
                                                    Пояснительная записка 
к финансовой отчетности АО «Бурлингазстрой» 

за  2004 год. 
 

1. Финансовая отчетность 
 
Финансовая отчетность АО «Бурлингазстрой» состоит:  
- бухгалтерского баланса; 
- отчета о доходах и расходах; 
- отчета о движении денег; 
- отчет об изменении в собственном капитале. 

Нормативные правовые акты, регулирующие систему бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности и устанавливающие основные принципы, и общие правила учета 
АО «Бурлингазстрой», включают: 

- Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»; 
- Международные стандарты финансовой отчетности 
Акционерное общество «Бурлингазстрой» зарегистрировано 14.04.2000г, под 

номером 10480-1901-АО Департаментом юстиции города Астаны. 
Основной вид деятельности – строительство социально-бытового и 

промышленного назначения, дорог, обустройство нефтегазовых месторождений 
Казахстана. 

 Высший орган – общее собрание акционеров,  исполнительный орган – президент. 
За отчетный период в соответствии  с сезонностью оказывались автоуслуги и услуги 
тяжелой техники, строительно-монтажные работы, проводилось сооружение дорог  на 
Карачаганакском газоконденсатном месторождении г. Аксай; строительство 
административно-жилого комплекса «Бурлин» г. Астане.  

За 2004 год активы группы предприятий «Бурлингазстрой» составляют – 4 129 791 
тыс. тенге;  

собственный капитал – 530 058 тыс. тенге, в том числе: 
уставный капитал составляет – 56,6,3%; 
нераспределенный доход составляет – 35,7 %;  
объем реализованной продукции – 2 843 164,7 тыс. тенге; 
 чистый доход – 47 874 тыс. тенге.  
В структуре активов  доля,  приходящаяся на основные средства – 32,9 % или 

1 359 089,0 тыс. тенге и запасы – 17,9 % или 740 476 тыс. тенге. В запасах  67,5 % 
занимает незавершенное производство, связанное со строительством административно-
жилого комплекса «Бурлин»  г. Астане. 

Группа компаний «Бурлингазстрой» имеет оснащенную производственно-
техническую базу. Основную долю в структуре основных средств занимают машины, 
оборудование и транспортные средства – 71,6 %. Техническая база постоянно 
обновляется.  
      Основных средств за 2004 год поступило на сумму 361 215,2 тыс. тенге. Износ 
начислено в сумме 144 330,8 тыс. тенге.  

 
Товарно-материальные запасы оцениваются по средневзвешенной стоимости. 
 
Краткосрочная дебиторская задолженность составляет – 894 805 тыс. тенге и 

86,9 % задолженности составляют задолженность покупателей и заказчиков.  
Прочие краткосрочные обязательства за  2004 г составили – 62 278,2 тыс. тенге 
авансы, выданные под строительство АЖК «Бурлин»  -827526,8  тыс. тенге. 

 
.      



     
        Кредиторская задолженность  

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2004г 
составила 3 058 600 тыс. тенге, в том числе:  
            - поставщики и подрядчики   составили – 1 298 665 тыс. тенге;  

- краткосрочные авансы, полученные от долевых участников  под строительство 
АЖК «Бурлин» - 1 690 155  тыс. тенге.                  
            - прочие авансы полученные (проектные работы, инертный стройматериал, 
автоуслуги) – 69 780 тыс.тенге  
            Отчет о движении денег составляется с использованием прямого метода.  
          Денежные средства  

Отчет о движении денег составляется с использованием прямого метода.  
Денежные средства на 01.01.04 г. составил – 27 982,6 тыс. тенге, поступило 

2 196 277,2 тыс. тенге, выбыло – 1 964 267,8 тыс. тенге, сальдо денежных средств 
составил на 31.12.04 год -  259 992 тыс. тенге.   

 
Источники поступления денежных средств: 
- реализация продукции, работ, услуг –  679 319,1 тыс. тенге; 
- авансы полученные –  1 251 829 тыс. тенге;  
- получение займов –  214480,1 тыс. тенге. 
- прочие поступления  –  50 152,2 тыс. тенге. 
- реализация основных средств  -  496,8 тыс. тенге 
Выбытие: 
- платежи поставщика и подрядчикам –  802 431,6 тыс. тенге; 
- авансы выданные –   445 395,6 тыс. тенге; 
- заработная плата – 262 512,3 тыс. тенге;  
- вознаграждения по займам – 15 793 тыс. тенге;  
- налоги –  152 322,3 тыс. тенге;  
- приобретение основных средств и нематериальных активов  -  4774,6 тыс. тенге; 
- прочие выплаты (возврат средств дольщикам, выкуп жилых домов под снос для 

строительства административно – жилого комплекса «Бурлин») – 88054,1 тыс. тенге. 
- погашение кредитов – 192 984,3 тыс. тенге. 

  
           Результат финансово-хозяйственной деятельности  

Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются в финансовых 
отчетах по методу начисления. 

Доход (убыток) от основной деятельности за 2004 год – 320555,7 тыс. тенге  
Доход (убыток) от неосновной деятельности за 2004 год – 50 265,1 тыс. тенге. В 

2004 году доход получен от сдачи недвижимости в аренду, от реализации активов. 
  
Финансовый результат от деятельности АО «Бурлингазстрой» за 2004 год 

сложился положительным в сумме –  47874 тыс. тенге. 
 
 
 
Главный бухгалтер:     Трачук С.А. 

 


