
Пояснительная записка 
к финансовой отчетности АО «Бурлингазстрой» 

на 01-января 2008 года. 
 
 

1. Финансовая отчетность 
 
Финансовая отчетность АО «Бурлингазстрой» состоит из:  
- 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 в 14.04.2000, 

перерегистрировано 11.10.2005 года под номером 10480-1901-АО, Департаментом 
юстиции города Астаны. 

Основной вид деятельности – строительство социально-бытового и 
промышленного назначения, дорог, обустройство нефте-газовых месторождений 
Казахстана. 

 Высший орган – общее собрание акционеров, управляющий орган – совет 
директоров, исполнительный орган – президент.  

За отчетный период в соответствии  с сезонностью оказывались автоуслуги и 
услуги тяжелой техники, а также велось строительство дорог  на Карачаганакском 
газоконденсатном месторождении г.Аксай; дорожные работы на месторождении  ранней 
нефти Карабатан Атырауская область; строительство административно-жилого комплекса 
«Бурлин» в г.Астане. За отчетный период передано владельцам по договорам передачи 
6127,5 м2 жилья. 

На 01.01.08 активы группы предприятий «Бурлингазстрой» составляют – 9 523 060 
тыс.тенге; собственный капитал – 881 945 тыс.тенге; объем реализованной продукции – 
4 064 868 тыс.тенге; чистый доход – 85 998 тыс.тенге.  

В структуре активов  основная доля приходится на основные средства – 15,6 % 
или 1 486 001 тыс.тенге и запасы – 58,2 % или 5 543 786 тыс.тенге. В запасах 86 % 
занимает незавершенное производство, связанное со строительством административно-
жилого комплекса «Бурлин» в г.Астане, оставшиеся 14 % - материалы. 

Группа компаний «Бурлингазстрой» имеет оснащенную производственно-
техническую базу. Основную долю в структуре основных средств занимают машины, 
оборудование и транспортные средства –79 %. Техническая база постоянно обновляется.  

Товарно-материальные запасы оцениваются по средневзвешенной стоимости. 
Краткосрочная дебиторская задолженность составляет – 550 788 тыс.тенге. 
В прочих краткосрочных активах 86% составляют авансы выданные на материалы 

и работы для строительства административно-жилого комплекса «Бурлин».   
Текущие налоговые обязательства в размере 228 153 тыс.тенге – налог на 

добавленную стоимость по состоянию на 01.01.08 сложившейся до момента реализации 
недвижимости, которая состоится в 2008 году. Отчет о движении денег составляется с 
использованием прямого метода.  

В структуре пассивов Компании основной объем занимают краткосрочные 
обязательства, на долю которых приходится по состоянию на 01.01.08 – 51,2% валюты 
баланса. В структуре краткосрочных обязательств – 94% приходится на авансы 



полученные от долевых участников по строительству административно-жилого 
комплекса «Бурлин», которые будут погашены в 2008 году, по следующему графику: в 
течении 3-х последующих месяцев -20 % полученных авансов и 58% - до 01.06.08 года., 
22% -до конца 2008 года. 

Банковские займы представлены кредитом, полученным в АО «АТФбанк» и на 

01.01.08 он составляет 251 089 тыс.тенге, получен кредит на 3 года до 2009 года. 

Размер собственного капитала на 01.01.08 составляет 881 945 тыс.тенге. В 
структуре собственного капитала по состоянию на 01.01.08 – 34 % приходится на 
уставный капитал и 58 % - на нераспределенный доход.  

  В деятельности компании «Бурлингазстрой» получение доходов во многом 
зависит от сезонности. Поэтому за  2007 год объемы от выполнения строймонтажных 
работ составляют – 72,9 %. Реализация готовой продукции, материалов и услуг – 
составляют 5,4 % от суммы доходов, автоуслуги, услуги аренды составляют 8,7%. В 
структуре доходов 13 % занимают доходы от продажи квартир. В доходах от не основной 
деятельности – 71,30 % приходится на доходы от реализации активов компаний- 
основных средств. Расходы всего составляют – 4 318 561 тыс.тенге. 

  Структура расходов представлена в следующем виде: 
- себестоимость реализованной продукции, работ, услуг – 3 592 833 тыс.тенге 
- расходы на реализацию продукцию                                  -    128 174  тыс.тенге 
- административные расходы                                               -     342 503   тыс.тенге 
- расходы на финансирование                                              -     103 299   тыс.тенге 
- прочие расходы                                                                   -     151 552  тыс.тенге    
 Доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются в финансовых 

отчетах по методу начисления. 
 За  2007 год поступило денежных средств: 
Всего- 11 785 469 тыс.тенге. 
В структуре поступления денежных средств – 34,1% приходится на авансы 

полученные от долевых участников по строительству административно-жилого комплекса 
«Бурлин»,от размещения облигаций 22,7%. От реализации работ, услуг, товаров 
поступило 4 064 842 тыс.тенге. От реализации основных средств – 131 830 тыс.тенге. 

Выбыло всего – 12 047 785 тыс.тенге. Выплаченные авансы составляют – 39,8%, 
авансы направлены на строительство административно-жилого комплекса «Бурлин». 
Основная доля выбывших денежных средств приходится на долю выплат поставщикам и 
подрядчикам  – 26,4 %. Приобретено основных средств на сумму – 298 331 тыс.тенге. 
Погашено займов – 2 687 020 тыс.тенге. Выплачено в бюджет налоговые обязательства – 
211 160 тыс.тенге. Заработной платы выплачено на сумму – 344 524 тыс.тенге. 

На конец рассматриваемого периода – денежные средства составили – 1 070 257 
тыс.тенге. 

  
    
 
 
Главный бухгалтер:     Трачук С.А. 

 
 


