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Приложение 6 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахедаа 
от 20 августа 2010 года № 422 

Форма 4 

1[аименовапис организации: АО Астака1 "азСервис 

Отчет об изменениях в капитале 
за период с 01.01.2012 но 30.09.2012 

ТЫС. ТСНГС 

Наименование компонентов 
Код 
стро 

КИ 

Капитал материнской оргаЕшзаипи 
Доля 

неконтролир 
угощид 

собствеппико 
в 

Итого капитал Наименование компонентов 
Код 
стро 

КИ 

УстаIJItin и 
(акционерный) 

капитал 

)МИССН0Г[][ 

ын доход 

Выкупленные 
собственные 

долевые 
инструменты 

Резервы 
Нераспределенная 

прибыль 

Доля 
неконтролир 

угощид 
собствеппико 

в 

Итого капитал 

Сальдо на 1 января 2012 года 010 51 000.(10 329 455.00 -148 457.00 231 998.00 
Изменение в учетной политике 01 1 
Пересчитанное сальдо (строка 010 i/строка 011) 100 11 000.00 329 455.00 -148 457.00 231 998.00 
Общаи еонокупнан прибыль, вссго(строка 210 + строка 220): 200 -11 399.00 -11 399.00 
Прибыль (убыток) за период 210 -11 399.00 -1 1 399.00 
Прочая совокупная прибЕЛль, всего (еумма сгрох с 221 по 229): 220 -13 003.00 -13 003.00 
в том числе: 

Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) 221 -13 003.00 -13 003.00 
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) 222 
Переоценка финансовых актинов, имеющиеся и наличии для продажи (за минусом налогового 
эффекта) 

223 

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной 
денчелвносги, учитываемых но методу долевого участия 

224 

Ак |уарные прибыли (убытки) но пенсионным обязательствам 225 

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций 226 

Хеджирование денежных по токов (за минусом налогового эффекта) 227 
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 228 
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 229 

Операции с собственниками , всего (сумма строк е 310 по .118): 300 
п том числе: • 

Возлаграждепия работников акциями: | 310 | j [ i [ j j 
птом числе: 

стоимость услуг работников 
выпуск акций по схеме нозпаграждения работников акциями 
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями 
Взносы собствен г шков 311 
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312 
Выпуск долевых инструментов снизанный с объединением бизнеса 313 
Долевой компонент конвергируемых инструментов (за минусом налогового эффекта) 314 
Выплата д и в и л о цюв 315 
11рочис распределения в пользу собственников 316' 
Прочие операции е собственниками 317 
Изменения в доле участии в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля 318 
Сальдо на 30 сентября 2012 гола 320 51 (100.00 316452.00 -159 856.00 207 596.00 

Сальдо на 1 ни вари 2011 года (строка 100 + строки 200 + строка 300) 401! 51 000.00 383 241.00 -94 880.00 339 411.00 



Наименование компонентов 

Изменение: it учетной политике 
Пересчитанное сальдо (строка 400<-/строка 401) 
Общин совокупная прибыль, всего (строка 610+ стдхжа 62(1): 
Прибыль (убыток) за год  
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 62 I по 629): 

Кол 
стро 

ки 

401 
500 
600 
610 
620 

Капитал материнской организации 

Устанны й 
(а кннонерпый) 

капитал 

51 000.00 

Эмщтпонн 
ый доход 

Выкупленные 
собственные 

долевые 
инструменты 

Резервы 

383 291.00 
-53 836.00 

13 -159.00 

Нераспределенная 
прибыль 

-94 880.00 
-53 577.00 
-73 S 13.00 

Доля 
неконгролнр 

у 10 ( Н И Х 

собственни ко 
Итого капитал 

339 411. 
-107413. 
-73 S 13.00 

13 459.00 

нтом числе: . 
Прирост от переоценки основных средств (зй минусом налогового эффекта) 621 -47 059.00 -47 059.00 

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта) 622 -20 236,00 20 236.00 О.ОО 

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (та минуеом налогового 

эффекта) 
623 

Доли в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых но M C T O A V долевого участия 

624 

Актуарные прибыло (убытки) по пенсионным обязательствам 625 

Эффект изменения в ставке подоходного налога па отсроченный налог дочерних компаний 626 

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта) 627 

Курсовая разница но инвестициям в за рубеж ЕЧЫ с организации 62S 

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 629 

Операции с собственниками всего {сумма строк с 710 по 718) 700 

ц том числе: 
Вознаграждения работников акциями I Ш I 
в том числе: 
стоимость услуг раоотников 
выпуск акций по схеме вознаграждении работников акциями 
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями 
В а ш е м собственников 
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением оизисса 
Долевой компонент конвертируем ых инструментов (за минусом налогового эффекта) 
Выплата дивидендов 
[ 1рочие распределения в пользу собственников 
Прочие операции с собственниками 
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей it потере контроля 
Сальдо па 31 декабря 2011 года (строка 500 + строка 600 + строка 700) 

711 
712 

713 
714 
715 
716 
717 
718 
800 51 000.00 329 455.00 -148 457.00 231 998.00 

Руководитель: Кулжабаев Л.С. 

(фамилия, имя, отчество) 

Главный бухгалтер: Болат Л.А. 

(фамилия, имя, отчесгво) (подпись) 


