
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К финансовой отчетности АО «Авиаремонтный завод № 405» 
за 12 месяцев 2008 года. 

 
Вид деятельности - ремонт  летательных аппаратов. 

. 
Финансовая отчетность 

   Финансовая отчетность  включает: 
1. Бухгалтерский баланс 
2. Отчет о доходах и расходах 
3. Отчет о движении денег (прямой метод) 
4. Отчет об изменениях в собственном капитале 
5. Пояснительную записку     

             
                                                Бухгалтерский баланс 

                                    Краткосрочные активы. 
Остаток денежных средств    на начало года    составлял    149 806 тыс. тенге., из них в кассе 
62 тыс. тенге. Расчет с работниками по заработной плате и подотчетным суммам 
производится посредством  карточек Евразийского банка. Наличные денежные средства 
поступают в кассу в виде выручки и возврата неиспользованных подотчетных сумм. Также 
имеются кредитные корпоративные карточки, закрепленные за несколькими  материально 
ответственными лицами. В течение года на корпоративные карты было перечислено  60 056 
тыс. тенге, произведен возврат 8 292 тыс. тенге.  В виде выручки и авансов  поступление 
через расчетный, валютный счет и кассу составило 1 565 634 тыс. тенге,  получено  заемных  
денежных  средств 1 753 600 тыс. тенге, в виде возврата ранее выданных займов получено 
121 920 тыс. тенге.   Предоставлено  в виде финансовой возвратной помощи другим 
организациям  374 610 тыс. тенге,  погашение займов  1 618 620 тыс. тенге,  выплата 
вознаграждения по кредитам 224 195 тыс. тенге.  
В краткосрочных финансовых инвестициях учитывается временная финансовая помощь, 
предоставленная ТОО «Альтаир Эйр»,  АО «Бурундай авиа», ОАО «Евроазия эйр 
интернейшнл», ТОО «Тройка эйр». Всего за период было выдано 354 505 тыс. тенге в виде 
краткосрочной финансовой помощи, возвращено 102 086 тыс. тенге.  
 

           
  Краткосрочная  дебиторская   задолженность образуется за счет    задолженности по 
реализации услуг по капитальному ремонту, техническому обслуживанию и модернизации 
вертолетов. Основными дебиторами являются: ERTroika LTD,  Бурундай Авиа ТОО.  
Также имеется задолженность по оплате за аренду столовой (инвестиционная недвижимость) 
и части производственных помещений. 
Прочая дебиторская задолженность возникла по договору с ERTroika LTD  о взаимопомощи 
и сотрудничестве. 
  Расходы    будущих   периодов учитывают    стоимость страхование автотранспорта, 
имущества, страхование ответственности работодателя.   На конец года остаток по этому 
счету 1 042 тыс. тенге. 
Запасы    включают  в  себя  ТМЗ   на складах, в производстве,  незавершенное  
производство,   оборудование к установке, товары. 
Товарно-материальные    запасы    приобретаются   и    учитываются   по  цене    
приобретения,  



включающей в  себя  транспортные  расходы,  услуги  по   приобретению,  таможенные 
сборы, невозмещаемые сборы.  
Расход запасов происходит путем списания по материальным отчетам на производственные 
заказы, входящие в себестоимость ремонта, по средневзвешенной стоимости, либо путем 
реализации со складов ОМТС. 
Согласно критериям МСФО, из состава основных средств в товары переведено 3 самолета  и 
205 других наименований  на  общую сумму 2 276 424 тенге. Стоимость их была определена  
согласно экспертной оценке ТОО «Байкос». 
Из категории  материалов  в товары, предназначенные для продажи, переведен 
турбогенератор «Кубань» стоимостью 14 894 831 тенге. 
Реализации товаров не было, остаток на 31 декабря 2008 года  73 778 тыс. тенге. 
На счете «Неустановленное оборудование»  учитывается оборудование для стенда 
трансмиссии, которое будет переводиться в состав основных средств по мере доведения его 
до готовности. 
В общем же на конец финансового года  остатки по запасам  в суммовом выражении  меньше, 
чем в 2007 году,  на  246 206 тыс. тенге. 

 
Текущие   налоговые  активы   на конец года  состоят из   дебетового  сальдо по НДС, а 
также авансов по некоторым налогам:  корпоративному   подоходному налогу,   налогу на 
транспорт, социальному налогу. 

 
 
                                               Долгосрочные активы. 
В долгосрочной дебиторской задолженности  учитывается задолженность, срок которой 
более одного года. При исполнении задолженности одного года, она переводится  со счета 
«Краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков»  на счет «Долгосрочная 
задолженность покупателей и заказчиков». 

В целях перехода на МСФО    проведена     переоценка     основных средств по состоянию 
на     1 января 2008 года.  
Оценка по справедливой стоимости  была произведена независимым оценщиком - ТОО 
«Эрнст энд Янг - консультационные услуги». 
При оценке неспециализированных активов  был использован  сравнительный подход, 
специализированных  - затратный подход, однако, проведен тест на адекватную доходность 
(доходный подход). Оценка  была проведена в соответствии с Международными стандартами 
оценки и  законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности. 
Справедливая стоимость оцениваемых производственных активов равна 520 584 тыс. тенге, а 
именно: 

                                            Остаточная балансовая ст-сть          Справедливая ст-сть 
Здания                                                 101 112                                               426 629 
Сооружения                                              206                                                 54 153 
Машины и оборудование                      5 436                                                 39 802 
Незавершенное строительство             5 053                                                          0 
 

Обесценение незавершенного производства  произведено за счет резерва на переоценку (счет 
5420). 
  Не переоценивались: земельный участок, транспортные средства, компьютеры, ввиду того,  
что срок приобретения  их относительно недавний и остаточная стоимость близка к 
справедливой. 
 Также не переоценивались прочие основные средства, в силу их вспомогательного 



характера. 
  
За отчетный период заводом были приобретены основные средства: 

Компьютерная  техника                                      432 тыс. тенге 
Оборудование  для сервера                                410 тыс. тенге 
Программное  обеспечение                                136 тыс. тенге 

 В течение отчетного периода выплачено в  качестве  вознаграждения  ТОО «Вираж Лизинг» 
308 тыс. тенге по договору финансового лизинга на приобретение автобуса ПАЗ. 
В составе инвестиционной недвижимости числится здание столовой, предоставляемое в 
аренду, по  переоцененной   стоимости 10 518 тыс. тенге.        За текущий период амортизация 
начислена 662 тыс. тенге, накопленный износ 1 187 тыс. тенге. 
      
 
                                   Незавершенное строительство. 
В составе незавершенного строительства числились следующие объекты: 

      Корпус вспомогательного производства                    2 378 т.т. 
      Стенд обкатки трансмиссии                                         2 663 т.т. 
    . 
Всего                                                                                     5 041 т.т. 
На стоимость незавершенного строительства отнесено 13,5 тыс. тенге на стенд обкатки 
трансмиссии, в результате чего стоимость  стала равна     5 053,5 тыс. тенге. 
В момент  проведения переоценки независимым оценщиком произведено обесценение 
объектов незавершенного  строительства и   определена нулевая справедливая стоимость 
по обоим объектам. 
 
                                   Краткосрочные  обязательства. 
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств - кредиты и займы в сумме, 
подлежащей к уплате в течение одного года. 

      Задолженность по дивидендам невыплаченным - невостребованная сумма  дивидендов по 
простым акциям  226 тыс. тенге и по привилегированным акциям 26 тыс. тенге.  
Были получены займы Евразийского банка: 
По Договору № 80 от 24.06.2008г. на сумму 1 215 000 000 тенге, по акцессорному договору 
получено 1 200 000 000 тенге.  28.11.2008 г. кредит был возвращен. Было выплачено 
вознаграждение 89 100 000 тенге. 
По Договору № 81 от 03.07.2008г.  получено 97 600 000 тенге  на срок  до 31 октября 2008г. 
09.12.2008г. произведено частичное погашение в сумме 72 000 000 тенге. Выплачено 
вознаграждение в сумме 7 290 244 тенге. Договор был пролонгирован до 15.01.2009г.  
 

Задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, в тысячах тенге: 
Индивидуальный подоходный налог                                   1 352,4 
Социальный налог                                                                  1 426,3 
НДС за нерезидента                                                              10 546,9 
Налог на имущество                                                                  862,2 
Обязательные пенсионные взносы                                       1 421,7 
Обязательства по социальному страхованию                         325,4 

 
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам  состоит из счетов к оплате  
и авансов полученных                                                                                 
 



                                          Долгосрочные обязательства.                                
 
      В   составе    долгосрочных   обязательств   завода   банковский  заем на  6 782 тыс.  
долларов США, полученный в октябре 2006 года.       Окончательный срок погашения  
февраль 2011 года. 
Начислено     вознаграждение     по кредиту,     всего за 2008 год , 127 692  тыс тенге , или 
1 060 тыс. долларов США. 
Погашение основного долга по кредиту было начато в ноябре2007 года, всего   погашено 
280 000 долларов США.           Остаток основного долга на конец 2008 года составил 6 502 
000 долларов США. 
За   период   с 01 января по  31 декабря  на  валютные   средства    кредита   начислено  
положительной курсовой разницы 46 225 120 тенге, отрицательной курсовой разницы 91 
653 720 тенге,    превышение отрицательной курсовой разницы над положительной  45 
428 600 тенге.  
 
                                                              Капитал                                                             
Уставный капитал   АО «Авиаремонтный завод № 405»   на   конец    года   составлял 90 
712 тыс. тенге,    при номинальной  стоимости  одной  акции  2000 тенге,  стоимости 
размещенной  акции    5 300 тенге,     эмиссионный    доход   137 926  тыс. тенге,    всего 
уставный    капитал 228 638 тыс. тенге.    Выпуск акций разделен     на   45 000  простых     
при     общем    количестве    держателей   4,  и    356   привилегированных   акций,   при  
общем количестве держателей  49.   Согласно    Отчета   об   итогах  размещения  акций,     
по состоянию на 04  апреля 2008 года     акции    размещены  и  оплачены  полностью,  в 
количестве   45 356 штук.       96,15%   акций      принадлежат   ERTroika LTD   (43 612 ),   
2,69%        АО «Национальная   Компания  «Казахстан Инжиниринг»   (1 210),       0,38% 
физическое лицо (173) ,         0,01% - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (5), 
0,79% - привилегированные акции (356). 

 
       Дивиденды   за   2007  год  не начислялись,  ввиду отрицательного значения  
собственного капитала.    
 

 
                                                  Собственный капитал. 
 
            В результате движения . на счетах капитала, согласно  Отчета об изменениях в 
собственном капитале по состоянию на 31 декабря 2008 года, произошло изменение с 
положительного  на начало периода 45 982  на отрицательное  - 133 530 тыс. тенге. 
 
                                   Отчет о доходах и расходах 
 
За отчетный период доход от реализации услуг и ТМЗ составил 1 487 645 тыс. тенге. 
Производственная себестоимость реализации услуг по ремонту и реализованных ТМЗ        
1 563 144 тыс. тенге, что на  75 499 тыс. тенге больше дохода. 
Доход от финансирования состоит из начисленного банком вознаграждения на 
депозитный счет в сумме 114 тыс. тенге. 
Прочие доходы - неустойка по договору купли-продажи недвижимости 100 231 тыс. 
тенге, полученная страховая выплата при наступлении страхового случая по 
автотранспорту 273 тыс. тенге,  списание сомнительной кредиторской задолженности 491 



тыс. тенге, оприходование излишков, выявленных при инвентаризации ТМЗ, 
оприходование безвозмездно полученного имущества, положительная курсовая разница 
37 499 тыс. тенге, возмещение  расходов коммунальных и других 6 238 тыс. тенге, итого 
169 962 тыс. тенге. 
Всего доходов  1 657 691 тыс. тенге. 
Всего расходов, включающих производственную себестоимость, расходы по реализации, 
административные расходы, расходы на финансирование (выплаты процентов по 
заемным средствам) 288 630 тыс. тенге, прочие - 2 240 164 тыс. тенге, в том числе 
отрицательная курсовая разница 45 799 тыс. тенге. 
Превышение отрицательной курсовой разницы над положительной  8 300 тыс. тенге. 
Итого финансовый результат - убыток  в сумме  583 500 тыс. тенге. 
     
             Отчет об изменениях в собственном капитале 
 
Выпущенный капитал   за отчетный период  остался на прежнем уровне  228 639 тыс. 
тенге, дополнительных эмиссий акций не производилось. 
                                                                                                  

  На начало года  сальдо по счету «Нераспределенная прибыль»  составляло  (227 053)  
тыс. тенге.     За отчетный период была произведена корректировка стоимости основных 
средств за счет нераспределенного дохода на сумму 4 976 тыс. тенге. На увеличение 
нераспределенного дохода отнесена сумма с резерва по переоценке основных средств 30 543 
тыс. тенге. Обществом  был  получен убыток  583 500 тыс. тенге,       в результате чего сальдо 
по счету «Нераспределенный доход»  составило (780 010)  тыс тенге. 

Резервный капитал  состоит из средств, полученных в результате дооценки и 
обесценения основных средств Общества. На начало года сальдо с прошлых периодов 44 
396 тыс. тенге. При проведении переоценки основных средств  первоначальная стоимость 
недвижимости была дооценена  на 610 782 294 тенге, накопленный износ и обесценение 
незавершенного строительства 201 991 485 тенге. Списана амортитзация переоценки  за 
прошлый период и за период 2008 года на 35 345 635 тенге. В итоге сальдо по счету на 
конец периода составило 417 841 381 тенге. 
 
Всего собственный капитал включает уставный капитал, эмиссионный доход,  резервы 
(дополнительный капитал от переоценки основных средств), нераспределенный 
доход(убыток). По итогам года собственный капитал равен 780 010 в результате движения 
средств на счетах  «Резервы», «Нераспределенная прибыль», «Итоговый доход». 
 
 
 
Директор                                                                       Ушаков К.В. 
 
Главный бухгалтер                                                      Захаревич Г.А. 

 


