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«УТВЕРЖДАЮ»
Директор

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам акционерного общества «Международный аэропорт Актобе»

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности АО «Международный аэропорт Актобе», (далее -  
Общество), состоящей из бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о 
прибылях и убытках, отчета об изменениях в капитале и о движении денежных средств за 2015 год, и краткого 
изложения основных положений учетной политики, и других поясняющих примечаний.

Ответственность руководства Общества за подготовку финансовой отчетности

Ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности несет 
руководство Общества. Данная ответственность включает в себя: разработку, внедрение и поддержание 
системы внутреннего контроля, необходимой для подготовки и достоверного представления финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок; выбор и применение соответствующей учетной политики; использование обоснованных применительно 
к обстоятельствам оценок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной финансовой отчетности на основе 
проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. 
Данные стандарты требуют от нас соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения' 
аудита таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, 
подтверждающих числовые данные и раскрытия, содержащиеся в финансовой отчетности. Выбор процедур 
является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска наличия существенных 
искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска 
аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное 
представление финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку 
правильности использованных принципов бухгалтерского учета и обоснованности оценочных показателей, 
рассчитанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают нам достаточные основания для выражения 
нашего мнения.
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Основание для мнения с оговоркой

В Примечании 8 «Запасы» указано, что Компания при проведении теста на обесценение установила, что чистая 
стоимость реализации остатков запасов выше учетной оценки и активы правильно отражены по себестоимости. 
Мы не выражаем такой уверенности, так как на балансе Общества имеются запасы без движения на складах 
стоимостью 37 045 тысяч тенге, которые Компания неликвидными не считает.

Мнение с оговоркой

По нашему мнению, за исключением корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы 
имели возможность получить достаточные подтверждения в отношении вопросов, раскрытых в параграфе 
«Основание для мнения с оговоркой», прилагаемая финансовая отчетность Общества, отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Международный аэропорт 
Актобе» по состоянию на 31 декабря 2015 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение 
денежных средств за год, истекший на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности.

Аудитор К.Нуржановау

квалификационное свидетельство № МФ - 00000Щ  
выданное квалификационной комиссией Палаты 
05 ноября 2009 года

Республика Казахстан, 030019 г.Актобе 
ул.Маресьева, 95/А, офис 10

19 февраля 2016 года
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Бухгалтерский баланс 
по состоянию на « 31 » декабря 2015 года

Активы Код
стр. Пр.

За отчетный 
период

тыс. тенге 
За предыдущий 

период_____

I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 10 5 110 177 29 241
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 11
Производные финансовые инструменты 12
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 13через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 14
Прочие краткосрочные финансовые активы 15
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 16 6 74682 68 168
Текущий подоходный налог 17 7 260 1 211
Запасы 18 8 237 828 231 778
Прочие краткосрочные активы 19 9 41422 80 793
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 464 369 411 191
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 101
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 112через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113
Прочие долгосрочные финансовые активы 114
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 10 5 363 595 5 461 980
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121 11 14 821 11 502
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123 12 7 972 11 717
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 5 386 388 5 485 199
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) 5 850 757 5 896 390
Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Займы 210
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 13 149 086 63 791
Краткосрочные резервы 214 14 2 851 1 300
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 15 - 767
Вознаграждения работникам 216 16 92 23 493
Прочие краткосрочные обязательства 217 16 31 302 26 309
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 183 331 115 660
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301
IV. Долгосрочные обязательства
Займы 310
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313
Долгосрочные резервы 314
Отложенные налоговые обязательства 315
Прочие долгосрочные обязательства 316
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 -
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 17 6 081 756 6 081.756
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413 18 13 713 15 774
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 19 (428043) (316 800)
Итого капитал, относимый на собственников материнской 420 5 667 426 5 780 730организации (сумма строк с 410 по 414)
Доля неконтролирующих собственнвй^ед.,. 421
Всего капитал (строка 420 500 5 667 426 5 780 730
Баланс (строка 300 + стр о кги ^^^ст^й ^  400 ^ ^ ) р к а  500) 5 850 757 5 896 390

Руководитель 
Б. К. Аманбаев

Гпавный бухгалтер 
Е.Н. Коломойцева —
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Отчет о приб ы л ях  и уб ы тках  и прочем совокупном  доходе 
за год, заканчиваю щ ийся 31 декабря 2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей
Код
стр. Пр.

За отчетный 
период

За предыдущий 
период

Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг 
Валовая прибыль (строка 010 -  строка 011)

010
011
012

20
21

1 545 127 
( 1 493 647) 

51 480

2 207 638 
(2  109 187) 

98 451
—------------------------------------------------------- -

Расходы по реализации 
Административные расходы 
Прочие расходы 
Прочие доходы
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)

013
014
015
016 
020

22
23
24

(174187) 
(25 987) 

35 148 
(113 546)

(180 465) 
(27 990) 

15 951 
(94 053)

Доходы по финансированию 
Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу
долевого участия
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы
Ппибыпь (убыток» до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)

021
022

023

024
025 
100

25

(113 546) (94 053)
~ '  у—!-------------- ---------------------

Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения от
продолжающейся деятельности (строка 100 -  строка 101)

101

200 (113 546) (94 053L

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 
деятельности
Ппибыпь за гоп (стоока 200 + строка 201) относимая на:

201

300 (113 546) (94 053)

собственников материнской организации 
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400 2 303 5 827

в том числе:
Переоценка основных средств
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу 
долевого участия
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный 
налог дочерних организаций 
Хеджирование денежных потоков
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)

410

411

412

413

414

415
416
417
418
419
420 
500

2 317

(14) 

(111 243)

5 827

64 

(88 162)

Общая совокупная прибыль относимая на: 
собственников материнской организации 
доля неконтролирующих собственников 
Прибыль на акцию: 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию: 
от продолжающейся деятельности 
от прекращенной деятельности 
Разводненная прибыль на акцию: 
от продолжающейся деятельности
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Отчет о движении денежных средств (прямой метод) 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

Наименование показателей

. Движение денежных средств от операционной деятельности

Код За отчетный За предыдущий

г-1- .......  Ммп«тпв1Л \J I UllcpaL
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 
в том числе:
реализация товаров и услуг 
прочая выручка
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 
поступления по договорам страхования 
полученные вознаграждения 
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 
выплаты по* оплате труда 
выплата вознаграждения 
выплаты по договорам страхования 
подоходный налог и другие платежи в бюджет 
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 
(строка 010 -  строка 020) __________ ____________

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

010 1 696 209 2 271 097

011 1 249 399 1 771 319
012
013 446 732 498 559
014
015
016 78 1 219
020 1 486 368 2171 584

021 799 939 1 483 658
022 112 893 156 611
023
024

378 494 320 593

025 '
026 136 864 153 188
027 58 178 57 534
030 209 841 99 513

■■■ нспсжпыл иредств ОТ инвест|
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 
в том числе: ' 
реализация основных средств 
реализация нематериальных активов 
реализация других долгосрочных активов
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и 
долей участия в совместном предпринимательстве 
реализация долговых инструментов других организаций 
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 
реализация прочих финансовых активов 
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 
полученные дивиденды 
полученные вознаграждения 
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 
в том числе: '
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) 
и долей участия в совместном предпринимательстве 
приобретение долговых инструментов других организаций 
приобретение контроля над дочерними организациями 
приобретение прочих финансовых активов 
предоставление займов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности 
(строка 040 -  строка 060)______________

л rijTLj.i.H Движение денежных средств от финансовой деятельности
в том числе0НИе денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090
эмиссия акций и других финансовых инструментов 
получение займов 
полученные вознаграждения 
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 
в том числе: 
погашение займов 
выплата вознаграждения 
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации 
прочие выбытия
3. Чистая сумма денежных средств от фщидасеврйжятельности 
(строка 090 -  строка 100)
4. Влияние обменных курсов валют
5. Y R P n u u o u u a  а/ п и п ........ .......................W J tS b  с?

040

041
042
043

044

045
046
047
048
049 
050; 
051 
060

061
062
063

064

065
066
067
068
069
070
071

080

146 179

141 059 
5 120

(146 179)

4. влияние обменных курсов в а л ю т / ^ ^ в
м Г +Гс7п Г яе1+1п Г еНЬШеНИе Дене/№ ? '? $ Ш Ш - ф < )  Ш  строка 080+/-строка 110) f fb jt jg rн  ̂ ,$/ \?*-o ф \|

в/не wsfejanO Oi‘te |q r« | периода 
ЩёЦ"от%етного Периода

6. Денежные средства и их э кв и в с « В т
7. Денежны^средства и их эквив.

Руководитель 
Б. К. Аманбаев

091
092
093
094 
100

101
102
103
104
105

110

120

130
140
150

17 274 
80 936

29 241

86 842 

86 842

(86 842)

,585

*

Е.Н. Коломойцева
^/ялавны й бухгалтер-

Ш
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Отчет об изменениях в капитале 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года

тыс. тенге

Наименование компонентов Код
стр.

Капитал материнской организации 

Уставный

Итого
капитал

(акционерный)
капитал

Резервы Нераспре
деленная
прибыль

Сальдо на 1 января предыдущего года 10 6 081 756 21 601 (228 638) 5 874 719

Изменение в учетной политике, ошибки 11 - -
Пересчитанное сальдо ( 100 6 081 756 21 601 (228 638) 5 874 719

Общая совокупная прибыль, всего(): 200 - (5 827) (88 162) (93 989)

Прибыль (убыток) за год 210 (94 053) (94 053)
Прочая совокупная прибыль, всего 220 - (5 827) 5 891 64

в том числе: -
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за 222 (5 827) 5 827 5 827
минусом налогового эффекта)
Операции с собственниками, всего 700
в т.ч. выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712 64 64

Сальдо на 1 января отчетного года 400 6 081 756 15 774 (316 800) 5 780 730

Изменение в учетной политике, ошибки 401 (14) (14)
Пересчитанное сальдо 500 6 081 756 15 774 (316 814) 5 780 714

Общая совокупная прибыль 600 - (2 061) (111 229) (113 290)

Прибыль (убыток) за год 610 (113 546) (113 546)
Прочая совокупная прибыль, всего 620 - (2 061) 2 317 256
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом 621 (2 061) 2 317 256
налогового эффекта)
Прочие операции с собств^дшиями 717 - -

Сальдо на 31 д е к а ^ ^ о т ч » й ^ ^ 1 ^ а 800 6 081 756 13713 (428043) 5 667 426

Руководителе 
Б. К. Аманбае

Гпавный бухгалтер 
Е.Н. Копомойцева
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ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА 

Организационная структура и деятельность

АО «Международный аэропорт Актобе» создано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
зарегистрировано в Департаменте юстиции Актюбинской области за №1545-I904-A0 от 16 августа 1996г. 
Обществу присвоен код ОКПО №38072901; зарегистрировано по адресу: Республика Казахстан, 030003, 
Актюбинская область, город Актобе, район Авиагородок.

Головной офис располагается по адресу: г. Актобе, район Авиагородок, Республика Казахстан.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

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

• содержание ремонт и обслуживание объектов аэродрома, аэропорта, аэронавигации и т.д.

Единственным акционером Общества является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казына». 
Органами Общества являются:

- высший орган -  Единственный акционер;

- орган управления -  Совет директоров;

- исполнительный орган - Правление.

Условия осуществления хозяйственной деятельности в Республике Казахстан

Деятельность Общества подвержена рискам, к которым относятся экономические, политические и социальные 
риски, присущие ведению бизнеса в Казахстане. Эти риски определяются такими факторами, как политические 
решения правительства, экономические условия, введение или изменение налоговых требований и иных 
правовых норм, колебания валютных курсов и обеспеченность контрактных прав правовой санкцией.

Финансовая отчетность отражает оценку руководством того влияния, которое оказывают экономические и 
политические условия Казахстана на деятельность и финансовое положение Общества. Фактическое влияние 
будущих условий хозяйствования может отличаться от оценок их руководством.

ОСНОВЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Заявление о соответствии

Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями Международных стандартов 
финансовой отчетности (“МСФО”).

База для определения стоимости

Данная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической (первоначальной) стоимости. 
Функциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге (далее «тенге»), и эта же валюта 
является функциональной для Общества и в ней представлена данная финансовая отчетность. Все числовые 
показатели, представленные в тенге (если иное не предусмотрено), округлены до ближайшей тысячи.

Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений

При подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, руководство использовало 
профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие отношение к вопросам отражения 
активов и обязательств, и раскрытия информации об условных активах и обязательствах. Фактические 
результаты могут отличаться от этих оценок.

Допущения и сделанные на их основе расчетных оценок постоянно анализируются на предмет необходимости 
их изменения. Изменения в расчетных оценках признаются в том отчетном периоде, когда эти оценки были 
пересмотрены, и во всех последующих периодах, затронутых указанными изменениями.

По мнению руководства, в процессе применения положений учетной политики важных суждений или 
значительных сфер, требующих оценки неопределенности, не наблюдалось.

' /  пай ЛЯИзменения в международных стандартах финансовой отчетности
« Г
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С 2015 года ни одного нового МСФО в действие не вводится (за исключением введенных в действие уже в 2014 
году), но разрешается досрочное применение нескольких документов, дата вступления в силу которых относится 
к более поздним периодам:
• Изменения в МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации», касающиеся критериев 
взаимозачета.
• Изменения в МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 12 «Раскрытие 
информации об участии в других предприятиях» и МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность» в 
отношении инвестиционных предприятий.
• Изменения в МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» в отношении дополнительных раскрытий.
• Изменения в МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» в отношении новации 
финансовых инструментов и учета хеджирования (МСФО (IAS) 39).
• Разъяснения КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи», Ежегодные улучшения 2013.

Компания рассмотрела данные изменения к стандартам и новый КРМФО при подготовке данной финансовой 
отчетности. Изменения к действующим стандартам не оказали существенного влияния на финансовую 
отчетность.

Ряд новых стандартов, поправок и интерпретаций к стандартам, вступают в силу в отношении годовых периодов, 
начинающихся после 31 декабря 2014 г.
• Изменения в МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность» (выпущены в мае 2014 г., применяются для годовых 
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2016 г. или позднее) по учету приобретения долей в совместных 
операциях. Изменение содержит руководство касательно отражения приобретения долей в совместных 
операциях, являющихся отдельным бизнесом.
• Изменения в МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» (выпущены в 
мае 2014 г., применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2016 г. или позднее) по 
уточнению допустимых методов начисления амортизации. В указанном изменении Совет по международным 
стандартам финансовой отчетности (IASB) разъясняет, что использование методов, основанных на выручке, для 
расчета амортизации актива не является обоснованным, так как выручка от деятельности, которая включает 
использование актива, обычно отражает факторы, не являющиеся потреблением экономических выгод, 
связанных с этим активом.
• Изменения в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» (выпущены в декабре 2014 г., 
применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2016 г. или позднее). Стандарт был 
изменен для уточнения понятия материальности и объясняет, что предприятие не обязано предоставлять 
отдельное раскрытие, требуемое МСФО, если информация, вытекающая из данного раскрытия несущественна, 
даже если МСФО содержит список отдельных раскрытий или описывает их как минимальные требования. 
Стандарт также предоставляет новое руководство в отношении промежуточных итоговых сумм в финансовой 
отчетности.
• МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен в мае 2014 г., применяется для годовых 
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2017 г. или позднее). Новый стандарт устанавливает основной 
принцип, что выручка должна признаваться в момент передачи товаров либо оказания услуг покупателю по 
договорной цене. Выручка от продажи товаров, сопровождаемых оказанием услуг, которые могут быть явно 
отделены, признается отдельно от выручки от оказания услуг, а скидки и уступки от договорной цены 
распределяются на отдельные элементы выручки. В случаях, когда сумма оплаты меняется по какой-либо 
причине, выручка отражается в размере минимальных сумм, которые не подвержены существенному риску 
аннулирования. Расходы по обеспечению выполнения договоров с покупателями должны признаваться в 
качестве актива и списываться в течение всего периода, в котором получены выгоды от реализации контракта.
• МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (МСФО (IFRS) 9), выпущенный в июле 2014 г., применяется к 
годовым отчетным периодам, начинающимся с 1 января 2018 г. или позднее. МСФО (IFRS) 9 заменяет части 
МСФО (IAS) 39, относящиеся к классификации и оценке финансовых активов. Финансовые активы должны 
классифицироваться по двум категориям оценки: оцениваемые впоследствии по справедливой стоимости и 
оцениваемые впоследствии по амортизированной стоимости. Выбор метода оценки должен быть сделан при 
первоначальном признании. Классификация зависит от бизнес-модели управления финансовыми инструментами 
предприятия и от характеристик потоков денежных средств, предусмотренных контрактом по инструменту. 
Требования учета хеджирования были скорректированы для установления более тесной связи учета с 
управлением рисками. Стандарт предоставляет предприятиям возможность выбора между учетной политикой с 
применением требований учета хеджирования, содержащихся в МСФО (IFRS) 9, или продолжением применения 
МСФО (IAS) 39 ко всем инструментам хеджирования, так как в настоящий момент стандарт не предусматривает 
учета для случаев макрохеджирования.

В настоящее время Компания проводит оценку того, как данные изменения повлияют на ее финансовое 
положение и результаты деятельности.

Изменения в учетную политику в 2015 году не вносились.

Принцип непрерывное™ деятельности

Чистые убытки Общества в 2015 году составили 111 243 тысячи тенге (в 2014 году -  88 162 тысячи тенге) из-за снижения 
объемов пассажиропотока и грузовых рейсов, а так же роста цен на энергоносители. Руководство не ставит под сомнение

Страница 10
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сомнение способность продолжать деятельность Общества непрерывно, поскольку уверено в необходимости оказываемых
ими услуг на рынке Казахстана и других государств. „ „ гпп
Прилагаемая финансовая отчетность не содержит корректировок, необходимых в случае, если бы Общество не могло
продолжать свою деятельность на основе принципа непрерывности.

Принцип начисления

Прилагаемая финансовая отчетность составлена в соответствии с принципом начисления. Принцип начисления 
обеспечивается признанием результатов хозяйственных операций, а также событий, не являющихся результатом 
хозяйственной деятельности Общества, но оказывающих влияние на их финансовое положение, по факту их совершения 
независимо от времени оплаты. Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и включаются в финансовую 
отчетность тех периодов, к которым относятся.

Признание элементов финансовой отчетности

В прилагаемую финансовую отчетность включены все активы, обязательства, капитал, доходы и расходы, являющиеся 
элементами финансовой отчетности.

Все элементы финансовой отчетности представлены в виде линейных статей. Объединение нескольких элементов 
финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их характеристики (функций) в деятельности Общества. Кажцыи 
существенный класс сходных статей представляется в финансовой отчетности отдельно. Статьи не аналогичного характера 
или назначения представляются отдельно, если только они не являются несущественными.

База для оценки стоимости

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

На данном этапе учетная политика товарищества документально оформлена. По позициям, не рассмотренным 
в учетной политике, учет проводится в соответствии с МСФО.

Иностранная валюта

Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюту Общества по обменному курсу на 
дату совершения этих операций. Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на 
отчетную дату, пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на эту отчетную 
дату. Немонетарные активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости в иностранной валюте, 
пересчитываются в функциональную валюту по обменному курсу, действующему на дату определения 
справедливой стоимости. Курсовые разницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибыли или 
убытка за период.

Финансовые инструменты 

Непроизводные финансовые инструменты

К непроизводным финансовым инструментам относятся торговая и прочая дебиторская задолженность, 
денежные средства и эквиваленты денежных средств, задолженность кредитам и займам, а также торговая и 
прочая кредиторская задолженность. Непроизводные финансовые инструменты первоначально признаются по 
справедливой стоимости, которая увеличивается на сумму непосредственно относящихся к сделке затрат.

К денежным средствам и их эквивалентам относятся денежные средства в кассе и банковские депозиты до 
востребования.

Основные средства

Признание и оценка

Объекты основных средств отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и 
убытков от обесценения.
В фактическую стоимость включаются все затраты, непосредственно связанные с приобретением 
соответствующего актива. В фактическую стоимость активов, возведенных собственными силами включаются 
затраты на материалы, прямые затраты на оплату труда, все другие затраты непосредственно связанные с 
приведением активов в рабочее состояние для использования их по назначению, и затраты на демонтаж и 
перемещение активов и восстановление занимаемого ими участка. Затраты на приобретение программного 
обеспечения, неразрывно связанного с функциональным назначением соответствующего оборудования, 
капитализируются в стоимости этого оборудования.

Если объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих р а з н ы й ^ ^ о к ^ ^ ^ ц н ^ \  
использования, каждый из них учитывается как отдельный объект (значительный компонент) о м о в г^ х срьдетв\*|

_______________ , _\\1 \ Ю Г  ж
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Прибыли и убытки от выбытия объекта основные средства признаются в чистом виде в статье «прочие доходы» 
в составе прибыли и убытка.

Последующие затраты

Затра™ , связанные с  заменой час™ (значительного компонента) объекта

SSSSSSS,
момент их возникновения.

Амортизация
В м ш й  объект основных средств амортизируется линейным методом на протяжении ожидаемого срока его 
S o r f n c ^ O B S  и амортизационные отчисления включаются в состав прибыли или убытка за период.
Земельные участки не амортизируются.

Ожидаемые сроки полезного использования основных средств в текущем периоде б^  сл®дУю^ ИМИ: зданИЯ И 
сооружения 8 -1 0 0  лет, машины и оборудование, транспортные средства - 3-50 лет, прочие 3

Спок полезной службы объектов основных средств при необходимости может пересматриваться с учетом 
ппоизволственньос последующих затрат; технологических изменений; изменении на рынке сбыта или в 
результате изменений условий деятельное™ Срок полезного использования основных средств определяется 
постоянно действующей в Обществе комиссией и закрепляется приказом.

Нематериальные активы 

Признание и оценка
Нематериальные активы, имеющие конечный срок полезного использования, приобретенные Обществом, 
отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценени .

Нематериальные активы, приобретенные Обществом и имеющие конечный срок полезного использования, 
отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленных сумм амортизации и убытков от обесценения.

Последующие затраты
Последующие затраты капитализируются в стоимости конкретного актива только в том случае, если они 
увеличивают будущие экономические выгоды, заключенные в данном активе. Все прочие затраты признаются 
составе прибыли или убытка за период по мере возникновения.

Амортизация
Амоотизаиионные отчисления по нематериальным активам начисляются с момента их готовности к 
исп^ьзо^анию и при^наютея в составе прибыли или убытка за период линейным способом на протяжении 
соответствующих сроков^ их полезного использования. Ожидаемые сроки полезного использования 
нематериальных активов, представляющие собой программное обеспечение и торговые марки, не должен 

превышать 10 лет.

Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и чистой стоимости возможной 
продажи. Фактическая себестоимость запасов определяется на основе
включаются затраты на приобретение, производство или конверсионные затраты и прочие затраты, связанные 
додтавгай запасов до их настоящего местоположения и приведения их в соответствующее состояние^ 
Применительно к запасам собственного производства и объектам незавершенного производства, в фактическую 
себестоимость также включается соответствующая доля накладных расходов, рассчитываемая исходя 
стандартного^объема производства при нормальной загрузке производственных мощностей предприятия.

Чистая стоимость возможной продажи представляет собой предполагаем ую ценупродаж иобъ е^ 
ходе обычной хозяйственной деятельности предприятия, за вычетом расчетных затрат на заверше 
выполнения работ по этому объекту и его продаже.
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Обесценение 

Финансовые активы

Финансовый актив оценивается на каждую отчетную дату для выявления существования объективного 
свидетельства его обесценения. Финансовый актив считается обесцененным, если существуют объективные 
свидетельства того, что одно или несколько событий оказали негативное влияние на ожидаемую величину 
будущих потоков денежных средств от этого актива.

Каждый финансовый актив, величина которого является значительной, проверяется на предмет обесценения по 
отдельности. Остальные финансовые активы проверяются на предмет обесценения в совокупности, в составе 
группы активов, имеющих сходные характеристики кредитного риска.

Все убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период.

Сумма, списанная на убыток от обесценения, восстанавливается в том случае, если снижение убытка от 
обесценения можно объективно отнести к какому-либо событию, произошедшему после признания убытка от 
обесценения. Восстанавливаемые суммы убытков от обесценения финансовых активов, оцениваемых по 
амортизированной стоимости, признаются в составе прибыли или убытка за период.

Нефинансовые активы

Балансовая стоимость нефинансовых активов Общества, отличных от запасов и отложенных налоговых активов, 
анализируется на каждую отчетную дату для выявления признаков их возможного обесценения. При наличии 
таких признаков рассчитывается возмещаемая величина соответствующего актива.

Убыток от обесценения признается в том случае, если балансовая стоимость актива или единицы, 
генерирующей потоки денежных средств, к которой относится этот актив, оказывается выше его возмещаемой 
величины. Убытки от обесценения признаются в составе прибыли или убытка за период. Убытки от обесценения 
единиц, генерирующих потоки денежных средств, сначала относятся на уменьшение балансовой стоимости гуд
вилла, распределенного на эти единицы, а затем пропорционально на уменьшение балансовой стоимости других 
активов в составе соответствующей единицы (группы единиц).

Доход

Реализация товаров

Величина дохода от реализации товаров оценивается по справедливой стоимости полученного, или 
подлежащего получению возмещения, за вычетом прибыли и льгот, торговых скидок и скидок при продаже 
большого количества товара. Доход признается в тот момент, когда значительные риски и выгоды, связанные с 
правом собственности, переданы покупателю, и при этом вероятность получения соответствующего возмещения 
является высокой, понесенные затраты и потенциальные возвраты товаров можно надежно оценить, и 
прекращено участие в управлении проданными товарами и сумма дохода может быть измерена с высокой 
степенью надежности.

Момент передачи рисков и выгоды варьируется в зависимости от конкретных условий договора продажи. При 
продаже товара передача рисков и выгод обычно происходит в момент поступления продукции на склад 
покупателя.

Прочие расходы

Арендные платежи

Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка за период равномерно 
на всем протяжении срока действия аренды. Сумма полученных льгот признается в качестве неотъемлемой 
части общих расходов по аренде на протяжении всего срока действия аренды.

Финансовые доходы и расходы

В состав финансовых доходов включаются доходы в виде вознаграждения по инвестированным средствам. 
Доход в виде вознаграждения признается в момент его возникновения в составе прибылей и убытков за период в 
сумме, рассчитанной с использованием метода эффективной ставки вознаграждения.

В состав финансовых расходов включаются расходы по выплате вознаграждения по кредитам и займам и 
признанные убытки от обесценения финансовых активов. Все затраты, связанные с привлечением заемных 
средств, признаются в составе прибыли или убытка за период с использованием метода эффективной ставки
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4. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

(а) Обзор

В результате использования финансовых инструментов Общество подвержено следующим рискам:

• кредитному риску

• риску ликвидности

• валютному риску

В данном примечании представлена информация о подверженности Общества каждому из вышеперечисленных 
рисков, о задачах, политике и процессах по оценке и управлению рисками, а также об управлении капиталом 
Акционерного общества.

Руководство несет общую ответственность за создание и надзор за концепцией управления рисками Общества.

Политика управления рисками Общества создана с целью определения и анализа рисков, с которыми 
сталкивается Общество, установления соответствующих лимитов рисков и средств контроля, мониторинга рисков 
и соблюдения лимитов. Политика и системы по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе 
для отражения изменений рыночных условий и деятельности Общества. Оно нацелено на развитие 
упорядоченной и конструктивной контрольной среды, в которой все работники понимают свои роли и 
обязанности, посредством проведения обучения и внедрения стандартов и процедур в области управления.

(б) Кредитный риск

Кредитный риск -  это риск финансовых потерь Общества возникающих, в случае, если клиенты или контрагенты 
по финансовому инструменту не могут выполнить договорные обязательства, и в основном связанные с 
дебиторской задолженностью клиентов Общества.

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Подверженность Общества кредитному риску в основном зависит от характерных особенностей каждого 
конкретного клиента. Руководство разработало кредитную политику, согласно которой каждый новый клиент 
анализируется по отдельности на предмет кредитоспособности прежде, чем ему будут предложены стандартные 
для Общества сроки и условия осуществления платежей и поставок. Общество анализирует внешние рейтинги, 
если таковые имеются, и в некоторых случаях рекомендации банков. Для каждого клиента устанавливаются 
закупочные лимиты, представляющие собой максимально возможную сумму. Основными поставщиками 
компании являются крупные фирмы.

Общество не требует залога в отношении его торговой и прочей дебиторской задолженности.

(в) Риск ликвидности

Риск ликвидности -  это риск того, что Общество не сможет выполнить своих финансовых обязательств в момент 
наступления срока их погашения. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы 
обеспечить насколько это возможно, постоянное наличие у Общества достаточной ликвидности для выполнения 
своих обязательств в срок (как в обычных условиях, так и в нестандартных ситуациях), не допуская 
возникновения неприемлемых убытков или риска ущерба для репутации Общества.

(г) Рыночный риск

Рыночный риск -  это риск того, что изменения рыночных цен, таких как обменные курсы иностранных валют, 
ставки процента и цены на долевые ценные бумаги, окажут негативное влияние на величину прибыли Общества 
или на стоимость имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском заключается 
в управлении подверженности Общества рыночному риску и контролем за тем, чтобы она находилась в 
приемлемых пределах, с оптимизацией при этом суммы прибыли на рисковые активы.

(д) Валютный риск

Общество подвергается валютному риску в части закупок, выраженных в валюте, отличной от тенге. Указанные 
операции, в основном, выражены в долларах США. Общество не хеджирует валютный риск.

В отношении монетарных активов и обязательств, выраженных в иностранных валютах, Общество удерживает 
нетто-позицию, подверженную риску, в приемлемых пределах путем покупки или продажи иностранной валюты 
по курсам «спот», когда это необходимо для урегулирования возникающей краткосрочной 
несбалансированности.
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Справедливая стоимость

Руководство Общества считает, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств приближена к 
их балансовой стоимости.

Справедливая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности рассчитывается как приведенная 
стоимость будущих потоков денежных средств, дисконтированная по рыночной ставке вознаграждения на 
отчетную дату.
В отношении торговой дебиторской и кредиторской задолженности со сроком погашения, наступающим менее 
чем через шесть месяцев, справедливая стоимость несущественно отличается от балансовой стоимости, так как 
влияние стоимости денег стечением времени является незначительным.

Управление капиталом

Руководство преследует политику обеспечения устойчивой базы капитала, позволяющей поддерживать доверие 
кредиторов и рынка и обеспечивать будущее развитие бизнеса. Руководство отслеживает доходность капитала. 
Руководство стремится поддерживать баланс между возможным увеличением доходов, который можно достичь 
при более высоком уровне заимствований, и преимуществами и безопасностью, которые дает устойчивое 
положение в части капитала.

Общество не меняло подхода в управлении капиталом в течение года.

Общество не является объектом внешних регулятивных требований в отношении капитала.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Денежные средства, представленные в отчете о движении денег, включают в себя следующие компоненты.

тыс. тенге 2015т __________________2014г.

Денежные средства в кассе 1 717 4 612
Денежные средства на текущих банковских счетах 144 У
Денежные средства на текущих банковских счетах в 108 316 24 620
валюте

29 241Итого 110177

МСФО 7 «Отчеты о движении денежных средств» дают понятие денежных средств. Денежные средства 
включают денежные средства в кассе и депозиты до востребования (пункт 6 МСФО).
МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» уточняет перечень краткосрочных активов, пунктом 57 
которого уточняется, что краткосрочные активы включают денежные средства или активы, эквивалентные 
денежным средствам в значении, определенном МСФО 7, если только не существует ограничения на его обмен 
или использование для погашения обязательств в течение как минимум двенадцати месяцев после отчетной 
даты. Все прочие активы должны классифицироваться как долгосрочные.

КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

тыс. тенге 2015 г. 2014 г.

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков
Резерв по сомнительным требованиям 
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 
Итого

103 943

(32 800) 
3 539 
74682

79 201

(11 033)- 
604 

68 772

Основная сумма торговой дебиторской задолженности приходится на следующие компании:

Номер и дата договораНаименование компании 2015 г. 
тыс. тенге

2014 г. 
тыс. тенге

Эйр Астана АО 
ТОО ТРАНСАВИА

ГульнарТур 
D.E.T.A. Air
РГУ "Войсковая часть 53975" 
МО РК
РГУ "Войсковая часть 19132" 
МО РК
Евро Азия Эйр 
БурМашМунай

договор 63,64 от 26.07.12г. 
Договор №АР-085-Р/13 
договор АР 085-Р 
Договор
дог. 38 от 30.03.11г. 
договор

дог. 25-26 от 23.02.2012Г

2013-21 от 17.01.13г. 
дог. № 33 от 01,03.2012г.

20 062 
10 822

9 800 
4 614 
7 542

3 289

12 522
8 733

9 800 

4 141
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КазмунайгазОнемдер'1
а/к КазЭйрТранс
а/к Руслайн
а/к ТрансАэро Россия
а/к "Бек Эйр"
а/к "Скат"
Прочие
Итого

дог. № 1435
дог. № 103
договор
договор
дог.аэр.усл.
дог.аэр.усл.

20 692 
5 291

5 901 
2 701 

13 229 
103 943

7 763 
5 291 
2 381 
5 570

17 706 
79 201

ТЕКУЩИЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

тыс. тенге
Корпоративный подоходный налог 
Итого _____________

2015 г.

260~ 
260

2014 г.

1 211 
1 211

Сальдо на 01.01.2015 89 106

2015 г. 2014 г.

ЗАПАСЫ

тыс. т е н г е _________________________________________________________________
_ 237 802 231 761
Сырье и материалы 26 17
Товары приобретенные g28 231 ?78
И т о г о ____________________  

Сырье и
тыс. тенге материалы ГСМ Товары Итого,

142 655 17 231 778
сальдо n a u i . u i . i» u  9П7 17П 617 156 97 824 423
Поступление . 2„°Л 1 7.0 «яч . Я1Й373
Выбытие
Сальдо на 31.12.2015 г.
Выбытие (190 691) (6 2 7  5 9 4 ) (88) ■ 818 373 

- - ------- - 105 585 132 217________________ 26 237 УЖ

Приказом Общества от 19.08.2015 года № 125 была создана комиссия по инвентаризации основных средств, 
товарно-материальных ценностей и прочих активов предприятия, по результатам которой недостач и излишков

При^роведении теста на обесценение установлено, что чистая стоимость реализации остатков запасов выше 
учетной оценки и активы правильно отражены по себестоимости.

ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  

тыс. тенге ______________ _______
2015 г. 2014 г.

Налог на добавленную стоимость
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет 
Краткосрочные авансы выданные 
Резерв по авансам выданным 
Краткосрочные расходы будущих периодов 

Прочие краткосрочные активы
Краткосрочная дебиторская задолженность работников 
краткосрочная задолженность по оплате труда

Итого

363 57 165
1 993 1 051

19 690 7 121

11 454 8 504
_ 3

7 922 6 345

41 422 80 189

В расходах будущих периодов учтены страховые премии и выплаты по договорам обязательного страхования.

Перечень поставщиков, отраженных в составе авансов, выданных за поставку товарно-материальных ценностей, 
изложен ниже:

Наименование Договор
2015 г. 

тыс. тенге

2014 г. 

тыс. тенге

Без договора
Договор №18-20 от 30.12.2013

Авиаком Казахстан ТОО 
М . П . А ТОО 
Инженерно-Логистический Центр
ТехСнаб Договор №105 от 29.09.13г
АО НК "Казахстан ТемирЖолы" Услуги филиала ТЕХ ПД 1 722
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Филиал "Инаудит-Акгобе" 
ТОО ’ТимаксЭлектро" 
ГНУ
ТОО "ПродОйл"

Договор №99 от 05.08.13г.
Договор
госпошлина
договор

1 750 
1 750

10 395 
4 073

1 700 

603

2 696

Итого

10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Собственной земли на балансе предприятия нет, земельные участки находятся на праве аренды, а также на 
праве постоянного землепользования.

тыс. тенге'

Первоначальная стоимость 
Остаток на 1 января 2014 года 
Поступления
Перемещение внутри групп 
Выбытия в т.ч списание 
Выбытие износа

Земля, здания Машины и 
и сооружения оборудование

5 630 049 
30 302

(134)
(3)

5 660 214

893 209 
48 635 

(54 365) 
(6 640) 

(29 458) 
851 381

Транспортные 
средства и 

прочее

656 184 
49 678 
54 365 

(17 393) 
(18 929) 
723 905

Итого

7 179 442 
128 615

(24 167) 
(48 390) 

7 235 500

Остаток на 1 января 2015 года 
Поступления
Перемещение внутри групп
Выбытия
Выбытие износа

5 660 214 
84 491

(256) 
(16) 

5 744 433

851 381 
67 708 

(94) 
(3 273) 
(6 971) 

908 751

4 944 
(120) 
(512) 

(1 701) 
726 516

157 143 
(214) 

(4041) 
(8 688) 

7 379 700

Остаток на 1 января 2014 года 
Начисленный износ 
Выбытия
Перемещение внутри групп

1 154 116 
141 288 

(3)

182 833 
52 994 

(29 458) 
10 473 

216 842

4 307 079

230 610 
60 069 

(18 929) 
(10 473) 
261 277

254 351 
(48 390)

1 773 520

11. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

тыс. тенге
Прочие

НМА Итого

Остаток на 1 января 2014 года
Поступления
Перемещение

Остаток на 31 декабря 2014 год

17 441 
244 

(1) 
17 684
17 684 

5 120

22 804

244
(1) 

17 684

Остаток на 1 января 2015 года
Поступления
Перемещение
Остаток на 31 декабря 2015 rof.

Остаток на 1 января 2014 года 
Начисленный износ 
Выбытия

I декабря 2014

4 594 
1 588

5120  

22 804
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Выбытия 7 7  983
Остаток на 31 декабря 2015 года
Чистая балансовая стоимость --------------------------  = .  —

= = = = = ^  12 847 12 847
На 1 января 2014 года и  5 0 2
На 31 декабря 2014 года 14 821 14 821
На 31 декабря 2015 года -

ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

тыс. тенге ----------------------------
2015 г. 2014 г.

Незавершенное строительство
Итого -------------------------

7 972 
7 972

11 717 
11 717

В составе незавершенного строительства были учтены следующие объекты, 

тыс. тенге ------------------------------------
2015 г.

4 Я4Я
2014 г.

4 848

Итого

2 676 2 676Освещение перед зданием МАА 2 7 4 5
Разработка ПОД 4 4 8
Смета по строительству автогаража 11717

КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

2015 г.
тыс. тенге
Краткосрочная задолженность поставщикам и 
подрядчикам

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность

Итого

148 656 -  

430 -

149 086

2014 г.

63 102 

689 

63 791

Основная сумма торговой кредиторской задолженности приходится на следующие компании:

Наименование компании

Астана Петролиум Ойл ТОО 

Трансэнерго АО

SIA "RIC STS"
Инженерное проектирование

ТОО "ИЛЦ ТехСнаб" 
Международный аэропорт 
Алматы 
ЗАО Руслайн
а/к "КазахЭйр"

ТОО "Патент дубль""

Прочие

Итого ___________

Номер и дата договора

дог.№1на пос-ку неф-ов от 
14.01.13г. доп.сог.№8,9 
договор № 4819 от 01.11,2013г.

договор № 06/01/11/69 от 29.12.10 

договор № 2/01/11/70 от 1.01.11 г 

договор 142 от 21.10.2014 

договор 149 от 19.11.2014 г 

договор 42 от 13.03.2014 г.

договор 2839-2841 от 25.12.2014

договор 27.05.2005

договор

договор

2015 г. 

тыс. тенге

100 000

5 650

2 944

3 971 

31 500
4 591 

148 656

2014 г. 

тыс. тенге

36 258
2 559 

1 771 

1 226

4 195 
1 849 

1 533

5 600

3 580

4 531 

63 102



АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АКТОБЕ»
Пр и м е ч а н и я  к  ф и н а н с о в о й  о т ч е т н о с т и  з а  г о д , з а к о н ч и в ш и й с я

31 ДЕКАБРЯ 2015  ГОДА

Резервы по отпускам 
Итого

2 851 
2 851

1 300 
1 300

ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ 

тыс. тенге 2015 г. 2014 г.
Корпоративный подоходный налог - 767
Итого - 767

Общество облагается подоходным налогом с юридических лиц по действующей официальной ставке 20%.
Расходы по корпоративному подоходному налогу в отчетном периоде не возникли: при определении величины, облагаемой 
корпоративным подоходным налогом, Обществом получен отрицательный результат. Отложенные налоговые активы в 
отношении неиспользованных налоговых убытков не признавались, поскольку у руководства Общества нет уверенности в 
получении прибыли в обозримом будущем, в отношении которой эти убытки могут быть использованы

16. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

тыс. тенге 2015 г. 2014 г.

Индивидуальный подоходный налог - 2855
Налог на добавленную стоимость 5 189 3
Социальный налог - 2 366
Прочие налоги - 203
Обязательства по социальному страхованию 1 943 1 892
Обязательства по пенсионным отчислениям 4 400 4 066
Задолженность по исполнительным листам 460 313
Краткосрочные вознаграждения к выплате 92 23 493
Краткосрочные авансы полученные 19 310 14611
Итого 31 394 49 802

17. УСТАВНЫЙ (АКЦИОНЕРНЫЙ) КАПИТАЛ

тыс. тенге____________________________________________________________ 2015 г.__________________2014 г.

Выкупленные собственные долевые инструменты 6 081 756 6 081 756
Итого 6 081 756 6 081 756

Общество выпускает простые акции в бездокументарной форме. Простые акции представляют Единственному 
акционеру право на принятие решений, выносимых на рассмотрение Единственного акционера; на получение 
дивидендов при наличии у Общества чистого дохода, а также части имущества Общества при его ликвидации в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Количество простых акций на 31 декабря 2015 года составляет 3 374 959 штук, средневзвешенное количество 
простых акций для расчета прибыли на акцию составляет 3 374 959 штук.

При осуществлении эмиссии своих ценных бумаг Общество классифицирует данный инструмент или 
составляющие его части как финансовое обязательство, финансовый актив или долевой инструмент, в 
соответствии с  содержанием договорного соглашения и определениями финансового обязательства, 
финансового актива или долевого инструмента.

18. РЕЗЕРВЫ

тыс. тенге____________________________________________________________2015 г.__________________2014 г.
Резерв на переоценку 13 713 15 774 
Итого 13 713 ___________ 15 774

Изменение в резервах по переоценке произошло за счет перевода из резерва на переоценку в 
нераспределенную прибыль части суммы начисленной амортизации основных средств.

19. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК)
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2015 г. 2014 г. 
64Корректировки ошибок 

Прибыль убыток отчетного года
Перевод амортизации от переоценки основных средств
Прибыль (убыток) предыдущих лет
Итого ______________________________ = = =

(14) 
(113 546) 

2 317 
(316 800) 
(428 043)

(94 053) 
5 827 

(228 638) 
(316 800)

20. ДОХОД

2015г. 2014 г.
тыс. тенге
Доход от реализации готовой продукции. 1 545 127 2 207 638
Итого _____________ ___ _________  1 545127 2 207 638

21. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

тыс. тенге ____________________  2015 г. 2014 г.

Амортизация 
Аренда помещения 
Запасы
Заработная плата 
Командировочные расходы

249 523 
1 223 

639 306 
447 201 

391

252 618 
225 

1 250 653 
430 582 

1 259 
4 047 

72 491 
74 780

Коммунальные услуги 
Материалы 
Прочие расходы

4 391 
72 860 
51 696

Ремонт оборудования 
Обучение 7 068 5 671

Социальные отчисления
Социальный налог
Списание 
Страхование 
Услуги связи 
Итого

8  900 
11 088 

1 493 647

8  189 
8  672 

2 109 187

22. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

тыс. тенге
Амортизация
ГСМ
Командировочные расходы 
Коммунальные расходы 
Консультационные расходы 
Обучение
Материальные затраты
Резервы
Прочие расходы
Расходы по заработной плате
Расходы по налогам и отчислениям
Расходы по связи
Страхование
Услуги банков
Итого _________

2015 г. 2014 г.

3 551 3 321
1 485 2 865
3 502 3 750
1 037 1 008
3 346 3 260

336 155
1 861 1 270

22 455 10 571
6  955 8  292

43 454 44 981
79 095 93 822

2 489 щ 2 598
156 29

4 465 4 543
174 187 180 465

23. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

2015 г. 2014 г.

Расходы по выбытию активов 4 041 ш
Обесценение активов

9 390 ж дога _ \  б> \  -
Расходы по курсовой разнице

I f f

■Ж 935|^
Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных 2 851

1 т тЖ
й Г 12/ г  |Wp /cl/А

МФ-0000009/ /̂/
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требований
Прочие расходы, всего: 
Итого 9 705 

25 987

31  ДЕКАБРЯ 2 0 1 5  ГОДА

4 448 
27 990

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

тыс. тенге 2015 г. 2014 г.
Доходы от выбытия активов
Доход от безвозмездно полученных активов
Доходы от курсовой разницы
Прочие доходы
Итого

256

28 758 
6  134 

35 148

127

10 332 
5 492 

15 951

РАСХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ

тыс. тенге 2015 г. 2014 г.
Расходы по вознаграждениям 
Итого

-

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ И СТОРОНЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОПЕРАЦИИ КОМПАНИИ

Связанные стороны или операции со связанными сторонами определены в соответствии и МСФО № 24 
«Раскрытие информации о связанных сторонах». При рассмотрении каждой операции со связанными сторонами 
осооое внимание уделяется сущности связи, а не только юридической форме.

Сделки со связанными сторонами

Сделок со взаимосвязанными сторонами в течение отчетного периода не было, кроме вознаграждений членам 
Совета директоров в размере 910 тыс. тенге (в 2014 году-1 106 тыс.тенге).

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Вознаграждение ключевого управленческого персонала состоит из краткосрочного вознаграждения (оплата труда 
и аренда жилого помещения), включенного в состав общих и административных расходов отчета о прибылях и 
уоытках, представлено следующей информацией:

___________________ _________________________ ___________________________________ 2015 год 2014 год

Общее количество ключевого управленческого персонала 3  2
Краткосрочное вознаграждение (тыс. тенге) 3 9 9 3  7  2gg
Процент от общих расходов на оплату 2 01 1 6 8

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

При обзоре последующих событий видно, что Компания работает в обычном режиме. Компанией в 2016 году за 
период до утверждения финансовой отчетности получен доход от реализации услуг на 186 6 4 4  тысяч тенге 
Поступило денежных средств от покупателей в сумме 185 664 тысяч тенге, оплачено поставщикам за 
приобретенные услуги и товарно-материальные ценности 163 856 тысяч тенге, выдано заработной платы 
работникам в сумме 30 897 тысяч тенге.
События, наступившие после окончания отчетного периода, не являются корректирующими событиями. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условные обязательства не учитываются в финансовой отчетности. Они раскрываются, если только 
возможность оттока ресурсов, сопряженных с получением экономической выгоды, не является маловероятнс

Потенциальные обязательства
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По состоянию на 31 декабря 2015 года потенциальные обязательства по выдаче и получению беспроцентных 
ссуд обязательства по капитальным затратам и обязательства по договорам операционной аренды 
отсутствовали.

Судебные иски

В течение года Общество не принимало участие (ни в качестве истца, ни в качестве ответчика) в значительных 
судебных разбирательствах, возникших в ходе обычной операционной деятельности. По мнению руководства 
Общества, в настоящее время не существует каких-либо текущих судебных разбирательств или исков, которые 
могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Общества, и 
которые не были бы признаны или раскрыты в настоящей финансовой отчетности.

Пенсионные выплат ы и социальный налог

Общество выплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казахстан. Общество уплачивает установленные законом обязательные соци
альные отчисления в Государственный фонд социального страхования.

Общество также удерживает из заработной платы своих сотрудников пенсионные отчисления в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. Согласно законодательству, пенсионные 
отчисления являются обязательством сотрудников, и Общество не имеет ни текущего, ни будущего 
обязательства по выплатам сотрудникам после их выхода на пенсию.

Налогообложение

Существующее налоговое законодательство Республики Казахстан допускает различные толкования и 
претерпевает частые изменения. Интерпретация налоговыми органами налогового законодательства в 
отношении операций и деятельности Общества может не совпадать с интерпретацией данного 
законодательства руководством Общества. Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность 
применения налогового законодательства, и Обществу могут быть начислены дополнительные налоги, пени и 
штрафы, а также другие корректировки, сумма которых может оказаться значительной.
Период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми и таможенными органами, составляет 
пять лет.

Экономическая ситуация
Экономическая деятельность Общества осуществляется в Республике Казахстан. В связи с тем, что 
законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию в Республике Казахстан, 
подвержены частым изменениям, активы и операции Общества могут подвергнуться риску в случае ухудшения 
политической и экономической ситуации.

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Руководство Общества несет ответственность за общую систему контроля по управлению рисками, за 
управление ключевыми рисками и одобрение (внедрение) политик и процедур по управлению рисками, а также 
за соблюдения процедуры одобрение крупных сделок.

Руководство Общества несет ответственность за мониторинг и выполнение мер по снижению риска, а также 
следит за тем, чтобы Общество функционировало в установленных пределах рисков, и осуществляет контроль 
за соблюдением требований действующего законодательства, а также осуществляет контроль за 
использованием общих принципов и методов по обнаружению, оценке, управлению и составлению отчетов по 
финансовым и нефинансовым рискам. Для повышения качества управления финансовыми рисками, снижению 
кредитного риска по инвестиционным проектам и оптимизации расходов в Обществе создана 
специализированная комиссия, работающая на постоянной основе.

Кредитный риск и риск ликвидности являются ключевыми рисками, которым подвержено Общество в процессе 
осуществления своей деятельности. Управление данными рисками является существенным элементом 
операционной деятельности Общества. Другим финансовым и нефинансовым рискам Общество подвержено при 
осуществлении деятельности, сопряженной с такими рисками.

Кредитный риск -  риск возникновения расходов вследствие нарушения клиентом/контрагентом 
первоначальных условий договора по исполнению им взятых на себя денежных обязательств по отношению к 
Обществу.

Концентрация кредитного риска

Максимальный кредитный риск выражен балансовой стоимостью финансовых активов и

составляет: I L  r l  Л
111 Ш ш йГ
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тыс. тенге
Балансовая стоимость 

2015 г. 2014 г.
Торговая дебиторская задолженность 103 943 79 201
Денежные средства 110 177 29 241Итого 214 120 108 442

Максимальный кредитный риск в части торговой дебиторской задолженности на отчетную дату 
контрагенту отражен в следующей таблице:

по крупному

Наименование компании 2015 г. 2014 г.
тыс. тенге тыс. тенге

Эйр Астана . 20 062 12 522
Итого 20 062 12 522

Торговая дебиторская задолженность самого значительного клиента Общества на 31 декабря 2015 года 
составляет 20 062 тысяч тенге.

Риск ликвидности - риск того, что Общество столкнется с трудностями при выполнении обязанностей по 
финансовым обязательствам.
Управление риском ликвидности осуществляется Обществом посредством бюджета, утверждаемого первым 
руководителем, в том числе с учетом инвестиционной части бюджета, а также размещения средств в банках на 
определенных условиях.

В следующих таблицах показаны договорные сроки погашения финансовых обязательств, в том числе 
расчетные процентные платежи, за исключением влияния соглашений о взаимозачете:

— -— —________________________  2015 год

тыс. тенге
Потоки денежных Балансовая Свыше 6

Свыше 
1 года

средств по 
договору

стоимость месяцев

Непроизводные финансовые 
обязательства
Обеспеченные банковские кредиты
Торговая кредиторская задолженность 
Итого

(148 656) 
(148 656)

(148 656) 
(148 656)

Коэффициент ликвидности Общества на 31 декабря 2015 и 31 декабря 2014 года равен- 
К (ликв.2015 г.) = 464 569/183 309 = 2,53 
К (ликв.2014 г.) =411 199/115 660 = 3,55

т.е. выше 1, что свидетельствует о независимости Компании от привлеченных средств и высокой степени 
ликвидности.

Валютный риск

Займов, выраженных в долларах США, на балансе Компании не имеется. Доля покупателей, оплачивающих 
продукцию в иностранной валюте, составляет 31 %.

Так как в ближайшем будущем не ожидается снижения курса доллара, компания считает, что рассматривать 
риски, связанные с валютой, несущественно. Получение кредита в валюте от банков и других организаций не 
планируется.

Риск изменения процентной ставки

Общество не отражает какие-либо финансовые активы и обязательства с фиксированной ставкой по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка, и Общество не 
определяет производные инструменты (свопы процентных ставок) в категорию инструментов хеджирования по 
модели учета хеджирования справедливой стоимости. Следовательно, изменение процентных ставок на 
отчетную дату не повлияло бы на прибыль или убыток.

Справедливая стоимость

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств и их балансовая стоимость, (.л ^ т а р о й - - .ч ^ \  
отражены в балансе, были следующими:

I I ̂  I
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2015 г. 2014 г.

Балансовая Справедливая Балансовая Справедливая
тыс. тенге стоимость стоимость стоимость стоимость

Торговая дебиторская задолженность 103 943 71 143 79 201 68 168

Денежные средства 110 177 110 177 29 241 29 241
Торговая и прочая кредиторская
задолженность (149 086) (149 086) (63 791) (63 791)

Итого 65 034 32 234 44 651 33 618

30. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, утверждена руководством для
выпуска 19 февраля 2016 года, и от имени руководства ее подписали:


