признается при наличии свидетельств того, 
что Общество не сможет получить причитающуюся ей сумму в установленный договором 
срок.  

(ц) отчет о движении денежных средств  
 
Прилагаемый отчет о движении денежных средств составлен косвенным методом.  

 
(ч) расчеты и операции со связанными сторонами  
 
В настоящей финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из которых 
имеет возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на 
операционные и финансовые решения другой стороны, как определено в МСФО IAS-24 
“Раскрытие информации о связанных сторонах”. При решении вопроса о том, являются ли 
стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а 
не только их юридическая форма. 
 
Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между 
несвязанными сторонами, цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий 
сделок между несвязанными сторонами.              
 
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Общество 
осуществляло значительные операции или имеет значительное сальдо на 31 декабря 
2005 года, подробно 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, дополнительные вознаграждения, льготы и компенсации за работу.  
 
(ш)  планируемые изменения в МСФО и интерпретациях  

 
Следующие планируемые изменения в МСФО и интерпретациях были изучены на предмет 
возможного влияния первичного применения на финансовую отчетность Общества:  
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 МСФО 7 «Финансовые инструменты: Раскрытие и представление» (вводится с 1 
января 2007 года) был рассмотрен Обществом, и принятие данного стандарта 
существенно не повлияет на финансовую отчетность.  
 МСФО 6 «Разведка и оценка минеральных ресурсов» вводится с 1 января 2006 года, 
не повлияет на финансовую отчетность.  
 Интерпретация  № 4 «Определение присутствия лизинга в договорах», вводится с 1 
января 2006 года, не повлияет на финансовую отчетность.  
 Интерпретация № 5 «Права на долю в ликвидационных, восстановительных и 
реабилитационных фондах» вводится с 1 января 2006 года, не повлияет на 
финансовую отчетность Общества.  
 Интерпретация № 7 «Применение метода пересчета на МСФО 29 «Финансовая 
отчетность в условиях гиперинфляции» вводится с 1 марта 2006 года и на данную 
финансовую отчетность существенно не повлияет.  
 Интерпретация № 8 «Сфера применения МСФО 2 «Запасы» вводится с 1 мая 2006 
года и на данную финансовую отчетность существенно не повлияет.  
 Интерпретация № 9 «Переоценка встроенных производных финансовых 
инструментов» вводится с 1 июня 2006 года и на данную финансовую отчетность 
не повлияет.  
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности АО «ASTEL». 
 
Примечание 1. Денежные средства и их эквиваленты. 
 
Сумма денежных средств и их эквивалентов включает:  

        тыс.тенге 

1  Денежные средства и их эквиваленты 
            

31.12.2005   
           

31.12.2004 
    

Сумма денежных средств и их эквивалентов  включает: 84 733 275 846 
    
Депозиты в банках 60 000 259 000 
Денежные средства на карточных счетах   952 566 
Денежные средства на счете в банке в иностранной валюте 2 114 869 
Денежные средства на счете в банке в национальной валюте 20 744 14 764 
Наличность в кассе 923 647 

 
Общество имеет счета в следующих банках второго уровня Республики Казахстан:  
 

• ABN Amro Bank Казахстан (текущий счет, и валютный счет);  
• АО «Казкоммерцбанк» (текущий счет, и валютный счет);  
• АО «Банк Каспийский» (текущий счет);  
• АО «ВалютТранзитБанк» (текущий счет); 
• АО «Банк Центр Кредит» (текущий счет). 

 
Депозит: Депозит размещен в ABN Amro Bank Казахстан  29 декабря 2005г. на общую 
сумму 60.000.000 тенге, сроком на 7 дней, ставка вознаграждения по нему составляет 1,5% 
годовых.   
                  
По состоянию на 31.12.2005 года ограничений на денежные средства нет.                                     
 
Примечание 2. Краткосрочная дебиторская задолженность.  
                   тыс. тенге 
Показатели:   31.12.2005 31.12.2004 
          
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего:  392 672         421 732   
   в том числе:     
Дебиторская задолженность        217 861           165 450   
     Резервы по сомнительным долгам -        13 710    -        15 415   
Авансы выплаченные        185 359           270 273   
Расходы будущих периодов            3 162               1 424   
 
Счета к получению – текущая задолженность покупателей и заказчиков за услуги связи, 
реализованные товарно-материальны ценности, и прочие услуги составляет на 31 декабря 
2005г. – 217.861 тыс.тенге и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 52.411 тыс. 
тенге, или 31,6 %. Увеличение дебиторской задолженности по счетам к получению 
связано с увеличением объемов реализации в 2005 году. Основная часть дебиторской 
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задолженности приходится  на задолженность сроком до 30 дней. (сумма дебиторской 
задолженности указана без  вычета резервов по сомнительным долгам).  
 
Резервы по сомнительным долгам  составляет на 31.12.05г. 13.710 тыс.тенге. На 31 
декабря 2004г. резерв сформирован на уровне 15.415 тыс.тенге.  Для формирования 
резерва по сомнительным долгам Общество применят метод процента от объема 
реализации товаров, выполненных работ (оказанных услуг). На основе анализа данных за 
прошлый период, определен средний процент от годового объема реализации для 
формирования резерва по сомнительным долгам.  
 
Сумма резерва по сомнительным долгам за 2004г. и 2005г. в учете учитывается как 
расходы периода. Обществом в 2005г. за счет созданного резерва по сомнительным 
долгам списаны суммы дебиторской задолженности не удовлетворенные в течение трех 
лет с момента возникновения требования на общую сумму 3.463 тыс.тенге, а в 2004г. 
было списано безнадежной дебиторской задолженности на общую сумму 15.522 
тыс.тенге.   
 
Авансовые платежи – текущая задолженность по выданным авансам под поставку 
товарно-материальных ценностей, на выполнение работ и оказание услуг на конец 
отчетного года составила  185 359 тыс.тенге. Дебиторская задолженность по авансовым 
платежам уменьшилась на 1,4 раза по сравнению с началом года. 
 
Расходы будущих периодов составляют – 3 162 тыс. тенге. 
 
Примечание 3. Запасы. 
 
Себестоимость запасов включает все затраты на приобретение, затраты на переработку и 
прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их настоящего 
нахождения и состояния. 
 
Запасы включают:                        

тыс.тенге 
Показатели:   31.12.2005 31.12.2004 
    
Материалы  20 273 12 365 
Товары приобретенные 132 530 119 370 
    
Итого товарно-материальные запасы:  152 803 131 735 
 
Движение товарно-материальных запасов за год заканчивающийся 31.12.2005 года: 
                              тыс.тенге 
Остаток на начало года          131 735 
Поступление       1 069 586 
Выбытие       1 048 518 
Остаток на конец года          152 803 
 
Остаток товарно-материальных запасов на 31 декабря 2005г. составляет 152.803 тыс.тенге, 
что на 21.068 тыс.тенге больше  чем по состоянию на 31 декабря 2004г. Увеличение 
товарно-материальных запасов связано с ростом в 2005г. реализации 
телекоммуникационного оборудования клиентам Общества. Также необходимо отметить, 
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что реализация части крупных проектов по системной интеграции переходит на 2006г. 
Запасы в течении 2005г. не использовались в качестве обеспечения по ранее полученным 
займам.   
 
Примечание 4. Текущие налоговые активы.   
 
Текущие налоговые активы включают в себя:  
                   Тыс. тенге 
Показатели  31.12.05 31.12.04 
    
Корпоративный подоходный налог 3 962 14 208 
Налог на транспорт 18 18 
Налог на имущество 2 152 1 685 
Плата за загрязнение окружающей среды  13 0 
Плата за использование радиочастотного спектра  884 0 
Подоходный налог у источника выплаты с доходов 
нерезидента   

3 066 0 

Социальный налог  0 2 077 
Итого текущие налоговые активы: 10 095 17 988 
 
Переплата по налоговым платежам по состоянию на 31 декабря 2005г. составила 10.095 
тыс.тенге. Основная часть переплаты приходится на корпоративный подоходный налог, 
что составляет  3.962 тыс.тенге, подоходный налог у источника выплаты с доходов 
нерезидентов – 3.067 тыс.тенге и налог на имущество – 2.152 тыс.тенге.  
 
Примечание 5. Прочие краткосрочные активы.   
 
Прочие краткосрочные активы включают:  

тыс.тенге 
Показатели:   31.12.2005 31.12.2004 
   
Задолженность работников по суммам, выданным в подотчет 3 551 1 982 
Задолженность по займам предоставленным сотрудникам 
Общества 

14 045 15 506 

Обеспечение банковских гарантий  262 35 798 
Расчеты с персоналом по оплате труда  27 - 
Прочие 5 556 4 082 
Прочие  краткосрочные активы всего: 23 441 57 368 
 
Общество по состоянию  на 31 декабря 2005г. предоставило своим работникам  займы на 
общую сумму 14.045 тыс.тенге. Займы предоставляются работникам в рамках социальной 
программы разработанной Обществом. Займы предоставляются для приобретения жилья, 
улучшения жилищных условий (ремонт квартиры), на потребительские цели. Погашение 
займов производится равномерным удержанием денежных средств из заработной платы 
работников Общества ежемесячно бухгалтерией Общества. Предоставленные займы 
безвозмездны, т.е. по ним не начисляется вознаграждение.     
 

 22



Финансовая отчетность подготовленная в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 

2005 года                                                                                                                                                     

Общество в своей производственной деятельности пользуется услугами банка в части 
документарных операции (оформление гарантийных писем для участия в конкурсах по 
закупке оборудования, услуг). Так, в частности Общество имеет заключенный контракт с 
АФ АО «Казкоммерцбанк» на организацию кредитной линии. Кредитная линия открыта 
на сумму 40.000 тыс.тенге, сроком действия до одного года. Ставка вознаграждения по 
документарным операциям установлена в размере 4% годовых. 
 
Примечание 6. Долгосрочная дебиторская задолженность 

тыс.тенге 
Показатели  31.12.2005 31.12.2004 
      
 Долгосрочная дебиторская задолженность, всего:                 -          153 736   
       в том числе:      
 Финанасовая помощь предоставленная ТОО «Инстафон»                -          121 440   
 Финансовая помощь предоставленная ТОО «Юниверсал-
Эксес» 

               -            32 296   

 
Долгосрочная дебиторская задолженность – составляет на 31 декабря 2004г. – 0  тенге и 
уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 153.736 тыс. тенге, или 100 %.  
Долгосрочная дебиторская задолженность состояла из временной финансовой помощи 
предоставленной  ТОО «Инстафон» - 121 440 тыс.тенге, и ТОО «Юниверсал – Эксес» - 32 
296  тыс.тенге. Предоставленная временная финансовая помощь  являлась безвозмездной, 
т.е. по ней не начислялась вознаграждение. Срок возврата  для ТОО «Инстафон» был 
установлен – 31.03.2008г., для ТОО «Юниверсал – Эксес» -  30.07.2006г. 
 
Примечание 7. Инвестиции, учитываемы методом долевого участия. 

      тыс.тенге 
Показатели 31.12.2005 31.12.2004 
Уставный капитал  ОсОО «Astel»            1 204              1 204   
Уставный капитал  ОсОО «Astel-Plus»               288              2 043   
Сальдо на конец периода:             1 492              3 247   

 
Инвестиции, учитываемы методом долевого участия включают вклады в Уставный 
капитал: 
 
ОсОО «Astel» создано  в соответствии Учредительным договором от 7 мая 2004 года. 
Доля АО «Astel» в Уставном капитале ОсОО «Astel» составляет 60%. Свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица № 21456-3300-ООО (ИУ) от 16 июня 
2004г. ОсОО «Astel» зарегистрировано на территории Кыргыской Республики.  
Деятельность не осуществляется по причине отсутствия лицензии на предоставление 
услуг связи, а также в связи с политическими изменениями в Кыргызской Республике.  
 
ОсОО «Astel-Plus» создано в соответствии Учредительным договором от 17 ноября 2004 
года.  Доля АО «Astel» в Уставном капитале ОсОО «Astel-Plus» составляет 51%. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 21965-3300-ООО 
(ИУ) от 17 января 2005г.  ОсОО «Astel» зарегистрировано на территории Кыргыской 
Республики. Деятельность не осуществляется по причине отсутствия лицензии на 
предоставление услуг связи, а также в связи с политическими изменениями в Кыргызской 
Республике.  
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Примечание 8. Основные средства 
 
Основные средства и накопленная амортизация включают: 

           тыс.тенге 
   Здания и 

сооружения 
 Машины и 
оборудование 

 
Транспортные 

средства   

 Прочие  Объекты 
незавершенного 
строительства 

 Итого  

Первоначальная 
стоимость

            

              
Остаток на 31 декабря 
2004 г. 

8 694 1 057 790 13 615 43 702 73 827 1 197 628 

Поступления 21 887 415 928 5 928 33 956 153 266 630 965 
Выбытия  - (27 191) - (933) (204 917) (233 041) 
Остаток на 31 декабря 
2005 г. 

30 581 1 446 527 19 543 76 725 22 176 1 595 552 

        
Накопленная 
амортизация

      

        
Остаток на 31 декабря 
2004 г. 

2 029 313 273 3 105 12 991 - 331 397 

Амортизационные 
отчисления 

1 926 160 653 2 412 14 623 - 179 614 

Выбытия  - (10 947) - (968) - (11 915) 
Остаток на 31 декабря 
2005 г. 

3 955 462 979 5 517 26 646 - 499 097 

        
        
Остаточная стоимость       
        
Остаток на 31 декабря 
2004 г. 

6 665 744 517 10 510 30 711 73 827 866 230 

Остаток на 31 декабря 
2005 г. 

26 626 983 548 14 027 50 079 22 176 1 096 455 

 
В течение 2005г. приобретено основных средств на общую сумму  426.048 тыс.тенге, в 
том числе:  

1. Зданий и сооружений – 21.887 тыс.тенге;  
2. Оборудования (телекоммуникационное оборудование) – 364.277 тыс.тенге;  
3. Транспортных средств – 5.928 тыс.тенге;  
4. Прочих основных средств –  33.956 тыс.тенге.  
 

Выбыло основных средств в 2005г. на общую сумму  28.124 тыс.тенге, в том числе:   
 

1. Оборудования – 27.191 тыс.тенге; 
2. Прочих основных средств –  933 тыс.тенге.  

 
На основные средства находящиеся в эксплуатации по которым полностью начисляется 
амортизация не наложены какие либо ограничения по праву собственности. Основные 
средства Общества не находятся в залоге. 
 
Необходимо отметить, что Общество имеет  непогашенные обязательства по 
приобретенным в рассрочку основным средствам у компании Gilat Satellite Networks. 
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Согласно заключенного договора о покупке № 240/2005 от 20 июня 2005г. между АО  
«Astel» и компанией Gilat Satellite Networks, Общество  обязалась приобрести  
телекоммуникационное оборудование стоимостью 1.595 тыс.долларов США. По условиям 
заключенного договора окончательный расчет должен быть осуществлен 20 декабря 
2006г. В  августе 2005г. Общество получила часть оборудования от поставщика на сумму 
736 тыс. долларов США. Погашение задолженности производится ежемесячно согласно 
утвержденного графика, остаток задолженности на 31 декабря 2005г. по данному 
договору (в части полученного оборудования) составляет –  55.167 тыс.тенге (412.тыс 
долларов США).  
 
Стоимость оборудования к установке (объекты незавершенного строительстыво) по 
состоянию на 31 декабря 2005г. составляет 22.176 тыс.тенге.  
 
Руководство Общества считает, что признаков обесценения основных средств не 
существует.   
 
Примечание 9. Нематериальные активы   

                         тыс.тенге 
   Лицензионные 

соглашения  
 Прочие    Программное 

обеспечение   
 Итого:   

Первоначальная стоимость         
          
Остаток на 31 декабря 2004 г.                  1 540                     2 288                10 057               13 885    
Поступления                         5                            -                    3 003                3 008   
Выбытия                      (13) - - (13) 
Остаток на 31 декабря 2005 г.                  1 532                     2 288                13 060             16 880    
                  
Накопленная амортизация                 
                  
Остаток на 31 декабря 2004 г.                     364                        996                  3 823                 5 183   
Амортизационные отчисления                     355                        234                  2 109                 2 698    
Выбытия                    (13)                          -                         -                      (13)    
Остаток на 31 декабря 2005 г.                     706                     1 230                  5 932                 7 868    
                  
                  
Остаточная стоимость                  
                  
Остаток на 31 декабря 2004 г.                  1 176                     1 292                  6 234                 8 702    
Остаток на 31 декабря 2005 г.                     826                     1 058                  7 128                 9 012    
 
Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости, на конец отчетного 
года не существует признаков обесценения нематериальных активов, таким образом, 
балансовая стоимость приближена к справедливой стоимости нематериального актива.   
 
В течение 2005г. приобретено нематериальных активов на общую сумму  3.008 тыс.тенге, 
в том числе:  
 

1. Программного обеспечения  - 3.003 тыс. тенге; 
2. Лицензионные соглашения  – 5 тыс тенге;  
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 
Примечание 10. Краткосрочные  финасовые обязательства. 

Краткосрочные финансовые обязательства представлены следующим образом:  

                                                                                                                                         тыс. тенге 
Наименование кредитора  Дата выдачи Дата 

погашения 
31.12.2005 31.12.2004 

IT Invest LTD. 22.01.2003г. 20.12.2006г. 101 659 98 794 
IT Invest LTD.   30.04.2002г. 20.12.2006г. 33 443 32 500 
IT Invest LTD.   13.07.1999г. 20.12.2006г. 8 434 8 196 
Банковский овердрафт    3 - 
Итого кредиты:   143 539 139 490 
 

Все кредиты получены в долларах США. Средняя процентная ставка по предоставленным 
кредитам оставляет  14,12 %. Дата погашения данных кредитов установлена 
дополнительным соглашением 20.12.2006г. По состоянию на 31 декабря 2005 года 
Общество не имеет просроченной задолженности по займам.  

Краткосрочные кредиты к погашению отражены по номинальной (недисконтированной) 
стоимости.   
 
Примечание 11. Обязательства по налогам. 

Обязательства по налогам включают:  

тыс.тенге 
Налоги 31.12.2005 31.12.2004 

      
Индивидуальный подоходный налог           3 427            1 919   
Социальный налог            1 874                  -    
НДС         20 097          21 138   
Плата за загрязнение окружающей среды                   -                    3   
Плата за использование радиочастотного спектра                   -                  10   
Подоходный налог у источника выплаты с доходов 
нерезидента   

                 -             6 514   

Прочие                 19                  -    
Итого обязательств по налогам:          25 417          29 584   
 
Примечание 12. Обязательства по другим обязательным и добровольным пдатежам  

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам включают 
задолженность по пенсионным взносам и задолженность по социальным отчислениям:  

тыс.тенге 
Наименование кредитора  31.12.2005 31.12.2004 

      
Пенсионный фонд 4 614 2 849 
Социальное страхование  225 - 
Обязательства по другим обязательным и добровольным 
платежам 

4 839 2 849 
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Примечание 13. Краткосрочная кредиторская задолженность. 

Краткосрочная кредиторская задолженность включает:  

        тыс. тенге 
Наименование кредитора  31.12.2005 31.12.2004 

      
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего:  331 990 798 732 
   в том числе:    
Авансы полученные 101 430 401 867 
Счета к оплате 230 560 396 865 

 
Счета к оплате  -  расчеты с поставщиками и подрядчиками за товары, выполненные 
работы  и оказанные услуги составили на конец года 230.560 тыс.тенге. Счета к оплате за 
2005г. уменьшились на 166.305 тыс.тенге. Вся торговая кредиторская задолженность  
является текущей. 

  
Авансы полученные – задолженность Общества по авансам полученным на 31 декабря 
2005г. составляет 101.430 тыс.тенге.  Авансы полученные уменьшились по сравнению с 
2004 г. на 75%,  или на 300.437 тыс.тенге. Уменьшение авансов полученных связано с  
завершением переходящих с 2004 года  контрактов на поставку оборудования в 2005 году. 
    
Примечание 14. Прочие краткосрочные обязательства.  

 
Наименование кредитора  31.12.2005 31.12.2004 

      
Прочие краткосрочные обязательства, всего: 163 522 32 335 
   в том числе:   
Расчеты по оплате труда 10 869 9 058 
Вознаграждение по оплате 4 448 23 103 
Прочие  148 205 174 
 
Обязательства по выплате вознаграждения по полученным займам составляет на 31 
декабря 2005г. 4.448 тыс.тенге, задолженность по начисленному вознаграждению по 
итогам 2005г. уменьшилась по сравнению с 2004г. на 18.655 тыс.тенге, или на 81%. Все 
обязательства по выплате вознаграждения являются текущими.  
 
Задолженность Общества по оплате труда по итогам 2005г. составляет – 10.869 тыс.тенге. 
Данная задолженность является  текущей задолженностью.  
 
Примечание 15. Долгосрочные финансовые обязательства 

тыс.тенге  
Наименование кредитора  Дата выдачи Дата 

погашения 
31.12.2005 31.12.2004 

New Wave Ventures LTD.  21.06.2004г.    30.07.2007г.          60 194         58 497  
New Wave Ventures LTD.  24.08.2004г. 30.07.2007г.           33 475         32 533  
IT Invest LTD.  03.05.2001г. 03.05.2006г. 0         61 696  
Darley Investment Services LTD.  03.05.2001г. 20.06.2006г. 0         60 667  
Итого кредиты:   93 669 213 393 
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Все кредиты получены в долларах США, кроме кредита полученного от New Wave 
Ventures LTD.  от 24  авгутса 2004г.. Данный кредит предоставлен в английских фунтах 
стерлингах.  Средняя процентная ставка по предоставленным кредитам оставляет  11,76 
%. По состоянию на 31 декабря 2005 года Общество не имеет просроченной 
задолженности по займам. Долгосрочные кредиты к погашению отражены по 
номинальной (недисконтированной) стоимости.  Полученные кредиты  являются не 
обеспеченными залогом.     
         
Примечание 16. Отложенные налоговые обязательства. 
 
Отраженная в финансовой отчетности прибыль до налогообложения соотносится с суммой 
налога на прибыль следующим образом:  

тыс. тенге 
Наименование 2005г. 

Прибыль до налогообложения    378 610    
Расчетная сумма налога по ставке 30%    113 583    
Разницы постоянного характера         6 883    
Налоговый эффект постоянных разниц        2 065    
Итого расходы по подоходному налогу     115 648    

 
Разницы постоянного характера возникают в основном из расходов, которые не войдут в 
вычеты по налоговому учету.  
 
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по ставке 30% по 
состоянию на 31.12.2005 года. Чистый эффект изменения сальдо отложенных налогов 
отражается в отчете о прибылях и убытках за год закончившийся 31 декабря 2005 года.  
 
Отсроченное налоговое обязательство по состоянию на 31.12.2005 года составляет:  

                                                                                                                    тыс. тенге 
Наименование 31.12.2005 31.12.2004 

Обязательство по основным средствам 96 224 71 573 
Обязательство по нематериальным активам  32 823 
Требование по резервам от снижения стоимости
дебиторской задолженности 

- 2 088 - 4 227 

Требование по налогам  -563 0 
Итоговое отсроченное налоговое обязательство  93 605 68 169 

 
Налог на прибыль по состоянию на 31.12.2005 года:  
 

 текущая часть:  90.212 тыс. тенге;  
 расходы по отсроченному подоходному налогу:  25.436 тыс. тенге;  
 Итого расходы по подоходному налогу: 115.648 тыс. тенге 

 
 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  
 
Примечание 17. Уставный капитал. 
 
Объявленный Уставный капитал Общества  составляет 500.000.000 тенге, номинальная 
стоимость акции составляет 1000 тенге.  По состоянию на 1 января 2005г. оплаченный 
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Уставный капитал Общества составил 75.000.000 тенге. В течение 2005 года размер  
Уставного капитала Общества не менялся.  Произошли изменения в составе акционеров 
Общества, так в  конце 2005г. в состав акционеров Общества вошло ТОО «Реалти Аксес» 
с долей 1.500 тыс.тенге, или 2% от общего количества акции. ТОО «Инстафон» 
реализовало свою долю ТОО «Реалти Аксес».  Выплата дивидендов в 2005г. не 
производилась в соответствий с решением Общего собрания акционеров Общества. 

                            тыс.тенге 
Акционеры  % 

владения
31.12.2005 % 

владения 
31.12.2004 

IT Invest LTD.  48       36 000   48        36 000   
ТОО «Техноцентр» 50       37 500   50        37 500   
ТОО «Инстафон» 0               -     2          1 500   
ТОО «Реалти Аксес» 2         1 500   0               -     
Итого Уставный капитал: 100       75 000   100        75 000   

 
Примечание 18. Резервный капитал.  
 
Обществом сформирован резервный капитал в сумме 11.348 тыс.тенге, за счет чистого 
дохода Общества. Размер резервного капитала в 2005 году увеличился за счет резервного 
капитала дочерней компании ООО «Самон-Пейдж».  
 
Примечание 19. Нераспределенный доход. 
 
Нераспределенный доход Общества составляет 822.804 тыс. тенге. Из них доход текущего 
периода 257 058 тыс.тенге.  

                                                                                                                      тыс. тенге  
Наименование статьи 31.12.2005 31.12.2004 

Нераспределенный доход   822 804 565 746 
 
 

Следует отметить, что Обществом были внесены следующие корректировки (исправление 
ошибок предыдущего периода):  
 

 Уменьшение отсроченного налогового обязательства (расчет был произведен 
балансовым методом) – 16 174 тыс. тенге.  
 Увеличение резерва по сомнительным долгам ТОО «Net Style» - 1 326 тыс. тенге.  
 Увеличение отсроченного налогового обязательства ТОО «Net Style» - 129 тыс. 
тенге.  

 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  

 
Примечание 20. Доход по видам деятельности. 

               тыс.тенге 
Показатели  31.12.2005 31.12.2004 
Доход от оказания услуг связи  2 007 816 1 494 062 
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Доход по проектным работам 21 591 52 999 
Доходы от реализации  ТМЦ (телекоммуникационного 
оборудования) 

1 296 414 1 235 386 

Доход от реализации прочих услуг  11 237 11 463 
Итого 3 337 058 2 793 910 
 
Доходы Общества по итогам  2005г. составили 3.337.058 тыс.тенге, прирост по сравнению 
с 2004г. составил  543.148 тыс.тенге, или 19,4%. Прирост доходов по услугам связи 
составил  513.754 тыс.тенге, или 34%. Прирост по реализации ТМЦ составил 61.028 
тыс.тенге, или 5%. Доход от реализации прочих услуг составил 11 237 тыс.тенге.  
 
Структура доходов по итогам 2005г. выглядит следующим образом:  

• услуги связи  - 60%;  
• реализация ТМЦ  - 39%;  
• проектные работы – 0,6%. 
• прочие услуги –0,4% 

Структура доходов компании по сравнению с 2004г. изменилась не значительно.   
 
Примечание 21. Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 

тыс.тенге 
Показатели  31.12.2005 31.12.2004 
Себестоимость реализованных услуг  1 527 611 1 039 018 
    в том числе:   
Расходы по партнерам и поставщикам услуг связи  872 591 631 420 
Операционные расходы  113 260 38 513 
Заработная плата  87 353 64 368 
Социальный налог 9 824 7 944 
Командировочные расходы 19 337 16 530 
Аренда оборудования 206 925 126 076 
Аренда помещения 23 617 21 186 
Амортизация основных средств 163 740 121 264 
Амортизация нематериальных активов 601 582 
Налоги (РЧС, РЭС, плата за м/г и м/н связь) 21 135 5 020 
Прочие  9 228 6 115 
    
Себестоимость реализованных ТМЦ 
(телекоммуникационного оборудования) 

868 744 1 052 603 

    
Итого себестоимость: 2 396 355 2 091 621 
 
Себестоимость реализованных услуг связи по итогам 2005г. составила 1.527.611 
тыс.тенге, по сравнению с 2004г. себестоимость услуг увеличилась на 488.593 тыс.тенге, 
Увеличение себестоимости услуг на прямую связано с ростом объемов реализации услуг 
связи в 2005г. Основная часть увеличения себестоимости в 2005г. приходится на расходы 
по партнерам и поставщикам услуг связи (расходы по аренде  наземных и спутниковых 
каналов связи). Данная группа расходов в 2005г.увеличилась на  241.171тыс.тенге, или на 
38%. Так же в связи с увеличением основных средств Общества в 2004г. увеличились 
амортизационные отчисления. Расходы на амортизацию основных средств в 2005г. 
составили 163.740 тыс.тенге, увеличение по сравнению с 2004г. составило  42.476 
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тыс.тенге, или 35%. Расходы на аренду оборудования по итогам 2005г. составили 206.925 
тыс.тенге, что выше на 80.849 тыс.тенге чем за 2004г.     
 
Себестоимость реализованных ТМЦ по итогам 2005г. составила 868.744 тыс.тенге, за 
аналогичный период прошлого года данный показатель составил 1.052.603 тыс.тенге.  
 
Примечание 22. Доходы от финансирования  

   тыс.тенге 
Показатели  31.12.2005 31.12.2004 
Доходы в виде вознаграждения   210  10 
Итого 210  10 
 
Примечание 23. Прочие доходы  

                               тыс.тенге 
Показатели  31.12.2005 31.12.2004 
Доход от выбытия основных средств  15 483 11 838 
Доход в виде вознаграждения по депозитам  210 10 
Положительная курсовая разница по операциям при 
изменении курса валюты 

24 199 54 106 

Прочие доходы от не основной деятельности 3 106 514 
   
Итого доход  по не основной деятельности  42 998 66 468 
 
Прочие доходы по итогам 2005г. составили 42 998 тыс.тенге.  Основная часть прочих 
доходов приходится на доходы от выбытия основных средств, которые по итогам 2005г. 
составили – 15.483 тыс.тенге. Реализация основных средств осуществляется по причине 
того, что используемое оборудование и реализуемое оборудование клиентам идентично. 
Также часть прочих доходов приходится на положительную курсовую разницу по 
перциям при изменений курса валют, которые по итогам 2005г. составили – 24 199 
тыс.тенге.    
 
Приложение 24. Расходы по реализации товаров, работ и услуг. 

        тыс.тенге 
Показатели  31.12.2005 31.12.2004 
Расходы на рекламу и маркетинг  37 516 40 843 
Заработная плата  67 475 50 315 
Социальный налог 7 101 5 802 
Командировочные расходы 160 1 092 
Прочие расходы  119 555 83 316 
Итого расходов периода: 231 807 181 368 
 
Расходы по реализации товаров, работ и услуг по итогам 2005г. составили 231.807 
тыс.тенге, по итогам 2004г. данный показатель составил 181.368 тыс.тенге. Расходы по 
реализации товаров, работ и услуг итогам 2005г. увеличились по сравнению с 2004г.  на 
50.439 тыс.тенге, или на 29%. Увеличение расходов по реализации связано с ростом 
объемов реализации товаров, работ и услуг.  
 
 
Приложение 25. Общие и административные расходы. 

        тыс.тенге 
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Показатели  31.12.2005 
  

31.12.2004 
  

Заработная плата 102 200 85 316 
Социальный налог 10 617 10 054 
Консультационные услуги  15 594 247 
Налоги (транспорт, имущество, платы за загрязнение 
окружающей среды, за землю) 

9 775 7 405 

Аренда помещения  30 835 23 210 
Связь и коммунальные платежи 22 737 19 914 
Командировочные расходы 10 977 8 058 
Услуги банка 10 992 8 473 
Страхование 1 099 44 
Содержание автотранспорта  10 718 8 486 
Курьерские услуги 8 816 6 912 
Обслуживание технических средств  2 760 2 974 
Типографско-концелярские расходы  3 688 1 734 
Социальная сфера  9 232 4 470 
Резервы по сомнительным требованиям  1 999 18 427 
Амортизация основных средств 16 298 10 529 
Амортизация нематериальных активов 1 994 1 669 
Прочие 14 407 20 288 
      
Итого общие и административные расходы 284 738 238 210 

 
 

Общие административные расходы по итогам 2005г. составили 284.738 тыс.тенге, по 
итогам 2004г. данный показатель составил 238.210 тыс.тенге. Общие административные 
расходы по итогам 2005г. увеличились по сравнению с 2004г.  на 46.528 тыс.тенге, или на 
20%. Увеличение общих административных расходов связано с ростом расходов по 
заработной плате, с увеличением расходов по аренде помещения, командировочных 
расходов.  
 
 
Примечание 26. Расходы по вознаграждению по займам. 

       Тыс. тенге 
Показатели  31.12.2005 31.12.2004 
Расходы по вознаграждению по займам 39 899 28 711 
Итого расходов по вознаграждению по займам 39 899 28 711 
 
Расходы по вознаграждению по займам по итогам 2005г. составили 39.899 тыс. тенге, по 
итогам 2004г. данные расходы составили 28.711 тыс.тенге. Расходы по вознаграждению 
по займам увеличились на  11.178 тыс.тенге, или на 39%.  
 
 
Примечание 27. Прочие расходы. 

       Тыс. тенге 
Показатели 31.12.2005 31.12.2004 
Расходы по выбытию основных средств  16 211 9 026 
Расходы по выбытию нематериальных активов  - - 
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Отрицательная курсовая разница по операциям при 
изменении курса валюты  

34 379 21 989 

Прочие расходы по неосновной деятельности 3 971 1 313 
Итого прочие расходы 54 561 32 328 
 
Прочие расходы по итогам 2005г. составили  54 561 тыс.тенге. Основная часть расходов 
приходится на расходы по выбытию основных средств и отрицательную курсовую 
разницу по операциям при изменения курса валют. Расходы по выбытию основных 
средств  составили  16.211 тыс.тенге, и расходы по отрицательной курсовой разнице – 34 
379 тыс. тенге.  
 
Примечание  28.  Расчеты и операции со связанными сторонами 
 
Связанными сторонами являются юридические и физические лица, где одна сторона 
непосредственно или через одного или нескольких посредников способна контролировать 
или существенно влиять на другую сторону при принятии финансовых или операционных 
решений.  
 
Связанными сторонами Общества являются следующие компании:  

1. IT Invest LTD;  
2. ТОО «Инстафон»;  
3. ТОО «Азия Софт»;  
4. ТОО «Net Style»; 
 

• Компания IT Invest LTD, является  акционером Общества. Согласно, заключенного 
договора займа предоставляет Обществу кредиты (расшифровка кредитов 
предоставлена).  Общая задолженность Общества по полученным кредитам перед 
компанией IT Invest LTD. составляет  143.536 тыс.тенге. Задолженность по 
начисленным процентам на 31.12.2005г. составляет – 2.871  тыс.тенге;    

 
• ТОО «Инстафон», являлся акционером Общества. Согласно заключенного договора о 

временной финансовой помощи Общество предоставило временную финансовую  
помощь ТОО «Инстафон» на общую сумму 121 440  тыс.тенге, сроком погашения  31 
марта 2008г. Данная финансовая помощь была погашена в октябре 2005г. Также ТОО 
«Инстафон» согласно заключенного договора предоставляет Обществу услуги связи;   

 
Наименование 31.12.2005 31.12.2004 

Входящая  кредиторская задолженность по операциям  360 152 
Реализация товаров, услуг  ТОО Инстафон  0 0 
Авансы выданные ТОО  Инстафон   0 0 
Приобретение услуг от ТОО Инстафон  7 321 4 623 
Авансы полученные от ТОО Инстафон   0  
Оплата дебиторской задолженности  0  
Оплата кредиторской задолженности  6 499 4 415 
Итоговая кредиторская задолженность по операциям  1 182 360 

 
Сальдо кредиторской задолженности АО «Astel» по состоянию на 31.12.2004 года 
составляет 360 тыс. тенге. 
Итоговая кредиторская задолженность АО «Astel» по состоянию на 31.12.2005 года 
составляет   1.182  тыс. тенге. 
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• ТОО «Азия Софт»  - генеральным директором является Буканова М.И., которая в свою 
очередь является супругой Буканова Б.Т., который является Председателем Совета 
директоров АО «Astel». Согласно, заключенного договора Общество предоставляет 
услуги связи ТОО «Азия Софт».  

 
Наименование 31.12.2005 31.12.2004 

Входящая дебиторская задолженность по операциям 0 16 
Реализация товаров, услуг  ТОО Азия Софт   2 111 2 154 
Авансы выданные ТОО Азия Софт   0 0 
Приобретение услуг от ТОО Азия Софт   0 0 
Авансы полученные от ТОО Азия Софт   0 0 
Оплата дебиторской задолженности  1 934 2 170 
Оплата кредиторской задолженности  0 0 
Итоговая дебиторская задолженность по операциям  177 0 

  
Сальдо дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2004 года составляет 0 тыс. 
тенге.  
Итоговая дебиторская задолженность ТОО «Азия Софт» перед АО «Astel» по состоянию 
на 31.12.2005 года  составляет  177  тыс. тенге.  
 
• ТОО «Net Style» является дочерним предприятием АО «Astel». Согласно 

заключенного договора Общество предоставляет услуги связи ТОО «Net Style». Также 
необходимо отметить, что в свою очередь ТОО «Net Style»  предоставляет услуги 
Обществу. Услуги по поддержке корпоративного сайта и доменного пространства.  

 
Наименование 31.12.2005 31.12.2004 

Входящая дебиторская задолженность по операциям 18 065 15 441 
Реализация товаров, услуг  ТОО Net Style    9 307 13 093 
Авансы выданные ТОО Net Style    0 0 
Приобретение услуг от ТОО Net Style    6 919 6 469 
Авансы полученные от ТОО Net Style    0 0 
Оплата дебиторской задолженности  8 913 10 469 
Оплата кредиторской задолженности  6 919 6 469 
Итоговая дебиторская задолженность по операциям  18 458 18 065 

 
Сальдо дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2004 года составляет 18.065 
тыс. тенге.  
Итоговая дебиторская задолженность ТОО «Net Style» перед АО «Astel» по состоянию на 
31.12.2005 года  составляет  18.458  тыс. тенге.  
 
Вознаграждение руководству. 
 
Общая сумма выплаченного руководящему персоналу вознаграждения, отраженная в 
отчете о прибылях и убытках в составе общих и административных расходов следующая: 
Фонд оплаты труда руководящего состава составил по итогам 2005г.- 54.485 тыс.тенге.  
 
В рукводящий состав Общества входят:  
 
Президент ;  
Технический директор;  
Финансовый директор;  
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Коммерческий директор;  
Директор депаратмента продаж;  
Директор департамента технического развития;  
Директор департамента эксплуатации;  
Директор департамента развития бизнеса;  
Директор департамента информационных технологии;  
Директор административного департамента;  
Директор департамента МТС;  
Директор департамента управления человеческими ресурсами.  
 
Примечание 29. Договорные обязательства, условные обязательства последующие 
события и операционные риски.  

29.1. Последующие события.  

 В 1  квартале 2006г. Общество  разместило простые акции в кол-ве 151.000 штук на 
общую сумму 151.000 тыс.тенге.  Акции были размещены среди участников 
Общества в следующих размерах:  

- ТОО «Техноцентр» -  75.000 штук на общую сумму - 75.500 тыс.тенге; 
- ТОО «Реалти-Аксес» - 3.020 штук на общую сумму 3.020 тыс.тенге;  
- IT Invest LTD. -  72.480 штук на общую сумму 72.480 тыс.тенге. 
  

Размещенные акции были оплачены акционерами в полном объеме.  Отчет о 
размещении акций напрвлен на утверждение в Агетсво финансового надзора по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организации Республики 
Казахстан.  

 
 31 марта 2006г. простые акции АО «Astel» решением Биржевого совета  АО 

«Казахстанская Фондовая Биржа» (протокол от 31 марта 2006г. №8) были 
включены в официальный список биржи категории «В».  

 
  
29.2. Судебные иски 

Судебные иски, инициированные АО «ASTEL» в 2005 г. 
 
Наименование 
ответчика 
 

Исковые требования 
 

Результат рассмотрения 
 

АО «Казахтелеком» 
г.Астана 

Исковое заявление от 
08.06.2005 г. «Об устранении 
нарушений АО «Казахтелеком» 
договорных обязательств и 
законодательства Республики 
Казахстан, 
предусматривающего 
выделение серийных номеров 
операторам связи.» 

Определением  
Специализированного 
межрайонного 
экономического суда 
г.Астаны от 09.08.2005 г. 
исковое заявление АО 
«ASTEL» оставлено без 
рассмотрения в соответствии 
с п.9 ст.249 ГПК РК. 

АО «Казахтелеком» 
г.Астана 

Исковое заявление от 
26.08.2005 г. «О признании 
незаконными действий АО 
«Казахтелеком» по 

Решением 
Специализированного 
межрайонного 
экономического суда 
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отключению серийных 
номеров АО «ASTEL» в г. 
Караганда и г.Жезказган и 
возмещении убытков, 
причиненных нарушением 
условий договора в размере 
381 803,40 тенге.» 

г.Астаны от 23 января 2006 г. 
исковые требования АО 
«ASTEL»  удовлетворены в 
полном объеме. 
Решение не вступило в 
законную силу. 

 
Требования, предъявленные к  АО «ASTEL» в судебном порядке в 2005 г. 

 
Наименование  истца 
 

Исковые требования 
 

Результат рассмотрения 
 

Управление комитета 
финансового контроля 
и государственных 
закупок по Южно-
Казахстанской области. 

Исковое заявление «О 
признании незаконным и отмене 
решения конкурсной комиссии 
(протокол № 61а от 02.06.2005 
г.) об определении победителя 
конкурса АО «ASTEL», а также 
о признании договора о 
государственных закупках № 
29128/2005 от 08.06.2005 г., 
заключенного по итогам 
данного конкурса 
недействительным.» 

      Решением Южно-
Казахстанского 
Специализированного 
межрайонного экономического 
суда от 27.08.2005 г.  исковые 
требования Истца оставлены 
без удовлетворения. 
        09.09.2005 г. Истцом 
подана апелляционная жалоба 
на решение суда.  
         Постановлением 
Коллегии по гражданским 
делам Южно-Казахстанского 
областного суда от 17.10.2005 
г. решение Южно-
Казахстанского 
Специализированного 
межрайонного экономического 
суда оставлено без изменения, 
а апелляционная жалоба Истца 
без удовлетворения. 

 
29.3. Налогообложение  

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

29.4. Страхование  

Общество применяет следующие виды страхования в своей деятельности: 

 36



Финансовая отчетность подготовленная в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 

2005 года                                                                                                                                                     

 Страхование гражданской-правовой ответсвенности работадателя за приченение 
вреда жизни и здоровью работника при сиполнении им трудовых (служебных) 
обязанностей; 

 Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 
средств;  

 Добровольное медицинское страхование сотрудников Общества;  

 Страхование товарно-материальных ценностей при их транспортировке.   

29.5. Вопросы охраны окружающей среды 

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

29.6 Условные обязательства.  

По состоянию на 31.12.2005 года у Общества существуют следующие условные 
обязательства:  

 Перед АО «Казкоммерцбанк» в размере 27.475 тыс. тенге. Данные обязательства 
сформированы по гарантиям, выданным АО «Казкоммерцбанк» за участие в 
тендерах на поставку товаров, работ и услуг;  

 Перед АО «БанкЦентрКредит» в размере 128.857 тыс. тенге. Данные 
обязательства сформированы по гарантиям, выданным АО «БанкЦентрКредит» за 
участие в тендерах на поставку товаров, работ и услуг. 

 Перед АО «Народный Банк Казахстана» в размере 47.915 тыс.тенге. Данные 
обязательства сформированы по гарантии, выданной в адрес АО «Народный Банк 
Казахстана» в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц. 

 

 

 

 

Примечание 30. Финансовые риски 

30.1. Кредитный риск 

 37



Финансовая отчетность подготовленная в соответствии с МСФО за год, заканчивающийся 31 декабря 

2005 года                                                                                                                                                     

Финансовые активы, по которым у Общества  возникает потенциальный кредитный риск, 
представлены в основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. В 
Обществе разработаны процедуры, обеспечивающие уверенность, что продажа товаров и 
услуг производится только покупателям с соответствующей кредитной историей. 
Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва под снижение 
стоимости дебиторской задолженности представляет собой максимальную сумму, 
подверженную кредитному риску. У Общества нет существенной концентрации 
кредитного риска.  Хотя темпы погашения дебиторской задолженности подвержены 
влиянию экономических факторов, руководство Общества считает, что нет существенного 
риска потерь сверх суммы созданных резервов под снижение стоимости дебиторской 
задолженности. Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на 
момент открытия счета имеют минимальный риск дефолта.  

30.2.  Валютный риск 

Формально Общество не осуществляет хеджирование валютных рисков, связанных с 
совершаемыми операциями. Однако, по мнению руководства Общества, Общество  
защищено от валютных рисков.  

30.3. Риск изменения процентной ставки 

Прибыль и операционные потоки денежных средств Общества в основном не зависят от 
изменения рыночных процентных ставок. Процентные ставки по займам в большинстве 
случаев являются фиксированными Общество не имеет существенных процентных 
активов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.  
Примечание 31. 
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Обществом при составлении отчета о движении денежных средств применяется 
косвенный метод.  
Остаток денег наконец года в сумме 84.733 тыс.тенге соответствует строке баланса 
«Денежные средства и их эквиваленты».  
 
Движение денег от операционной деятельности  
  
Приток денежных средств от операционной деятельности Общества по итогам 2005г. 
составил 323.734 тыс.тенге, за аналогичный период 2004г. приток денежных  средств 
составил 499.713 тыс. тенге. Приток денежных средств по итогам 2005г. уменьшился  по 
сравнению с 2004г. на 175.979 тыс.тенге, или на 35%.   
  
Движение денег от инвестиционной деятельности  
 
Отток денежных средств по инвестиционной деятельности Общества по итогам 2005г. 
составил 399.163 тыс.тенге, что на 29.471 тыс.тенге меньше аналогичного показателя за  
2004г. Основной отток денежных средств приходится на приобретение основных средств. 
Также в отчетном периоде были осуществлены неденежные операции на общую  сумму 
204.917 тыс.тенге.  
 
Движение денег от финансовой деятельности  
 
В 2005г. отток денежных средств по финансовой деятельности составил 115.675 
тыс.тенге.  Отток денежных средств по финансовой деятельности осуществлен за счет 
погашения ранее полученных займов на сумму 126.129 тыс.тенге.   
 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
 
Для развития социальной сферы Обществом продолжается работа по оказанию 
материальной помощи  работникам Общества и пенсионерам. А так же  оказывается 
благотворительная и спонсорская помощь ветеранам ВОВ и труда, инвалидам, детскому 
дому в виде денежных выплат. Для работников Общества выделяются средства на 
проведение праздничных и спортивных мероприятии и предусматривается оплата путевок 
детям работников на лечение и отдых.  
 
 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА  
 
Учитывая расширение спектра  предоставляемых услуг,  включая телефонные услуги, 
требуется привлечение квалифицированного персонала, владеющие определенным 
опытом в области телекоммуникации. В тоже время существуют проблемы с текучестью 
кадров, которые частично связаны с оплатой труда. В связи с этим, начиная с 2004г. 
Общество проводит политику по повышению заработной платы работников, а также 
планомерную работу по повышению профессионального уровня специалистов, особенно в 
инженерном секторе и специалистов по продажам. В 2005г. 128 специалистов Общества 
повысили свою квалификацию и профессионально мастерство, из них в 
специализированных учебных центрах на территории РК – 123 специалиста,  и за рубежом 
5 специалистов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ      
 
В течение  2005г. позиция Общества на рынке телекоммуникационных услуг окрепла, 
материально-техническая база обновляется  ежегодно. Приобретены новые спутниковые 
технологии и телекоммуникационное оборудование. Что в свою очередь дает 
возможность компании  в будущем извлекать доход по новым направлениям. В частности  
по предоставлению услуг по междугородней и международной телефонной связи. 
Лицензия на этот вид деятельности Обществом получена 3 марта 2005г. Данные 
мероприятия  соответствуют стратегическому плану развития общества на 2006-2008гг.   
 
Планируется на основе телефонных   услуг внедрение карточной платформы, выход на 
рынок телевизионного вещания (предоставление в аренду спутниковых каналов). В этой 
связи предусматривается развитие региональной сети и  техническая модернизация 
региональных  департаментов Общества.  Также необходимо отметить, что Общество 
намерено достаточно активно осуществлять свою деятельность в Республике 
Таджикистан.   
 
Данные мероприятия позволят Обществу предоставлять качественный сервис  нашим 
клиентам на всей территории Республики Казахстан.      
 
 
Президент АО «ASTEL»                              Бреусов В.Е.  
 
Финансовый директор АО «ASTEL»                          Карибаев М.Ж.  
 
Главный бухгалтер АО «ASTEL»              Пак Л.  
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