Пояснительная записка
к не аудированной консолидированной финансовой отчетности
АО «Рахат» за 2008 год.
Основной деятельностью АО «Рахат» (далее – Общество) является производство и
реализация кондитерских изделий, сдача в аренду собственного недвижимого имущества.
Основной целью составления годовой финансовой отчетности является
предоставление всем пользователям полезной, значимой и достоверной информации о
финансовом положении Общества, результатах его деятельности и изменениях в его
финансовом положении за отчетный год.
В связи с интересом пользователей к информации о финансовом положении и
результатах хозяйственной деятельности не только Общества, но и всей группы
организаций, контролируемых Обществом, финансовая отчетность за отчетный год
представляется в виде консолидированной финансовой отчетности. В связи с переходом
акционерных обществ на международные стандарты финансовой отчетности, финансовая
отчетность составлена в соответствии с МСФО.
В основу формирования заложены следующие принципы: начисление и
непрерывность деятельности; а также качественные характеристики: понятность,
уместность, существенность, надежность, правдивое представление, преобладание
сущности над формой, нейтральность, осмотрительность, полнота сопоставимости,
ограничение уместности и надежности информации, своевременность, баланс между
выгодами и затратами, баланс между качественными характеристиками, достоверное и
объективное представление.
Общество ответственно за информацию, представленную в годовой финансовой
отчетности.
В консолидированную финансовую отчетность за 2008 год включены финансовые
отчетности следующих дочерних организаций, с долей АО «Рахат» в уставном капитале:
1. ТОО «Рахат-Шымкент» - 100% (г. Шымкент),
2. ТОО «Рахат-Актау» - 100% (г. Актау),
3. ТОО «Рахат-Актобе» - 100% (г. Актобе),
4. ТОО «Рахат-Астана» - 100% (г. Астана),
5. ТОО «Рахат-Караганда» - 100% (г. Караганда),
6. ТОО «Рахат-Орал» - 100% (г. Уральск),
7. ТОО «Рахат-Талдыкорган» - 100% (г. Талдыкорган),
8. ТОО «ТД Рахат-Шымкент» - 100% (г. Шымкент»),
9. ТОО «Рахат-ТР» - 99,95% (г. Алматы),
10. ОсОО «Алматинские конфеты» - 100% (г. Бишкек).
Валюта баланса на конец 2008 года составила 13 453 604 тыс. тенге.
1. Текущие активы
Текущие активы на отчетную дату включают: а) товарно-материальные запасы; б)
торговая дебиторская задолженность; в) авансы выплаченные; г) прочая дебиторская
задолженность и расходы будущих периодов; д) предоплата по налогам; е) денежные
средства и их эквиваленты.
а) товарно-материальные запасы составляют 4 041 164 тыс. тенге, по сравнению с
прошлым годом увеличились на 970 211 тыс. тенге.
б) торговая дебиторская задолженность составляет 106 297 тыс. тенге, произошло
увеличение на 48 727 тыс. тенге.
2. Долгосрочные активы
Долгосрочные активы Общества представлены: а) основными средствами; б)
нематериальными активами; в) долгосрочной дебиторской задолженностью.
а) Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составляет 8 269 190
тыс. тенге. Основные средства учитываются по справедливой стоимости. Для начисления
амортизации применяется прямолинейный метод. В составе основных средств нет
временно простаивающих активов.

б) Балансовая стоимость нематериальных активов на отчетную дату составляет
18 239 тыс. тенге.
в) Долгосрочная дебиторская задолженность составляет 196 688 тыс. тенге.
3. Текущие обязательства
Текущие обязательства состоят из: а) торговой кредиторской задолженности; б)
авансов полученных; в) прочей кредиторской задолженности и начисленных обязательств;
г) краткосрочных займов и текущей части долгосрочных банковских займов; д)
задолженности по налогам.
а) Торговая кредиторская задолженность составляет 178 613 тыс. тенге.
б) Авансы полученные – 80 951 тыс. тенге.
в) Прочая кредиторская задолженность и начисленные обязательства – 492 701 тыс.
тенге.
г) Краткосрочные займы - 727 052 тыс. тенге. В составе краткосрочных
обязательств числится краткосрочная часть кредитов, полученных в АО «CitiBank» и АО
«Евразийский банк» на пополнение оборотных средств.
д) Задолженность по налогам – 359 365 тыс. тенге.
4. Долгосрочные обязательства
В составе долгосрочных обязательств числится обязательства по отсроченному
подоходному налогу в сумме 1 521 832 тыс.тенге.
5. Капитал
Капитал Общества составляет 10 093 090 тыс. тенге и состоит из: а) уставного
капитала; б) кумулятивного эффекта курсовой разницы; в) резервного капитала; г)
нераспределенной прибыли; д) доли меньшинства.
а) Уставный капитал составляет 900 000 тыс. тенге.
б) Кумулятивный эффект курсовых разниц – 4875 тыс. тенге.
в) Резервный капитал – 180 000 тыс. тенге.
г) Нераспределенная прибыль 8 811 594 тыс. тенге.
д) Доля меньшинства 206 371 тыс.тенге
6. Доходы
Доход от реализации товаров составил 18 981 166 тыс. тенге, по сравнению с
соответствующим периодом 2007 года произошло увеличение на 2 644 573 тыс. тенге.
7. Расходы
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) составляет 15 066 860 тыс.
тенге. Существенными статьями расходов является:
- сырье и материалы – 11 586 415 тыс.тенге
- амортизация основных средств – 983 565 тыс.тенге
- заработная плата с соответствующими налогами - 2 137 737 тыс.тенге.
8. Результат финансово-хозяйственной деятельности
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год чистая
прибыль за период до вычета доли меньшинства 931 572 тыс. тенге. Доля меньшинства
2 808 тыс. тенге.
Итоговая прибыль за период составляет 928 764 тыс. тенге.
Прибыль на акцию – 259 тенге.
9. Дополнительная информация
За отчетный год Общество участвовало в судебных заседаниях в качестве истца в
суде по вопросу лжепредпринимательства и пени по налогу на имуществу.
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