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Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Казахавтодор»  Комитета автомобильных дорог  Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан 

 
1. Бизнес 
 
Предприятие преобразовано   на основании постановления Правительства Республики 
Казахстан от  12 февраля 2000  г. № 227 из Республиканского государственного казенного 
предприятия «Казахавтодор» на праве оперативного управления. 
 
Организационно-правовая форма – государственное предприятие. 
 
Юридический адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, проспект Победы, 29/1. 
 
Свидетельство первичной регистрации юридического лица от  28 ноября 2000 г. 
 
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 9081-1901-ГП 
от 18 января 2008 года Серии В № 0284059 выдано Департаментом Юстиции  г. Астаны.  
 
Агентством Республики Казахстан по статистике 28 ноября 2000 г. Предприятию 
присвоен код по государственному классификатору ОКПО 39393978,  бизнес 
индентификационный номер БИН 001140000590. 
 
Органом государственного управления Предприятием является Комитет автомобильных 
дорог  Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.  
 
Уполномоченным органом, осуществляющим по отношению к нему функции субъекта 
права государственной собственности, является Комитет государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.  
 
Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан  серии 62  № 0330613 от              
24 января  2008 года, выданное Налоговым комитетом  по Сарыаркинскому району г. 
Астана, подтверждает государственную регистрацию Предприятия в качестве 
налогоплательщика с 4 февраля 1999 года с присвоением ему РНН 031400152387. 
 
Свидетельство о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость серии 62305    
№ 0003377 от 30 января 2002 года подтверждает регистрацию Предприятия в качестве 
плательщика налога на добавленную стоимость с 01 января 2002 года. 
 
В соответствии с Уставом, утвержденным приказом Председателя Комитета 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан от 04 января 2008 года № 3 предметом и целью деятельности Предприятия  
являются: 

1) исполнение государственного заказа на выполнение работ по содержанию, 
озеленению и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования 
Республики Казахстан; 

2) средний ремонт и эксплуатация автомобильных дорог  и искусственных 
сооружений на них; 
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3) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и находящихся на 
балансе предприятия производственных баз по согласованию с органом 
управления; 

4) обеспечение бесперебойного и безопасного движения транспортных средств на 
автомобильных  дорогах общего пользования. 

Для  реализации  указанных выше целей Предприятие   в соответствии с лицензией  01-
ГСЛ  №  002287, выданной Департаментом государственного архитектурно-строительного 
контроля г. Астаны  14 декабря  2000 г., переоформленной 8 февраля 2008 г. и  
подтвержденной 9 декабря 2008 года приказом Управления государственного 
архитектурно-строительного контроля г. Астаны № 157, осуществляет следующие виды 
деятельности: 
- средний и текущий ремонт автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них; 
- поддержание транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений на них; 
- содержание и озеленение автомобильных дорог; 
- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, искусственных 
сооружений на них и находящихся на балансе Предприятия производственных баз; 
- участие в разработке мер по повышению пропускной способности, обустройства и 
улучшение состояния автомобильных дорог; 
- осуществление по заданию органа государственного управления мероприятий по 
мобилизационной подготовке автомобильных дорог республиканского значения, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах  и действиям в 
случае их  наступления, а также по содержанию объектов мобилизационных резервов; 
- участие в разработке научно-обоснованной единой технической и инвестиционной 
политики, направленной на комплексное развитие государственных автомобильных дорог 
общего пользования и сооружений на них; 
- участие в разработке проектов нормативных правовых актов, технических стандартов и 
норм в области дорожного хозяйства, а также  экономических правовых механизмов 
реализации этих актов; 
- производство и реализация нерудных дорожно-строительных материалов и 
асфальтобетонных смесей; 
- внедрение в практику дорожного строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
нормативно-технической документации; 
- развитие сервисного обслуживания на автомобильных дорогах. 
 
Сертификат соответствия системы менеджмента качества, выданный  КФ АО «НаЦЭкС» 
28 июля 2005 года, удостоверяет, что система менеджмента качества Управление  
работами в области строительства, реконструкции, ремонта и содержания дорожных 
объектов соответствует требованиям СТ РК ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента 
качества. Требования». 
 
 Уставный капитал Предприятия составляет 5 254 361 тыс.тенге.   
 
РГП «Казахавтодор» имеет в своем составе  14 филиалов и представительство, которые 
являются самостоятельными плательщиками налога на добавленную стоимость. Филиалы 
не являются юридическими лицами, имеют свой расчетный счет, незаконченный баланс, 
действуют на основании Положения о филиале и Генеральной доверенности. 
Филиал      Место нахождения 
 
РГП «Казахавтодор» Аппарат   г.Астана 
Акмолинский      г.Астана  
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Актюбинский     г.Актюбинск 
Алматинский      г.Алматы 
Атырауский      г.Атырау 
Восточно-Казахстанский                   г.Усть-Каменогорск 
Жамбылский      г.Тараз 
Западно-Казахстанский                      г.Уральск 
Карагандинский     г.Караганда 
Костанайский     г.Костанай 
Кзылординский     г.Кзылорда 
Мангистауский     г.Актау 
Павлодарский     г.Павлодар 
Северо-Казахстанский     г.Петропавловск 
Южно-Казахстанский     г.Шымкент 
Представительство     г.Алматы. 
В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2005 
года № 239 «О создании дочерних государственных предприятий республиканского 
государственного предприятия «Казахавтодор» на праве хозяйственного ведения 
Комитета развития транспортной инфраструктуры Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан» приказом от 25 ноября 2008 года № 01-05/226 
было создано дочернее государственное предприятие «Казахавтодор-Кокшетау»  
Республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» на праве 
хозяйственного ведения Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан. Устав дочернего государственного предприятия 
«Казахавтодор-Кокшетау»  утвержден приказом Республиканского государственного 
предприятия «Казахавтодор» от 05 декабря 2008 года № 01-05/235. 
 
2. Основы подготовки  финансовой отчетности   
 
Учет ведется, и  финансовая отчетность подготовлена в казахстанских тенге, в 
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО 
предусматривает использование субъективных оценок и допущений, влияющих на суммы, 
отраженные в финансовой отчетности.  Субъективные оценки основаны на информации, 
имеющихся на дату составления  финансовой отчетности и поэтому, фактические 
результаты могут отличаться от этих субъективных оценок. 
 
Данная финансовая отчетность составлена на основе принципа непрерывности, что 
подразумевает реализацию активов и погашение обязательств в ходе осуществления 
Предприятием своей нормальной деятельности, и  ведение операций в обозримом 
будущем. 
 
Данная финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления, что 
обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций по факту их совершения 
и независимо от времени оплаты. Все операции и события отражаются  в бухгалтерском 
учете и включаются в финансовую отчетность тех периодов, к которым они относятся. 
 
В прилагаемую финансовую отчетность включены все операции и события, которые 
отвечают определению элементов финансовой отчетности  и условиям их признания:  

Предприятие в значительной степени уверено, что любая экономическая выгода, 
связанная с объектом, будет им получена или утрачена; 

Объект имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена. 
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Все элементы финансовой отчетности представлены в прилагаемом балансе, отчете 
о доходах и расходах и других формах финансовой отчетности  в виде статей.  

 
3. Основные положения учетной политики 
 
При подготовке данной специальной финансовой информации согласно МСФО 
применялись основные положения учетной политики, приведенные ниже. Предприятие 
будет последовательно применять эти положения учетной политики от одного отчетного 
периода к другому, за исключением вновь принятых учетных стандартов и 
интерпретаций. 
 
 Денежные средства и их эквиваленты 
 
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя остатки денежных средств в кассе, 
средства, находящиеся на текущих банковских счетах, депозиты и прочие 
высоколиквидные краткосрочные вложения с первоначальным сроком погашения менее 
трех месяцев. 
 
Запасы 
 
Запасы включают сырье, материалы,  готовую или незавершенную продукцию, 
выпущенную Предприятием,  предназначенные для дальнейшего использования  в 
производственном процессе. 
Предприятие оценивает запасы по наименьшей из двух величин: фактической 
себестоимости и возможной чистой цены продажи. Фактическая себестоимость запасов 
включает все фактические затраты на приобретение, затраты на переработку и прочие 
затраты, понесенные с целью приведения запасов к настоящему состоянию и 
местонахождению. В финансовой отчетности запасы отражаются по фактической 
себестоимости за вычетом созданных резервов под обесценение. Себестоимость запасов 
определяется методом средневзвешенной стоимости. Себестоимость готовой продукции и 
незавершенного производства включает в себя стоимость сырья и материалов, прямые 
затраты, а также соответствующую долю производственных накладных расходов 
(рассчитанную на основе обычного использования производственных мощностей), но не 
включает расходы по займам. Чистая возможная цена реализации – это расчетная цена 
продажи в процессе обычной деятельности за вычетом расходов на завершение 
производства и расходов по продаже. 
 
Убыток от обесценения 
Если возмещаемая стоимость актива ниже его балансовой стоимости, то балансовая 
стоимость такого актива должна быть снижена до уровня его возмещаемой суммы.  Это 
сокращение представляет собой убыток от обесценения, который признается как расход в 
отчете о прибылях и убытках в текущем отчетном периоде, кроме случаев, когда актив 
учитывается по сумме переоценки в соответствии с другими МСФО. 
  
Внеоборотные активы  для продажи 
 
Предприятие классифицирует внеоборотные активы (или выбывающие группы) как 
предназначенные для продажи, если возмещение их балансовой стоимости планируется 
главным образом через продажу, а не через продолжение использования. К данной 
категории могут быть отнесены внеоборотные активы (или группы активов) находящиеся  
в собственности организации, в отношении которых было принято решение о продаже и  
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выполняются все условия, необходимые для классификации в качестве предназначенных 
для продажи, а также вновь приобретенные активы,  отвечающие нижеописанным 
критериям классификации в качестве предназначенных для продажи. 
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, учитываются по наименьшей 
величине из их балансовой стоимости или справедливой стоимости за вычетом затрат на 
продажу. 
Прибыль или убыток,  ранее не признанный  до даты продажи внеоборотных активов, 
признается на дату выбытия таких активов. 
Внеоборотные активы, классифицированные как предназначенные для продажи, не 
амортизируются. 
 
Расчеты с дебиторами и кредиторами 
 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по основной деятельности используются для 
отражения состояния расчетов (в том числе авансов) за полученное имущество (сырье и 
материалы), используемое в основном производстве или работы и услуги 
производственного характера. 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  отражается в сумме выставленного 
счета за вычетом резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности.  
Расчеты с покупателями и заказчиками по основной деятельности используются для 
отражения состояния расчетов (в том числе авансов) за реализованную, отгруженную 
готовую продукцию, а также товары для перепродажи. 
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами используются для отражения состояния 
расчетов за имущество, работы и услуги, не указанные выше. В частности в составе таких 
расчетов учитываются расчеты по инвестиционной деятельности, расчеты по 
причитающимся доходам и т.п. 
Все перечисленные выше позиции являются краткосрочными, если платеж по ним должен 
быть осуществлен в течение одного года после даты составления отчетности, в противном 
случае они являются долгосрочными. 
 
Резервы по сомнительным долгам 
 
При наличии сомнительной дебиторской задолженности Предприятием создаются 
специфические резервы по сомнительным долгам.  Специфический резерв создается по 
группам дебиторов на основе анализа сроков возникновения задолженности, который 
исчисляется следующим образом: 

• Счета с просроченной задолженностью от 1 до 3 месяцев – 5%; 
• Счета с просроченной задолженностью от 3 до 6 месяцев – 20%; 
• Счета с просроченной задолженностью от 6 до 1 года – 50%; 
• Счета с просроченной задолженностью свыше 1 года – 100%. 

Резерв по сомнительным долгам создается как по дебиторской задолженности 
покупателей, так и по авансам, выданным поставщикам. Сумма резерва по сомнительным 
долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по 
безнадежным долгам, может быть перенесена на следующий отчетный период. При этом 
сумма вновь создаваемого резерва должна быть скорректирована на сумму остатка 
резерва предыдущего отчетного периода. 
Просроченная кредиторская задолженность подлежит списанию по истечении срока, 
установленного действующим законодательством, и подлежит отнесению на счет прочих 
доходов в отчете о прибылях и убытках с разрешения уполномоченного органа. 
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В балансе сумма образованного резерва по сомнительным долгам отдельно не 
показывается. На эту сумму уменьшаются соответствующие статьи баланса, содержащие 
информацию о дебиторской задолженности, по которой создан резерв. 
На 31 декабря  2008 года на Предприятии  резерв  по сомнительным долгам составил  61 
776  тыс.тенге.  
Резерв на оплату отпусков на Предприятии не создан. 
 
 
Финансовые  активы по справедливой стоимости через прибыли или убытки 
 
Финансовый актив относится к данной категории, если он был приобретен в основном с 
целью продажи в ближайшем будущем или если руководство принимает решение отнести 
его к указанной категории. Активы этой категории включаются в состав оборотных 
средств в том случае, если они предназначены для торговли или, как ожидается, будут 
проданы в течение 12 месяцев после отчетной даты. 
 
Инвестиции, удерживаемые до погашения 
 
Инвестиции с фиксированным сроком погашения, которые руководство Предприятия 
намерено и имеет возможность удерживать до срока их погашения, классифицируются 
как удерживаемые до погашения. 

 
Инвестиционная недвижимость 
 
Инвестиционная недвижимость предназначена для получения арендной платы или 
доходов от прироста стоимости капитала, либо того и другого. 
На Предприятии  принята следующая классификация инвестиционной недвижимости: 
- недвижимость, предназначенная для сдачи в аренду; 
- недвижимость, сданная в аренду; 
- недвижимость, предназначенная для получения доходов от прироста ее стоимости. 
 -земля, дальнейшее предназначение которой в настоящее время не определено. 
Все затраты на инвестиционную недвижимость оцениваются в момент, когда они были 
понесены. После первоначального признания объекты инвестиционной недвижимости (за 
исключением предназначенных для продажи) учитываются по фактическим затратам за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения активов. 
 
 
 Заемные средства 
 
К объектам, попадающим под категорию займов, относятся привлеченные средства 
банков, включая партнеров по совместным проектам, посредством заключения договоров 
займа. Стоимость займов формируется исходя из фактически полученных средств. В 
балансе обособленно должны быть показаны долгосрочные займы, краткосрочные займы, 
а также краткосрочная часть долгосрочных займов. Отдельно отражается и задолженность 
по процентам. В отчете о прибылях и убытках по статье «Финансовые расходы» 
показываются все расходы в виде вознаграждения (включая не только начисленное 
вознаграждение и накопленный купонный доход, но и списание дополнительных 
расходов, премий (скидок), курсовых разниц, относящихся к начисленным 
вознаграждениям). 
 
 

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 7 - 
 

Основные средства 
 
Основные средства  и нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости 
за вычетом накопленного износа и признанных убытков от обесценения. 
Предприятие по мере необходимости привлекает независимых оценщиков для проведения 
переоценки основных средств до их остаточной стоимости замещения. Изменения по 
переоценке учитываются в составе резерва переоценки. Резерв переоценки 
амортизируется по тому же методу, что и переоцененные основные средства, и 
списывается напрямую. Перевод с резерва переоценки на нераспределенную прибыль не 
отражается в отчете о прибылях и убытках. Убыток от обесценения актива, признанный в 
прошлые отчетные периоды, сторнируется, если произошло изменение оценок, 
использованных для определения возмещаемой суммы.  
Амортизационные отчисления по объектам основных средств за каждый период 
признаются затратами, за исключением случаев когда данные объекты основных средств 
используются для создания других активов (незавершенное строительство, готовая 
продукция и т.д.). В последнем случае амортизационные отчисления капитализируются в 
стоимости новых основных средств, незавершенного производства или готовой 
продукции. Начисление амортизации по объектам основных средств на Предприятии 
производится производственным методом, основанном на фактическом физическом 
использовании активов, исходя из срока полезного использования на следующие 
основные средства: 
 

1 Асфальтобетонная установка АБЗ 
2 Асфальтная фреза 
3 Битумный котел и распылитель 
4 Битумоварка 
5 Битуморазогреватель передвижной 
6 Каток самоходный 
7 Виброкаток ручной  
8 Газонокосилка бензиновая 
9 Косилка роторная КРН-2.1 
10 Машина  маркировочная ДЭ-21М 
11 Машина посадочная 
12 Машина фрезерная ДЭМ-1213 
13 Передний косой снегоуборочный плуг 
14 Передний шнекоротор 
15 Съемный пескоразбрасыватель 
16 Щебнераспределитель 
17 Снегочиститель шнекороторный КО 605М, Д-226, ДЭ-210, ДЭ220 
18 Битумощебнераспределитель (Чипсилер 26Р) 
19 Бетоносмеситель (бетономешалка) 
20 Полноприводный самосвал "РЕНО" 
21 Пескоразбрасыватель на базе "КАМАЗ" 
22 Машина комбинированная КО-713 
23 Отвал (оборудование) 
24 Снегочистители плужные 
25 Подвесная механическая щетка 
26 Водяной бак с насосом 
27 Компрессор 
28 Дорожно-измерительное колесо 
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29 Автомобиль для круглогодичного содержания 
30 Разбрызгитватель битумной эмульсии 
31 Ямокопатель ЯК-40 
32 Передвижная ремонтная мастерская 
33 Каток вибрационный комбинированный ДУ-99 
34 Каток статистический пневмоколесный 
35 Каток вибрационный двухвальцевый ДУ-98 
36 Гранулятор 
37 Автомобили МАЗ 
38 Бульдозер, тракторы гусеничные 
39 Битумо-эмульсионная установка 
40 Виброплита 
41 Автомобиль самосвал 5 тн 
42 Асфальтоукладчик 
43 Автогудронатор 
44 Автобитумовоз 
45 Котлы КВ-300 

На остальные основные средства, кроме перечисленных выше,  начисление амортизации 
производится   прямолинейным (равномерным) методом исходя из срока полезного 
использования. 
 
Сроки износа, приблизительно равные расчетным срокам полезной службы активов 
представлены ниже: 
          Количество лет 
Здания и инфраструктура         до 50 
Машины и оборудование         до 22 
Прочее            до 15 
Нематериальные активы              до 15  
 
Остаточная стоимость, сроки полезного использования и методы начисления износа 
активов анализируются в конце каждого отчетного года и корректируются по мере 
необходимости. 
Затраты на проведение крупномасштабных инспекций отражаются в составе балансовой 
стоимости основных средств, если они отвечают критериям признания. 
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 или выбытия основных средств относятся 
на финансовые результаты по мере их списания или выбытия. 
Проценты по займам, полученным для финансирования строительства основных средств, 
капитализируются в составе стоимости объекта основных средств в течение периода, 
необходимого для завершения строительства и подготовки объекта для предполагаемого 
использования. Прочие расходы по займам отражаются в отчете о прибылях и убытках. 
 
Отложенные налоги на прибыль 
 
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении всех 
временных разниц с использованием балансового метода расчета. Отложенные налоги на 
прибыль определяются по всем временным разницам между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой суммой в финансовой отчетности. Отложенный налоговый 
актив признается лишь тогда, когда весьма вероятно получение налоговой прибыли, 
которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых временных разниц. Отложенные 
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налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам, применение 
которых ожидается в период реализации актива или погашения обязательства, на основе 
действующих или объявленных (практически принятых) на отчетную дату налоговых 
ставок. 
Отложенные налоги на прибыль признаются в отношении всех временных разниц, 
связанных с инвестициями в совместную деятельность, за исключением тех случаев, когда 
можно проконтролировать сроки уменьшения временных разниц, и когда весьма 
вероятно, что временные разницы не будут уменьшаться в обозримом будущем. 
 
 
 Резервы 
 
В Предприятии принята следующая классификация резервов: 

• Прочие резервы, в составе которых учитываются резервы на исполнение 
обязательств по судебным и налоговым разбирательствам, признанных компанией, 
а также прочие резервы, создаваемые для исполнения соответствующих 
обязательств. 

Резервы, создаваемые на срок свыше 12 месяцев, учитываются на каждую отчетную дату 
на основе дисконтирования с использованием рыночной ставки процента. Резервы, 
создаваемые на срок менее 12 месяцев не дисконтируются. Ставка дисконтирования 
определяется по рыночным оценкам, с учетом рисков, характерных для данного 
обязательства. Но она не отражает риски, с учетом которых уже были скорректированы 
будущие потоки денежных средств. 
Резервы признаются, если Предприятие вследствие определенного события в прошлом 
имеет юридические или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования  
которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, которые можно 
оценить в денежном выражении с достаточной степенью надежности. Резервы 
дисконтируются по текущим рыночным ставкам, которые определяются на базе оценки 
временной стоимости денег и связанных с данным обязательством рисков. В тех случаях, 
когда Предприятие ожидает возмещение затрат, например, по договору страхования, 
сумма возмещения отражается как отдельный актив, но только при условии, что 
вероятность получения такого возмещения велика. 
 
 
Капитал 
 
Уставный капитал и резервный капитал 
 
Уставный капитал Предприятия сформирован и составляет 5 254 361 262 (пять 
миллиардов двести пятьдесят четыре миллиона триста шестьдесят одна тысяча двести 
шестьдесят два) тенге. Предприятие формирует Резервный капитал в размере 525 436 126 
(пятьсот двадцать пять миллионов четыреста тридцать шесть тысяч сто двадцать шесть) 
тенге, направляя на эти цели ежегодно не менее 5% остающегося в его распоряжении 
чистого дохода до достижения резервным капиталом установленной величины. Средства 
резервного капитала используются исключительно на покрытие убытков, исполнение 
обязательств перед бюджетом, погашение государственных кредитов и выплату 
вознаграждения (интереса) по ним в случае недостаточности иных средств Предприятия. 
Имущество, внесенное учредителем (уполномоченным органом) в качестве вклада в 
уставный капитал, принимается к учету по справедливой стоимости по согласованию с 
уполномоченным органом. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
формируется нарастающим итогом путем прибавления чистого финансового результата 
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деятельности Предприятия за текущий период к нераспределенной прибыли прошлых лет 
и распределения данной прибыли. Использование нераспределенной прибыли происходит 
по следующим направлениям: 

• Отчисление  в республиканский бюджет; 
• Отчисление  в резервный фонд; 
• Присоединение  к уставному капиталу по решению уполномоченного органа; 
• Использование на производственные цели; 
• Использование на социальные нужды; 
• Прочие отчисления в резервы на основании решений уполномоченного органа. 

  
Признание выручки 
 
Выручка признается в той мере, в какой существует вероятность получения 
Предприятием экономических выгод, а также когда размер выручки поддается 
достоверной оценке. 
Выручка от продажи продукции признается после передачи покупателю существенных 
рисков и выгод, связанных с правом собственности на товар. 
Выручка от продажи услуг признается в том отчетном периоде, в котором предоставлены 
услуги, и рассчитывается на основе общей стоимости договора и процента выполнения. 
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. Выручка отражается за вычетом 
налога на добавленную стоимость. 
 
 
 
 
Финансовая аренда 
 
Определение вида аренды производится в начале аренды и может изменяться при 
изменении условий аренды. Измененное соглашение должно рассматриваться как новое 
на протяжении его срока действия. В отличие от операционной (текущей) аренды, 
финансовая (финансируемая) аренда является долгосрочной, т.е. по существу 
представляет собой приобретение активов в рассрочку с оплатой имущества по частям и 
переходом почти всех рисков и вознаграждений, связанных с использованием 
арендуемого имущества к арендатору. Финансовая аренда для арендатора служит 
одновременно заимствованием фондов и приобретением амортизируемых активов, т.е. 
арендатором, соответственно, учитываются с одной стороны, обязательства, с другой 
стороны – соответствующие активы. Арендодатель продает имущество в обмен на ряд 
денежных поступлений в будущем (по срокам, предусмотренным договором финансовой 
аренды).  
Финансовые доходы должны признаваться по периодам в течение срока аренды таким 
образом, чтобы в каждом периоде получалась постоянная норма прибыли на 
непогашенные чистые капитальные вложения арендодателя. В дополнительной аналитике 
к основным средствам указывается, что данное основное средство является переданным в 
аренду в соответствии с договором финансовой аренды. Основные средства, находящиеся 
в финансовой аренде, отражаются в балансе по строке дебиторской задолженности в 
сумме, равной чистым инвестициям в аренду. 
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Доходы и расходы по процентам 
 
Доходы и расходы по процентам признаются в отчете о прибылях и убытках по мере их 
начисления. 
 
Расходы на социальные нужды 
 
Объекты социальной сферы классифицируются следующим образом: 

• Объекты социальной сферы, приобретенные, созданные или переданные (в том 
числе без права распоряжения) по решению Правительства Республики Казахстан 
или уполномоченного органа; 

• Объекты социальной сферы, создаваемые или приобретаемые с целью 
использования для собственных нужд Предприятия, а также формирования 
положительного имиджа. 

Затраты на приобретение или создание таких объектов отражаются в отчете об изменении 
в собственном капитале как распределение (использование) нераспределенной прибыли. 
Объекты социальной сферы, приобретаемые или создаваемые по решению руководства с 
целью использования для собственных нужд, принимаются к учету в качестве объектов 
основных средств. 
 
Обязательства по пенсионному обеспечению 
 
В процессе обычной деятельности Предприятие уплачивает все необходимые взносы в 
пенсионный фонд Республики Казахстан за своих работников. Обязательные взносы в 
пенсионный фонд относятся на затраты по мере их возникновения.  
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4. Раскрытие  финансовой отчетности 
 
4.1. Деньги  
 
Денежные средства и их эквиваленты, представленные в балансе на 31.12.2008г., 
отражены по справедливой стоимости. Изменения по данной статье баланса за  2008 год 
выглядят следующим образом: 

(тыс.тенге) 
Сальдо на 31.12.2007 г. Сальдо на 31.12.2008 г. 

  
всего 

в том числе 
недоступные для 
использования 

всего 
в том числе 

недоступные для 
использования 

Деньги на валютных счетах внутри страны 12 030   0   
Деньги на расчетном счете 73 327   62 280   
Наличность в кассе в национальной валюте 20 691   8 672   
Денежные средства на прочих специальных 
счетах 0      
Итого 106 048   70 952   
 
4.2. Дебиторская задолженность 
 
Структура краткосрочной дебиторской задолженности следующая: 
 
 

Задолженность Сальдо         
31.12.2007 г. 

Сальдо на 
31.12.2008 г. 

Краткосрочная дебиторская задолженность 110 659 122 934 
в том числе: 
   - задолженность покупателей и заказчиков 153 100 152 854 
   - задолженность работников 12 673 6 908 
   - задолженность по аренде 0 0 
   - вознаграждения к получению 817 707 
   - прочая задолженность 5 648 24 241 
   - резерв по сомнительным требованиям - 61 579 -61 776 
 
4.3. Запасы 
 
Запасы представлены в следующей структуре: 

   (тыс.тенге) 

  Сальдо на 31.12.2007 г. Сальдо на 31.12.2008 г. 

Материалы 269 276 388 108     
Топливо 150 388 223 200 
Запасные части 271 845 119 964 
Прочие сырье и материалы 73 884 98 081 
Итого сырье и материалы 765 393 829 353 
     
Готовая продукция 478 12 344 
Товары 8 997 3 977 
Незавершенное производство  0 73 888 
     
Всего запасы 774 868 919 562 
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Себестоимость запасов, признанных расходами в течение отчетного периода, составляет   
3 825 422  тыс.тенге. 
 
4.4. Текущие налоговые активы 
 
Данная статья представлена  следующими  налоговыми активами: 

(тыс.тенге) 
 Сальдо на 31.12.2007 г. Сальдо на 31.12.2008 г. 
Корпоративный подоходный налог 12 085 12 415 

Налог на добавленную стоимость 11 588 
 23 460 

Прочие налоги и другие обязательные платежи в 
бюджет 6 207 4 001 
Итого 29 880 39 876 

 
 
4.5. Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 

         (тыс.тенге) 
  Сальдо на 31.12.2007 г. Сальдо на 31.12.2008 г. 
Здания 16 258 16 007 
Сооружения 39 665 39 665 
Машины 128 128 
Оборудование 14 977 13 637 
Транспортные средства 32 32 
Компьютерные и переферийные устройства 0 0 
Офисная мебель 0 0 
Прочие основные средства 758 0 
Итого долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи 71 818 69 469 
Прочие долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи  0 0 
Группа на выбытие, предназначенная для 
продажи 30 713 4137 
Всего долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи 102 531 73 606 
 
4.6. Прочие краткосрочные активы 
 
Структура  прочих краткосрочных активов следующая: 
 
 Сальдо на 31.12.2007 г. Сальдо на 31.12.2008 г. 
Авансы выданные под 
поставку запасов 

 
38 813 

 
9 816 

Авансы, выданные под 
выполнение работ и оказание 
услуг 

 
 

8 434 

 
 

14 321 
Прочие авансы выданные 0 0 
Расходы будущих периодов 1 466 1 921 
Прочие краткосрочные активы 0 0 
Итого 48 713 26 058 
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4.7. Долгосрочная дебиторская задолженность 
  
Долгосрочная дебиторская задолженность  в  балансе состоит из оставшейся суммы 
арендных обязательств  по договору  имущественного найма № 70 от 6 декабря 2004 года, 
по которому были переданы в долгосрочную финансовую аренду  дорожно-строительная 
техника и оборудование  ТОО «Казахдорстрой» балансовой стоимостью в сумме 421 775 
тыс.тенге (без НДС) и  долгосрочной задолженности работников. В балансе сумма 
задолженности отражена с НДС: 
 
 Сальдо на 31.12.2007 г. Сальдо на 31.12.2008 г. 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность по аренде 

349 658 303 434 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность работников 

1 598 2 235 

Прочая долгосрочная 
дебиторская задолженность 

569 0 

Итого 351 825 305 669 
 
 
4.8. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 
 
По этой статье учитываются инвестиции  вложенные Предприятием  в  Совместно-
контролируемое казахстанско-литовское предприятие ЗАО «MOTOR WAY 
EXPLUATATION» (Мотор вэй эксплуатэйшн) с долей участия в уставном капитале 25%. 
 
4.9. Инвестиционная недвижимость 
  
На начало отчетного года как  инвестиционная  недвижимость в балансе была учтена 
часть здания производственно-лабораторного комплекса, расположенного в г. Уральск, по 
ул. Батурина, 44/1, площадь переданного  в операционную аренду  которого составляет 
33,6 кв.м. Доход от аренды  в сумме 132,7 тыс.тенге перечислен в республиканский 
бюджет.   Первоначальная стоимость ИН составляет 4 207 тыс.тенге, накопленная 
амортизация 573 тыс.тенге. Амортизация за отчетный период  начислена в сумме 100 
тыс.тенге.  По состоянию на 31 декабря 2008 года в связи с истечением действия договора 
на аренду недвижимости  произведен перевод инвестиционной недвижимости  на счет 
«Основные средства». 
 
 
4.10. Основные средства 
 
Основные средства в балансе отражены по переоцененной предполагаемой стоимости, 
произведенной оценочной компанией ТОО «ЦНО «Креатив» по состоянию на 01.01.2006 
года при переходе на МСФО. В отчетном периоде произведено обесценение основных 
средств на сумму 79 306 тыс.тенге за счет уменьшения резерва на переоценку основных 
средств. Износ по основным средствам рассчитывается  производственным  и  
прямолинейным методом. Ликвидационная стоимость для основных средств принимается 
за 0. 
Движение основных средств в 2008 году выглядит следующим образом: 
                   (тыс.тенге) 
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Первоначальная стоимость: 

Сальдо на 01.01.08 г. 21,888 307,505 6,989 3,409,414 1,190,301 130 3,398,872 43,981 36,781 8,415,861 
Приобретено   3,292  165,279 64,552   77,354 6,714 9,810 327,001 
Получено 
безвозмездно       3922   3,922 
Прочие поступления 6,395  6,172      7,260  370 1,969 14,199 36,365 
Легализовано         103     103 

Переведено из 
долгосрочных активов 
на выбытие   5,977 129  25,986 60,530   65,377 2,387 13,273 173,659 
Капитальный ремонт   42,450   61,146 59,865   76,035 3,475   242,971 
Итого поступило 6,395  54,599 3,421  252,411 192,310   223,058 14,545 37,282 784,021 
Корректировка   -24,729 -3292  49,648 41,858   -59,381 376 -4,480 0 
Обесценение        14,672 62,853   123,757     201,282 
Списание   2,231 129  25,644 30,228   77,474 2,533  7,178 145,417 

Переведено в 
долгосрочные активы 
на выбытие   5,170   6,065 29,688   1,308 3,527  45,758 
Прочее выбытие   5,950    1,233     1,918  15  960  10,076 
Итого выбыло   13,351 129  47,614 122,769   204,457 6075 8,138 402,533 

Сальдо на 31.12.08 г. 28,283 324,024 6,989 3,663,859 1,301,700 130 3,358,092 52,827 61,445 8,797,349 
Амортизация: 

Сальдо на 01.01.08 г. 0 83,145 5,074 1,324,731 657,334 36 1,782,431 23,880 18,224 3,894,855 
Восстановлено          7,159   370  1,969 14,199 23,697 

Переведено из 
долгосрочных активов 
на выбытие   1,216  100 25,252 54,115   45,510 1,414 5,888 133,495 

Амортизация, 
начисленная в течение 
отчетного периода   14,131 144 171,600 33,458 6 117,871 5,224 4,800 347,234 
Прочие изменения 
(увеличение) 
амортизации  573     1,817   2,390 
Итого увеличение  
амортизации   15,920 244 196,852 94,732 6 165,568 8,607 24,887 506,816 
Корректировка   -6,292   22,831 -3,032   -12,583 318 -1,242 0 
Обесценение        7,008 37,017   77,950     121,975 
Списание   2,231 100  25,644 30,228   61,149  2,533 7,178 129,063 

Переведено в 
долгосрочные активы 
на выбытие   5,170   6,065 29,688   1,308 3,527  45,758 
                      

Прочие изменения 
(уменьшение) 
амортизации   882     666 1   1429  15  960  3,953 
Итого уменьшение 
амортизации   8,283 100 39,383 96,934 0 141,836 6,075 8,138 300,749 
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Сальдо на 31.12.08 г. 0 84,490 5,218 1,505,031 652,100 42 1,793,580 26,730 33,731 4,100,922 
Остаточная стоимость: 
Сальдо на 01.01.2008 г. 21,888 224,360 1,915 2,084,683 532,967 94 1,616,441 20,101 18,557 4,521,006 

Сальдо на 31.12.08 г. 28,283 239,534 1,771 2,158,828 649,600 88 1,564,512 26,097 27,714 4,696,427 
 
В отчетном периоде  за счет собственных средств приобретены катки дорожные 14 шт. на 
сумму 94 017 тыс.тенге, асфальтоукладчики 2 шт. на сумму 71 077 тыс.тенге, 
асфальтобетонный завод стоимостью 8 730 тыс.тенге,  автомобили для ремонта автодорог  
в количестве 24 шт. на сумму 31 630 тыс.тенге, тракторные прицепы 50 шт. на сумму 34 
956 тыс.тенге, навесные косилки 28 шт. на сумму 18 212 тыс.тенге,  оргтехника на сумму 
6 962 тыс.тенге, прочие на сумму 61 417 тыс.тенге. Произведен капитальный ремонт 
основных средств на сумму 242 971 тыс.тенге. На  основании приказа Комитета 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан от 25 ноября 2008 года № 719  помещение площадью  551,9 кв.м  
первоначальной стоимостью 5950 тыс.тенге  передан на баланс ГУ «Западно-
Казахстанский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан». 
Балансовая стоимость основных средств, находящихся в качестве обеспечения 
обязательств перед банком, составляет 811 657 тыс.тенге.  
Распоряжением от 6 февраля 2009 года № 01-05/39/1 произведена передача основных 
средств  в Дочернее государственное предприятие «Казахавтодор-Кокшетау»  
Республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» на праве 
хозяйственного ведения Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан балансовой стоимостью 12015 тыс.тенге. Данная 
операция в финансовой отчетности за 2008 год не отражена. 

 
4.11. Нематериальные активы 
 
Данная статья в балансе включает в себя программное обеспечение,  используемое в целях 
обработки и формирования  информации. 
 
4.12. Прочие долгосрочные активы 
 
Данная статья включает в себя незавершенное строительство основных средств. На 
незавершенном строительстве  учтены затраты по  монтажу 2-х домиков в Актюбинском 
областном филиале  на сумму   6 403 тыс.тенге.  
 
4.13. Краткосрочные финансовые обязательства 
 
 
     Эффективная  Срок          31.12.2007г.       31.12.2008г. 
     процентная  погашения 
       ставка, % 
_____________________________________________________________________________________________ 
Краткосрочные кредиты и займы                 13,0                                 18.02.2008г.       140 000                   0 
                                                                          13,0                                 03.03.2009г.               0                135 000 
Итого краткосрочные кредиты и займы                                                                      140 000            135 000 
_____________________________________________________________________________________________ 
Долгосрочные кредиты и займы                   -                                             -                                -                         - 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Кроме этого,  Предприятием  были получены банковские гарантийные обязательства  под 
обеспечение на участие в тендерах, исполнения обязательств по договорам и возврат 
авансового платежа, остаток по ним на 31.12.2008 г. составил 122 592 тыс.тенге, из них  
гарантийные обязательства, выданные  сроком на 3 года составляют 122 592 тыс.тенге.  
Банковские займы и гарантийные обязательства  на сумму   257 592  тыс. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2008 года обеспечены основными средствами балансовой 
стоимостью   811,7 млн. тенге. 
Процентные ставки по всем кредитам, займам и банковским гарантиям   меняются по 
соглашению сторон в зависимости от финансовой ситуации на рынке. 
 
 
 
4.14. Обязательства по налогам и другим обязательным и добровольным платежам в 
бюджет 
 
Предприятие произвело все необходимые налоговые начисления и платежи, 
соответствующие действующему налоговому законодательству Республики Казахстан. 
Изменения налоговых обязательств выглядит следующим образом: 

(тыс.тенге) 

Виды налогов  Сальдо на 31.12.2007г. Сальдо на 31.12.2008г. 

Социальный налог 6 755 2 650 
Индивидуальный подох.налог 4 394 6 554 
НДС 0 0 
Налог на транспорт 0 0 
Налог на имущество 0 0 

Плата за загрязнение окруж.среды 
0 
 

0 
 

Роялти 0 0 
Прочие 0 0 
Итого налоги 11 149 9 204 
 
Изменение обязательств по другим обязательным и добровольным платежам в бюджет 
следующее:       

          (тыс.тенге) 

Виды других обязательств Сальдо на 31.12.2007г. Сальдо на 31.12.2008г. 

Обязательства по социальному страхованию 1 519 2 154 
Обязательства по пенсионным отчислениям 8 772 10 647 
Прочие обязательства по другим 
обязательным платежам 1 097 1 998 
Итого налоги 11 388 14 799 
 
4.15. Краткосрочная кредиторская задолженность 
 Краткосрочная кредиторская задолженность представлена  в следующей классификации: 
            (тыс.тенге) 
  Сальдо на 31.12.2007г. Сальдо на 31.12.2008г 
Кредиторская задолженность 
поставщикам и подрядчикам 338 565 562 165 
Задолженность по оплате труда 45 373 72 439 
Задолженность по аренде 1 140 20 096 
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Вознаграждения к выплате 0 0 

Прочая кредиторская задолженность 5 363 20 051 
Итого 390 441 674 751 
 
4.16. Краткосрочные оценочные обязательства 
 
Данная статья баланса включает в себя  задолженность по условным  обязательствам. 
 
4.17. Прочие краткосрочные обязательства  
 
По данной статье учитываются авансы полученные, доходы будущих периодов, прочие 
краткосрочные обязательства. 
 
4.18. Отложенные налоговые обязательства 
 
По состоянию на 31.12.2008 года балансовая стоимость основных средств по финансовой 
отчетности превышает стоимость фиксированных активов по налоговой отчетности на 787 
401 тыс.тенге, также  временная разница  составила по сомнительным требованиям и 
дебиторской задолженности   -40492 тыс.тенге, по прочим краткосрочным активам 1921 
тыс.тенге,  по налогам –785 тыс.тенге. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» с 1.01.2009года применяется 
ставка по корпоративному подоходному налогу - 20%.  С учетом вышеперечисленных 
факторов отложенные налоговые обязательства составили  149 609 тыс.тенге (787401-
40492+1921-785)*20%. 
 
4.19. Выпущенный капитал 
 
В соответствии с Уставом предприятия, утвержденного приказом Председателя Комитета 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан  от  04 января 2008 года,  уставный капитал составляет 5 254 361 262 тенге  и 
сформирован полностью. 

(тыс.тенге) 
  Сальдо на 31.12.2007 г. Сальдо на 31.12.2008г. 
Уставный капитал 5 254 361 5 254 361 
Дополнительный оплаченный 
капитал 0 0 
Итого 5 254 361 5 254 361 
 
 
4.20. Резервы 
 
Данная статья  включает в себя следующие элементы: 

      (тыс.тенге) 
  Сальдо на 31.12.2007 г. Сальдо на 31.12.2008г. 
Резервный капитал 6 691 7 167 
Резерв на переоценку основных средств 471245 362 311 
Уменьшение резерва на сумму 
отложенных налогов -239555 -157 480 
Дополнительный оплаченный капитал 134762 129 694 
Итого 373 143 341 692 
 

PDF создан испытательной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 - 19 - 
 

Резерв на оплату отпусков  не создан. Среднесписочная численность работников за 
отчетный период составила 3 844 чел. 

 
4.21. Доходы 
 

Доходы от реализации по основной деятельности, признанные в течение  
отчетного периода, получены по следующим статьям: 

- от  выполнения работ по  содержанию, озеленению, текущему и среднему ремонту 
автодорог общего пользования и сторонним работам  8 298 668 тыс. тенге; 

- от предоставления транспортных услуг и услуг механизмов   -  50 930 тыс. тенге; 
- услуги по обслуживанию зданий  - 3 822 тыс. тенге; 
- от услуг генподряда  - 6 825 тыс. тенге; 
-  от реализации товарно-материальных ценностей -  269 107 тыс. тенге; 
-  прочие - 31 884  тыс. тенге (компенсация коммунальных услуг – 5979 тыс.тенге, 

выполнение работ по ГО и мобилизационному резерву- 17272 тыс.тенге, доход от 
реализации пакетов конкурсной документации – 117 тыс.тенге, возмещение услуг связи – 
97 тыс.тенге, возмещение ж/д услуг- 1919 тыс.тенге, возмещение затрат по 
транспортировке материалов – 453 тыс.тенге,  услуги хранения – 5 769 тыс.тенге, 
возмещение разницы в цене по ГСМ – 24 тыс.тенге, транспортно-экспедиторские услуги – 
57 тыс.тенге, возмещение услуг нотариуса- 6 тыс.тенге, пользование основными 
средствами – 191 тыс.тенге) . 

Доходы по неосновной деятельности получены по статьям: 
-   вознаграждение  по депозиту – 7 106 тыс.тенге; 
- вознаграждение по договору финансовой аренды –  5488 тыс. тенге; 
- аренда техники  –  75 тыс. тенге; 
- прочие  доходы  -  45 839 тыс. тенге (приход запчастей от списания основных 

средств и доход от реализации металлолома – 17 083 тыс. тенге, списание  обязательств, 
по которым истек срок исковой давности – 2 952 тыс. тенге, штрафы, пени, неустойки за 
ненадлежащее исполнение договорных обязательств – 12 696 тыс. тенге,  возмещение 
ущерба, взыскание неустоек, судебных издержек, штрафов, возврат госпошлин, 
исполнительских санкций и погашение дебиторской задолженности по решению 
судебных органов – 5 982  тыс. тенге, страховое возмещение по ДТП –  705 тыс. тенге, 
возмещение ущерба, причиненного работниками – 869 тыс. тенге, доход от безвозмездно 
полученного имущества – 4069 тыс.тенге, оприходование излишков ТМЦ по результатам 
инвентаризации – 1310 тыс.тенге, доход от легализации ОС- 103 тыс.тенге, 
положительная курсовая разница – 42 тыс.тенге,  прочие – 28 тыс.тенге). 

 
30 июля 2001 года РГП «Казахавтодор» совместно с ТОО «TENIR GROUP» и ЗАО 

VALRUVIS  создали совместное Казахстанско-Литовское предприятие  ЗАО 
“MOTORWAY EXPLUATATION»  с долей участия  в уставном капитале 25 %, что 
составляет 1 000  (один миллион) тенге.  За отчетный период  доход  по инвестициям, 
учитываемым методом долевого участия, не получен.  
 
4.22. Расходы 
 

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, представленная в 
отчете о прибылях и убытках,  содержит следующие наиболее крупные элементы затрат: 

          (тыс.тенге) 

  
Сальдо на 31.12.2008 г. 

Удельный вес в % 
от общего  

размера затрат 
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Прямые затраты 6 659 175 84,8 
Материалы,  всего 3 825 422 48,7 
в том числе :   
               материалы 2 551 043 32,5 
               ГСМ 894 767 11,4 
               запчасти 379 612 4,8 
Фонд зарплаты производственных рабочих 1 070 342 13,6 
Износ основных средств 327 252 4,2 
Работы, услуги  производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, всего 1 127 942 14,4 
в том числе:   
              субподряд 625 520 8,0 
              услуги техники и транспорта 502 422 6,4 
Текущий ремонт машин и оборудования  сторонними 
организациями 46 925 0,6 
Прочие материальные затраты (себестоимость 
реализованных ТМЦ) 261 292 3,3 
Накладные расходы 1 194 053 15,2 
Итого 7 853 228 100,0 
 
 

Расходы по неосновной деятельности составили  19 887 тыс. тенге, в том числе: 
расходы от обесценения запасов –  2 987 тыс.тенге, расходы, связанные с приобретением 
валюты (суммовая разница) - 597 тыс.тенге, отрицательная курсовая разница – 582 тыс. 
тенге, убытки от списания основных средств – 15 721 тыс.тенге. 

В отчете о доходах и расходах   прибыль  за отчетный период  составила  9 793 тыс. 
тенге. Списан резерв на переоценку основных средств на прибыль в части начисленной 
амортизации на дооцененную стоимость основных средств за отчетный период  в сумме 
36 022 тыс.тенге.  

  
 
  

Генеральный директор                                                                                М. Пшембаев 
 
Главный бухгалтер                                                                                      Ш. Курганова 
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