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Примечания  

к финансовой отчетности 
АО «Аэропорт Павлодар»  

за 2008 год. 
 

Раздел 1. «Общие положения» 
 
1.1. Акционерное общество "Аэропорт Павлодар", зарегистрировано в 

Министерстве Юстиции Республики Казахстан 28 мая 1999 года, 
свидетельство № 6915-1945-ОАО, перерегистрация проведена в 
соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах»  01.11.2004 года № 6915-1945 АО.  

1.2. АО «Аэропорт Павлодар» является субъектом естественной монополии, в 
соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию 
естественных монополий по Павлодарской области  от 21.08.2006 года № 
1-04/29-ОД «Об утверждении местного раздела Государственного 
регистра субъектов естественных монополий по Павлодарской области» 
Общество включено в местный раздел Государственного регистра 
субъектов естественных монополий. 

1.3. В органах статистики АО присвоены следующие коды: ОКЭД 63230 
«Прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта», 
ОКПО38968342 

1.4. РНН 451000004295, присвоен Налоговым комитетом по Павлодарскому 
району серия  45 № 0023326 от 12.11.2004 года. В связи с постановлением 
Правительства РК № 711 от 17.08.2007 года «Об изменении 
административных границ города Павлодара, сельской зоны города Аксу 
и Павлодарского района Павлодарской области»  с 06.05.2008 года 
Общество перешло на регистрационный учет в Налоговый комитет по 
городу Павлодар. 

1.5. В качестве плательщика налога на добавленную стоимость Общество 
зарегистрировано серия 45305 № 0009468 от 18.11.2004 года 

1.6. Юридический адрес: 140001, Павлодар, аэропорт  
1.7. Учредителем АО "Аэропорт Павлодар" является Павлодарский 

территориальный комитет госимущества и приватизации. 
1.8.  Уставный капитал составляет 48 933 000 тенге, то есть  16311 акций 

номинальной стоимостью 3000 тенге, все выпущенные акции  оплачены, 
100 % акций принадлежит государству.  

1.9. В соответствии с постановлением Правительства РК № 1020 от 24.10.2006 
года, все акции АО «Аэропорт Павлодар» были переданы из 
коммунальной собственности Павлодарской области в управление АО 
«Казахстанский холдинг  по управлению государственными активами 
«Самрук»». Постановлением Правительства РК № 962 от 17.10.2008 года  
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данный холдинг  был преобразован в АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына».  

1.10.   АО "Аэропорт Павлодар" является юридическим лицом по 
законодательству Республики Казахстан и осуществляет следующие 
виды деятельности, согласно действующего  Устава:  

1) прием, выпуск и обслуживание гражданских воздушных судов, 
пассажиров, обработка багажа, грузов, почты, их досмотр и контроль;  

2) содержание, ремонт и эксплуатация объектов аэродрома, аэропорта, 
аэронавигации; 

3) служба авиационной безопасности аэропорта, обеспечение 
контрольно-пропускного режима в контролируемой зоне и их противопожарное 
обеспечение; 

4) светотехническое обеспечение полетов гражданских воздушных 
судов и энергоснабжение объектов аэропорта, аэродрома и аэронавигации; 

5)  обеспечение гражданских воздушных судов, объектов и служб 
аэропорта горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями, 
контроль за их качеством; 

6) предоставление эксплуатантам гражданских воздушных судов и 
другим потребителям специальных автотранспортных средств; 

7) обеспечение пассажиров, экипажей питанием в аэропортах и в 
гражданских воздушных судах; 

8) информационно-справочное обслуживание пассажиров, экипажей, 
населения необходимыми данными в области гражданской авиации; 

9) обеспечение охраны имущества и персонала, в том числе и при 
транспортировке; 

10) иная деятельность, способствующая достижению основных целей, не 
запрещенных Законодательством. В случае, если для осуществления какого-
либо вида деятельности, в том числе перечисленных выше, необходимо 
разрешение (лицензия, сертификат) компетентного органа либо регистрация 
и/или разрешение международных органов, Общество осуществляет данный вид 
деятельности после получения в установленном Законодательством порядке 
соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) в соответствии с ним. 

 
1.11. АО имеет самостоятельный баланс, расчетный и валютные счета, печать с 

указанием своего наименования на государственном и русском языках. 
1.12. АО «Аэропорт Павлодар» ведет учет и составляет финансовую  

отчетность, согласно существующих  международных стандартов 
финансовой отчетности и международных стандартов бухгалтерского 
учета. Отчетная дата первой финансовой отчетности по МСФО – 31 
декабря 2006 года. 

1.13. Все вышеперечисленные виды деятельности  производятся на основании 
соответствующих генеральных лицензий, выданных бессрочно: 

 
 

№ п/п 
 

Наименование 
лицензионного  
соглашения 

Номер, серия, дата 
выдачи 

Срок действия, лицензиар 
 

1 Лицензия по ЮЛ № 001054 от   

 
 

2
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охранной 
деятельности 

01.02.2005 Генеральная  
 

Министерство внутренних 
дел 

2 Лицензия по 
розничной 
реализации 
алкогольной 
продукции 

 
№ 654 0018037 от 

30.12.2004 

 
 

Генеральная 
 

 
 

Управление экономики и 
развития предприни-

мательства 

3 Лицензия по 
передаче и 

распределению  
э/энергии 

№ 003551 от 
31.12.2004  

 
Генеральная   

Министерство энергетики и 
минеральных ресурсов РК 

4 Лицензия по 
аэропортовой 
деятельности с 

09.2003 года 

АД № 000731 от 
24.11.2004 

Генеральная  
 

Комитет гражданской 
авиации 

 МТиК РК 

5 Лицензия ТО 
авиационный 

техники 

ИАС № 000567 от 
02.12.2004 

Генеральная 
 

Комитет гражданской 
авиации 

 МТиК РК 

6 Лицензия на 
производство, 
передачу и 

распределение 
тепловой 
энергии 

№ 0026397 от 
19.092005 

Генеральная  
 

ГУ «Департамент 
предпринимате-льства и 

промышленности 
Павлодарской области» 

7 Лицензия на 
медицинскую 
деятельность 

DS № 00283 от 
29.03.2006 

Генеральная  
 

Областной департамент 
здравоохранения 

Павлодарской области 

8 Лицензия на 
эксплуатацию 
объектов 
хранения 

нефтепродуктов 

№ 000129 от 
10.07.2008 года 

 
 

Генеральная 

Агентство Республики 
Казахстан по 

регулированию 
естественных монополий  

9 Лицензия на 
деятельность, 
связанную с 

приобретением, 
уничтожением, 
хранением, 

использованием 
прекурсоров 

 
 
 

Серия Р № 1263 от 
09.01.2008 года 

 
 
 

До 09.01.2013 

 
 

Комитет по борьбе с 
наркобизнесом и контролю 
за оборотом наркотиков 

МВД РК 
 

 
 
1.14. АО "Аэропорт Павлодар" имеет  текущие счета: 

В ПФ АО "БТА Банк" 
Расчетный 006467053  
Валютный 201070559  

 1.14.Списочная  численность работников АО, согласно штатному расписанию 
на 01.01.2009 составила 231 человека. 
1.15. Последняя инвентаризация  всего имущества и обязательств АО 
произведена по состоянию на: 
 

Виды имущества предприятия Срок проведения 
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инвентаризации 
1. Запасы (ТМЗ, готовая продукция, товары) 1 ноября 2008 
2. Основные средства, капитальное строительство, 
незавершенное производство 

 1 ноября 2008 

3. Незавершенный капитальный ремонт, нематериальные 
активы, расходы будущих периодов, расчеты с дебиторами и 
кредиторами  

1 декабря 2008 

4. Денежные средства на счетах, в кассе, БСО, в пути, 
финансовые вложения 

1 января 2008 

 
 
 

Раздел 2. «Долгосрочные активы» 
 
Долгосрочные активы предприятия по состоянию на 31.12.2008 года 
составили 72046 тыс. тенге, в том числе: 

1. Основные средства – 71992 тыс. тенге 
2. Нематериальные активы – 54 тыс. тенге 
3. Отложенные налоговые активы – нет 
 
1) Основные средства. 

 
При организации бухгалтерского учета основных средств и ремонтов АО 

руководствуется  МСБУ 16 «Недвижимость, здания и сооружения», ПКИ 23 
«Основные средства-затраты на технический осмотр или средний ремонт». 

Основные средства учтены по условно первоначальной  стоимости на 
дату перехода на МСФО  за вычетом износа, истощения и обесценения. 
Стоимость основных средств учитывается в тенге.  

  При признании объект  недвижимости, зданий и оборудования  
оценивается по фактической себестоимости, включающей в себя все фактически 
произведенные затраты по возведению или приобретению актива. 
Последующие затраты, улучшающие состояние основных средств, сверх 
первоначально оцененных норм производительности, должны прибавляться к 
балансовой стоимости актива. Последующие расходы, не улучшающие 
состояние основных средств, сверх первоначально оцененных норм 
производительности, не включаются в первоначальную стоимость, а относятся  
на расходы текущего периода. 

При учете основных средств земля, здания и сооружения АО 
рассматриваются отдельно. Земля АО не подлежит амортизации.  

 
Предприятие устанавливает следующие сроки службы основных средств: 

 
Вид основных средств Срок полезной службы 

Здания 20-30 лет 
Сооружения 10-20 лет 
Машины и  оборудование 6-13 лет 
Передаточные устройства 10-25 лет 
Компьютерная техника, перефирийные 5-10 лет 
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устройства, копировально-множительные 
аппараты 
Прочее оборудование  10-12 лет 
Автомобили и специальные транспортные 
средства 

10-13 лет 

Мебель 5-10 лет 
Прочие основные средства 5-12 года 
Амортизируемая стоимость основных средств распределяется систематически 
на протяжении их срока полезного использования с использованием 
прямолинейного метода начисления амортизации. Амортизируемые отчисления 
за текущий период признаются АО в качестве расхода. В случае, если АО не 
планирует продавать основные средства до конца срока полезной службы, их 
ликвидационная стоимость принимается равной нулю. 
 

Состояние основных средств по состоянию на 31.12.2008 года 
        

( в тыс. тенге) 

№ 
п/п 

Наименование 
группы основных 

средств 

Первоначальная 
стоимость 

Накопленный 
износ 

Балансовая 
стоимость 

1 Земля 1260,0 0 1260,0
2 Здания и 

сооружения 
110602 73985 36617

3 Машины и 
оборудование 

62661 50788 11873

4 Транспортные 
средства 

18424 11928 6496

5 Прочие основные 
средства 

10871 6058 4813

6 Основные средства, 
полученные в 

финансовую аренду 

11369 436 10933

 Итого 215187 143195 71992
 

 
Состояние основных средств по состоянию на 31.12.2007 года 

        
( в тыс. тенге) 

№ 
п/п 

Наименование 
группы основных 

средств 

Первоначальная 
стоимость 

Накопленный 
износ 

Балансовая 
стоимость 

1 Земля 1260,0 0 1260,0
2 Здания и 

сооружения 
106081,0

 
70680,0 35401,0

3 Машины и 
оборудование 

61598,0 48149,0 13449,0

4 Транспортные 15475,0 11029,0 4446,0
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средства 
5 Прочие основные 

средства 
10064,0 5666,0 4398,0

 Итого 194478,0 135524,0 58954,0
 

За период 2008 года было произведено текущих и капитальных ремонтов 
на общую сумму 8947 тыс. тенге: 

 текущих,   для поддержания технического состояния (отнесено на 
расходы предприятия), на сумму 4440 тыс. тенге, в том числе 
выполненных подрядным способом на сумму 493 тыс. тенге; 

  капитальных, увеличивающих стоимость основных средств на 
сумму  4507 тыс. тенге, в том числе выполненных подрядным 
способом на сумму 4468 тыс. тенге. 

 
Расшифровка ремонтов по группам основных средств  

за 2008 год 
Группа основных 

средств 
Текущий ремонт Капитальный ремонт, 

увеличивающий 
первоначальную 

стоимость основных 
средств 

Здания и сооружения 2163 4468
Машины и оборудование 310 39
Транспортные средства 1966 0

Прочие основные 
средства 

1 0

Итого 4440 4507
 

За период 2008 года осуществлялось следующее движение основных 
средств: 
Группа основных 

средств 
Приход Выбытие Начислено 

амортизации 

Земля  0 0 0
Здания и сооружения 59 6 3312

Машины и оборудование 
1378

 
353 2992

Транспортные средства 2949 0 899
Прочие основные 

средства 1040
 

233 624
Основные средства, 

полученные в финансовую 
аренду 

11369
 

0 436

Итого 16795 592 8263
         Стоимость выбывших основных средств составила  592  тыс. тенге в 
результате списания по причине физического и морального износа. Переоценка 
основных средств в 2008 году не производилась. 
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По состоянию на 31.12.2008 года в залоге у ПФ АО «БТА Банк» 
находится здание аэровокзала  (договор залога №1401/05/100/24-2 от 
28.02.2006), как обеспечение кредитной линии на сумму 20000 тыс. тенге, 
открытой в марте 2006 года (Генеральное кредитное соглашение № 
1401/05/100/24 от 28.02.2006 года). Данное имущество ограничено в 
распоряжении на срок с 01.03.2006 по 01.03.2009 года, без ограничения прав 
Залогодателя на владение и использование имущества, переданного в залог. 

В операционной  аренде находится два павильона, расположенных в 
здании аэровокзала на 1 этаже, как офисы АО «Эйр Астана» (договор  №  
55/02.08 от 22.02.2008 года) и ТОО МАВС «Авиалюкс» (договор № 46/01.08 от 
30.01.2008 года). Аренда краткосрочная, просроченная задолженность  по 
арендной плате отсутствует. 

Обществом 23.06.2008 года был заключен договор о государственных 
закупках № 171/06.08 с АО «Казавиализинг»  на приобретение источника 
электропитания  воздушных судов TUG GP400-140-28 посредством 
финансового лизинга сроком на 3 года. Акт приемо-передачи между сторонами  
подписан 27.06.2008 года 

Данная аренда классифицирована как финансовая, в следствие 
соблюдения следующих условий: 

1. к концу срока аренды право владения собственностью переходит к 
арендатору; 

2. в начале срока аренды дисконтированная стоимость минимальных 
арендных платежей составляет, практически всю справедливую 
стоимость арендуемого основного средства; 

3. арендованные основные средства носят специальный характер, так что 
только арендатор может пользоваться ими без существенных 
модификаций. 

 Стоимость  предмета лизинга согласована с Лизингополучателем и    на  
момент подписания настоящего договора  составляет 12 775 499(Двенадцать 
миллионов семьсот семьдесят пять тысяч четыреста девяноста девять) тенге 40 
(сорок) тиын, в том числе НДС 13 %. 
 Общая сумма настоящего договора составляет 15 505 838 (пятнадцать миллионов 
пятьсот пять тысяч восемьсот тридцать восемь) тенге 49 (сорок девять) тиын  и состоит 
из суммы  основного долга в  11 305 751 (одиннадцать миллионов триста пять тысяч 
семьсот пятьдесят один) тенге 76 (семьдесят шесть) тиын, суммы вознаграждения за весь 
срок действия  настоящего договора 2 730 339 (два миллиона семьсот тридцать тысяч 
триста тридцать девять) тенге и суммы НДС в размере 1 469 747(один миллион 
четыреста шестьдесят девять тысяч семьсот сорок семь) тенге 73 (семьдесят три) тиын. 
Лизингополучатель не вносит   на расчетный счет Лизингодателя   авансовый 
платеж. 
 Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю сумму ежемесячных 
платежей (не позднее 15 числа следующего месяца), состоящую из денежных 
средств по частичной оплате лизинговых платежей (354874,98 тенге) и оплаты 
части вознаграждения (75842,75 тенге),  в общей сумме 430717,73 тенге. 
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Вознаграждение по данному  договору составляет 8 процентов годовых от 
стоимости оборудования по аннуитетному принципу. 
 За 2008 год произведена оплата по договору лизинга в сумме 2154 
тыс.тенге. 

На балансе предприятия отсутствуют основные средства, находящиеся на 
консервации, а также неиспользуемые основные средства. 

По состоянию на 31.12.2008 года, дебиторская и кредиторская 
задолженность по приходу и выбытию основных средств, отсутствует.  
 

Программы капитальных инвестиций 
В 2006 году, за счет средств республиканского бюджета, осуществлена 

реконструкция ИВПП и установка новой ССО-1 категории. Заказчиком по 
данной бюджетной программе выступал Комитет гражданской авиации 
Республики Казахстан, генеральный подрядчик - ТОО Концерн «Найза-
Курылыс».  На реконструкцию было выделено средств из республиканского 
бюджета 1 050 000 тыс. тенге, передача на баланс реконструкции ИВПП и 
ССО-1 категории планировалась во 2 квартале 2008 года, после выпуска 
дополнительной эмиссии акций.  Однако финансирование всех будущих 
затрат еще не было обеспечено, поэтому АО «Казахстанский холдинг по 
управлению государственным имуществом «Самрук» активно ищет 
различные возможности финансирования. 

Приемо-передача на баланс данного оборудования и  капвложений по 
ИВПП резко увеличит расходы налога на имущество, расходы на 
содержание, что в свою очередь скажется на  снижение корпоративного 
подоходного налога. Для увеличения доходной части бюджета необходимо 
будет пересмотреть ставки и сборы. 

 
2) Нематериальные активы. 

При организации бухгалтерского учета нематериальных активов АО 
руководствуется  МСБУ 38 «Нематериальные активы».  

 Нематериальные активы АО в момент приобретения измеряются по 
себестоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения. Срок полезной службы НМА определяются с учетом будущих 
экономических выгод, которые АО  ожидает получить от использование НМА. 
АО использует метод прямолинейного начисления амортизации 
нематериальных активов. Общество может признать срок использования актива 
неограниченным, если, проанализировав все имеющиеся факторы, Общество 
пришло к выводу, что не существует никаких временных ограничений по 
получению экономических выгод от использования актива. В случае, если АО 
не планирует продавать НМА до конца срока полезной службы, их 
ликвидационная стоимость принимается равной нулю. 
 
 По состоянию на 31.12.2008 года следующий состав НМА: 
          ( в тенге) 

 
№ п/п 

 
Наименование 

 
Первона-

 
Накопленная 

 
Остаточная стоимость 
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лицензионного  
соглашения 

чальная 
стоимость 

амортизация 

1 Лицензия по 
охранной 

деятельности 
16082,60

 
16082,60 0

2 Лицензия по 
розничной 
реализации 
алкогольной 
продукции 

8779,00

 
 

7517,68 
 

1261,32

3 Лицензия по 
передаче и 

распределению  
э/энергии 

8230,00

 
 

8230,00 0

4 Лицензия по 
аэропортовой 
деятельности с 

09.2003 года 
9639,00

 
 

7430,01 
 

2208,99

5 Лицензия ТО 
авиационный 

техники 
10109,00

 
8577,17 1531,83

6 Лицензия на 
производство, 
передачу и 

распределение 
тепловой 
энергии 

9710,00
 

4855,20 
 

4854,80

7 Лицензия на 
медицинскую 
деятельность 

10300,00 4248,75 
 

6051,25

8 Лицензия на 
эксплуатацию 
объектов 
хранения 

нефтепродуктов 

11680,00

 
 

730,00 10950,00

 
 
 
9 

Лицензия на 
деятельность, 
связанную с 

приобретением, 
уничтожением, 
хранением, 

использованием 
прекурсоров 

21840,00

 
 
 

2912,00 
 

18928,00

 Итого лицензии 106369,60 60583,41 45786,19
10 

 
Фирменный 
логотип АО 
«Аэропорт 
Павлодар» 

8849,56
 

0 
 

8849,56

 Итого 
товарные 
знаки 

8849,56 0 8849,56

 Итого НМА 115219,16 60583,41 54635,75
НМА переданных в залог, во временное пользование другим 

предприятиям – не имеется.  



Примечания к финансовой отчетности АО «Аэропорт Павлодар» за 2008 год. 

 
 

10

  По состоянию на 31.12.2008 года, дебиторская и кредиторская 
задолженность по приходу и выбытию НМА, отсутствует.  
 
3) Отложенные налоговые активы по КПН на 31.12.2008 года отсутствуют, 
так как подлежали  возмещению в отчетном периоде в  связи с вычитаемыми 
временными разницами. 
 
                                                                                                                                  (в тысячах  тенге) 
 
                                                                                   31 декабря 2008 года                              31 декабря 2007 года         
КПН       0     768 
 

Отложенные налоговые активы, подлежащие возмещению в отчетном периоде в связи 
вычитаемыми временными разницами  за 2008 год составили  - 768 тыс. тенге.   
 
 
Отложенные налоговые активы по КПН – в том числе        

Резервы отпусков     -         30 
Ремонт и амортизация ОС        -       678 
Налоги начисленные,  
но не уплаченные    -        60 
Итого           768 

 

 
Раздел 3. «Краткосрочные активы» 

 
По состоянию на 31.12.2008 года  краткосрочные активы предприятия 
составляют 39464 тыс. тенге, в том числе: 

1. Денежные средства – 1514 тыс. тенге 
2. Краткосрочная дебиторская задолженность – 9237 тыс. тенге 
3. Запасы – 20890 тыс. тенге 
4. Текущие налоговые активы – 3329 тыс. тенге 
5. Прочие краткосрочные активы – 4494 тыс. тенге 
 

1)Денежные средства предприятия  в кассе в национальной валюте  по 
состоянию на 31.12.2008 года составили 224 тыс. тенге, денежные средства на 
текущем банковском счете в национальной валюте составили - 577 тыс. тенге. 
Также у  предприятия имеется валютный счет, остаток по состоянию на 
31.12.2008 года – 713 тыс. тенге или 6 тыс. долларов соответственно. Наличные 
операции в иностранной валюте отсутствуют. Денежные средства учитываются в 
балансе по первоначальной  стоимости. Ведение  кассовых операций 
осуществляется в соответствии Правилами ведения кассовых операций.  

Расшифровка потоков денежных средств за 2008 год 
        ( в тыс.тенге) 

Денежные 
средства 

Сальдо на 
01.01.2008 

Поступление Выбытие Сальдо на 
31.12.2008 

Касса 866 150918 151560 224
Банковский счет в 
национальной 

валюте 

6719 353035 359177 577
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Банковский счет в 
иностранной валюте 

0 64983 64270 713

Итого 7585 568936 575007 1514
Отчет о движении денежных средств составляется  в соответствии с МСФО 
№ 7 «Отчет о движении денежных средств», применяется прямой метод 
представления отчета о движении денежных средств. 
 

2)Запасы предприятия  по состоянию на 31.1.2008 года составили 20890 тыс. 
тенге, в том числе: 

 Сырье и материалы – 8032 тыс. тенге 
 Топливо – 4298 тыс.тенге 
 Прочие запасы – 7218 тыс. тенге 
 Готовая продукция  - 270 тыс. тенге 
 Товары – 1072 тыс. тенге 

При организации бухгалтерского учета запасов, АО руководствуется МСФО № 
2 «Запасы». К бухгалтерскому учету в качестве запасов принимаются активы: 

 Сырье и материалы, запасные части, конструкции и детали, 
топливо, тара, инвентарь со сроком использования менее 12 
месяцев и прочие материалы; 

 Готовая продукция и товары. 
       Запасы, как приобретенные от других организаций, так  и изготовленные 
силами АО, учитываются в момент прихода по фактической себестоимости. 
Оценка запасов при их списании на производство, продажу и ином выбытии  
осуществляется по методу  средневзвешенной стоимости для топлива и по всем 
остальным  группам запасов.  
3) Текущие налоговые активы по состоянию на 31.12.2008 года составляют 
3329 тыс. тенге, в том числе: 

 Авансовые платежи  по корпоративному подоходному налогу в 
соответствии со статьей 126 Налогового кодекса РК – 2060 тыс. 
тенге (расходы по КПН за 2008 год составил 7113 тыс. тенге, 
налоговый эффект от временных разниц –(1157) тыс.  тенге, итого 
налога к уплате за 2008 год – 5956 тыс. тенге. Уплачено авансовых 
платежей за 2008 года- 8000 тыс. тенге); 

 Переплата по налогу на имущество – 44 тыс. тенге; 
 Налог  на добавленную стоимость – 1225 тыс. тенге (ст. 217 пункт 8 

НК РК) 
 

4)Прочие краткосрочные активы по состоянию на 31.12.2008 года составили   
4494 тыс. тенге. По данной статье актива баланса отражаются расходы будущих 
периодов и авансы, оплаченные за товары и услуги. 

Расходы будущих периодов – 1405 тыс. тенге, в том числе ; 
 Страховые платежи по обязательному страхованию  ГПО 

автовладельцев на 2009 год-  805  тыс. тенге; 
 Страховые платежи по обязательному страхованию 

причинения вреда жизни и здоровью работников АО на 2009 
год -  275 тыс. тенге 
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 Периодические издания на 2009 год -  276 тыс.тенге.  
 Страховая премия по имуществу, полученному в лизинг – 49 

тыс.тенге; 
Краткосрочные авансы выданные – 3089 тыс.тенге. 

5) Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2008 
года составила 9237 тыс. тенге, в том числе: 

 Задолженность покупателей и заказчиков – 9198 тыс. тенге,  в 
том числе в валюте 1839 тыс. тенге (по ОАО АК «Сибирь» за 
наземное обслуживание ВС в аэропорту г. Павлодара. Переоценка 
произведена по рыночному курсу  на 31.12.2008 года.) 

 Прочая дебиторская задолженность -116 тыс. тенге. 
 Начисленный резерв по сомнительным требованиям – (77) 

тыс. тенге 
Дебиторская задолженность признается только тогда, когда признается 

связанный с ней доход (переход права собственности по условиям договора). 
Оказание услуг, выполнение работ, реализация продукции производится на 
основании соответствующих договором между юридическими (физическими 
лицами). Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме, 
указанной в первичных бухгалтерских документах, предъявленных к оплате. 

  Резерв по сомнительным требованиям  за период 2008 года создавался  по 
методу учета счетов по срокам оплаты в сумме 13 тыс. тенге. При этом методе 
анализируются остатки по счетам к получению по срокам оплаты. Если 
покупатель пропустил срок платежа, то, возможно, что счет не будет оплачен. 
Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов 
инвентаризации дебиторской задолженности, проведенной в конце отчетного 
периода. Резерв по сомнительным долгам  за 2008 рассчитывался в рабочей 
таблице следующей формы по результатам инвентаризации: 

Категория дебиторской 
задолженности. Сумма, 

Тыс.тенге. 

Процент долгов, 
считающихся 

сомнительными, % 

Сумма резерва по 
сомнительным 
долгам, тенге 

Счета, срок оплаты до 60 дней  0  
Счета со сроком оплаты от 60 до 
90 дней 

 5  

Счета со сроком оплаты от 90 до 
180 дней 

 50  

Счета со сроком оплаты более 
180 дня 

13 100 13

Итого 13  13
 
 За счет резерва в 2008 году производилось  списание сомнительных 
требований в сумме 4650 тыс.тенге . Остаток резерва, перенесенный на 2008 год 
– 4714 тыс. тенге, создано резерва в 2008 году – 13 тыс. тенге, остаток резерва, 
перенесенный на 2009 год – 77 тыс. тенге. 

 
Расшифровка краткосрочной дебиторской  задолженности по срокам 

погашения 
          ( в тыс. тенге) 
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Срок погашения  
от 1 до 60 дней 

Срок погашения 
от 60 до 90 дней 

Срок погашения 
от 90 до 180 дней 

Срок погашения 
свыше 180 дней 

9237 0 0 77
 
6)Раскрытие информации по связанным сторонам. 
Учет операций по связанным сторонам осуществляется в соответствии с 

МСБУ 24 «Раскрытие информации по связанным сторонам». Операции  между 
связанными сторонами – это передача ресурсов, услуг или обязательств между 
связанными сторонами, независимо от того, взимаются платы или нет.  
Сторона считается связанной стороной организации, если она является: 
1) стороной, осуществляющей экономическую деятельность, подлежащую 

совместному контролю в соответствии МСБУ (IAS) 31 «Финансовая отчетность 
об участии в совместной деятельности»; 

2) стороной, которая напрямую или косвенно через одного или нескольких 
посредников: 

(а) контролирует отчитывающуюся организацию; или  
(б) находится под контролем со стороны отчитывающихся организаций 

(например, группа организаций); или 
(в) является инвестором, для которой отчитывающаяся организация является 

ассоциированной организацией; или 
(г) осуществляет совместный контроль над отчитывающейся организацией; 
3) ассоциированной организацией отчитывающейся организации в 

соответствии с МСБУ (IAS) 28 «Учет инвестиций в ассоциированные 
организации»; 

4) ключевым руководящим персоналом, ответственным за планирование, 
направление и контроль за деятельностью; 

5) стороной, которая прямо или косвенно контролируется, совместно 
контролируется или находится под значительным влиянием или в которой 
значительная доля права голоса прямо или косвенно удерживается физическими 
лицами, упомянутыми в пп. 4) и 6); 

6) близким членом семьи любого физического лица, подпадающего под 
определение пп. 2) и 4); 

7) участником плана по выплате вознаграждений после завершения 
трудовой деятельности для сотрудников организации, или любой связанной 
стороны. 

У Общества отсутствуют  дочерние, ассоциируемые и совместно-
контролируемые  организации, а также  любые другие связанные стороны, 
кроме  тех компаний, которые входят Группу АО ФНБ «Самрук-Казына» 

   Дочерние и зависимые организации АО «ФНБ «Самрук-Қазына»  Доля 

1 АО «Казмунайгаз» 100% 

2 АО «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» 100% 
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3 АО «KEGOC» 100% 

4 АО «Казахтелеком» 45,90% 

5 АО «Казпочта» 100% 

6 АО «Эйр Астана» 51% 

7 АО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» 50% 

8 АО «Национальная компания «Казахстан Инжиниринг»  100% 

9 АО «Самрук-Энерго» 93,42% 

10 
АО «Казахский научно-исследовательский институт энергетики имени академика Ш.Ч. 
Чокина» 

50% 

11 АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности» 100% 

12 АО «Аэропорт Павлодар» 100% 

13 АО «Международный аэропорт Актобе» 100% 

14 ТОО «Ремонтная корпорация «Камкор» 100% 

15 ТОО «Самрук Инвест» 100% 

16 ТОО «Телеком Самрук Инвест» 100% 

17 АО «Банк развития Казахстана» 100% 

18 АО «Kazyna Capital Management» 100% 
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19 АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 100% 

20 АО «Национальный инновационный фонд» 100% 

21 
АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций» 

100% 

22 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 100% 

23 АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «Kaznex» 100% 

24 АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» Дов.управление

25 АО «Астана-Финанс» 26% 

26 АО «Казахстанская ипотечная компания» 91% 

27 АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов» 89% 

28 АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» 100% 

29 АО «НК «СПК «Сарыарка» 100% 

30 АО «НК «СПК «Онтустик» 100% 

31 АО «НК «СПК Ертис» 100% 

32 АО «НК «СПК «Жетысу» 100% 

33 АО «НК «СПК «Каспий» 100% 

34 АО «НК «СПК «Тобол» 100% 
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35 АО "НК "СПК "Батыс" 100% 

36 АО "Майкаинзолото" 25% 

37 АО "Казатомпром" 100% 

38 «Каzаkhmys РLС» (Великобритания) 14,99% 

39 «Еurаsiаn Nаtural Resоurces Cоrpоrаtion РLС» (Великобритания) 11,65% 

 
Расшифровка операций по связанным сторонам за 2008 год. 

         ( в тыс. тенге) 
Наименование 

связанной стороны 
Сальдо на 
01.01.2008 

(+ДТЗ, 
 -КТЗ) 

Получено 
услуг 

Оказано 
услуг 

Оплачено 
денежных 
 средств 

Получено 
денежных 
средств 

Сальдо на 
31.12.2008 

(+ ДТЗ, 
 -КТЗ) 

АО НК «КТЖ» 130 47 0 0 0 83
АО 
«Казахтелеком» 

52 689 550 683 546 50

АО «Эйр 
Астана» 

2780 137511  136777 3514

АО НК 
«КазМунайГаз» 

0 45236  44360 876

АО «Казпочта» 64 118 0 250 0 196
По всем остальным дочерним компаниям АО «ФНБ «Самрук-Казына» 
взаиморасчеты отсутствуют, что подтверждают подписанные акты сверок. 

Раздел 4. «Краткосрочные пассивы» 
 
Краткосрочные активы по состоянию на 31.12.2008 года составили 19582 тыс. 
тенге, в том числе: 

 Краткосрочные финансовые обязательства – 2578 тыс. тенге 
 Обязательства по налогам – 3942 тыс. тенге 
 Обязательства по другим обязательным и добровольным 

платежам – 1349 тыс. тенге 
 Краткосрочная кредиторская задолженность - 5655 тыс. 

тенге; 
 Прочие краткосрочные обязательства (авансы полученные) – 

5875 тыс. тенге.  
 Краткосрочные оценочные обязательства (резерв отпусков) – 

183 тыс. тенге; 
 
1)Обязательства по налогам по состоянию на 31.12.2008 года: 
           ( тыс. тенге) 
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№ п/п Вид налога, обязательного платежа Сумма 
1 Налог на добавленную стоимость 3429
2 Социальный налог 7
3 Индивидуальный подоходный налог 316
4 Налог на транспортные средства 
5 Прочие налоги 190

 Итого 3942
Учет по  налогам и сборам ведется непрерывно нарастающим итогом, 

учитывая принцип начисления, раздельно по каждому налогу, сбору и плате. 
Налоги исчисляются согласно Налогового кодекса Республики Казахстан.  По 
остальным налогам и обязательным платежам в бюджет задолженности по 
состоянию на 31.12.2008 года - нет. 
2)Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам в по 
состоянию на 31.12.2008 года: 
          ( в тыс.тенге) 
№ п/п Вид платежа Сумма 

1 Обязательные пенсионные взносы 10 % 1064
2 Обязательные отчисления в 

государственный фонд страхования 3 % 
285

 Итого 1349
 
3)Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2008 
года составила 5655 тыс. тенге, в том числе: 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 904 тыс. тенге; 
 Задолженность по оплате труда, срок оплаты которой 

наступает 01-2009 года – 4524 тыс. тенге; 
 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность – 227 

тыс. тенге 
 

Расшифровка краткосрочной задолженности по срокам погашения 
          ( в тыс.тенге) 

Срок погашения  
от 1 до 60 дней 

Срок погашения 
от 60 до 90 дней 

Срок погашения 
от 90 до 180 дней 

Срок погашения 
свыше 180 дней 

5749 0  2484
В составе данной краткосрочной кредиторской задолженности, просроченной 
по срокам оплаты - нет.                                                                                                              
4) В составе прочих краткосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2008  
года числятся: 
          ( в тыс. тенге) 
№ п/п Наименование краткосрочных 

обязательств 
Сумма 

1 Задолженность по исполнительным листам 43
2 Прочая кредиторская задолженность 184
 Итого 227
Просроченной задолженности по состоянию на 31.12.2008 года - нет. 
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5) Краткосрочные финансовые обязательства  по состоянию на 31.12.2008 
составляют – 2578 тыс. тенге. 
1) Текущая часть по оплате договора финансового лизинга -2560 тыс. тенге, 
включая основной долг – 2484 тыс. тенге, вознаграждение (12-2008) – 76 тыс. 
тенге.  
2) Займы банков признаются в учете по первоначальной стоимости 
приобретения, которая соответствует справедливой стоимости полученных 
средств за вычетом расходов по сделке. Вознаграждение к выплате по 
состоянию на 31.12.2008 года составило  - 18 тыс. тенге.  

В марте 2006 года ПФ АО    «Банк ТуранАлем»    предприятию     открыта 
кредитная линия на 36 календарных месяцев (3 года) в сумме 20000 тыс. тенге, с 
вознаграждением 18 % годовых. В ноябре 2006 года ставка была снижена до 
16,5 %, а с 12.02.2008 года увеличена до 19% годовых; обеспечением  по данной 
кредитной линии выступает  здание аэровокзала. Данная линия открыта на 
пополнение собственных оборотных средств (приобретение авиакеросина ТС-
1).  

 
 Расшифровка движения заемных средств за 2008 год. 
 
         ( тыс. тенге) 

Кредитная 
линия 

Сальдо на 
01.01.2008 

Получено 
средств 

Погашено 
средств 

Начислено 
вознаграждения 

Сальдо на 
31.12.2007 

20000  
тыс. тенге 

3200 5000 8200 701 0

Просроченной ссудной задолженности по состоянию на 31.12.2008 года – нет. 
Проценты начисленные к оплате за 
пользованием кредитными средствами, срок 
оплаты которых наступает в 01-2008 

18

 

Раздел 5. Долгосрочные пассивы 
 

Долгосрочные пассивы по состоянию на 31.12.2008 года составили 8906 тыс. 
тенге, в том числе: 

 Долгосрочная кредиторская задолженность (финансовая 
аренда) – 8517 тыс. тенге; 

 Отложенные налоговые обязательства (отложенные 
налоговые обязательства по КПН)  -  389 тыс. тенге 

Долгосрочная кредиторская задолженность  
Обществом 23.06.2008 года был заключен договор о государственных 

закупках № 171/06.08 с АО «Казавиализинг»  на приобретение источника 
электропитания  воздушных судов TUG GP400-140-28 посредством 
финансового лизинга сроком на 3 года, право собственности переходит к концу 
срока аренды. Акт приемо-передачи между сторонами  подписан 27.06.2008 
года 
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На дату начала срока аренды арендаторы должны признавать  
финансовую аренду в своем балансе  в качестве активов и обязательств в 
суммах, равных справедливой стоимости имущества, которое является 
предметом аренды, или приведенной стоимости минимальных арендных 
платежей (если эта сумма ниже). Минимальные арендные платежи подлежат 
распределению между затратами на финансирование и уменьшением 
непогашенного обязательства. Условная  арендная плата  начисляется в 
качестве  расходов  в тех отчетных  периодах, в которых  она  возникает. 

Данная аренда классифицирована как финансовая, в следствие 
соблюдения следующих условий: 

1. к концу срока аренды право владения собственностью переходит к 
арендатору; 

2. в начале срока аренды дисконтированная стоимость минимальных 
арендных платежей составляет,  всю справедливую стоимость арендуемого 
основного средства; 

       3. арендованные основные средства носят специальный характер, так что 
только арендатор может пользоваться ими без существенных модификаций. 

 
 Общая сумма настоящего договора составляет 15 505 838,49 тенге  и состоит из 
суммы  основного долга в  11 305 751,76 тенге, суммы вознаграждения за весь срок 
действия  настоящего договора 2 730 339 тенге и суммы НДС в размере 1 469 747,73 
тенге. Лизингополучатель не вносит   на расчетный счет Лизингодателя   
авансовый платеж. 

Лизингополучатель уплачивает Лизингодателю сумму ежемесячных 
платежей (не позднее 15 числа следующего месяца), состоящую из денежных 
средств по частичной оплате лизинговых платежей (354874,98 тенге) и оплаты 
части вознаграждения (75842,75 тенге),  в общей сумме 430717,73 тенге. 
Вознаграждение по данному  договору составляет 8 процентов годовых от 
стоимости оборудования по аннуитетному принципу. 

Долгосрочная задолженность по основному платежу (без учета текущей 
части) по состоянию на 31.12.2008 года составила 8517 тыс. тенге. 

Оставшаяся часть непогашенного   вознаграждения по состоянию на 
31.12.2008 года составляет 2351 тыс.тенге.  

За 2008 год произведена оплата по договору лизинга в сумме 2154 тыс. 
тенге, в том числе в погашение основного долга – 1775 тыс. тенге, в погашение 
вознаграждения – 379 тыс. тенге 
 
Отложенные налоговые обязательства по КПН 

В соответствии со МСБУ(IAS) 12 «Налог на прибыль» должен 
учитываться по методу обязательств, то есть расход понесенный юридическим 
лицом в ходе получения дохода, и начисляется в тот же период, в котором 
возникли соответствующие доходы. Возникший в отчетном периоде налоговый 
эффект  временных разниц, включается в налоговый платеж и отражается в 
бухгалтерской балансе по статье отсроченных налогов. Счет отсроченных 
налогов может быть как дебетовым, так и кредитовым, при этом дебетовое 
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сальдо представляет досрочную оплату будущих налогов, а кредитовое - 
обязательство по налогам, подлежащим оплате в будущем. 

Согласно методу обязательств налоговый платеж за период включает: 
 Подоходный налог к уплате; 
 Налоговый эффект временных разниц, возникающих или 

аннулируемых в текущем периоде; 
 Поправку отсроченного налога на начало отчетного периода. 

Подоходный налог к уплате рассчитывается в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

Временные разницы  возникают при включении дохода или расхода  в 
бухгалтерскую прибыль в одном периоде, а в налогооблагаемую прибыль – в 
другом периоде. Отложенное налоговое обязательство признается в отношении  
всех налогооблагаемых  временных  разниц, если только оно не возникает из: 

 первоначального признания гудвилла; 
 первоначального признания актива или обязательства в 

операции, которая: 
а) не является объединением бизнеса; 
б) на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую 
прибыль, ни на  налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток). 

Возникающий отложенный налог  признается в отчете о прибылях  и 
убытках.  
 
За 2008 год  
 
Текущие расходы по КПН по чистому  
финансовому результату до НО         5317                                
Налоговый эффект от постоянных разниц              1796        
 Налоговый эффект от временных разниц  (1157) 
КПН по налоговой декларации                 5956 
Отсроченный КПН, отраженный в отчете 
о прибылях и убытках        1157                                                                 
Итого расходы по подоходному налогу                            7113                                                  
 
     Компания признала  отложенные обязательства по КПН  за отчетный 
период в размере 1157 тыс. тенге, отложенные налоговые активы, подлежащие 
возмещению в отчетном периоде в связи вычитаемыми временными разницами 
за 2008 год составили 768 тыс. тенге.  Отложенные налоговые обязательства по 
состоянию на 31.12.2008 года составили 389 тыс. тенге. 
 
Отложенные налоговые обязательства   (в тысячах казахстанских тенге)  на 31 
декабря  2008 года  включают в себя:    
 
                                               31 декабря 2008 года            31 декабря  2007 года              
 

Резервы отпусков       10                 - 
Ремонт и амортизация ОС    396    - 
Налоги начисленные,  
но не уплаченные      (17)    - 
Итого       389    - 
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Раздел 6. Капитал 

 
Уставный капитал акционерного общества по состоянию на 31.12.2008 

года сформирован на сумму 48933 тыс. тенге, 16311 простых акций, 
номинальной стоимостью 3000 тенге, выпущенный капитал – оплачен 
полностью. Данный пакет акций  (100 %) принадлежит государству в лице АО 
«ФНБ «Самрук-Казына»» (постановление Правительства РК о передаче № 1020 
от 24.10.2006 года.). 
 В соответствии,  с ранее действующим законодательством РК, резервный 
фонд Общества должен был составлять 15 % от уставного капитала, то есть 
7339 тыс. тенге,  по состоянию на 31.12.2008 года был сформирован полностью, 
Однако в настоящее время данный пункт закона РК «Об акционерных 
обществах»  отменен, поэтому решением совета директоров от 27.08.2008 года 
от  сумма резервного капитала направлена на нераспределенную прибыль 
предприятия. 
  
 

Показатели Сумма, 
 тыс. тенге 

1. Акционерный  капитал по состоянию на 31.12.2007 года 48933
2. Резервный капитал согласно законодательства РК 7339
3.Дополнительно оплаченный капитал 1
4.Нераспределенная прибыль на 31.12.2007 года 16955
5. Итого капитала по состоянию на 31.12.2007 года 73228
Операции в 2008 году 
Начислены дивиденды за 2007 год согласно протокола № 
13/08 от 08.09.2008 года АО «Холдинг Смарук» 

815

Выплата дивидендов п/п № 925 от 10.10.2008 года 815
Чистая прибыль за период 10609
Капитал по МСФО на 31.12.2008 года, в том числе: 83022
1. Акционерный  капитал по состоянию на 31.12.2008 года 48933
2. Резервный капитал согласно законодательства РК нет
3.Дополнительно оплаченный капитал 1
4.Нераспределенная прибыль на 31.12.2007 года 34088
 
 
 
 

Раздел 7. Доходы 
  
 

Учет доходов осуществляется в соответствии с МСБУ № 18 «Доход». 
Доход признается при условии, что существует вероятность получения 
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экономических выгод, связанных со сделкой, и что сумму дохода можно 
оценить с большей степенью вероятности. Доход от реализации продукции, 
работ, услуг отражается по методу начисления. При осуществлении измерения и 
признания дохода каждая операция рассматривается отдельно.  Так 
как АО «Аэропорт Павлодар» является субъектом естественной монополии, то 
основные тарифы и ставки за наземное обслуживание воздушных судов 
утверждены Департаментом агентства Республики Казахстан  по 
регулированию естественных монополий и защите конкуренции по 
Павлодарской области (приказ №1-04/131 ОД от 02.12.2004 года). 

 
Получено доходов за 2008 год  всего - 333708  тыс. тенге, в том числе: 
a. От монопольной деятельности – 173956 тыс. тенге 
b. От немонопольной  деятельности – 159206 тыс. тенге 
c. От выбытия активов- 3 тыс. тенге 
d. Курсовая разница – 57 тыс. тенге  
e. Прочие доходы от неосновной деятельности – 486 тыс. тенге. 

 

 
 

Раздел 8. Расходы 
   
 
Учет расходов осуществляется методом начисления, ведется раздельный 

учет по каждому  виду тарифа или сбора. 
За 2008 год было произведено расходов на общую сумму 323099 тыс. 

тенге, в том числе: 
 Себестоимость оказанных услуг, реализованной  готовой 

продукции – 280851 тыс. тенге 
 Административные расходы  - 33889 тыс. тенге 
 Расходы на финансирование – 1156 тыс. тенге 
 Курсовая разница – 174 тыс. тенге; 
 Резерв сомнительных требований – (84) тыс. тенге 
 Расходы по КПН – 7113 тыс. тенге. 

Итоговая прибыль за 2008 год составила 10609 тыс. тенге, прибыль на акцию –
650 тенге.  
 

 
  
Председатель правления 
АО «Аэропорт Павлодар»      Смагулов Б.Ж. 
 
Главный бухгалтер 
АО «Аэропорт Павлодар»      Ледовская Л.В. 
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