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                    Пояснительная записка к  финансовой отчетности   
                                                          за 2005 
Закрытое Акционерное Общество «GLOTUR COMPUTERS» 
зарегистрировано в Управлении юстиции города Алматы, регистрационный 
№ 39379-1910-АО от 29 декабря 1999 года. 20 ноября 2003 года компания была 
перерегистрирована в АО «GLOTUR» (ГЛОТУР). Юридический адрес: Республика 
Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, п. Кок - Тобе, ул. Азербаева 1Б. 
АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан и 
своего Устава. 
Финансовая и производственная деятельность общества осуществляется на основе 
хозяйственной самостоятельности. 
Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные, валютные счета в банках, 
печать с указанием своего наименования, штампы, бланки. 
Основной целью создания общества является извлечение прибыли и 
использование ее для развития производства и решения социальных задач 
коллектива, работников общества. 
Предметом деятельности Общества является: 
- производство,      реализация      и      обслуживание      вычислительных, 
телекоммуникационных и других комплексов; 
- разработка,   проектирование,   установка   и   внедрение   программного 
обеспечения, телекоммуникационных систем, системная интеграция; 
- составление     и     реализация     проектов     создания     «под     ключ» 
автоматизированных вычислительных программных, 
телекоммуникационных и других комплексов; 
- разработка  программных   средств   к  вычислительным,   программным, 
телекоммуникационным и другим комплексам; 
- консультации,   обучение,   техническое  обслуживание  по  применению 
вычислительных,    программных,    телекоммуникационных    и    других 
комплексов   для   автоматизации   производства   и   производственных 
процессов; 
- оказание   на   коммерческой   основе   полного   комплекса   услуг   типа 
«инжиниринг»; 
- оказание научно - технических, рекламно - коммерческих, сервисных и 
других    видов    услуг    в    области    использования    вычислительных, 
программных, телекоммуникационных и других комплексов, бытовой 
техники; 
- оптово   -   розничная   торговля,   развитие   торговой   сети,   открытие 
фирменных магазинов, дилерская и дистрибьюторская деятельность; 
- прокат электронного и иного оборудования с предоставлением услуг по 
обучению его использования; 
- осуществление других видов деятельности, указанных в 
контрактах, заключенных Обществом. 
Все указанные виды деятельности осуществляются в рамках действующего 
законодательства    Республики    Казахстан,    и    после    получения,  в случае 
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необходимости, разрешений, лицензий, сертификатов в уполномоченных на то 
органах государственной власти и управления Республики Казахстан. 
На  31.12. 2005 года число работников предприятия составило  321 человек. 
Результаты деятельности предприятия зависят от способности оказывать услуги с 
достаточной рентабельностью и общей экономической ситуации в Казахстане. 
Деятельность подвержена специфическим экономическим, политическим и 
социальным рискам, присущим ведению бизнеса в Казахстане. Эти риски включают 
вопросы, вытекающие из политики Правительства, экономических условий, 
налогообложения и изменений в налоговом законодательстве, изменения курса 
валют и правомерности, контрактных прав. Прилагаемая финансовая отчетность 
выражает оценку руководством влияния экономических условий в Казахстане на 
деятельность и финансовое положение предприятия. Будущие экономические 
условия могут отличаться от оценок руководства. Влияние таких различий на 
деятельность и финансовое положение предприятия может быть существенным. 
Настоящая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО). 
АО «GLOTUR» (ГЛОТУР) несет ответственность за информацию, 
представленную в финансовой отчетности. 
 
                              Основные принципы бухгалтерского учета 
 
 Деньги   -   включают в себя денежные средства в кассе и на счетах в банках, а 
также краткосрочные депозиты. 
 
 Товарно-материальные запасы - товарно-материальные запасы отражаются 
по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой стоимости реализации. 
Себестоимость включает все затраты на приобретение и прочие затраты, 
понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их настоящего нахождения и 
состояния. Метод списание себестоимости ТМЗ - ФИФО. 
 
 Торговая и прочая дебиторская задолженность - торговая и прочая дебиторская 
задолженность отражена по чистой стоимости реализации за вычетом резервов по 
оцененным сомнительным долгам. Метод оценки расходов по сомнительным 
долгам  по срокам просроченности в текущем году изменен на метод процента 
от реализации в кредит в связи с большим количеством дебиторов. 
  
 Основные средства - В 2004 году в Учетную политику предприятия были внесены  
изменения  по методу оценки групп основных средств : «Земля», « Здания, строения»,  
на основании которых  они учитываются по справедливой рыночной стоимости за 
вычетом накопленного износа.   
В целях приведения первоначальной стоимости основных средств  с 
действующими  ценами  на определенную дату производится переоценка 
объектов в зависимости от колебания цен, но не реже одного  раза в 5 лет. 
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Другие группы основных средств учитываются по первоначальной стоимости за 
минусом накопленного износа. 
  Затраты   на   основные   средства,   такие   как  ремонт   и обслуживание, 
признаются расходами периода, в котором они были произведены. Последующие  
капитальные  вложения  в  основные  средства, повышающие их первоначально 
оцененные нормативные показатели и увеличивающие будущие экономические 
выгоды от их использования, капитализируются. 
Амортизация начисляется по равномерному методу. 
Прибыль и убыток от выбытия или списания активов определяются как разница 
между ценой реализации и текущей стоимостью активов и признаются в отчете о 
прибылях и убытках. 
 
 Нематериальные активы - нематериальные активы учитываются по 
первоначальной стоимости и амортизируются по прямолинейному методу в 
соответствии со сроком полезной службы. 
 
 Обесценение активов - Компания по состоянию на каждую дату составления 
баланса оценивает наличие любых признаков, указывающих на возможное 
обесценение актива. В случае выявления любого такого признака компания должна 
оценить возмещаемую сумму актива. 
Компания считает, что признаки обесценения активов в отчетном периоде 
отсутствуют. 
 
 Признание дохода - Доход признается при условиях, что существует вероятность 
того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, будут получены, и сумма 
дохода оценивается с большей степенью вероятности. Доход от выполнения услуг 
признается, когда услуги уже оказаны. Доход отражается  без учета налога на 
добавленную стоимость. 
Расходы по оказанным услугам признаются в том же отчетном периоде, когда 
признаются соответствующие им доходы. 
 
 Кредиторская задолженность и прочие обязательства - кредиторская 
задолженность и прочие обязательства представлены по номинальной стоимости. 
Вознаграждения работникам - затраты на выплату краткосрочных 
вознаграждений работникам компании в форме оплачиваемых отпусков не 
аккумулируются, а начисляются непосредственно при наступлении отпуска. 
 
  Отсроченные налоги  
Компания рассчитывает расходы по отсроченному подоходному налогу с 
использованием метода обязательств в отношении временных разниц между 
активами и обязательствами в финансовой отчетности и соответствующей  им 
налоговой базой активов и обязательств, используемой для определения 
налогооблагаемого дохода. Отсроченные подоходные налоги признаются в 
зависимости от ожидаемого налогового влияния временных разниц либо как 
отсроченные налоговые обязательства в размере, подлежащем налогообложению в 
будущих периодах, либо как отсроченные налоговые активы в размере будущих 
налоговых вычетов. Взаимозачет по отсроченным налоговым активам и 
обязательствам производится в том случае, когда они относятся к подоходному 
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налогу, взимаемому одним и тем же налоговым органом, и Компания планирует 
возместить свои налоговые активы и погасить налоговые обязательства на нетто 
основе. 
Отсроченный подоходный налог учитывается по ставкам налога, ожидаемым на 
период выбытия активов и погашения обязательств. Отсроченный подоходный налог 
отражается в отчете о прибылях и убытках. 
 
Операции в иностранной валюте - операции в иностранной валюте отражаются 
по курсу на дату совершения сделки. Монетарные активы и обязательства, 
представленные в иностранной валюте, отражаются по рыночному курсу на дату 
составления финансовой отчетности, а немонетарные статьи – по историческому 
курсу или на дату определения справедливой стоимости. Доход и убыток от 
переоценки активов и обязательств, предоставленных в иностранной валюте, 
признаются в отчете о прибылях и убытках. 
Курс доллара США к тенге установленный  составлял: 
- на 1 января 2005 года – 130,00 тенге к доллару США; 
- на 31 декабря  2005 года – 133,77 тенге к доллару США. 
 
Непрерывная деятельность - руководство оценивает возможности предприятия 
как продолжающее деятельность в обозримом будущем.  
 
Нематериальные активы 
Нематериальные активы отражаются по первоначальной стоимости за минусом 
накопленной амортизации. 
Балансовая стоимость нематериальных активов в АО «GLOTUR» ( Глотур) на 31 
декабря 2005 года составила: 
- по первоначальной стоимости – 12 707  тыс. тенге; 
- накопленная амортизация - 2012 тыс. тенге; 
- балансовая стоимость – 10 695 тыс. тенге. 
Амортизационные отчисления по нематериальным активам начисляются 
ежемесячно по нормам, рассчитанным исходя из первоначальной стоимости и 
срока амортизации.  Нематериальные активы в АО «GLOTUR»  (Глотур) 
представлены группой «программное обеспечение». Срок  амортизации по группе 
составляет 6-7лет. 
На 01 января 2005 года  балансовая стоимость нематериальных активов составила: 
 по первоначальной стоимости - 11715тыс. тенге;  
накопленная амортизация - 222 тыс. тенге;  
балансовая стоимость - 11493 тыс. тенге. 
Амортизация по нематериальным активам отражается как расходы периода. 
 
    Основные средства 
 В 2005 году использовался метод равномерного списания стоимости на 
протяжении срока полезной службы. 
Срок полезной службы по группам основных средств составляет 
Здания и сооружения –  12 лет и выше. 
Машины и оборудование - 5 лет 
Транспортные средства - 10 лет 
Прочие -  5  лет 
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Балансовая стоимость основных средств на 31 декабря 2005 года 
- первоначальная стоимость –  1437229 тыс. тенге; 
- накопленный износ –  82092  тыс. тенге; 
- балансовая стоимость –   1355136 тыс. тенге. 
По состоянию на 31 декабря 2004 года 
- первоначальная стоимость – 1 279 772 тыс. тенге; 
- накопленный износ – 8 899 тыс. тенге; 
- балансовая стоимость – 1 270 873 тыс. тенге. 
 
                  
   Долгосрочная дебиторская задолженность 
По состоянию на 31  декабря 2004 года в долгосрочной задолженности числится 
задолженность аффилиированного лица ЗАО Silk Road Distibution за товар в 
сумме 15947 тыс. тенге, которая согласно заключенного договора от 24 
марта 2001 г. и дополнительные соглашения к нему от 1 апреля 2001 года и 16 
января 2002 года.  Погашана 1 июня 2005 года. 
   
 
Запасы 
 Увеличение остатков ТМЗ  на 31.12. 2005 г. связано с увеличением объема   реализации, 
заключением договоров  на  поставку оборудования ,  поэтому  данная тенденция не 
приведет  к затовариванию складов. 
 
Общая балансовая стоимость запасов по состоянию на 31 декабря 2005г. в сумме 
546937 тыс. тенге, на 31декабря 2004 г в сумме 314748 тыс. тенге. 
 
Классификация запасов по классам активов 
  тыс. тенге 
Наименование статьи  Сальдо на 31 

декабря 2004 г.
Сальдо на 31 
декабря 2005 г.

Топливо  315 456 
Запасные части  31 167 
Прочие материалы  2198 8588 
Всего материалов  2544 9211 
Готовая продукция  20777 26918 
Товары  291427 510808 
ИТОГО  314748  546937 

 
 Деньги  
В балансе числятся денежные средства по состоянию: на 31 декабря 2004 г. в сумме 
33383,0 тыс. тенге; на 31 декабря 2005г. в сумме 72051,0 тыс. тенге. 
Структура денег 
тыс. тенге 

Наименование статьи  Сальдо на 31 
декабря 2004 г.

Сальдо на 31 
Декабря 2005 г.

1.  Наличность в кассе  4848 9669 
2.  Наличность на расчетном счете  27712 62366 

3. Валютный счет 466 0 

4.  Прочие денежные средства (Слипы) 357 16 
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ИТОГО  33383 72051 

                                  Текущая дебиторская задолженность 
В балансе числится текущая дебиторская задолженность по состоянию: 
на 31 декабря 2004 г. в сумме  764 678 тыс. тенге; 
на 31 декабря 2005 г. в сумме 761 910 тыс. тенге. 
Уменьшение текущей дебиторской задолженности связано с закрытием 
незавершенных проектов по Договорам на поставку оборудования в соответствии с 
Законом о госзакупках ,  продолжительность которых колеблется от 6 месяцев до года. 
Условия оплаты  по таким договорам предполагают отсрочку платежа до 45 дней после 
подписания Актов приема передач товаров и услуг, до 100% от суммы договора. 
 
Дебиторская задолженность классифицирована следующим образом: 
тыс. тенге 

Наименование статьи  
Сальдо на 31 
декабря 2004 г.  

Сальдо на 31 декабря 
2005 г.  

1.  Авансы, выданные под поставку товаров  435676 70954 

2.  Авансы, выданные под выполнение работ и  13829  
 оказание услуг  
3.  Резерв по сомнительным долгам (3976)   
 (35 1-352 счета)   
4.  Торговая дебиторская задолженность  307279 293284 

5.  Резерв по сомнительным долгам (2880)  
 (301 счет)    
6.  Векселя полученные    

7.  Прочие текущие активы  14547 386153 

 -задолженность работников и других лиц  1121 316 

 -НДС к возмещению  5530 17800 
 -текущий подох.налог к выплате 0 362 
 -налог у источника   0   
 -социальный налог  0 40 
 -налог на имущество   0 55 
 -налог на транспорт 29 28 
 -прочая дебиторская задолженность  7867 367552 
8. 

 
Расходы будущих периодов  203 11457 

9.  Задолженность зависимых организаций  62 

ИТОГО  
 

764678 761910 

    Собственный капитал 
Объявленный Уставный капитал АО «GLOTUR» (ГЛОТУР), по состоянию на 31 
декабря 2003 года согласно учредительным документам, установлен в сумме 1500100 
тыс. тенге. 
Общество выпустило 1500000 простых именных акций, с номинальной 
стоимостью 1000 тенге (за штуку). 
Единственным акционером компании является ТОО «Еркин К» - 100% акций. 
По   состоянию   на   31 декабря   2004   года в Уставный капитал  учредителем 
были внесены денежные средства  на сумму 100 000 тыс. Тенге и объекты 
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недвижимости на сумму 254 127 тыс. тенге, из них 
- отдельно стоящее здание, площадью 5503,1кв. м.,  с земельным участком 
площадью 1,1649 га, оборудование,  общей стоимостью 49397 тыс. тенге , 
находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Татибекова 10; 
-  отдельно стоящее  здание,  площадью 2389,7  кв. м., с земельным участком  
площадью 1,414 га ,  оборудование, общей  стоимостью 74960 тыс. тенге,  
находящееся  по  адресу  г.  Алматы,   п.  Кок-  Тобе ул. Азербаева 1 «б»; 
- отдельно стоящее здание, площадью 1036,3 кв. м., с земельным участком 
площадью 0,3562 га , общей  стоимостью 53159 тыс. тенге, находящееся в г.Алматы 
по улице Каблукова 257; 
- нежилое помещение площадью 550,0 кв.м.,  с  земельным участком площадью 
- 0,1078 га  расположенное на первом этаже жилого дома по адресу г. Алматы, 
ул. Барибаева 17, стоимостью 9488 тыс. тенге; 
- нежилое помещение площадью 955,3 кв.м., с земельным участком 0,1484 га, 
расположенное на первом этаже жилого дома по адресу г. Алматы, ул. Гоголя 13, 
стоимостью 17228 тыс. тенге; 
-    нежилое помещение площадью 2309,9  кв. м., с земельным участком  0,7278, 
расположенное на первом этаже жилого дома по адресу г. Алматы, ул. Гоголя 15, 
стоимостью 49895,0 тыс. тенге. 
- денежные средства на сумму 100000 тыс. тенге от ТОО «Еркин К». 
 
Доход отчетного года по состоянию на 31 декабря 2005 года составляет  6570 тенге. 
Нераспределенный  доход прошлых лет составляет 13393 тыс. тенге. 
 
 Долгосрочная кредиторская задолженность 
По состоянию на 31 декабря 2004 года в финансовой отчетности отражена 
финансовая помощь от ТОО «Глотур» в сумме 90000 тыс.тенге, полученная по 
Договору б/н от 21.01.03 г.  который был пролонгирован  на основании 
Дополнительного соглашения   от  17.05.2004 до 31 декабря 2006 года. Погашена 31 
марта 2005 года. 
14 апреля 2005 года компания прошла все необходимые процедуры по включению 
своих ценных бумаг в листинг Казахстанской фондовой биржы по наивысшей 
категории. Решением Биржевого совета купонные облигации первого выпуска (НИН-
KZ2CKY03B492) и простые акции (НИН-KZ1C44720015) АО Глотур были включены 
в категорию «А» официального списка. 17 мая 2005 года компанией было завершено 
размещение облигаций на сумму 1 300 000 000 тенге по доходности 10,75% годовых с 
периодом обращения в три года. 
 
 Краткосрочные займы 
В балансе числятся краткосрочные кредиты по состоянию: 
- на 31 декабря 2004 г. - 34312 тыс. тенге кредиты банков; 
- на 31 декабря 2005г.  – 0 тыс. тенге. 
-  
Долгосрочные  займы  
-    на 31 декабря 2004 г. – 0 тыс. тенге; 
- на 31 декабря 2005 г. – 103937,0 тыс. тенге кредиты банков и 1 300 000 тыс. тенге 
прочих организаций. 
 
- За  2005 год были получены   кредиты банков и займы от организаций  на 
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пополнение оборотных средств. 
 Текущие обязательства 
В балансе числится текущая кредиторская задолженность по состоянию: 
- на 31 декабря 2004 г. - 955577 тыс. тенге; 
- на 31  декабря  2005 г. –217958  тыс. тенге. Расшифровку см. приложение раздел 
3-пункт 4. 
 По состоянию на 31 декабря 2005 года в финансовой отчетности отражен 
отсроченный налог в сумме (-9095) тыс. тенге. 
. 
                                           
  Отчет о доходах и расходах  
Отчет о доходах и расходах за  2005 год был составлен методом функции 
затрат и классифицирует расходы в соответствии с их функцией. 
 
 Выручка от реализации 
Общая сумма выручки от реализации за  2005 года составила 4 052 801,0 тыс. 
тенге. Выручка, признанная в течение года, была сформирована за счет дохода от 
проката оборудования, обучения, технического обслуживания и ремонта, 
реализации товаров и выполнения работ по установке, дохода от аренды помещений. 
 
                                              
     Себестоимость реализации 
За  2005 года себестоимость реализованной продукции, оказанных работ и услуг 
по АО «GLOTUR» (Глотур) составила 3 539 547 тыс. тенге. Себестоимость 
реализованной продукции состоит из себестоимости реализованных товаров, 
приобретенных для продажи и готовой продукции, а также себестоимость 
оказанных услуг. Себестоимость реализованной продукции, оказанных услуг и работ 
за 2004 год составлял  3 497 861 тыс. тенге. Расшифровку см. приложение раздел 1- 
пункт 2. 
 
    Прочие доходы (расходы) от неоперационной деятельности 
Доход от неоперационной деятельности за  2004 год составил  8439,0тыс. тенге и 2005 
году  (14708) тыс. тенге. Расшифровку см. приложение раздел 3 – пункт 5. 
 
 Движение денег 
Отчет о движении денег  составлен косвенным методом. Движение  денежных 
средств от операционной деятельности вызвал отток денег  на сумму 1 045 339 
тыс. тенге. Такой отток связан с изменением запасов, прочей дебиторской 
задолженности и начисленных обязательств. Движение денежных средств от 
инвестиционной деятельности вызвал отток денег на сумму 455 686 тыс. тенге и 
от финансовой деятельности приток денег 1 369 625 тыс.тенге. 
  
 
 
Руководитель  
 
Главный бухгалтер 


