
Пояснительная  записка 
 к консолидированной финансовой отсчетности на 01.01.2006 г. 

АО «Альянс Лизинг» 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс Лизинг» 
зарегистрировано в управлении юстиции г. Алматы 26 августа 2002 года. 
Свидельство №53448-1910-ТОО. Форма собственности – частная. ТОО 
«Альянс Лизинг» 14.03.2003 году реорганизовался путем 
преобразования ТОО в акционерное общество «Альянс Лизинг», 
свидетельство №54136-1810-АО. Объявленный уставный капитал 
составляет 15 200 000,0 тенге, из которых оплачено 1 262 521 000,0 
тенге. Акциянерами общеста выступает три юридичсеких лица, самый 
крупный акционер ТОО «Компания Сеил» владеет  свыше 88,55% акции 
АО, АО «СК «Альянс Полис» держит 11,14% акции АО, всего 80 804,0 
акции распределено среди трех учредителей. В свою очередь АО явлется 
100 % учредителем таких компании АО «ФК «Альянс Капитал», АО 
«Альянс Авиа» и ТОО «Альянс Фактор». Соответсвенно уставный взнос 
АО в эти компании – 50 000 000,0 ; 508 268 000,0; 100 000,0 тенге. 
Основной вид деятельности АО «Альянс Лизинг» - финансовый лизинг и 
факторинговые операции, АО также может осуществлять и другие виды 
деятельности, не запрещенные законодательством Республики 
Казахстан. 
Среднесписочная численность  работников в компании составляет 30 

человек.  
Для определения финасового результата и в налоговых целях 

используется метод начислений, при котором признаются доходы и 
расходы, полученные в отчетном периоде признаются доходами и 
расходами отчетного периода независимо от фактического времени 
поступлении и выплаты денежных средств. Доходы и расходы не 
относящиеся к отчетному времени не признаются жоходами и расходами 
отченого периода, даже если деньги перечислены в отчетном периоде.    
Компания явлется плательщиком НДС, ведет бухгалтерский учет 

автоматизированным способом  с использованием специализированной 
программы 1.С.-Бухгалтерия (версия-7.7).  
Земельного участка на балансе компании нет. Налог на имущество, 

социальный налог и подоходный налог с физических лиц в бюджет 
оплачены полностью и своевременно, а также не имеет долгов по   
отчислениям в пенсионный фонды за своих работников. Задолженности 
перед пенсионным фондом и бюджетом АО не имеет.  
АО «Альянс Лизинг» ведет бухгалтерский учет с соответсвии со 

страндартами бухгалтерского учета РК законодательными и 
нормативными актами, как казахстанские стандарты бухгалтерского 
учета, Указа Перезидента РК имеющий силу закона «О бухгалтерском 
учете» и генерального плана счетов.  

 
Информация по бухгалтерскому балансу 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Долгосрочные активы представляют собой нематериальные активы и 
основыне 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 – 485,6 т. тенге 
 Износ                                                                       - 86,7 т. тенге 
 Остаточная стоимость                                               - 398,9 т. тенге 
   
 Первоначальная стоимость основных средств, в том числе: 
 Машины и оборудование, передаточные устроиства - 14 090,57 т. тенге 
 Износ                                                                      - 3 474,14 т. тенге 
 Остаточная стоимость                                              - 10 616,43 т.тенге 
 
 Первоначальная стоимость транспортных средств    - 463 546,7 т. тенге 
 Износ                                                                      - 33 212,1 т. тенге 
 Остаточная стоимость                                              - 430 334,6 т.тенге 
 
 Первоначальная стоимость прочих основных средств- 8 450,4 т. тенге 
 Износ                                                                      - 1 633,4 т. тенге 
 Остаточная стоимость                                              - 6 817,6 т.тенге 
  

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ 
 

Текущие активы компании на 1.01.06 года составили – 4 172 947,5 т. т  
Товарно-материальные запасы составили                   - 18 963,91 т. тенге 
 
Дебиторская задолженность, отраженная по счету 301 «Счета к 
получению» которая состоит за оказанные услуги по экспертизам 
проекта и задолженность по факторинговым операциям, а также долги 
поставщиков по поставке оборудования по договорам лизинга. Общая 
сумма данной графы составила                                   - 771 337,7 т.тенге  
 
Расходы будущих периодов, которые могут быть списаны  в течение 
одного года от отчетной даты, составили                     - 7 511,7 т.тенге 
 
Авансы выданные  составляют                                    - 352 443,9 т.тенге 
 
Прочая дебиторская задолженность, отраженная по счетам 332 
«Задолженность лизингополучателей по процентам» и 334 
«Задолженность лизингополучателей по основному долгу», 
задолженность сотрудников составила                        - 2 148 487,5 т.т  
 
Денежные средства на 1 января 2006 года                  - 215 664,6 т.тенге 
 
Кратковременные финансовые инвестиция                  - 658 538,4 т.тенге 
Валюта актива баланса на 1 января 2006 года          - 4 621 170,7 т.тенге   
 

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
 



  Объявленный уставный капитал консолидируемых компании на 1 
января 2006 года составляет                                     - 16 000 100 т.тенге 
 
Неоплаченный уставный капитал                              - 14 737 479 т.тенге 
 
Сумма переоценки основных средств                         - 72 696,0 т.тенге 
 
Нераспределенный доход за весь период                   - 199 310,3 т.тенге  
   

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
В разделе «долгосрочные обязательства» пассива баланса отражена 
долгосрочная задолженность компании перед кредитными 
организациями, обязательства по долгосрочным кредитам свыше года до 
пяти лет  на 1.01.06 года составили                         - 2 449 597,7 т.тенге 
 

ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

  В разделе «текущие обязательства» пассива баланса отражена 
краткосрочная дебиторская задолженность              - 636 674,5 т.тенге 
 
«Счета и векселя к оплате» текущая краткосрочная задолженность 
компании по поставщикам и текущим расходам       - 130 874,4 т.тенге 
 
Расчеты с бюджетом                                                - 24 638,2 т.тенге 
 
Прочая кредиторская задолженность                       - 481 163,1т.тенге 
На счете 611 отражаются «доходы будущих периодов» - доход, который 
компания получают в виде процентов по договорам лизинга в течении 
срока лизинга                                                          - 460 908,7 т.тенге 
 
Валюта пассива баланса на 01.01.06 составил         - 4 621 171,0 т.тенге 
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ О РЕЗУЛЬТАТАХ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

 
Доход, отраженный по строке «Отчета о результатах финансово-
хозяйственной деятельности» на 01.01.2005 г.сложился из доходов 
полученных за проведенные экспертизы проектов и полученные 
проценты по договорам лизинга, комиссии по факторинговым 
операциям, доход от передачи основных средств   - 1 553 873,4 т.тенге 

 
Себестоимость оказанных услуг составляет          - 844 874,3 тыс.тенге  
 
Валовой доход от основной деятельности             - 708 999,1 тыс.тенге 
 
К затратам, относящийся к расходам периода: 
 
Общие и административные расходы                   - 323 047,2 тыс.тенге 



Расходы на выплату вознаграждения                   - 296 235,1 тыс.тенге 
 
Итого расходы периоды составили                       - 619 282,3 тыс. тенге 
 
Доход от основной деятельности                          - 89 717,8 тыс.тенге 
 
Доход от неосновной деятельности                       - 93 400,1 тыс.тенге 
 
Доход от обычной деятельности до налогообложения 
за 2005 год составил                                            - 183 116,9 тыс.тенге 
 
Чистый доход  за 2005 год                                   - 178 935,0 тыс. тенге 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
Для раскрытия данных о движении денежных средств использован 
прямой метод.  
Уменьшения денежных средств от операционной деятельности 
сложилось в основном из-за превышения оплаты поставщикам и покупки 
переуступки у факторингополучателей, чем поступления лизинговых 
платежей и  оплата дебиторской задолженности по договорам 
факторинга                                                         - (- 1 303 450,0)т. тенге 

 
Уменьшение денежных средств от инвестиционной деятельности 
сложилось из-за приобретения основных средств – 132 897,0 тыс. тенге 

 
Увеличение денежных средств от финансовой деятельности за 
отчетный период произошло из-за поступления денег по полученным 
кредитам и из-за покупки акции компании другими юридическими 
лицами                                                               - 1 473 958,0 тыс. тенге 

 
Общее увеличение денежных средств составило – 76 376,2 тыс. тенге 
 
 
 
 
 
 
Президент АО «Альянс Лизинг»                              Сламкулов Н.О. 
 
Гл. бухгалтер                                                           Швец Г.П. 


