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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Адресат: 

Акционеру, Совету директоров и руководству Акционерного общество «Специализированное 

охранное подразделение «Кузет» 

Юридический адрес: Республика Казахстан, 

г. Астана, ул .Тэуелаздж», д.1/1 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного общество 

«Специализированное охранное подразделение «Кузет» (далее - «Общество») , которая включает в 

себя бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2010 года и отчеты о прибылях и убытках, 

движении денежных средств, об изменениях в собственном капитале, а также пояснительная записка 

к финансовой отчетности за год, истекший на указанную дату. 

Ответственность руководства Общество за подготовку и достоверности финансовой 

отчетности 

Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой 

отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности несет 

руководство Общество . Данная ответственность включает в себя; разработку, внедрение и 

поддержание системы внутреннего контроля, связанного с подготовкой и достоверным 

представлением финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных 

мошенничеством или вследствие недобросовестных действий, а также ошибками; выбор и 

применение соответствующей учетной политики; использование в бухгалтерском учете 

обоснованных, применительно к соответствующим обстоятельствам, оценок. 



Ответственность аудитора 

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной финансовой 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с 

Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют от нас соблюдения применимых 

этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 

разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих суммы и раскрытия, содержащиеся в данной финансовой 

отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков 

существенных искажений, вызванных мошенничеством или допущенных вследствие 

недобросовестных действий, а также ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор 

рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное 

представление финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но 

не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также 

включает в себя оценку правильности использованных принципов бухгалтерского учета и 

обоснованности бухгалтерских оценок, рассчитанных руководством, а также оценку общего 

представления финансовой отчетности в целом. 

Мы полагаем, что собранные нами аудиторских доказательств являются достаточными и 

соответствующими для выражения мнения аудитора об указанной финансовой отчетности. 

Мнение аудитора 

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему отчету финансовая отчетность Общество 

отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Общества по 

состоянию на 31 декабря 2010 года, а также результаты его деятельности и движение денежных 

средств за год, истекший на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. 

Аудитор А.Жанузаков 

(Квалификационное*свидет ельс тво № 0000111 . выданное р ешением Кв а лифик ационной комиссией по аттестации аудиторов 

Республики Казахстан , протокол № 11 от 21 .12 .1994 года) . 

г.Алматы, 24 февраля 2011 года. 
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Акционерное общество «Специализированное охранное подразделение «Кузет» 

Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тэуелс1зд1к, д. 1/1. 

З А Я В Л Е Н И Е 

Р У К О В О Д С Т В А О Б О Т В Е Т С В Е Н Н О С Т И З А П О Д Г О Т О В К У 

И Д О С Т О В Е Р Н О С Т И С О С Т А В Л Е Н И Я Ф И Н А Н С О В О Й О Т Ч Е Т Н О С Т И 

З А Г О Д , З А К О Н Ч И В Ш И Й С Я 3 1 Д Е К А Б Р Я 2010 Г О Д А 

Настоящее письменное заявления нами представлено в связи с проводимой Вами аудитом финансовой 

отчетности Акционерного общество «Специализированное охранное подразделение «Кузет»» (далее 

«Предприятия») за 2010 год в целях выражения мнения относительно того, насколько достоверно, во всех 

существенных аспектах, указанная финансовая отчетность отражает финансовое положение Предприятия 

по состоянию на 31 декабря 2010г., результаты ее деятельности и движение денежных средств за 

указанный год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Мы подтверждаем нашу ответственность за достоверное представление финансовой отчетности в 

соответствии с МСФО. 

Отдельные заявления, приводимые в настоящем письме, ограничиваются вопросами, которые относятся к 

категории существенных. Мы понимаем, что статьи считаются существенными, если в них содержится 

упущение или искажение бухгалтерской информации, которое может повлиять на экономические решения 

пользователей такой информации, принимаемые на основе финансовой отчетности. Степень 

существенности зависит от величины статьи или ошибки, оцениваемой в конкретных обстоятельствах, 

при которых возникло бы упущение или искажение. 

На основе имеющихся у нас сведений и наших убеждений мы подтверждаем следующие заявления: 

1. В финансовой отчетности не содержится существенных искажений, вызванных мошенничеством, 

недобросовестных действии или ошибкой, включая упущения. 

2. Мы подтверждаем, что: 

(а) нам известно, термин «мошенничество» включает искажения, возникающие в результате незаконного 

присвоения активов - это хищение, завладение чужим имуществом или приобретение прав на имущество 

путем обмана (извне без участия работников кредитных организаций; извне при соучастии работников 

кредитных организаций; изнутри самими работниками банка (руководящие или рядовые), а также термин 

«недобросовестные действия» включает искажения, возникающие в результате недобросовестной 

подготовки финансовой отчетности: 

- искажения, возникающие в результате мошеннического действие путем незаконного присвоения активов 

включают хищение активов юридического и физического лица, часто сопровождающееся 

фальсифицированными документами, или вводящими в заблуждение учетными записями или 

документами и направленными на сокрытие факта отсутствия активов 

- искажения, возникающие в результате недобросовестной подготовки финансовой отчетности, включают 

намеренные искажения или упущения сумм или информации в финансовой отчетности с целью введения 

в заблуждение пользователей финансовой отчетности. 

(б) нами со стороны руководства и работников не допущено нарушений, играющий важную роль в 

функционировании систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, которые могли бы оказать 

существенное влияние на финансовую отчетность. 

(в) Мы подтверждаем нашу ответственность за внедрение и использование системы бухгалтерского учета 

и системы внутреннего контроля, направленных на предотвращение и выявление недобросовестных 

действий и ошибок. 

(г) Мы представили вам результаты нашей оценки рисков существенного искажения финансовой 

отчетности, возникших в результате недобросовестных действий 

(д) Мы учли все обязательства как фактические, так и непредвиденные, а также раскрыли в примечании к 

финансовой отчетности все гарантии, представленные нами третьей стороне. 

(е) Нами надлежаще отражена и соответствующим образом раскрыта в финансовой отчетности: 

- соглашения и опционы на выкуп ранее проданных активов; 

- активы, использованные в качестве залога. 
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(з) У нас не имеется сведений о недобросовестных действиях или подозреваемых недобросовестных 

действиях групп лиц, оказывающих влияние на финансовую отчетность Предприятия, включая: 

(i) членов руководства; 

(ii) сотрудников, выполняющих ключевые функции в системе внутреннего контроля; или 

(iii) прочих лиц, на уровне которых недобросовестные действия могут оказать существенное влияние на 

состояние финансовой отчетности; и 

(ж) У нас не имеется сведений о любых не подкрепленных доказательствами утверждениях о 

недобросовестных действиях или подозреваемых недобросовестных действиях, оказывающих влияние на 

состояние финансовой отчетности Предприятия, и такие сведений не были нам сообщены нашими 

работающими в настоящее время сотрудниками, нашими бывшими сотрудниками, аналитиками, 

представителями регулирующих органов и другими лицами. 

3. Мы считаем, что влияние неисправленных существенных искажений в финансовой отчетности, 

приведенных в приложении, представляется несущественным, как по отдельности, так и в совокупности 

по отношению ко всей финансовой отчетности в целом. 

4. Мы подтверждаем полноту информации, представленной в отношении выявления связанных сторон. 

Мы надлежащим образом отразили и раскрыли в финансовой отчетности сведения о связанных сторонах, 

остатки на их счетах и проводимые ими операции. 

5. Предприятия соблюдала все положения заключенных договоров и соглашений, которые могли бы 

оказать существенное влияние на финансовую отчетность в случае несоблюдения таких положений. 

6. Мы подтверждаем, что представление и раскрытие информации об оценке справедливой стоимости 

материальных активов, обязательств и компонентов капитала соответствуют порядку, установленному 

Международными стандартами финансовой отчетности. Раскрываемые суммы отражают нашу оценку 

справедливой стоимости активов и обязательств, которая должна быть раскрыта согласно названным 

стандартам. Методы оценки и допущения в отношении определения справедливой стоимости 

применялись на согласованной основе, представляются обоснованными и правильно отражают наше 

намерение и способность придерживаться конкретного порядка действий от имени Компании в 

отношении оценки справедливой стоимости или раскрытия информации. 

7. Мы предоставили в ваше распоряжении все бухгалтерские книги и подтверждающую документацию, а 

также все протоколы собраний, заседаний. 

8. У нас не имеется каких-либо планов или намерений, которые могут существенно изменить балансовую 

стоимость или классификацию активов или обязательств, отраженных в финансовой отчетности 

9. Мы не планируем сократить какие-либо объем услуг и не имеем никаких планов или намерений, 

которые могут повлечь за собой появление каких-либо избыточных или устаревших активов, при этом 

никакие из активов не отражены в суммах, превышающих чистую стоимость возможной реализации. 

10. Мы отразили или, в зависимости от обстоятельств, раскрыли данные по всем обязательствам, как 

фактическим, так и условным. 

11. После окончания отчетного периода не произошло никаких событий, требующих внесения 

корректировок или раскрытия данных в финансовой отчетности или примечаниях к ней. 

ство «Специализированное охранное подразделение «КуЗет» 

Каршлкова А .С. 

Главный бухгалтер 

23 февраля 2011 года 
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Приложение 2 

к приказу Минис т р а финансов Республики Казахстан от 20 .08 .2010г . № 422 

(в тысячах казахстанских тенге) 

Активы Пояс

нение 

На 31 

декабря 2010 

года 

На 01 

января 

2010 года 

I. Краткосрочные активы: 

Денежные средства и их эквиваленты 5.1 49 157 312417 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Производные финансовые инструменты 

Финансовые активы, учитываемые по справедливой 

стоимости через прибыли и убытки 

Финансовые а к тивы , удерживаемые до погашения 

Прочие краткосрочные финансовые активы 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность 

5.2; 5.5 377 356 140 846 

Текущий подоходный налог 5.4 58 670 58 670 

Запасы 5.3 75 259 56 571 

Прочие краткосрочные активы 5.6; 12 505 14 611 

Итого краткосрочных активов 572 947 583 115 

Активы (или выбывающие группы), предназначенные 

для продажи 

II. Долгосрочные активы 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Производные финансовые инструменты 

Финансовые активы, учитываемые по справедливой 

стоимости через прибыли и убытки 

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 

Прочие долгосрочные финансовые активы 

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность 

5.7 78 348 117 904 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 

Инвестиционное имущество 

7 

Форма №1 

Наименование организации: Акционерное общество «Специализированное охранное 

подразделение «Кузет» 

Вид деятельности организации: Охранные услуги юридическим и физическим лицам 

Форма отчетности: неконсолидированная 

Организационно-правовая форма: Акционерное общество 

Среднегодовая численность работников: 1701 

Юридический адрес организации: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Тэуелс1зд1к, д.1/1 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

по состоянию на 31 декабря 2010 года 



Основные средства 5.8 231 336 274 375 

Биологические активы 

Разведочные и оценочные активы 

Нематериальные активы 5.9 4 876 4 722 

Отложенные налоговые активы 

Прочие долгосрочные активы 

Итого долгосрочных активов 314 560 397 001 

Баланс 887 507 980 116 

Обязательство и капитал Пояс
нение 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 
периода 

III. Краткосрочные обязательства 

Займы 

Производные финансовые инструменты 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 

задолженность 

5.11;. 

5.12; 

38 272 44 288 

Краткосрочные резервы 5.13 6 617 5 867 

Текущие налоговые обязательства по подоходному 

налогу 

Вознаграждения работникам 5.14 53 981 64 105 

Прочие краткосрочные обязательства 5.15, 5.16 75 960 29 364 

Итого краткосрочных обязательств 174 830 143 624 

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 

продажи 

IV. Долгосрочные обязательства 

Займы 

Производные финансовые инструменты 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 

задолженность 

5.17 60 927 186 269 

Долгосрочные резервы 

Отложенные налоговые обязательства 

Прочие долгосрочные обязательства 

Итого долгосрочных обязательств 60 927 186 269 

V. Капитал 

Уставный (акционерный) капитал 5 . 18 742 370 742 370 

Эмиссионный доход 

Выкупленные собственные долевые инструменты 

Резервы 



Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5.18 (90 620) (92 147) 

Итого капитал, относимый на собственников 

материнской организации 

Доля неконтролирующих собственников 

Всего капитал 5.18 651 750 650 223 

Баланс 887 507 980 116 



Приложение 3 

к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.08.2010г. № 422 

Наименование показателей 
Пояс

нение 

За 2010 год За 2009 год 

Выручка 6.1 1 100 993 1 342 315 

Себестоимость реализованных товаров и услуг 6.4 909 993 1 073916 

Валовая прибыль 191 000 268 399 

Расходы по реализации 

Административные расходы 6.5 307 864 277 192 

Прочие расходы 6.3 1 393 41 307 

Прочие доходы 6.2 119 737 5 472 

Итого операционная прибыль (убыток) 1 480 -44 628 

Доходы по финансированию 

Расходы по финансированию 

Доля организации в прибыли (убытке) 

ассоциированных организаций и совместной 

деятельности, учитываемых по методу долевого 

участия 

• . 

Прочие не операционные доходы 

Прочие не операционные расходы 

Прибыль (убыток) до налогообложения 1 480 -44 268 

Расходы по подоходному налогу 

Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности 

1 480 -44 268 

Прибыль (убыток) после налогообложения от 

прекращенной деятельности 

Прибыль за год относимая на: 1 480 -44 268 

собственников материнской организации 1 480 -44 268 

долю неконтролирующих собственников 

Прочая совокупная прибыль, всего 

в том числе: 

Переоценка основных средств 

Переоценка финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи 

Форма 2 

Наименование организации: Акционерное общество «Специализированное охранное 

подразделение «Кузет» 

Отчет о прибылях и убытках 

за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года 

(в тысячах казахстанских тенге) 



Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 

ассоциированных организаций и совместной 

деятельности, учитываемых по методу долевого 

участия 

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 

обязательствам 

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 

отсроченный налог дочерних организаций 

Хеджирование денежных потоков 

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 

организации 

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 

операции 

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 

Корректировка при реклассификации в составе 

прибыли (убытка) 

Налоговый эффект компонентов прочей 

совокупной прибыли 

Общая совокупная прибыль 1 480 -44 268 

Общая совокупная прибыль относимая на: 1 480 -44 268 

собственников материнской организации 1 480 -44 268 

доля неконтролирующих собственников 

Прибыль на акцию: 1 480 

в том числе: 

Базовая прибыль на акцию: 1 480 

от продолжающейся деятельности 1 480 

от прекращенной деятельности 

Разводненная прибыль на акцию: 

от продолжающейся деятельности 

от прекращенной деятельности 



Приложение 4 

к приказу Минис т р а финансов Республики Казахстан от 20 .08 .2010г . № 422 

Наименование показателей Пояс

нение 

За 2010 год За 2009 год 

I. Движение денежных средств от операционной деятельности 

1. Поступление денежных средств, всего 1 102 419 1 492 852 

в том числе: 

реализация товаров и услуг 1 100 993 835 472 

прочая выручка 1 426 657 380 

авансы, полученные от покупателей, 

заказчиков 

поступления по договорам страхования 

полученные вознаграждения 

прочие поступления 

2. Выбытие денежных средств, всего 1 369 264 1 435 761 

в том числе: 

платежи поставщикам за товары и услуги 196 882 158 025 

авансы, выданные поставщикам товаров и 

услуг 

107 412 11 201 

выплаты по оплате труда 733 516 845 371 

выплата вознаграждения 

выплаты по договорам страхования 

подоходный налог и другие платежи в 

бюджет 

331 454 261 224 

прочие выплаты 160 540 

3. Чистая сумма денежных средств от 

операционной деятельности 

7.1 -266 845 57 091 

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

1. Поступление денежных средств, всего 2 522 

в том числе: 

реализация основных средств 2 522 

реализация нематериальных активов 

реализация других долгосрочных активов 

реализация долевых инструментов других 

Форма 3 

Наименование организации: Акционерное общество «Специализированное охранное 

подразделение «Кузет» 

Отчет о движении денежных средств (примой метод) 

за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года 

(в тысячах казахстанских тенге) 



организаций (кроме дочерних) и долей 

участия в совместном предпринимательстве 

реализация долговых инструментов других 

организаций 

возмещение при потере контроля над 

дочерними организациями 

реализация прочих финансовых активов 

фьючерсные и форвардные контракты, 

опционы и свопы 

полученные дивиденды 

полученные вознаграждения 

прочие поступления 

2. Выбытие денежных средств, всего 4 663 13 933 

в том числе: 

приобретение основных средств 3 017 11 601 

приобретение нематериальных активов 1 646 2 332 

приобретение других долгосрочных активов 

приобретение долевых инструментов других 

организаций (кроме дочерних) и долей 

участия в совместном предпринимательстве 

приобретение долговых инструментов других 

организаций 

приобретение контроля над дочерними 

организациями 

приобретение прочих финансовых активов 

предоставление займов 

фьючерсные и форвардные контракты, 

опционы и свопы 

инвестиции в ассоциированные и дочерние 

организации 

прочие выплаты 

3. Чистая сумма денежных средств от 

инвестиционной деятельности 

7.2 -2 141 -13 933 

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности 

1. Поступление денежных средств, всего 5 726 

в том числе: 

эмиссия акций и других финансовых 

инструментов 

получение займов 

полученные вознаграждения 5 726 

прочие поступления 

2. Выбытие денежных средств, всего 

в том числе: 

погашение займов 



выплата вознаграждения 

выплата дивидендов 

выплаты собственникам по акциям 

организации 

прочие выбытия 

3. Чистая сумма денежных средств от 

финансовой деятельности 

7.3 5 726 

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 

5. Увеличение +/- уменьшение денежных 
средств 

7.4 -263 260 42 558 

6. Денежные средства и их эквиваленты на 

начало отчетного периода 

5.1 312 417 269 859 

7. Денежные средства и их эквиваленты на 

конец отчетного периода 

5.1 49 157 312 417 



Приложение 6 

к приказу Минис т р а финансо в Республики Казахстан от 20.08.2010г. № 422 

Форма 4 

Наименование организации: А к ц и о н е р н о е о бще с т в о « С п е ц и а л и з и р о в а н н о е о х р а н н о е п о д р а з д е л е ни е «К у з е т » 

Отчет об изменениях в капитале 

за год, заканчивающийся 31 декабря 2010 года 

(в тысячах казахстанских тенге) 

Наименование компонентов Приме

чание 

Капитал материнской организации Доля 

некон-

тро-

лирую-

щих 

собс

твен

ников 

Итого капитал 

Наименование компонентов Приме

чание 

Уставный 

(акционер

ный) 

капитал 

Эмис

сион

ный 

доход 

Выкуп

ленные 

собствен

ные до

левые 

инстру

менты 

Резер 

вы 

Нераспре 

деленная 

прибыль 

Доля 

некон-

тро-

лирую-

щих 

собс

твен

ников 

Итого капитал 

Сальдо на 1 января предыдущего года 5.18 742 370 -47 519 694 851 

Изменение в учетной политике 

Пересчитанное сальдо 742 370 -47 519 694 851 

Общая совокупная прибыль, всего -44 628 -44 628 

Прибыль (убыток) за год -44 628 -44 628 

Прочая совокупная прибыль, всего 

в том числе: 

Прирост от переоценки основных средств (за 

минусом налогового эффекта) 

Перевод амортизации от переоценки 

основных средств (за минусом налогового 

эффекта) 

Переоценка финансовых активов, 

имеющиеся в наличии для продажи (за 

минусом налогового эффекта) 

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 

ассоциированных организаций и совместной 

деятельности, учитываемых по методу 

долевого участия 



Актуарные прибыли (убытки) по 

пенсионным обязательствам 

Эффект изменения в ставке подоходного 

налога на отсроченный налог дочерних 

организаций 

< 

Хеджирование денежных потоков (за 

минусом налогового эффекта) 

Курсовая разница по инвестициям в 

зарубежные организации 

Хеджирование чистых инвестиций в 

зарубежные операции 

Операции с собственниками, всего 

в том числе: 

Вознаграждения работников акциями: 

в том числе: 

стоимость услуг работников 

выпуск акций по схеме вознаграждения 

работников акциями 

налоговая выгода в отношении схемы 

вознаграждения работников акциями 

Взносы собственников 

Выпуск собственных долевых инструментов 

(акций) 

Выпуск долевых инструментов связанный с 

объединением бизнеса 

Долевой компонент конвертируемых 

инструментов (за минусом налогового 

эффекта) 

Выплата дивидендов 

Прочие распределения в пользу 

собственников 

Прочие операции с собственниками 

Изменения в доле участия в дочерних 

организациях, не приводящей к потере 

контроля 



Сальдо на 1 января отчетного года 742 370 -92 147 650 223 

Изменение в учетной политике 47 47 

Пересчитанное сальдо 742 370 -92 100 650 270 

Общая совокупная прибыль, всего 1 480 1 480 

Прибыль (убыток) за год 1 480 1 480 

Прочая совокупная прибыль, всего 

в том числе: 

Прирост от переоценки основных средств (за 

минусом налогового эффекта) 

Перевод амортизации от переоценки 

основных средств (за минусом налогового 

эффекта) 

Переоценка финансовых активов, 

имеющиеся в наличии для продажи (за 

минусом налогового эффекта) 

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 

ассоциированных организаций и совместной 

деятельности, учитываемых по методу 

долевого участия 

Актуарные прибыли (убытки) по 

пенсионным обязательствам 

Эффект изменения в ставке подоходного 

налога на отсроченный налог дочерних 

компаний 

Хеджирование денежных потоков (за 

минусом налогового эффекта) 

Курсовая разница по инвестициям в 

зарубежные организации 

Хеджирование чистых инвестиций в 

зарубежные операции 

Операции с собственниками всего 

в том числе: 

Вознаграждения работников акциями 



в том числе: 

стоимость услуг работников 

выпуск акций по схеме вознаграждения 

работников акциями 

налоговая выгода в отношении схемы 

вознаграждения работников акциями 

Взносы собственников 

Выпуск собственных долевых инструментов 

(акций) 

Выпуск долевых инструментов связанный с 

объединением бизнеса 

Долевой компонент конвертируемых 

инструментов (за минусом налогового 

эффекта) 

Выплата дивидендов 

Прочие распределения в пользу 

собственников 

Прочие операции с собственниками 

Изменения в доле участия в дочерних 

организациях, не приводящей к потере 

контроля 

Сальдо на 31 декабря отчетного года 5.18 742 370 -90 620 651 750 
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Акционерное общество «Специализированное охранное подразделение «Кузет» 

Пояснительная записка к финансовой отчетности за год, закончившийся 

31 декабря 2010 года, являющейся ее неотъемлемой частью 

(в тысячах казахстанских тенге) 

1 . Общие сведения 

Акционерное общество «Специализированное охранное подразделение «Кузет» (далее по тексту 

Общество) является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основе 

действующего законодательства Республики Казахстан и Устава. 

Акционерное общество «Специализированное охранное подразделение «Кузет» создано 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 марта 2005 года №189 ДСП, 

зарегистрировано Департаментом юстиции г.Алматы 14 марта 2005 года. Свидетельство о 

государственной перерегистрации № 35179-1901-АО от 29 октября 2009 года. 

Государственный орган управления - Министерство внутренних дел Республики Казахстан. 

Общая численность работающего персонала на 31 декабря 2010 года составляет 1701 человек. 

Основным видом деятельности Общества является оказание охранных услуг юридическим и 

физическим лицам. Деятельность осуществляется на основании лицензии ЮЛ № 001505 от 25 

марта 2005 года на занятие всеми видами охранных услуг. 

Размер объявленного Уставного капитала составляет 742 370 тыс.тенге, разделенных на 742 370 

простых акций номинальной стоимостью 1000 тенге каждая. Единственным акционером является 

Министерство внутренних дел Республики Казахстан. На момент проведения аудита Уставный 

капитал оплачен в полном объеме в сумме 742 370 тыс.тенге. 

Независимый реестродержатель Общества - АО «Регистратор Зерде». 

Сведения о наличии филиалов, структурных подразделений, представительств. 

Общество имеет 18 зарегистрированных филиалов в городах Актобе, Актау, Алматы, Астана, 

Атырау, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Орал, Оскемен, Павлодар, 

Петропавловск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Шымкент . Филиалы осуществляют деятельность в 

соответствии с Положением о филиале, не являются самостоятельными юридическими лицами и 

не являются самостоятельными налогоплательщиками по налогу на добавленную стоимость и 

корпоративный подоходный налог. 

1.2 Органы управления: 

1) высший орган - Единственный акционер: 

2) орган управления - Совет директоров; 

3) исполнительный орган - Президент общество. 

1.3. Местонахождение юридического лица: 

Республика Казахстан, г. Астана, пр .Тэуелаздж , 1\1. 

1.4. Экономические условия осуществления хозяйственной деятельности в Республике 

Казахстан и риски, присущие Казахстану 

Деятельность предприятия подвержена экономическим, политическим и социальным рискам, 

присущим ведению бизнеса в Казахстане. Данные риски включают последствия политики 

правительства, экономических условий, изменений в налоговой и правовой сфере, колебаний 

курсов валют и осуществимости, лицензионных прав. 

Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять признаки, присущие странам, где 

рыночная экономика находится на стадии становления. К таким признакам относятся, в числе 

прочих: 

• национальная валюта не является свободно конвертируемой за пределами страны; 

• жесткий валютный контроль; 
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Акционерное общество «Специализированное охранное подразделение «Кузет» 

Пояснительная записка к финансовой отчетности за год, закончившийся 

31 декабря 2010 года, являющейся ее неотъемлемой частью 

(в тысячах казахстанских тенге) 

• низкий уровень ликвидности на открытых и закрытых рынках долговых и долевых ценных 

бумаг; 

Перспективы экономической стабильности в Республики Казахстан в значительной степени 

зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от 

развития законодательной базы и политической ситуации. 

Прилагаемая финансовая отчетность отражает оценку руководством влияния экономических 

условий в Казахстане на деятельность и финансовое положение Общества. Будущие 

экономические условия могут отличаться от оценки руководства. 

2. Основа подготовки финансовой отчетности 

(а) Основа представления отчетности. Форма и содержание финансовой отчетности. 

Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Национальными стандартами 

финансовой отчетности (НСФО) и с Международными стандартами финансовой отчетности, 

включая все принятые ранее стандарты IAS и интерпретации К М С Ф О (МСФО) , и полностью 

соответствует им. 

Прилагаемая финансовая отчетность представлена на 31 декабря 2010 года, за год, 

заканчивающийся на указанную дату. 

В соответствии с пунктом 10 М С Ф О (IAS) 1: "Представление финансовой отчетности" нами 

использованы наименования отчетов, отличающиеся от тех, что использованы в указанном 

стандарте. Вместо наименование «Отчет о финансовом положении» использовано наименование 

«Бухгалтерский баланс». Вместо наименование «Отчет о совокупной прибыли» использовано 

наименование «Отчет о прибылях и убытках». Вместо наименование «Примечания к финансовой 

отчетности» использовано наименование «Пояснительная записка к финансовой отчетности». 

Финансовая отчетность за отчетный год включает в себя: 

1) бухгалтерский баланс; 

2) отчет о прибылях и убытках; 

3) отчет о движении денежных средств; 

4) отчет об изменениях в капитале; 

5) пояснительную записку. 

Предприятия ведет учет в казахстанских тенге (далее - тенге), и составляет бухгалтерскую 

отчетность в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» № 234-Ш от 28.02.2007 г.. Настоящая Финансовая отчетность была подготовлена на 

основе данных этой бухгалтерской отчетности с поправками для достоверного представления 

информации в соответствии с требованиями НСФО и МСФО . 

(б) Оценка руководства 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с НСФО требует от руководства 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, резерва по сомнительной дебиторской задолженности. Фактические результаты могут 

отличаться от данных оценок. 
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3. Основные принципы учетной политики. 

Основы учета 

Предприятия ведет учет в соответствии с бухгалтерскими принципами и практикой, принятыми в 

Республике Казахстан согласно принципу действующего предприятия. 

Концептуальной основой для подготовки и представления настоящей финансовой отчетности 

определены два основополагающих принципа: 

- непрерывность деятельности; 

- метод начисления; 

Принцип непрерывности деятельности 

Руководство Предприятия считает, что принцип непрерывности деятельности не нарушен и 

данная финансовая отчетность составлена без учета корректировок на несоответствие принципу 

непрерывной деятельности. 

Принцип начисления 

Результаты операций и прочих событий признано Предприятием по факту их совершения (а не 

когда деньги или их эквиваленты получены или выплачены). Они отражены в учетных записях и 

включены в финансовую отчетность периодов, к которым относятся. 

Данная финансовая отчетность, составленная по принципу начисления, информирует 

пользователей не только о прошлых операциях, связанных с выплатой и получением денежных 

средств, но также и об обязательствах заплатить деньги в будущем. 

Исключением является только предоставление информации о движении денег. 

Суждения, оказывающие значительное влияние на финансовую отчетность 

При подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с НСФО и МСФО, руководство 

использовало профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие отношение 

на учтенные суммы активов и обязательств на дату подписания финансовой отчетности и 

учтенные суммы доходов и расходов в течение отчетного периода, имеющие отношение к 

вопросам отражения активов и обязательств, и раскрытия информации об условных активах и 

обязательствах. Фактические результаты могут отличаться от этих субъективных оценок. 

Ключевые допущения по будущим и прочим ключевым источникам неопределенности оценки на 

отчетную дату, которые несут существенный риск материальной корректировки балансовой 

стоимости активов и обязательств в следующем финансовом году, обсуждаются ниже: 

Допущения и сделанные на их основе расчетные оценки постоянно анализируются на предмет 

необходимости их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном 

периоде, когда эти оценки были пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых 

указанными изменениями. 

По мнению руководства, в процессе применения положений учетной политики важных суждений 

или значительных сфер, требующих оценки неопределенности, не наблюдалось. 

Финансовая отчетность подготовлена на основе того, что финансовые активы и обязательства, а 

также нефинансовые активы и обязательства отражаются по амортизируемой или первоначальной 

стоимости. 

Операционная аренда: 

Предприятия как арендатор 

Предприятия заключило Договор на аренду помещения. В соответствии с Учетной политикой 

Предприятия определило, что данная аренда не переносит, в основном, все риски и 

вознаграждения, имущество остается на балансе арендодателя, и, таким образом, аренда 

классифицируется как операционная. 
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Капитализация расходов 

В качестве идентифицируемых расходов признания нематериальных активов, приняты только те 

обстоятельства, возникшие из прошлых событий по договорным обязательствам Предприятия. 

Предприятия имеет право на получение будущих экономических выгод, поступающих от 

признания нематериального актива, может ограничить доступ других организаций и лиц к этим 

выгодам и контролирует актив. 

Предприятия капитализирует последующие капитальные вложения в основные средства только в 

случае улучшения состояния объекта, повышающего его первоначально оцененные нормативные 

показатели: срок службы, производственную мощность и т.д. Стоимость капитальных вложений 

увеличивает первоначальную стоимость основного средства. 

Затраты на ремонт и эксплуатацию основных средств, производимые в целях сохранения и 

поддержания технического состояния объекта, первоначальную стоимость не увеличивают, а 

признаются как текущие расходы в момент возникновения. 

Обесценение 

На каждую отчетную дату Предприятия оценивает, существуют ли какие-либо признаки 

возможного обесценения актива. Если такие признаки существуют или если требуется проведение 

ежегодного тестирования на предмет обесценения, то Компания производит оценку возмещаемой 

суммы. Возмещаемая сумма актива представляет собой наибольшую величину из справедливой 

стоимости актива или генерирующей единицы за вычетом затрат на продажу или стоимости 

использования, и определяется для отдельного актива за исключением случаев, когда актив не 

генерирует притоков денежных средств, которые в значительной мере независимы от притоков 

денежных средств, генерируемых другими активами или группами активов. Если балансовая 

стоимость актива превышает возмещаемую сумму, то актив рассматривается как обесцененный и 

стоимость его уменьшается до возмещаемой суммы. При оценке стоимости использования 

расчетные будущие потоки денежных средств дисконтируются до их текущей стоимости с 

использованием ставки дисконта до налогообложения, которая отражает текущую рыночную 

оценку временной стоимости денег и риски, присущие активам. 

В отчетном году Предприятия не обнаружило признаков возможного обесценения основных 

средств. 

Определение обесценения основных средств предполагает использование суждений, которые 

включают, но не ограничиваются причиной, сроком и суммой обесценения. Обесценение 

основывается на большом количестве факторов таких, как: изменение в процессе 

реструктуризации, в ожидаемом росте железнодорожной индустрии; изменение доступности 

финансирования в будущем; технологическое устаревание; прекращение оказания услуг; текущие 

затраты на замещение и другие изменения условий, которые указывают на существование 

обесценения. Возмещаемая сумма и справедливая стоимость обычно определяются с помощью 

метода дисконтированного потока денежных средств, который включает обоснованные 

допущения участника рынка. Установление показателей обесценения, оценка будущих потоков 

денежных средств и определение справедливой стоимости активов (или группы активов) требуют 

от руководства существенных суждений, касающихся определения и подтверждения показателей 

обесценения, ожидаемых потоков денежных средств, применимых ставок дисконта, полезного 

срока службы и балансовой стоимости. 

Определение возмещаемой суммы генерирующей единицы предполагает использование оценок 

руководства. Методы, использованные для определения стоимости использования, включают 

методы дисконтированного потока денежных средств. Эти оценки, включая используемые 

методологии, могут оказать существенное влияние на справедливую стоимость и, в конечном 

счете, на сумму любого обесценения основных средств. 
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Запасы 

Запасы учитываются по себестоимости и в себестоимость товарно-материальных запасов 

включает затраты на приобретение запасов и затраты, связанные с их приобретением. Также в 

себестоимости запасов включается прочие затраты по доставке запасов до их настоящего 

местонахождения и доведения их до текущего состояния. 

Чистая стоимость реализации используется, если материальные запасы были повреждены, или они 

частично или полностью устарели, или их продажная цена снизилась. 

Себестоимость товарно-материальных запасов измеряется методом учета по нормативным 

затратам. 

Оценка себестоимости товарно-материальных запасов определяется методом средневзвешенной 

стоимости. 

Основные средства 

(i) Признание и оценка 

Признание основных средств производится по первоначальной стоимости, включающей все 

фактически произведенные затраты по возведению или приобретению основных средств, включая 

уплаченные невозмещаемые налоги и сборы, а также затраты по доставке, монтажу, установке, 

пуску в эксплуатацию или любые другие расходы, непосредственно связанные с приведением 

актива в рабочее состояние. Также в себестоимость объекта основных средств включается 

производимые затраты на демонтаж и вывоз объекта и восстановление участка, на котором он 

расположен, обязательство по которым возникает у субъекта либо в момент приобретения 

объекта, либо в результате использования данного объекта в течение определенного периода 

времени для целей, отличных от производства запасов в течение указанного периода. 

Последующая оценка основных средств может производиться по переоцененной стоимости. Учет 

и раскрытие информации по основным средствам осуществляется в соответствии с М С Ф О (IAS) 

16 «Основные средства» в части «Недвижимость, здания и оборудование». 

(и) Последующие затраты 

Затраты, связанные с заменой части (значительного компонента) объекта основных средств 

признаются в балансовой стоимости этого объекта, в случае, если вероятность того, что Общество 

получит будущие экономические выгоды, связанные с указанной частью, является высокой и ее 

стоимость можно надежно определить. Балансовая стоимость замененной части объекта перестает 

признаваться. Затраты на текущий ремонт и обслуживание объектов основных средств признаются в 

составе прибыли или убытка за период в момент их возникновения. 

(ш) Амортизация 

Каждый объект основных средств амортизируется линейным методом на протяжении ожидаемого 

срока его полезного использования, и амортизационные отчисления включаются в состав прибыли или 

убытка за период. 

Сроки амортизации, приблизительно равные расчетному сроку полезной службы активов, 

представлены ниже: 

Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в текущем и сравнительном периодах 

были следующими: 

• Здания и сооружения - 25-40 лет лет 

• Компьютеры и прочее оборудование - 4-5 лет 

• автотранспортные средства - 7 лет 

• производственный инвентарь - 10 лет 

• Прочий производственный и хозяйственный инвентарь - 10 лет 
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Методы амортизации, ожидаемые сроки полезного использования и остаточная стоимостьосновных 

средств не анализировались на отчетную дату. 

Начисление амортизации основных средств не прерывается в случае, если объект основных 

средств временно не используется или если не предназначается для выбытия. 

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. Разница между чистыми поступлениями от актива и его остаточной стоимостью 

признаются как прибыль или убыток в прочих доходах и расходах. 

Для учета операций по обмену основными средствами, для оценки используется справедливая или 

договорная стоимость. Ликвидационная стоимость основных средств не определена. 

Возмещаемая сумма, а также период амортизации и ликвидационная стоимость пересматриваются 

ежегодно. 

Амортизация относится на капитализируемые расходы по основной деятельности компании, а 

также на административные расходы. 

Нематериальные активы 

Нематериальные активы, приобретенные Предприятием, отражены по стоимости за вычетом 

накопленной амортизации и убытков от обесценения. Амортизация отражается в отчете о 

прибылях и убытках на основе прямолинейного метода в течение срока полезной службы 

нематериальных активов. Предполагаемый срок службы нематериальных активов составляет 7 

лет. 

Долгосрочные инвестиции в дочерние и зависимые организации 

Предприятия классифицирует свои инвестиции как приобретенные с целью продажи в 

ближайшем будущем, и контроль над ними будет носить временный характер. 

Инвестиции учитываются по методу стоимости. В соответствии с данным методом учета 

Предприятия учитывает свои инвестиции в момент приобретения по покупной стоимости и 

признает доход от инвестиций в отчете о доходах и расходах в размере причитающихся 

дивидендов от общей суммы накопленного чистого дохода объекта инвестиций, возникших после 

даты приобретения. 

Предприятия не имеет дочерних организации и в связи с чем при подготовке данной финансовой 

отчетности отсутствует необходимость рассмотрения инвестиции. 

Резервы 

Резервы отражаются в учете при наличии у предприятия текущих обязательств (определяемых 

нормами права или подразумеваемых), возникших в результате прошлых событий, для погашения 

которых, вероятно, потребуется выбытие ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды; 

причем размер таких обязательств может быть оценен с достаточной степенью точности. 

Сумма, признанная в качестве резерва, представляет собой лучшую оценку возмещения, 

необходимого для погашения текущего обязательства на дату баланса, учитывая риски и 

неопределенность, связанные с обязательством. Если резерв оценивается, используя 

предполагаемые денежные средства, необходимые для погашения текущего обязательства, его 

балансовая стоимость является текущей стоимостью данных денежных средств. Когда ожидается, 

что третья сторона возместит некоторые или все экономические выгоды, необходимые для 

погашения резерва, дебиторская задолженность признается как актив, если фактически реально, 

что возмещение будет получено, и сумма к получению может быть разумно оценена. 
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Предприятия создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности. Значительные 

суждения используются при определении сомнительных долгов. При определении сомнительных 

долгов рассматривается историческое и ожидаемое поведение покупателей. Изменения в 

экономике или индивидуальные условия покупателя могут потребовать корректировок резерва по 

сомнительной дебиторской задолженности в данной финансовой отчетности. Метод оценки 

расходов по сомнительной дебиторской задолженности - метод учета счетов по срокам оплаты. 

На конец отчетного периода Предприятия оценивает ожидаемые затраты на оплату отпусков. 

Расчет производится на основе средней заработной платы за отработанный отчетный период. 

Финансовые инструменты 

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

Справедливая стоимость определяется как сумма, по которой инструмент может быть обменен 

между осведомленными сторонами на коммерческих условиях, за исключением ситуаций с 

вынужденной реализацией или реализацией при ликвидации. Так как для большинства 

финансовых инструментов Компания отсутствуют существующие доступные рыночные 

механизмы для определения справедливой стоимости, при оценке справедливой стоимости 

необходимо использовать допущения на основе текущих экономических условий и конкретных 

рисков, присущих инструменту. 

Финансовые активы 

Финансовые активы классифицируются в следующие категории: займы и дебиторская 

задолженность. Классификация зависит от характера и цели финансовых инструментов и 

определяется в момент первоначального признания. 

Займы и долгосрочная дебиторская задолженность 

Займы и долгосрочная дебиторская задолженность оцениваются по исторической стоимости за 

вычетом резерва по сомнительным требованиям. 

Непроизводные финансовые инструменты 

К непроизводным финансовым инструментам относятся торговая и прочая дебиторская 

задолженность, денежные средства и эквиваленты денежных средств, а также торговая и прочая 

кредиторская задолженность . 

Торговая дебиторская задолженность 

Торговая дебиторская задолженность признается и отражается в бухгалтерском учете по суммам 

выставленных счетов к оплате, за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по 

сомнительным долгам рассчитывается в тех случаях, когда существует вероятность того, что 

задолженность не будет погашена в полном объеме. Резерв по сомнительным долгам начисляется 

Обществом при невозмещении дебиторской задолженности в установленные договорами сроки. 

Резерв по сомнительным долгам периодически пересматривается и, если возникает необходимость 

в корректировках, соответствующие суммы отражаются в отчете о результатах финансово-

хозяйственной деятельности отчетного периода, в котором выявлена такая необходимость. 

Безнадежная задолженность списывается по мере ее выявления за счет ранее созданного резерва. 

Денежные средства и их эквиваленты 

Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов приблизительно равна их 

справедливой стоимости вследствие краткосрочного характера погашения этих финансовых 

инструментов. 

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличность в кассе, в банке в 

национальной валюте 
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Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженность оцениваются по исторической 

стоимости. 

Для активов со сроком погашения менее двенадцати месяцев, балансовая стоимость 

приблизительно равна справедливой стоимости вследствие относительно короткого срока 

погашения данных финансовых инструментов. 

Для активов со сроком погашения свыше двенадцати месяцев, справедливая стоимость 

представляет собой текущую стоимость расчетного будущего движения денежных средств, 

дисконтированного с использованием рыночной ставки привлечения заемного капитала. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 

Дебиторская задолженность отражается в сумме выставленного счета 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 компания не сможет получить причитающуюся ей сумму в установленный 

договором срок. Метод оценки расходов по сомнительным долгам - метод учета счетов по срокам 

оплаты. Резерв не создавался, т.к. вся дебиторская задолженность является текущей. 

Финансовые обязательства и долевые инструменты, выпущенные предприятием 

Долговые и долевые инструменты классифицируются или как финансовые обязательства, или как 

капитал в соответствии с характером контрактного соглашения. 

Долевые инструменты 

Долевой инструмент - это любой контракт, который свидетельствует об остаточном участии в 

активе предприятия после вычета всех его обязательств. 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 

Торговая и кредиторская задолженность оцениваются по исторической стоимости. 

Для обязательств со сроком погашения менее двенадцати месяцев, балансовая стоимость 

приблизительно равна справедливой стоимости вследствие относительно короткого срока 

погашения данных финансовых инструментов. 

Для обязательств со сроком погашения свыше двенадцати месяцев, справедливая стоимость 

представляет собой текущую стоимость расчетного будущего движения денежных средств, 

дисконтированного с использованием рыночной ставки привлечения заемного капитала. 

Прекращение учета финансовых обязательств 

Общество прекращает учет финансовых обязательств тогда, когда обязательства Общество 

погашены, отменены или истекли. 

Признание дохода 

Доходы от выполнения работ и оказания услуг признаются по мере выполнения работ, оказания 

услуг. Выручка от реализации товаров признается по мере отпуска товара покупателям. Доход 

отражается за вычетом НДС и скидок. 

Доход определяется по справедливой стоимости вознаграждения, полученного или подлежащего 

получению. Если не представляется возможным достоверно оценить справедливую стоимость 

полученного вознаграждения, то доход оценивается по справедливой стоимости проданных 

товаров или услуг. 

Доходы от других операций признаются по методу начислений. 
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Себестоимость реализации 

Основные компоненты себестоимости включают следующие расходы: материалы, заработную 

плату, командировочные расходы производственного персонала, налоги, отчисления от 

заработной платы, командировочные расходы, расходы по аренде помещений, услуги связи, 

амортизацию оборудования, транспортные расходы, услуги сторонних организации. 

Взаимозачеты и бартерные операции 

Незначительная часть операций купли-продажи может осуществляться 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 

или цепочки неденежных операций при участии нескольких компаний. 

Операции купли-продажи, расчеты по которым планируется осуществить посредством 

взаимозачетов, бартера или прочих неденежных расчетов, признаются на основании расчета 

руководством компании справедливой стоимости тех активов, которые будут получены или 

поставлены в результате неденежных расчетов. Справедливая стоимость определяется на основе 

различной рыночной информации. 

Инвестиционные, финансовые операции и результат операционной деятельности представляют 

собой фактические денежные операции. 

Вознаграждения сотрудника.» 

Вознаграждения работникам - затраты на выплату краткосрочных вознаграждений работникам 

Компании в форме премий и оплачиваемых отпусков не аккумулируются, а начисляются 

непосредственно при наступлении отпуска. 

Обязательные отчисления с заработной платы 

Предприятия уплачивает социальный налог и социальные отчисления в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. Социальный налог и заработная плата сотрудников 

относятся на расходы по мере начисления. 

Расходы на социальные нужды 

Предприятия несет расходы на социальные нужды работников в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 

Обязательства по пенсионному обеспечению 

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, предприятие производит 

удержание пенсионных взносов в размере 10% с заработной платы работников, но не более 10% от 

75-ти кратной величины МЗП в месяц и переводит их в пенсионные фонды в соответствии с 

требованиями законодательства Республики Казахстан. 

Собственный капитал 

Уставный капитал 

В соответствии с Уставом Предприятия, объявленный уставный капитал составляет 742370 тыс. 

тенге. Увеличение уставного капитала Предприятия допускается по решению единственного 

акционера в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

Дивиденды 

Чистый доход от деятельности Предприятия распределяется в соответствии с Решением 

уполномоченного государственного органа управления, посвященного утверждению результатов 

деятельности Предприятия за отчетный год. 

Расчеты и операции со связанными сторонами 

Связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или 

осуществлять значительное влияние на операционные и финансовые решения другой стороны, как 
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определено в Н С Ф О 2 Раздел32 "Раскрытие информации о связанных сторонах" и в 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. 

Организационная структура Общества не предполагает участие частного капитала в связи с чем 

при подготовке данной финансовой отчетности отсутствует необходимость рассмотрения 

связанных сторон. 

Подоходный налог 

Расходы по подоходному налогу представляют собой сумму текущего подоходного налога к 

уплате и отсроченного подоходного налога. 

Текущий налог 
Текущий подоходный налог к уплате рассчитан на основе налогооблагаемой прибыли за год. 

Налогооблагаемая прибыль отличается от чистой прибыли, отраженной в отчете о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности, так как она не включает суммы доходов и расходов, 

которые являются налогооблагаемыми или вычитаемыми в других отчетных периодах, и также не 

включает суммы, которые никогда не будут признаны ни налогооблагаемыми, ни вычитаемыми. 

Обязательства Общество по текущему подоходному налогу рассчитываются по ставке налога, 

действовавшей на дату бухгалтерского баланса. 

Отсроченный налог 

Отсроченный подоходный налог признается по разницам между текущей стоимостью активов и 

обязательств в финансовой отчетности и соответствующими суммами, признанными для целей 

определения налогооблагаемой прибыли, и рассчитывается по методу обязательств. Отсроченные 

налоговые обязательства признаются для всех налогооблагаемых временных разниц. Отсроченные 

налоговые активы признаются в той степени, в которой существует вероятность того, что 

налогооблагаемая прибыль будет достаточной для возмещения временных вычитаемых разниц. 

Балансовая стоимость отсроченных налоговых активов оценивается на каждую отчетную дату и 

уменьшается в той степени, в которой более не существует вероятности того, что существует 

достаточная налогооблагаемая прибыль, за счет которой может быть возмещена вся сумма или 

часть актива. 

Отсроченный налоговый актив или обязательство учитывается по ставкам, применение которых 

ожидается в течение периода выбытия активов или погашения обязательств. Отсроченный 

подоходный налог отражается в предварительном отчете о результатах финансово-хозяйственной 

деятельности, за исключением случаев, когда он относится к статьям, отраженным 

непосредственно на счетах учета капитала, и в данном случае отсроченный подоходный налог 

отражается в составе капитала. 

Взаимозачет по отсроченным налоговым активам и обязательствам производится в том случае, 

когда имеется юридически закрепленное право зачесть текущие налоговые активы против 

текущих налоговых обязательств, и когда они относятся к подоходному налогу, взимаемому 

одним и тем же налоговым органом, и Общество планирует возместить свои налоговые активы и 

погасить налоговые обязательства на нетто-основе. 

Текущий и отсроченный налог за период 
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Текущие и отсроченные налоги признаются как расходы или доходы в отчете о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности, кроме случаев, когда они относятся к статьям, 

отнесенным непосредственно на капитал 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на добавленную стоимость, возникающий при продаже продукции, подлежит уплате в 

государственный бюджет после отгрузки товаров (предоставления 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. 

Признание дохода от реализации основной деятельности 

Общество признает доход в момент выставления счета на оплату услуг. Стоимость услуг 

определяется исходя из условий договора. 

3. Принятие новых и пересмотренных Международных стандартов 
финансовой отчетности. 

На дату утверждения финансовой отчетности за 2010 год, кроме Стандартов и Интерпретаций, 

принятых Обществом, были выпущены и введены в действие другие Стандарты и Интерпретации, 

которые действительны для учетных периодов с или после 1 января 2010 года, в связи с чем не 

окажут существенного влияния на данную финансовую отчетность. 

4. Оценочные и условные обязательства, условные активы. 

В процессе применения учетной политики, руководство должно применять оценки и допущения в 

отношении балансовой стоимости активов и обязательств, которые не известны, из других 

источников. Оценки и связанные с ними допущения основаны на историческом опыте и прочих 

факторах, которые считаются приемлемыми. Фактические результаты могут отличаться от данных 

оценок. 

Оценки и лежащие в их основе допущения регулярно проверяются. Изменения в учетных оценках 

признаются в периоде, в котором оценка пересматривается, если изменение влияет только на тот 

период или в периоде изменения и будущих периодах, если изменение влияет как на текущий, так 

и на будущий периоды. 

Обесценение основных средств и нематериальных активов 

На каждую дату составления бухгалтерского баланса Общество оценивает наличие любых 

признаков, указывающих на возможное обесценение текущей стоимости основных средств и 

нематериальных активов. В случае выявления любого такого признака осуществляется оценка 

возмещаемой суммы актива для определения убытка от обесценения (если таковой имеет место). 

Если невозможно оценить возмещаемую сумму для отдельного актива, Общество определяет 

возмещаемую сумму генерирующей единицы, к которой принадлежит актив. Когда может быть 

определена разумная и последовательная основа для распределения, корпоративные активы также 

распределяются на отдельные генерирующие единицы или, в противном случае, они 

распределяются на наименьшую группу генерирующих единиц, для которой может быть 

определена разумная и последовательная основа для распределения. 
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Оценка эффекта отсроченного подоходного налога 

На каждую отчетную дату руководство Общество определяет будущий эффект отсроченного 

подоходного налога путем сравнения балансовых сумм активов и обязательств в отдельной 

финансовой отчетности с соответствующей налоговой базой. Отсроченные налоговые активы и 

обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, которые применимы к периоду, когда 

реализовывается актив или погашается обязательство, основываясь на налоговых ставках (и 

налоговом законодательстве), которые действовали или практически были введены в действие на 

дату соответствующего отдельного бухгалтерского баланса. Принимая во внимание изменение 

налогового законодательства в отношении применения ставки налога на прибыль руководство 

Общество сделало оценку в отношении сроков погашения обязательств и реализации активов и 

применения ставки налога на прибыль, действующей на соответствующие даты. 

Условные обязательства и условные активы 

Условные обязательства не признаются в финансовой отчетности. Данные о таких обязательствах 

раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности, за исключением случаев, когда отток 

ресурсов, составляющих экономические выгоды, является маловероятным. 

Условные активы не отражаются в финансовой отчетности. В случае, если существует 

достаточная вероятность получения экономических выгод, связанных с такими активами, данные 

об указанных активах раскрываются в примечаниях к финансовой отчетности. 

5. Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2010 года 

Бухгалтерский баланс отражает финансовое положение Общества и представляет информацию об 

активах, обязательствах и собственном капитале. Основываясь на характере хозяйственных опера

ций, активы и обязательства в балансе подразделены на краткосрочные (оборотные) и 

долгосрочные (внеоборотные) . 

5.1 Денежные средства и их эквиваленты 

31.12.2010 31.12.2009 (+)увеличение 
(-) уменьшение 

Денежные средства в кассе 491 2579 -2 088 

Денежные средства на текущих банковских счетах 48 666 309838 -261 172 

Итого 49 157 312 417 -263 260 

5.2 Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 

31.12.2010 31.12.2009 (+)увеличение 
(-) уменьшение 

Задолженность покупателей и заказчиков 101 716 137 250 -35 534 

Задолженность подотчетных лиц 5 884 2 049 3 835 

Задолженность по аренде 817 817 

Задолженность по недостачам ТМЗ 6 4 1 6 68 6 348 

Прочая дебиторская задолженность 256 693 256 693 

Итого: 371 526 139 367 232 159 

Оценка дебиторской задолженности для включения в финансовую отчетность по М С Ф О 

произведена по исторической стоимости. Задолженность заказчиков определяет объем 

неоплаченных охранных услуг, который составляет 27,4% от общего объема оказанных услуг. 
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5.3 Запасы 

3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 (+)увеличение 
(-) уменьшение 

Товарно-материальные запасы, всего 75 259 56 571 18 686 

в том числе 

Топливо 2 436 1 829 607 

Запасные части 4 635 6 840 -2 205 

Прочие материалы 68 188 47 902 20 284 

Балансовая стоимость запасов по состоянию на 31 января 2010 года составляет 75 257 тыс.тенге. 

Классификация, признание и оценка ТМЗ соответствует требованиям МСБУ 2 «Запасы». 

Пересмотр чистой стоимости продажи всех запасов в 2010 году не производился, резерв по 

списанию запасов по данным бухгалтерского учета не создавался. Наибольший удельный вес в 

составе запасов занимает форменное обмундирование, числящееся на складах. 

Стоимость форменного обмундирования, выданного сотрудникам, списывается на расходы в 

момент выдачи и числится на забалансовом учете до полного износа. 

5.4 Корпоративный подоходный налог 

3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 (+)увеличение 
(-) уменьшение 

Корпоративный подоходный налог 58 670 58 670 

5.5 Текущие налоговые активы 

3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 (+)увеличение 
(-) у м е н ь ш е н и е 

Текущие налоговые активы - всего 5 830 1 479 4 351 

в том числе 

Земельный налог 81 -81 

Налог на транспортные средства 976 438 538 

Налог на имущество 1 220 596 624 

Прочие платежи в бюджет 1 075 364 71 1 

НДС 2 559 2559 

5.6 Прочие краткосрочные активы 

3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 31 . 12 . 2009 (+)увеличение 

(-) уменьшение 

Прочие краткосрочные активы - всего 12 5 0 5 14 6 11 -2 106 

в том числе 

Прочая дебиторская задолженность 733 -733 

Расходы будущих периодов по счету 1620 3 886 5 897 -2011 

Краткосрочные авансы выданные по счету 1610 8619 7 981 638 

5.7 Долгосрочная дебиторская задолженность 

3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 (+)увеличение 
(-) уменьшение 

Долгосрочная дебиторская задолженность по 

исторической стоимости 131 588 174 446 -42 858 

Резерв по сомнительным долгам 

Итого 

-53 240 

78 348 

-56 542 

117 904 

3 302 

39 556 
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Из общего объема долгосрочной дебиторской задолженности в сумме 100 999 тыс.тенге объем 

сомнительной задолженности составляет 53 240 тыс.тенге, по которой Обществом создан резерв 

по списанию сомнительных требований. Инвентаризация дебиторской задолженности в 2010 году 

Обществом не производилась. Списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой 

давности не произведено. Значительный объем просроченной дебиторской задолженности не 

подтверждается наличием первичных бухгалтерских документов. Наибольшая сумма дебиторской 

задолженности числится за ТОО «Корпорация НИЛ Инфотех» - 36 000 тыс.тенге, которая 

образовалась в результате предоплаты за услуги по ремонту здания в период с декабря 2007 года 

по май 2008 года. Акт на выполненные работы не согласован по причине установления фактов 

завышения объемов по ремонту. 

Изменения в резерве по списанию сомнительной задолженности за год, закончившийся 31 декабря 

2010 года, представлены следующим образом: 

Сумма 

Сальдо на 31.12.2009 года 56 542 

Восстановление ранее созданного резерва 45 767 

Начислено резерва 42 465 

Сальдо на 31 декабря 2010 года 53 240 

5.8 Основные средства 

на 31.12.2010г. на 31.12.2009г. (+) увеличение 

(-) уменьшение 

Земля 6 689 6 689 

Здания и сооружения 54 961 61 624 -6 663 

Машины и оборудование 3 770 4 997 -1 227 

Транспорт 112 240 124 946 -12 706 

Прочие 53 676 76 119 -22 443 

Итого: 231 336 274 375 -43 039 

Признание и оценка долгосрочных активов - основных средств - соответствует требованиям и 

условиям МСБУ (IAS) 16 «Недвижимость, здания и оборудование». 

Для измерения основных средств после первоначального признания в Учетной политике 

предусмотрена модель стоимости, при которой за основу принимается оценка по первоначальной 

стоимости. После признания отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленной 

амортизации 

Для начисления амортизации применяется прямолинейный (равномерный) метод списания 

стоимости. 

Движение балансовой стоимости основных средств за 2010 год представлено в таблице: 

Показатели Земля Здания и 

сооруже

ния 

Машины 

и обору

дование 

Транс

порт 

Прочие Всего 

Первоначальная стоимость на начало 20 Юг 6 689 86 780 19 367 160 919 114 185 387 940 

2. Увеличение стоимости за 2010 год-всего: 2 325 692 3 017 

2.1. Приобретено за плату 2 325 692 3 017 

2.2. Приобретено по взаиморасчету 

2.3. За счет капитальных вложений (ремонт) 

3. Уменьшение стоимости за 2010 год-всего 4 705 4 705 

3.1. Списание (реализация) 4 705 4 705 

3.2. 

4. Первоначальная стоимость на конец 20 Юг 6 689 86 780 21 692 156 214 114 877 386 252 
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Накопленный износ на начало 2010 года: 25 156 14 370 35 973 38 066 113 565 

2. Увеличение стоимости износа за 201 Ог -
всего: 

6 663 3 552 8 001 23 135 41 351 

2.1. Амортизационные отчисления за 201 Ог 6 663 3 552 8 001 23 135 41 351 

3. Уменьшение стоимости износа за 20 Юг — 
всего: 

3.1. Списание 

4. Накопленный износ на конец 2010 года 31 819 17 922 43 974 61 201 154 916 

5. Балансовая стоимость на начало 2010 года 6 689 61 624 4 997 124 946 76 119 274 375 

6. Балансовая стоимость на конец 2010 года 6 689 54 961 3 770 112 240 53 676 231 336 

Основные средств числящиеся на балансе предприятий не ограничены, залоговым обеспечением 

не обременены. 

5.9 Нематериальные активы 

Признание и оценка нематериальных активов соответствует требованиям и условиям МСБУ (1AS) 

38 «Нематериальные активы». Для измерения после первоначального признания в Учетной 

политике предусмотрен метод первоначальной стоимости, при котором нематериальные активы 

учитываются по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценивания. 

Движение балансовой стоимости нематериальных активов за 2010 год представлено в таблице: 

Первоначальная стоимость на 31.12.2008г. 6 753 

Поступления 1 646 

Первоначальная стоимость на 31.12.2009г. 8 399 

Накопленная амортизация на 31.12.2009г. 2 031 

Начисление за 2010 год 1 492 

Накопленная амортизация на 31.12.2010 г. 3 523 

Балансовая стоимость на 31.12.2010г. 4 876 

Балансовая стоимость на 31.12.2009г. 4 722 

5.10 Отложенные налоговые активы 

Отсроченные налоги отражают чистое налоговое влияние временных разниц между балансовой 

стоимостью активов и обязательств, отраженное для целей бухгалтерского и налогового учета. В 

связи с отрицательным результатом по финансовой и налоговой отчетности в предыдущих лет 

возникновение активов и обязательств по отсроченному подоходному налогу в 2010 году не 

произошло. Ранее начисленные налоговые активы в составе баланса отсутствуют. 

5.11 Обязательства по налогам 

3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 (+) увеличение 

(-) уменьшение 

Индивидуальный подоходный налог 5981 4 338 1643 

Социальный налог 4 877 3 919 958 

Налог на добавленную стоимость 16 020 -16 020 

Прочие 412 412 

Итого 11270 24 277 -13007 

Срок образования обязательств по налогам - 4-й квартал 2010 года, обязательства по оплате 

обязательств по указанным налогам в соответствии с Кодексом РК «О налогах» возникает в 2011 

году. 
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5.12 Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 

31.12.2010 31.12.2009 (+) увеличение 

(-) уменьшение 

Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам 
по счету 3310 всего 19 445 5 090 14 355 

Задолженность по исполнительным листам 50 927 -877 

Задолженность перед подотчетными лицами 6 196 3 270 2 926 

Задолженность по аренде 333 333 

Задолженность по депонир зарпл 287 287 

Прочие 691 

Итого 27 002 9 287 17 715 

5.13 Прочие оценочные обязательства 

Оценочные обязательства возникли в результате начисления резерва по оплате неиспользованных 

в 2010 году трудовых отпусков. 

Движение стоимости оценочных обязательств представлено в таблице: 

Сумма 

Сальдо на 31.12.2009 года 5 867 

Восстановление ранее созданного резерва 5 867 

Начислено резерва 6 617 

5.14 Вознаграждения работникам 

31.12.2010 31.12.2009 (+) увеличение 

(-) уменьшение 

Задолженность по оплате труда 53 981 64 105 -10 124 

5.15 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 

31.12.2010 31.12.2009 (+) увеличение 

(-) уменьшение 

Обязательства по пенсионным отчислениям 11 735 12 383 -648 

Обязательства по социальному страхованию 2 950 2 628 322 

Итого 14 685 15 011 -326 

5.16 Прочие краткосрочные обязательства 

31.12.2010 31.12.2009 (+) увеличение 

(-) уменьшение 

Краткосрочные обязательства по авансам 

полученным 61 275 24 952 36 324 

Прочие краткосрочные обязательства 125 -125 

Итого 61 275 25 077 36 199 

5.17 Долгосрочная кредиторская задолженность 

Объем долгосрочных обязательств на 31.12.2010 года представлен кредиторской задолженностью 

со сроком образования более одного года в сумме 60927 тыс.тенге. Наибольший удельный вес в 

составе долгосрочных обязательств составляют обязательства, принятые на баланс в 2006 году в 
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рамках правопреемственности от областных управлений, городских и районных отделов 

специализированной службы охраны государственных учреждений СОП М В Д РК. Большая часть 

принятых обязательств не востребована кредиторами, находится вне пределов срока исковой 

давности, и подлежит списанию на прочие доходы как в бухгалтерском, так и в налоговом учете в 

соответствии с требованиями Кодекса РК «О налогах». В целях достоверного отражения 

дебиторской задолженности, Обществом в 2010 году произведено списание обязательств на доход. 

5.18 Капитал 

31.12.2010 31.12.2009 

Уставный капитал 742 370 742 370 

Резервный капитал 

Прочий капитал 

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) -90 620 -92 147 

Итого капитал 651 750 650 223 

6. Отчет о доходах и расходах 

Отчет о доходах и расходах представлен с использованием метода «по функции затрат». К отчету 

представлен анализ доходов и расходов с классификацией, основанной на характере доходов и 

расходов (по основной и не основной деятельности). 

6.1 Доходы от основной деятельности 

31.12.2010 31.12.2009 

Доход от реализации продукции и оказания услуг, всего 1 100 993 1 342 315 

в том числе 

Доход от охранных услуг 1 100 993 1 342 315 

6.2 Прочие доходы 

31.12.2010 31.12.2009 

Прочие доходы от неосновной деятельности - всего 119 737 5 472 

в том числе 

Доход от аренды и услуги хранения оружия 650 563 

Внереализационные доходы 119 087 4 909 

В том числе 

Финансовые санкции (пени, штраф) 165 

Доход за переподготовку кадров 50 

Доход от возмещения госпошлины 7 

Возмещение сверхнормативных расходов работниками 2 757 4 683 

Излишки Т М Ц при инвентаризации 4 

Списание кредиторской задолженности 109 519 

Вознаграждения АО «НурБанк» 5 726 

Прочие 1 085 
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6.3 Расходы 

3 1 . 1 2 . 2 0 1 0 3 1 . 1 2 . 2 0 0 9 

Себестоимость реализованной продукции и оказанных 

охранных услуг 909 993 1 073 916 

Административные расходы 307 864. 277 192 

Прочие расходы - всего 1 393 41 307 

в том числе 

Расходы по созданию резервов 41 263 

Расходы по списанию основных средств 782 44 

Списание безнадежной дебиторской задолженности 611 

6.4 Себестоимость реализованных охранных услуг 

Состав себестоимости реализованных услуг и сравнительный анализ 

объемов за 2010 и 2009 год: 

Наименование 2010 год 2009 год 

Отклонения 

Наименование 2010 год 2009 год в денежном 

выражений 

в % 

Сырье и материалы 40 375 35 091 5 284 15 

Горюче-смазочные материалы 21 795 29 852 -8 057 -27 

Услуги сторонних организаций 21 659 36 905 - 15 246 -41 

Оплата труда работников 659 310 773 332 -114 022 -15 

Отчисления от фонда оплаты труда 64 349 74 690 -10 341 -14 

Износ основных средств и амортизация НМА 39 375 25 281 14 094 56 

Коммунальные услуги 4 000 1 180 2 820 239 

Командировочные расходы 41 080 45 626 -4 546 -10 

Прочие расходы (ремонт ОС, услуги банка, 

связь, страхование ГПО, обучение, пр. 

18 050 51 959 -33 909 -65 

Итого 909 993 1 073 916 -163 923 -15,3 

Уменьшение объема себестоимости в 2010 году произошло на 15,3% по отношению к 2009 году. 

Основной причиной является уменьшение численности персонала на 222 человека и объема 

работ. 

6.5 Общие и административные расходы 

Структура общих и административных расходов и сравнительный анализ объемов 

за 2010 ,2009 год: 

Наименование 2010 год 2009 год 

Отклонения 

Наименование 2010 год 2009 год в денежном 

выражений 

в % 

Материальные затраты (ТМЦ) 4 404 5011 -607 -12 

Оплата труда работников 185 616 212 763 -27 147 -13 

Отчисления от оплаты труда, всего 17 982 19 747 -1 765 -9 

Износ ОС и амортизация НМА 2 809 -2809 -100 

36 



Акционерное общество «Специализированное охранное подразделение «Кузет» 

Пояснительная записка к финансовой отчетности за год, закончившийся 

31 декабря 2010 года, являющейся ее неотъемлемой частью 

(в тысячах казахстанских тенге) 

Обслуживание и ремонт основных средств и 

нематериальных активов 

1 725 443 1 282 289 

Коммунальные услуги 194 359 -165 -46 

Расходы по услугам связи 6 949 5 238 1 711 33 

Командировочные расходы 10 191 2 641 7 550 286 

Расходы по налогам и сборам в бюджет 3 871 3 042 829 27 

Расходы по охране 13 313 68 13 245 19 478 

Аудиторские услуги 3 600 333 3 267 981 

Банковские услуги 670 761 -91 -12 

Расходы на страхование 5 408 5 220 188 4 

Судебные издержки 7 358 11895 -4 537 -38 

Штрафы, пени и неустойки 340 1 684 -1 344 -80 

Расходы по созданию резервов 42 465 41 263 1 202 3 

Прочие расходы 3 778 5222 -1 444 -28 

Итого: 307 864 318 499 -10 635 -3,3 

Уменьшение объема общих и административных расходов за 2010 год по сравнению с 2009 годом 

произошло на 10 635 тыс.тенге (3,3%). Наибольший удельный вес уменьшения произошел по 

статье «Оплата труда работников» - на 27 147 тыс.тенге. 

7. Отчет о движении денежных средств. 

При составлении отчета о движении денег за отчетный период был использован прямой метод. 

Неденежные операции были исключены из отчета о движении денег. 

В результате применения прямого метода произведено разделение источников и направлений 

использования денежных средств в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

7.1 Движение денежных средств от операционной деятельности. 

В результате операционной деятельности произошло отток денежных средств на 266845 

тыс.тенге, что связано с превышением объема платежей поставщикам, выплат по заработной 

плате, платежей в бюджет и других выплат над объемом поступления денег. 

7.2 Движение денежных средств от инвестиционной деятельности. 

В результате инвестиционной деятельности произошел отток денежных средств в сумме 2141 

тыс.тенге, использованных на приобретение основных средств и нематериальных активов. 

7.3 Движения денег от финансовой деятельности в 2010 году увеличилось на 5726 тыс. тенге. 

7.4 Общий результат движения денег от всех видов деятельности - отток на 263260 

тыс.тенге. 

8. Отчет об изменениях в собственном капитале 

Отчет в полном объеме отражает движение собственного капитала Общество за год, 

закончившийся 31 декабря 2010 года, соответствует разделу V. «Капитал» бухгалтерского 

баланса на 31 декабря 2010 года, описанному в примечании 5.1 8. 

9 . П о л и т и к а у п р а в л е н и я ри ск ами . 

Финансово-хозяйственная деятельность Общества подвержена различным рискам, присущим 

предпринимательской деятельности в Казахстане. Эти риски вытекают под действием таких 
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объективных факторов, как экономические условия, изменения налогового законодательства и 

других нормативно-правовых актов Республики Казахстан. 

Политика управления рисками Предприятия создана с целью определения и анализа рисков, с 

которыми сталкивается Предприятия, установления соответствующих лимитов рисков и средств 

контроля, мониторинга рисков и соблюдения лимитов. Политика и системы по управлению 

рисками пересматриваются на регулярной основе для отражения изменений рыночных условий и 

деятельности Предприятия. Предприятия нацелено на развитие упорядоченной и конструктивной 

контрольной среды, в которой все работники понимают свои роли и обязанности, посредством 

проведения обучения и внедрения стандартов и процедур в области управления. 

(а) Управление риском недостаточности капитала 

Предприятия управляет риском недостаточности капитала, чтобы убедиться, что она сможет 

продолжить деятельность как непрерывно действующее предприятие при максимальном 

увеличении прибыли для учредителей посредством оптимизации баланса долга и капитала. 

Руководство преследует политику обеспечения устойчивой базы капитала, позволяющей 

поддерживать доверие кредиторов и рынка и обеспечивать будущее развитие бизнеса. 

Руководство отслеживает доходность капитала. Руководство также стремится поддерживать 

баланс между возможным увеличением доходов, который можно достичь при более высоком 

уровне заимствований, и преимуществами и безопасностью, которые дает устойчивое положение в 

части капитала. 

Предприятия не меняло подхода в управлении капиталом в течение года. 

В рамках управления риском недостаточности капитала Предприятиес сформирован Уставный 

капитал в размере, приближенном к 50% объему общего годового дохода. 

С т р у к т у р а к а п и т а л а О б щ е с т в о в к люча е т в себя у с т а в н ы й к а п и т а л , р е з е р в ы и н а к о п л е н н ы е 

п р и б ы л и ( у б ы т к и ) . Предприятия не является объектом внешних регулятивных требований в 

отношении капитала 

(б) Управление риском процентной ставки 

Общество не подвержено риску процентной ставки, поскольку не привлекает займы. 

Кредитный риск связан с риском того, что контрагент не выполнит своих контрактных 

обязательств, что приведет к финансовому убытку. Общество приняло политику ведения дел 

только с кредитоспособными контрагентами и получения достаточного обеспечения, где это 

приемлемо, как средство снижения риска финансового убытка в результате невыполнения 

обязательств. 

Кредитный риск, прежде всего, связан с дебиторской задолженностью и прочими текущими 

активами. Общество не ожидает, что какой-либо из контрагентов окажется не в состоянии 

погасить свои обязательства, за исключением тех контрагентов, по которым Обществом создан 

резерв по сомнительной задолженности. 

(в) Страхование 

Рынок страховых услуг в Казахстане находится на стадии становления и многие формы 

страхования, распространенные в других странах мира, пока не доступны в Республике. До тех 

пор, пока Компания не будет иметь адекватного страхового покрытия, существует риск того, что 

утрата или повреждение определенных активов может оказать существенное негативное влияние 

на деятельность и финансовое положение Компаний. 

(г) Налоговые риски 

Налоговая система Казахстана, будучи относительно новой, характеризуется большим 

количеством разнообразных налогов и частыми изменениями законодательных норм, 

официальных разъяснений и судебных решений. Проверками и расследованиями в отношении 

правильности исчисления налогов занимаются несколько регулирующих органов, имеющих право 

налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления налогов в отчетном 

периоде может быть проверена в течение последующих пяти календарных лет; однако при 

определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. 
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Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Казахстане будут гораздо 
выше, чем в других странах. Руководство компании, исходя из своего понимания применимого 
налогового законодательства, нормативных требований и судебных решений, считает, что 
налоговые обязательства отражены в полной мере. Тем не менее, трактовка этих положений 
соответствующими органами может быть иной и, в случае если они смогут доказать 
правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на настоящую 
финансовую отчетность. 

(д) Финансовые риски 

i. Валютный риск 

Валютный риск - это риск, связанный с тем, что финансовые инструменты подвержены 

колебаниям из-за изменений в курсах валют. Активы и обязательства, выраженные в иностранной 

валюте, приводят к возникновению потенциального валютного риска. 

Общество не подвержено данному риску, поскольку не осуществляет внешнеторговые операции, 

не имеет займов, расчетов с поставщиками и покупателями в иностранной валюте. Компания не 

осуществляет хеджирование валютных рисков, связанных с совершаемыми операциями. 

(ж) Управление риском ликвидности 

Окончательная ответственность за управление риском ликвидности лежит на собственнике, 

который создал необходимую систему управления риском ликвидности для руководства Общества 

по требованиям управления ликвидностью и краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 

финансирования. Общество управляет риском ликвидности путем поддержания постоянного 

мониторинга прогнозируемого и фактического движения денег, сравнения сроков погашения 

финансовых активов и обязательств. 

Общество обеспечивает наличие денежных средств, доступных по первому требованию, в объеме, 

достаточном для покрытия ожидаемых операционных расходов на период в 30 дней, включая 

обслуживание финансовых обязательств; при этом потенциальное влияние чрезвычайных 

обстоятельств, таких как стихийные бедствия, которые не могут быть обоснованно предсказаны, 

не учитывается. 

10. События после отчетной даты. 
За период с 1 января по 23 февраля 2011 года каких-либо событий в финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, повлекших значительные изменения в стоимости активов и обязательств 

не произошло. 

Судебных издержек и признанных финансовых санкций за указанный период не было. 

11. Утверждение финансовой отчетности 
Финансовая отчетность за 2010 год одобрена руководством Общества и утверждена для выпуска 

23 февраля 2011 года. 
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Главный бухгалтер 
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