
Пояснительная записка 
К консолидированной  финансовой отчетности  на 01.01.2005г 

 
АО  «АЛЬЯНС  ЛИЗИНГ» 

 
Товарищество с ограниченной ответственностью  «Альянс  Лизинг» 

зарегистрировано  в Управлении юстиции  г. Алматы  26 августа 2002г. Свидетельство 
№ 53448 – 1910 –ТОО.   Форма собственности – частная. ТОО 14.03.2003г 
реорганизовалось путем преобразования ТОО в акционерное общество «Альянс Лизинг» 
свидетельство №54136-1810-АО. Учредитель  ТОО «Компания Сеил» Объявленный 
уставный капитал  ОАО  «Альянс  Лизинг» составляет 190000  тыс.  тенге. 07.06.2004г 
ОАО «Альянс Лизинг» путем реорганизации переименовалось в АО «Альянс Лизинг»  
свидетельство о регистрации № 54136-1910-АО. Учредители ТОО «Сеил» и ТОО «Никос 
Инвестмент». Объявленный уставный капитал 15200000 тыс. тенге. АО «Альянс 
Лизинг»  является одним из учредителей  АО «Финансовая Компания «Альянс Капитал» 
уставный взнос составляет 33500 тыс. тенге. Основной вид деятельности АО «Альянс 
Лизинг»– финансовый  лизинг.  АО  может также осуществлять и другие виды  
деятельности, не запрещенные  законодательством Республики  Казахстан. 

Списочная численность компании составляет 20 человек. 
Для определения финансового  результата и в налоговых целях используется метод 

начислений, при котором доходы и расходы, полученные  в отчетном периоде  
признаются доходами и расходами отчетного периода независимо от фактического 
времени поступлений и выплаты денежных средств. Доходы и   расходы   не 
относящиеся к отчетному периоду не признаются доходами и расходами отчетного 
периода  даже если деньги по ним   перечислены  в отчетном периоде. 

Компания является плательщиком НДС. 
Компания ведет бухгалтерский учет автоматизированным способом  с 

использованием персональных компьютеров посредством 1. С. Бухгалтерии версия 7.7. 
Земельного участка на балансе  компании нет. Налог  на имущество, социальный 

налог, подоходный налог с физических лиц  отчисления в пенсионный фонд в бюджет 
оплачены полностью и своевременно. Задолженности перед пенсионным фондом  и 
бюджетом нет. 

АО   «Альянс  Лизинг» ведет бухгалтерский учет  в соответствии со стандартами 
бухгалтерского учета  РК  законодательными и нормативными актами. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ. 

 
Долгосрочные активы 
 
Долгосрочные активы представляют собой  нематериальные активы и    основные 

средства. Нематериальные активы и основные средства учитываются по первоначальной 
стоимости. Метод начисления износа  - прямолинейный. Материальные активы сроком 
службы более года не зависимо от их стоимости признаются основными средствами на 
момент их приобретения. 

 
Первоначальная стоимость нематериальных активов           439.3 тыс. тенге 
Износ                                                                                           270.4 тыс. тенге 
Остаточная стоимость                                                               168.9 тыс. тенге 
 
Первоначальная стоимость основных  средств, в том числе: 
Машины и оборудование, передаточные устройства          7980.3 тыс. тенге 
Износ                                                                                         1758.2 тыс. тенге 
Остаточная стоимость                                                             6222.1 тыс. тенге 
 



Первоначальная стоимость транспортных средств              359987.8 тыс. тенге 
Износ                                                                                           587.7 тыс. тенге 
Остаточная стоимость                                                              359400.1 тыс. тенге  
 
 
Первоначальная стоимость прочих основных средств       2802.7 тыс. тенге 
Износ                                                                                         330.6тыс.  тенге 
Остаточная стоимость                                                            2472.1  тыс. тенге 
 
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ 
 
Текущие активы компании на 01.01..2005г составили           1504001.2 тыс. тенге 
Товарно-материальные запасы составляют                              451.7 тыс. тенге 
 
Дебиторская   задолженность,   отраженная  по счету 301  «Счета к получению», 

которая  состоит из авансовых платежей за оказанные услуги по экспертизам проектов и 
комиссии по факторингу  составляет                                                     299021.5    тыс. тенге. 

 
Расходы будущих   периодов,   которые могут быть списаны в течение одного года  

от отчетной даты, составили                                                                        501.6  тыс. тенге 
 
Авансы выданные составляют                                                         92064.9 тыс. тенге 
 
Прочая дебиторская   задолженность,  отраженная по счетам  332 «Задолженность 

лизингополучателей по процентам  по договорам лизинга» и  334 «Задолженность  
лизингополучателей  по основному долгу по договорам лизинга», составила                      
972672.5 тыс. тенге 

 
Денежные средства  на 01.01.2005 составили                          139289 тыс. тенге 
 
Валюта актива баланса на 01.01.2005 составила                    1872264.4 тыс. тенге 
 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ. 
 
Объявленный уставный капитал компании составляет        15200000  тыс. тенге 
Уставный капитал  не оплачен.                                              -15010000.0     тыс. тенге 
Сумма переоценки основных средств                                      74762.0 тыс. тенге 
 
Нераспределенный доход составляет                                      35962.7 тыс. тенге 
 
Текущие обязательства. 
 
В разделе «Текущие обязательства» пассива баланса   отражена кредиторская 

задолженность по среднесрочным кредитам на сумму                     960528.9   тыс. тенге 
 
Отсроченный подох. налог                                                          374.0 тыс. тенге    
Расчеты с бюджетом                                                                    1661.2 тыс . тенге 
Авансы полученные                                                                     381128.4 тыс. тенге 
Счета к оплате                                                                               5.0 тыс .тенге 
Прочая кредиторская задолженность составляет                     212946.6   тыс. тенге 
 
На счете 611 отражаются  «Доходы будущих периодов» - это доход,  который 

компания должна получить в виде процентов по договорам  финансового лизинга,   что 
составляет                                                                                                  212946.6 тыс. тенге 



 
Валюта пассива баланса на 01.01.2005г составила                     1872264.4 тыс. тенге  

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОМПАНИИ 

 
Доход, отраженный по строке «Отчета о результатах финансово- хозяйственной 

деятельности» на 01.01.2005г сложился из доходов полученных за  проведенные 
экспертизы проектов  и полученные проценты по договорам лизинга   доход от передачи 
основных средств, что  составляет                                                              831074.6тыс. тенге 

Себестоимость переданных  в финансовый лизинг основных средств  
составляет                                                                                       620430.8 тыс. тенге 
Валовый   доход      составляет                                                     210643.8 тыс. тенге 
 
К затратам, относящимся к расходам периода относятся: 
 
Общие и административные  расходы                                     89116.9 тыс. тенге 
Расходы по процентам  по кредиту                                          147620тыс. тенге 
 
Итого расходы периода                                                             236736.9 тыс тенге 
 
Убыток от основной деятельности                                          -26091.3 тыс. тенге 
Доход от  не основной   деятельности:                                    54909.9 тыс. тенге 
 
Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения 
составил                                                                                     28816.8  тыс. тенге 
 
Чистый доход                                                                             30899.8 тыс. тенге 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
Для раскрытия данных о движении денежных средств использован прямой метод. 
Увеличение  денежных средств от операционной деятельности  сложилось   в 

основном из-за  превышения    оплаты   поставщикам над  полученными   средствами  от  
реализации  на сумму                                                                     1089720 тыс. тенге 

 
Уменьшение денежных средств от инвестиционной деятельности  сложилось из-за 

приобретения  основных средств и нематериальных  активов,  
что составляет                                                                                -  1009800 тыс. тенге 
 
Уменьшение  денежных средств  от финансовой деятельности за отчетный период 

произошло  из- за  поступления   денежных   средств   полученным   по кредитам, что  
составляет                                                                                               -99385 тыс. тенге 

 
Общее уменьшение  денежных средств составляет                         -19465 тыс. тенге 

 
 
 

 
Президент  АО  «Альянс  Лизинг»                                          Искаков  А. Н 
 
Гл. бухгалтер                                                                                    Швец Г. П. 


