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Н иж еследую щ ее подтверж дение, которое долж но рассм атриваться совм естно с описанием обязанностей
аудитора, содерж ащ ихся в представленном О тчете независимого аудитора, сделано с целью разграничения
ответственности аудитора и руководства О бщ ества в отнош ении ф инансовой отчетности А кционерного
О бщ ества «А кадем ия граж данской авиации» (далее по тексту «О бщ ество»).
Руководство О бщ ества отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверн о отраж аю щ ей во всех
сущ ественны х аспектах ф инансовое полож ение О бщ ества по состоянию на 31 декабря 2019 года, а такж е
результаты его деятельности, движ ение денеж ны х средств и изм енения в собственном капитале за год,
закончивш ийся на указанную дату, раскры тие основны х принципов учетной политики и прочих прим ечаний
в соответствии с М еж дународны м и стандартами ф инансовой отчетности («М С Ф О »), приказом м инистра
ф инансов от 28 июня 2017г.№ 404 «Об утверж дении перечня и форм годовой финансовой отчетности для
публикации организациям и публичного интереса», приказом П ервого заместителя П рем ьер-М инистра РК М инистра ф инансов РК от 01 июля 2019 года № 665.
П ри подготовке ф инансовой отчетности руководство несет ответственность за:
• вы бор надлеж ащ их принципов бухгалтерского учета и последовательное применение;
• прим енение обоснованны х оценок и расчетов;
• соблю дение требований законодательства Республики Казахстан и М еж дународны х стандартов
ф инансовой отчетности или раскры тие всех сущ ественны х отклонений от М СФ О в прим ечаниях к
ф инансовой отчетности;
• подготовку ф инансовой отчетности, исходя из допущ ения о том, что О бщ ество свою деятельность
продолж ит в обозрим ом будущ ем , за исклю чением случаев, когда такое допущ ение неправом ерно;
• разработку, внедрение и обеспечение ф ункционирования эф ф ективной и надеж ной системы
внутреннего контроля в О бщ естве;
• поддерж ание системы бухгалтерского учета, позволяю щ ей в лю бой м омент подготовить с
достаточной степенью точности информацию о финансовом полож ении О бщ ества и обеспечить
соответствие ф инансовой отчетности требованиям М СФ О ;
• ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с законодательством Республики
Казахстан и М СФ О ;
• принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности и защ иты активов
О бщ ества, вы явление и предотвращ ение фактов м ош енничества и прочих злоупотреблений.
На основании наилучш его знания и понимания данны х вопросов руководство О бщ ества подтверж дает
следую щ ие заявления:
•
мы подтверж даем полноту информ ации, предоставленную в отнош ении связанны х сторон: перечень
связанны х сторон, сальдо расчетов и операции со связанны м и сторонам и.
•
Не бы ло допущ ено наруш ений со стороны руководства или работников, играю щ их важную роль в
ф ункционировании систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля; такж е не бы ло допущ ено
наруш ений, которы е могли бы оказать сущ ественное влияние на ф инансовую отчетность.
•
Ф инансовая отчетность не содерж ит сущ ественны х искаж ений и упущ ений.
•
О бщ ество вы полнило все аспекты договорны х обязательств, которы е м огли бы оказать сущ ественное
влияние на ф инансовую отчетность в случае их наруш ения. К ром е того, не бы ли обнаруж ены какиелибо наруш ения требован ий регулирую щ их органов, которы е м огли бы оказать сущ ественное
влияние на ф инансовую отчетность в случае их невы полнения.
•
М ы не имеем планов или намерений, которые м огут привести к возникновению избы точного
количества или устареванию запасов. О траж енная в учете стоим ость запасов не превы ш ает
возм ож ную чистую стоим ость реализации.
•
О бщ ество им еет право собственности на все свои активы.
О сновы ваясь на наш их знаниях и убеж дениях, отм ечаем, что не бы ло собы тий, наступивш их после даты
баланса и до даты этого письма, которые могли бы потребовать корректировок или раскры тий в
вы ш еупомянутой ф инансовой информации.
Д анная ф инансовая отчетность за период с 01 января по 31 декабря 2019 года, бы ла утверж дена
руководствам 28.04.2020г.

Подписано и утаепркдено от имени Общества:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Учредителям и руководству АО «Академия гражданской авиации»
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех сущ ественных аспектах представляет
достоверную и объективную информацию о финансовом положении Общества на 31 декабря 2019 года, а также
понесенных ею расходах, движении денеж ных средств и изменениях в капитале в периоде, начавшемся 01 января
2019 года и закончивш емся на дату составления данной отчетности, в соответствии с Приказом министра
финансов Республики Казахстан № 404 от 28 июня 2017 года, Приказом Первого заместителя Премьер-министра
РК-Министра финансов РК № 665 от 01 июля 2019г..
Основание для вы ражения мнения
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности в соответствии с М еждународными стандартами аудита
(MCA). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность
аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заклю чения. Мы независимы по отнош ению к Обществу в
соответствии с Кодексом эт ики проф ессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являю тся достаточны ми и надлежащими, чтобы
служить основанием для выраж ения нашего мнения.
Ответственность руководства, отвечаю щ их за корпоративное управление, за подготовку финансовой
отчетности
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой
отчетности в соответствии с приказом министра финансов Республики Казахстан № 404 от 28 июня 2017 года,
приказом Первого зам естителя Премьер-М инистра РК-Министра финансов РК № 665 от 01 июля 2019г., а такж е за
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой
отчетности, не содержащей сущ ественных искажений вследствие недобросовестны х действий или ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества
продолжать непреры вно свою деятельность, за раскрытие в соответствующ их случаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущ ения о непрерывности деятельности,
за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность
или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращ ения
деятельности.
Лица, отвечающ ие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой
отчетности Общества.

Ответственность аудитора в отнош ении аудита ф инансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными
стандартами аудита, всегда вы являет сущ ественные искажения при их наличии. Искажения могут быть
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются сущ ественными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические реш ения
пользователей, принимаем ы е на основе этой финансовой отчетности.
В рамках нашего аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы использовали
профессиональное суждение и руководствовались принципом профессионального скептицизма на протяжении
всего аудита. Кроме того, мы выполнили следующее:

• определили и оценили риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие
недобросовестных действий или ошибок; разработали и провели аудиторские процедуры в ответ на эти риски;
получили аудиторские доказательства, являю щ иеся достаточны ми и уместными, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения. Риск не обнаружения сущ ественного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как
недобросовестные действия могут вклю чать сговор, подлог, умыш ленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
• получили понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об
эффективности системы внутреннего контроля Общества;
• оценили надлежащ ий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских
оценок и соответствующ его раскры тия информации, подготовленного руководством;
• сделали вывод о правомерности применения руководством допущ ения о непрерывности деятельности,
а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная
неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительны е
сомнения в способности Общества продолж ать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о
наличии сущ ественной неопределенности, мы долж ны привлечь внимание в нашем аудиторском заклю чении к
соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заклю чения. Однако будущие события или условия
могут привести к тому, что Общество утрати т способность продолж ать непреры вно свою деятельность;
• провели оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая
раскрытие информации, а такж е того, представляет ли финансовая отчетность леж ащ ие в ее основе операции и
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
Мы осущ ествляли информационное взаимодействие с лицами, отвечаю щ ими за корпоративное управление,
доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а такж е о
существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительны х недостатках системы внутреннего
контроля, которые мы вы явили в процессе аудита.
Мы такж е предоставляем лицам, отвечающ им за корпоративное управление, заявлен и е о том, что мы соблюдали
все соответствующ ие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех
взаимоотнош ениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказываю щ ими влияние на
независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которы е мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определили
вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущ ий период и,
следовательно, являлись ключевыми вопросами аудита. Мы описали эти вопросы в нашем аудиторском
заключении, кроме случаев, когда публичное раскры тие информации об этих вопросах запрещ ено законом или
нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о какомлибо вопросе не долж на бы ть сообщена в нашем
так как можно обоснованно предположить, что
отрицательны е последствия сообщения тако
вы сят общ ественно значимую пользу от ее
сообщения.

Аудитор РК/ Светаева В.К.
Квалификационное свидетельст:
аудиторской деятельностью в РК
№ 0000542 от 02.02.2018г.
г. Алматы, ул.Ж андосова, 2, офис 305
«28» апреля 2020 года

Ознакомлены:
Председатель Правления- ректор
Главный бухгалтер

Сейдахметов Б.К.
Джандарбекова Э.И.
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Приложение 1
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Бухгалтерский баланс

отчетный период 2019 год

Акционерное Общество «Академия Гражданской Авиации»
по состоянию на "31" декабря 2019 года
в тысячах тенге

Активы
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I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный
доход

Код
строки
2
010

Краткосрочные производные финансовые
инструменты

014

Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность

015
016

Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде
Краткосрочные активы по договорам с покупателями
Текущий подоходный налог
Запасы
Биологические активы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010
по 022)

017
018
019
020
021
022
100

и

Активы (или выбывающие группы), предназначенные
для продажи

101

з

II. Долгосрочные активы
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периода

3

4

488 064

542 461

364 868

458 619

63 045

34 502

390 010

1 369

1 305 987

1 036 950
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Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по
амортизированной стоимости

110

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный

111

ДОХОД

периода

012

013

з
з

На начало
отчетного

011

Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыли или убытки

з
з

На конец
отчетного

L J ___

Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по
справедливой стоимости через прибыли и убытки
Долгосрочные производные финансовые инструменты
Инвестиции, учитываемые по первоначальной
стоимости
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112
113
114

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность

115
116
117

Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде
Долгосрочные активы по договорам с покупателями
Инвестиционное имущество
Основные средства
Актив в форме права пользования
Биологические активы

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по
127)

200

БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства,
оцениваемые по амортизированной стоимости

г

2 444 031

2 447 054

1 446

230

4 163

1 375

2 450 090

2 448 659

3 756 077

3 485 609

23 908

5 577

54

88

210

Краткосрочные финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

211

Краткосрочные производные финансовые
инструменты

212

Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность

213
214

Краткосрочные оценочные обязательства
Текущие налоговые обязательства по подоходному
налогу

215
216

Вознаграждения работникам
Краткосрочная задолженность по аренде
Краткосрочные обязательства по договорам
покупателями

217
218
219

Г осударственные субсидии
Дивиденды к оплате
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с
210 по 222)

220
221
222
300

^/АУДИТОР\":.'\
425 537

482 663

449 499

488 328

Обязательства выбывающих групп, предназначенных
для продажи
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства,
оцениваемые по

310

Долгосрочные финансовые обязательства,
оцениваемые по

311

Долгосрочные производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность

312
313
314

Долгосрочные оценочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Вознаграждения работникам
Долгосрочная задолженность по аренде
Долгосрочные обязательства по договорам с
покупателями

315
316
317
318
319

Г осударственные субсидии
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с
310 по 321)

320
321
400

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Компоненты прочего совокупного дохода
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Прочий капитал
Итого капитал, относимый на собственников
(сумма строк с 410

410
411
412
413
414
415
420
421
500

Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420 + строка 421)
БАЛАНС (строка 300 + строка 301 + строка 400 +
строка 500)
28.04.2020

Л
х-х

Председатель Правления - Ректор
Сейдахметов Бекен Канелович
Главный бухгалтер
Джандарбекова Эльмира Исмаиловна
Л'

301

4л, ^

4/
. С-’.’■О-1

311 436
311 436

2 000 060

2 000 060

880 912
114 170

895 474
101 746
!^/А*ДИ'ШР

2 995 142

2 997 280

2 995 142

2 997 280

3 756 077

3 485 609

Приложение 1
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2019 год

Акционерное Общество «Академия Гражданской Авиации»
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года
в тысячах тенге
Наименование показателей

Код
строки

За отчетный
период

За предыдущий
период

Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг

010
011

3 511 335
3 020 196

2 419 205
2 252 820

Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)

012

491 138

166 385

Расходы по реализации
Административные расходы

013
014

230 459

131 716

Итого операционная прибыль (убыток)
(+/- строки с 012 по 014)

020

260 680

34 669

Финансовые доходы
Финансовые расходы

021
022

2 039

Доля организации в прибыли (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого
участия

023

025

49 111
291 222

32 214
21 389

Прибыль (убыток) до налогообложения
(+/- строки с 020 по 025)

100

20 608

45 494

Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу

101

Прибыль (убыток) после налогообложения от
продолжающейся деятельности (строка 100 +
строка 101)

200

Прибыль (убыток) после налогообложения от
прекращенной деятельности

201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201)
относимая на:

300

Прочие доходы
Прочие расходы

собственников материнской организации

024

45 494

20 608
•

\\% \МФ-0000542

20 608

48 494

п
п
п
п

Ь
Г]
Г]

п

и
а

]
]
1
1
1

долю неконтролирующих собственников
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и
440):

400

14 562

14 724

14 562

14 724

в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

410

доля в прочем совокупном доходе (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого
участия

411

эффект изменения в ставке подоходного налога на
отсроченный налог

412

хеджирование денежных потоков

413

курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации

414

хеджирование чистых инвестиций в зарубежные
операции

415

прочие компоненты прочего совокупного дохода

416

корректировка при реклассификации в составе
прибыли (убытка)

417

налоговый эффект компонентов прочего
совокупного дохода

418

Итого прочий совокупный доход, подлежащий
реклассификации в доходы или расходы в
последующие периоды (за вычетом налога на
прибыль) (сумма строк с 410 по 418)

420

переоценка основных средств и нематериальных
активов

431

доля в прочем совокупном доходе (убытке)
ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого
участия

432

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам

433

налоговый эффект компонентов прочего
совокупного дохода

434

переоценка долевых финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

435

Итого прочий совокупный доход, не подлежащий
реклассификации в доходы или расходы в
последующие периоды (за вычетом налога на
прибыль) (сумма строк с 431 по 435)

440

Общий совокупный доход (строка 300 + строка
400)

%

14 562

!'ЭШКТШКЕ)!еlAiril
....................

500

35 170

60 218

Общий совокупный доход, относимый на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
28 04 2020
Председатель Правления - Ректор
Сейдахметов Бекен Канелович
Главный бухгалтер
Джандарбекова Эльмира Исмаилована
4

600

0, 0175

0,0301

0,0175

0,0301

.................

Г

n
п
П

Приложение 1
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665
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Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2019 год

Акционерное Общество «Академия Гражданской Авиации»
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года

в тысячах тенге
Наименование показателей

Код
строки

За отчетный
период

За
предыдущий
период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма
строк с 011 по 016)
в том числе:
реализация товаров и услуг
прочая выручка
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
поступления по договорам страхования
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с
021 по 027)

010

3 767 606

3 415 390

011
012
013
014

3 767 606

3 363 356
-926

015
016

52 960

020

3 406 205

2 929 415

в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
выплаты по оплате труда
выплата вознаграждения
выплаты по договорам страхования
подоходный налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты

021
022
023
024
025
026
027

2 059 590
32 528
825 258

1 213 984
16 141
570 902

209 823
279 005

2 461
1 126 054

3. Чистая сумма денежных средств от
операционной деятельности

030

361 401

485 848

(строка 010 - строка 020)

А

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

n
п
п
п

Ь

п
п

1

1. Поступление денежных средств, всего (сумма
строк с 041 по 052)

040

75

в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов

041
042
043

75

реализация долевых инструментов других
организаций (кроме дочерних) и долей участия в
совместном предпринимательстве

044

реализация долговых инструментов других
организаций

045

возмещение при потере контроля над дочерними
организациями

046

изъятие денежных вкладов
реализация прочих финансовых активов

047
048

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и
свопы

049

полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления

050
051
052

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с
061 по 073)

060

252 386

40 964

приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов

061
062
063

250 222
2 164

40 964

приобретение долевых инструментов других
организаций (кроме дочерних) и долей участия в
совместном предпринимательстве

064

приобретение долговых инструментов других
организаций

065

приобретение контроля над дочерними
организациями

066

размещение денежных вкладов
выплата вознаграждения
приобретение прочих финансовых активов
предоставление займов

067
068
069
070

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и
свопы

071

инвестиции в ассоциированные и дочерние
организации

072

прочие выплаты

073

3. Чистая сумма денежных средств от
инвестиционной деятельности
(строка 040 - строка 060)

080

-252 386

-40 889

в том числе:

а
1

I
1
I

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма
строк с 091 по 094)

090

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов
получение займов

091

1 743

г

092
093
094

1 743

100

161 758

выплата вознаграждения
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия

101
102
103
104
105

22 747
139 011

228 274

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой
деятельности

110

-160 015

-228 274

(строка 090 - строка 100)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге

120

-3 397

501

полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с
101 по 105)
в том числе:
погашение займов

228 274

5. Влияние изменения балансовой стоимости
денежных средств и их эквивалентов

130

6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств
(строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110+/- строка
120 +/- строка 130)

140

-54 397

217 186

7. Денежные средства и их эквиваленты на начало
отчетного периода

150

542 461

325 275

160

488 064

542 461

8. Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного периода
28.04.2020
Председатель Правления-Ректор
Сейдахметов Бекен Канелович

Главный бухгалтер
Джандарбекова Эльмира Исмаиловна

Приложение 1
к приказу
Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан Министра финансов
Республики Казахстан
от 1 июля 2019 года № 665

Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2019 год
Акционерное Общество «Академия Гражданской Авиации»
за год, заканчивающийся 31 декабря 2019 года
В тысячах тенге
Наименование компонентов

Код
строки

Капитал, относимый на собственников собственные долевые инструменты
Уставный
(акционерн
ый) капитал

1
Сальдо на 1 января предыдущего
года

Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011)

2
010

3
2 000 060

Эмисс
ионны
й

ДОХОД

Вы купле
иные
собствен
ные
долевые
инструме
нты

4

5

Компоненты
прочего
совокупного
дохода

6
908 120

Нераспредел
енная
прибыль

7

Прочий
капитал

8

Доля
неконтр
олирую
щих
собстве
нников

9

Общий совокупный доход,
всего(строка 210 + строка 220):

200

Прибыль (убыток) за год

210

10

41 528

2 949 708

011
100

Итого
капитал

2 000 060

908 120

41 528

-12 645

60 218

45 494

2 949 708

ч

47 573
45 494

Прочий совокупный доход, всего
(сумма строк с 221 по 229):

в том числе:
переоценка долговых финансовых
инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (за минусом
налогового эффекта)
переоценка долевых финансовых
инструментов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход (за минусом
налогового эффекта)
переоценка основных средств и
нематериальных активов (за минусом
налогового эффекта)
доля в прочем совокупном доходе
(убытке) ассоциированных
организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу
долевого участия
актуарные прибыли (убытки) по
пенсионным обязательствам
эффект изменения в ставке
подоходного налога на отсроченный
налог
хеджирование денежных потоков (за
минусом налогового эффекта)
хеджирование чистых инвестиций в
зарубежные операции
курсовая разница по инвестициям в
зарубежные организации
Операции с собственниками, всего
(сумма строк с 310 по 318):

в том числе:
Вознаграждения работников акциями:

220

-12 645

14 724

2 079

-12 645

14 724

2 079

221

222

223

224

225
226
227
228
229
*
300

310

в том числе:

стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения
работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы
вознаграждения работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых
инструментов (акций)
Выпуск долевых инструментов
связанный с
объединением бизнеса
Долевой компонент конвертируемых
инструментов
(за минусом налогового эффекта)
Выплата дивидендов
Прочие распределения в пользу
собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних
организациях, не приводящей к потере
контроля
Прочие операции
Сальдо на 1 января отчетного года
(строка 100 + строка 200 + строка 300
+ строка 319)

Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/строка 401)
Общий совокупный доход, всего
(строка 610 +строка 620):

311
312
313

314
315
316
317
318
319
400

895 474

101 746

2 997 280

2 000 060

895 474

101 746

2 997 280

-14 562

35 170

20 608

20 608

20 608

401
500
600

Прибыль (убыток) за год

610

Прочий совокупный доход, всего
(сумма строк с 621 по 629):

620

в том числе:
переоценка долговых финансовых
инструментов,

2 000 060

-14 562

14 562

ч

u

U

ki

Я - ki

оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный
доход (за минусом налогового эффекта)
переоценка долевых финансовых
инструментов,
оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный
доход (за минусом налогового эффекта)
переоценка основных средств и
нематериальных активов (за минусом
налогового эффекта)
доля в прочем совокупном дохода
(убытке) ассоциированных
организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу
долевого участия
актуарные прибыли (убытки) по
пенсионным обязательствам
хеджирование денежных потоков (за
минусом налогового эффекта)
хеджирование чистых инвестиций в
зарубежные операции
курсовая разница по инвестициям в
зарубежные организации
Операции с собственниками всего
(сумма строк с 710 по 718)

в том числе:
Вознаграждения работников акциями
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения
работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы
вознаграждения работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых
инструментов(акций)

k* -« i
621

*

622
623

-14 562

14 562

624

625
627
628
629
700

710

711
712

-22 747

-22 747

Главный бухгалтер
Джандарбекова Эльмира Исмаиловна
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Пояснительная записка
к финансовой отчетности АО «Академия Гражданской Авиации» за 2019 год
Общая информация.

н
и
П
м

Общество было впервые зарегистрировано в Республике Казахстан 05 августа 2001 года,
перерегистрация была проведена 26 мая 2004 года, свидетельство № 41744-1910-АО, выдано
Управлением юстиции Турксибского района г. Алматы, БИН 010840003460.
Юридический адрес Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Закарпатская, дом 44.
Учредителями Общества являются:
1. ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов в лице
Комитета Гражданской Авиации МИИР РК с правом владения и пользования - 98,7087% от
уставного капитала;
2. Физическое лицо :Алдамжаров Казбек Бахитович, УЛ РК № 022 436 454 от 22.07.2008 г. 1,2913 % от уставного капитала.
Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать, расчетный и иные счета в банках, бланки
со своим наименованием. Вправе от своего имени заключать договора, приобретать имущественные
и неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
На момент выпуска финансовой отчетности Общества, согласно Решения Совета директоров № Сб2019 от 09.08.2019 года, Председателем Правления-Ректором Акционерного общества «Академия
гражданской авиации» является Сейдахметов Бекен Канелович.
Предметом деятельности Общества является удовлетворение потребностей предприятий
гражданской авиации Республики Казахстан и других стран в образовательных услугах по подготовке
специалистов в области гражданской авиации, а также переподготовка и повышение квалификации
этих специалистов.
Для достижения цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
•

образовательная деятельность в области гражданской авиации;

•

подготовка, переподготовка и повышение квалификации авиационных специалистов;

•

участие в формировании единой научной и научно-технической политики в области образования
и науки в РК;

•

анализ уровня безопасности полетов и авиационной безопасности, разработка мероприятий по
повышению уровня безопасности полетов и уровня авиационной безопасности, включение
разработанных мероприятий в образовательный процесс подготовки специалистов гражданской
авиации;

•

разработка и внедрение новых технологий обучения, в том числе кредитной технологии обучения
и дистанционной образовательной технологии; образовательных программ в соответствии с
международными требованиями, а также внедрение зарубежных программ при международном
сотрудничестве совместно с зарубежными партнерами

•

участие в разработке и реализации государственных (национальных) программ РК;

•

организация и проведение курсов, тренингов, семинаров, конференций, съездов и симпозиумов;

•

другие виды деятельности, не запрещенные законодательством РК.

Образовательные услуги также освобождены от НДС, согласно п.30 статьи 394 Налогового Кодекса
РК.
Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Обществом после получения
необходимых лицензий.
Общество имеет Государственную лицензию серии АБ №0137394, выданную 03.02.2010 года
Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки РК.

Общество имеет Государственную лицензию серии АА-5 № 0103347, выданную 02.10.2009 года
Управлением экономики и бюджетного планирования г. Алматы. Лицензируемая деятельность учебные программы технического и профессионального образования по специальностям:
организация перевозок и управление движением на транспорте по отраслям, техническая
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования по видам транспорта, управление
движением эксплуатация воздушного транспорта.
Общество имеет Сертификат учебного центра ИКАО по авиационной безопасности № АУЦ -04-15
от 12.05.2015 г., выданный Комитетом гражданской авиации. Область действия сертификата:
подготовка, переподготовка и поддержание профессионального уровня персонала.
Общество имеет Сертификат учебного центра № АОО -06-15 от 03.08.2015 г., выданный Комитетом
гражданской авиации. Область действия сертификата: подготовка, переподготовка и поддержание
профессионального уровня авиационного персонала.
В состав АО «Академия гражданской авиации» входят: Институт высшего и послевузовского
образования, Центр повышения квалификации и переподготовки кадров, Авиационный колледж.
Органами управления Общества являются:
1. Высший орган управления —Общее собрание акционеров;
2.

Орган управления - Совет директоров;

3. Исполнительный орган - Правление;
4. Контролирующий орган - Служба внутреннего аудита.
Основа подготовки финансовой отчетности
Принцип непрерывной деятельности
Данная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения что Общество будет
придерживаться принципа непрерывной деятельности. В настоящее время Общество занимается
деятельностью по обеспечению потребностей предприятий гражданской авиации Республики
Казахстан и других стран в образовательных услугах по подготовке специалистов в области
гражданской авиации. Общество осуществляет деятельность за счет предоставления бесплатных
образовательных услуг по государственным программам, а также предоставлением платных услуг
юридическим и физическим лицам.
Руководство Общества считает, что будет придерживаться принципа деятельности и считает, что
финансовое положение Общества позволяет продолжать деятельность в обозримом будущем.
Данная финансовая отчетность не отражает какие-либо корректировки, которые могли бы
потребоваться, если бы Общество не смогло придерживаться принципа непрерывной деятельности.
Заявление о соответствии.
Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями Международных
стандартов финансовой отчетности (VCAJ) и законодательства Республики Казахстан в области
бухгалтерского учета, и изложена в формате годовой финансовой отчетности, утвержденной
приказом Министра финансов Республики Казахстан № 665 от 1 июля 2019 года.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности.
Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге, и эта же валюта
является функциональной для Общества и в ней представлена данная финансовая отчетность. Все
числовые показатели, представленные в тенге, округлены до (ближайшей) тысячи.
Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений.
При подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, руководство использовало
профессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие отношения к вопросам
отражения активов и обязательств, т раскрытия информации об условных активах и обязательствах.
Фактические результаты могут отличаться от этих оценок.
Расчетные оценки и основные допущения рассмотрены на основании непрерывности деятельности.
Изменения бухгалтерских расчетов отражаются в том периоде, в котором эти изменения произошли.
Резервы.

Общество создает резервы на сомнительную дебиторскую задолженность и прочие текущие активы.
При оценке сомнительных счетов необходимо принимать во внимание предыдущие и ожидаемые
результаты деятельности клиента. Изменения в экономике, промышленности или специфических
условиях клиента могут потребовать корректировки резерва на сомнительные счета, признанные в
финансовой отчетности.
Налогообложение.
При оценке налоговых рисков, руководство рассматривает в качестве возможных обязательств
известные сферы несоблюдения налогового законодательства, которое Общество не может оспорить
или не считает, что оно сможет успешно обжаловать, если дополнительные налоги будут начислены
налоговыми органами. Такое определение требует вынесения существенных суждений и может
изменяться в результате изменений в налоговом законодательстве и нормативно-правовых актах и
текущего результата осуществляемой налоговыми органами проверки на соответствие.
Полезный срок службы основных средств.
Общество оценивает оставшийся срок полезной службы объектов основных средств, по меньшей
мере, на конец каждого финансового года, и, если ожидания отличаются от ранее сделанных оценок,
то изменения учитываются как изменения в бухгалтерских оценках в соответствии МСБУ 8 «Учетная
политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
В тысячах тенге

2019

2018

0

73

488 064

542 515

в тенге:

245

27 396

в EURO(878,51):

375

7

в $USA (16 420,45):

6 259

2 039

в RU (426 912,36):

2 634

29

477 367

373 693

Денежные средства в кассе
Денежные средства на текущих банковских счетах, в том
числе:
ДБ АО «Сбербанк»

АО «Народный банк Казахстан» в тенге
в $USA (3107,06):

1 184

АО «Банк Астаны» в тенге

139 224

488 064

542 461

Денежные средства, представленные выше, не содержат ограничения в их использовании или в
качестве обеспечения каких-либо долгосрочных гарантий. Общество уверено, что справедливая
стоимость ее денежных средств и эквивалентов равна их вышеуказанным балансовым стоимостям.
Денежные средства в сумме 139 011 тыс. тенге на расчетном счете в АО «Банк Астаны» в связи с
ограничением в использовании по причине в ликвидации банка и судебным решением, были
отнесены на дебиторскую задолженность банка и признаны сомнительной дебиторской
задолженностью. В соответствии с МСФО (IFRS 9) был создан резерв по сомнительным требованиям.
Вероятность невозврата денежных средств Банком признана высокой (6 очередь выплат). Поэтому
проведено списание на расходы отчетного периода.
КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В тысячах тенге
Торговая дебиторская задолженность
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность

2019

2018

363 460

458 619

1 408

-

364 868

458 619

Справедливая стоимость торговой дебиторской задолженности равна балансовой стоимости.

Ниже представлен анализ краткосрочной торговой дебиторской задолженности по срокам
образования на 31 декабря 2019 года:
Итого

Непросроченная
Просроченные:
до 60 дней
от 60 до 120 дней от 120 до 365 дней свыше года

364 868

1 778

382

322 519

40 189

-

Расшифровка торговой дебиторской задолженности в разрезе покупателей:
В тысячах тенге

2019

ТОО "Training center Part-FCL"

847

АО "Эйр Астана"

304

АО "Международный аэропорт Астана"

470

АО "Авиакомпания Азия Континенталь"

92

АО "JET Airlines"

60

АО Kaz Air Jet

60

ИП Дамир

17

ООО Avia Traffic Company

133

Студенты

361 477

ИТОГО

363 460

ЗАПАСЫ
В тысячах тенге
Сырье и материалы

2019

2019

63 045

34 502

63 045

34 502

2019

2018

386 387

259

3 019

741

604

368

390 010

1 369

Товарно-материальные запасы не обременены.
ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
В тысячах тенге
Авансы выданные
Расходы будущих периодов
Прочие налоги и платежи
Расшифровка авансов выданных в разрезе поставщиков:
В тысячах тенге

2019

COSTRUZIONI AERONAUTICHE TECNAM

71 541

Fair Spol S.R.O.

310 706
54

АО m Qeremetxevo BezopasnostXm

3 404

ООО Авиагамма
РГКП Национальный институт интеллект.собственности

117

Прочие

565
386 387

ИНВЕСТИЦИИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ МЕТОДОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
В тысячах тенге
2019

2018

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Переоценка инвестиции

135

135

(135)

(135)
%

Расшифровка инвестиций в ассоциированные компании, учитываемые методом долевого участия:
В тысячах тенге

%
владения
9%

ТОО «Training center Part-FCL»

2019

%
владения

2018

135

9%

135

135

135

В январе 2015 года ЗАО «AEROJETBALTIC» из г. Вильнюс и АО «Академия гражданской авиации»
согласно Учредительного договора создали Товарищество с ограниченной ответственностью
«Training center Part-FCL».
Уставный капитал Товарищества составил 1 500 тысяч тенге, доли уставного капитала
распределили следующим
образом :
ЗАО «AEROJET BALTIC»- 1 365 тыс. тенге- 91%
АО «Академия гражданской авиации»- 135 тыс. тенге - 9%
В 2016 году чистая прибыль (убыток) Товарищества составила 17 642 тыс. тенге, накопленный
убыток составил (155 560) тыс. тенге, в связи с этим, на 31 декабря 2016 года произведена
корректировка инвестиции за 2015 и 2016 года, учитываемой по методу долевого участия.
В Отчете о прибылях и убытках АО «Академия гражданской авиации» за 2016г. признан убыток от
долевого участия инвестиции в сумме 135 тыс. тенге и на конец года сумма инвестиции равна нулю.
На момент утверждения финансовой отчетности за 2019 год Товариществом не предоставлена
финансовая отчетность за 2019 год.
Инвестиция учтена на забалансовом счете, и будет учтена на забалансовом счете, до тех пор, пока в
ТОО «Training center Part-FCL» не будет получена прибыль.
ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
В тысячах тенге

2019

2018

пролонгированным на 3-ой год)

1 375

1 375

К^ожаниязов Бауыржан Сер1кулы

3174

Задолженность студентов (Молдахан Ф.М. по Договорам,

Прочие

64
4 613

1375

КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
В тысячах тенге
Краткосрочная торговая кредиторская
задолженность
Прочая краткосрочная задолженность •

2019

2018

23 519

5 577

389
23 908

5 577

Справедливая стоимость торговой кредиторской задолженности равна балансовой стоимости.
Расшифровка торговой задолженности в разрезе поставщиков приведена ниже:
В тысячах тенге
АО Международный Аэропорт Алматы

2019
1 125

ИГТ Ли Евгений Валерьевич

892

ОО "Общество инвалидов Сузакского района Акниет

%

1 258

OcOO Sky KG Airlines

8 000

ТОО Алматинские тепловые сети

1 926

ТОО Карее

2 243

ТОО МедАйснаб КЗ

1 119

Акимжанова Жаныл Нурахметовна

398

ТОО Цифровые технологии Костанай

313

Турсынбеков Абзал Муратбекулы

466

Шалгумбаев Муратбек Турсынбекович

466

АО Аэропорт Шымкент

419

ТОО Кайдзен

494

Прочие

4 789
23 908

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ
В тысячах тенге

2019

2018

Вознаграждения работникам

54

88

54

88

В тысячах тенге

2019

2018

Краткосрочные авансы полученные

3 775

2 450

362 486

480 201

Обязательства по налогам, в том числе:

35 500

12

Социальный налог

16 173

ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные доходы будущих
периодов

12

Обязательство по налогу на имущество
Индивидуальный подоходный налог
Прочие обязательства по другим
добровольным платежам

19 302
25

Обязательства по социальному
страхованию

4 653

Обязательства по пенсионным
отчислениям

19 123
425 537

482 663

Расшифровка авансов полученных в разрезе покупателей приведена ниже:
В тысячах тенге
ГУ Управление образования города Алматы
ТОО Авиационный учебно-тренировочный центр

2019
976
2 242

ТОО Coffee Varka

370

Прочие

187
3 775

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

На 31 декабря 2019 года акционерный капитал Общества составлял 2 ООО 060 простых акций
номинальной стоимостью 1000 тенге каждая. В соответствии с реестром держателей ценных бумаг
все акции размещены и акционерами Общества являлись:
- ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК» в лице
Комитет Гражданской Авиации МИИР РК - 98,7087% (1 974 234 шт.);
- Физическое лицо :Алдамжаров Казбек Бахитович, УЛ РК № 022 436 454 от 22.07.2008 г. - 1,2913 %
(25 826 шт.)
Расчет балансовой стоимости одной акции.
Расчет балансовой стоимости одной акции, предоставленный ниже, был проведен на основании
методики изложенной в приложении №6 к Листинговым Правилам, утвержденным решением
Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (протокол №22 от 04 октября 2010 года) с
внесенными изменениями решением Биржевого совета от 06 октября 2011 года.
В тысячах тенге

2019

2018

3 756 077

3 485 609

760 935

488 328

Итого чистые активы для простых
акций

2 995 142

2 997 280

Число простых размещенных акций (в
штуках)

2 000 060

2 000 060

1 498

1 499

2019

2018

878 887

893 449

2 025

2 025

880 912

895 474

2019

2018

101 746

41 528

Прибыль/ (убыток) отчетного года

20 608

45 494

Прочая совокупная прибыль от списания
амортизации по переоцененным
основным средствам

14 562

14 724

Выплата дивидендов

22 746

-

114 169

101 746

Активы
Обязательства
Нематериальные активы (гудвилл)
Уставный капитал, привилегированные
акции

Балансовая стоимость одной простой
акции
РЕЗЕРВЫ
В тысячах тенге
Резерв на переоценку основных средств
Резервный капитал, установленный
учредительными документами

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ДОХОД
В тысячах тенге
Нераспределенная прибыль/(непокрытой
убыток) на начало года

ВЫРУЧКА
В тысячах тенге
Доход от обучения в академии- заочное

2019

2018

52 742

31 797

Доход от обучения в академиимагистратура

5 921

7 099

Доход от обучения в академии- очное

2 991 429

2 007 007

Доход от обучения колледжа - заочное

35 404

30 177

392 585

325 807

Доходы от реализации

35 203

20 116

Скидка с цены

(1 949)

(2 798)

3 511 335

2 908 068

Доход от обучения колледжа - очное

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
В тысячах тенге

2019

2018

810 654

528 907

8 546

20 531

Резерв по неиспользованным отпускам работников

37 538

39 000

Налоги

76 775

34 794

134 922

171 537

Командировочные расходы

18 675

7 294

Аренда

13 545

7 076

Материалы ( ГСМ, ТМЗ, комплектующие, канцтовары)

70 724

27918

Расходы на оплату труда
Отчисления от оплаты труда

Износ основных средств

23

Проведение оценки уровня проф.подготовки

242 921

207 998

-

614

Компенсация за проезд

24000

19 521

Обслуживание и ремонт основных средств

54 315

68 078

Стипендия студентов
Суточные для студентов

Проверка и испытание оборудования и приборов

1 612

Расходы на страхование

2 887

5 393

Коммунальные услуги (х/г водоснаб., канализация, отопление, вывоз
мусора)

9 829

13 349

Электроэнергия

7 300

8 173

21 098

5 120

Летная практика студентов

1 417
383

1 054
587

Обучение

4 955

4 044

10 334

2 697

Хоз.расходы

Услуги связи, интернет, тех. сопровождение
Расходы на обучение и подготовку кадров

3 545

Услуги по охране

7 757

8 956

Расходы на мероприятия за счет чистого дохода

2 096

731

38 760

16 501

3 020
196

2 252
820

Прочие расходы

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
В тысячах тенге
Сырье и материалы, ГСМ

2019
1112.

2018
964

Износ основных средств

47 806

-

Расходы на оплату труда

141 388

104 748

Отчисления от оплаты труда

13 626

2 559

Командировочные расходы

6 384

4 474

Аудиторские (консультационные) услуги

1 080

259

Расходы по налогам

2 397

8 122

Банковские услуги

2 956

937

Обслуживание и ремонт основных средств

1 833

2 799

Расходы на страхование

69

109

Коммунальные услуги (х/т водоснаб., канализация,
отопление)

114

195

Электроэнергия

258

346

-

3 335

604

666

Представительские расходы

1 151

-

Услугисвязи, интернет, кабельное

1 056

401

Расходы на обучение и подготовку кадров

1 078

446

240

440

7 307

915

230 459

131 716

Резерв на оплату отпусков
Канцелярские расходы

Юридические услуги
Прочие расходы

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
В тысячах тенге

2019

2018

Расходы по выбытию активов

71 465

907

Расходы по курсовой разнице

22 505

491

187 796

19 493

Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных
требований
Аренда легковых автомобилей

333

Расходы при обмене валюты

2 476

Расходы по налогу у источника выплаты

6 159

Прочие расходы

164

821
291 222

21389

В тысячах тенге

2019

2018

Доход от вознаграждения по депозиту

2 039

-

2 039

-

2019

2018

23 296

980

3 640

4 851

12 811

15 117

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
В тысячах тенге
Доходы от курсовой разницы
Доход от аренды
Доходы от общежития
Доходы при обмене валюты

46

Доходы от выбытия активов
Прочие доходы

804
9 318

10 462

49111

32 214

2019

2018

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
В тысячах тенге
Текущий подоходный налог
Отложенное налоговое обязательство/актив по подоходному
налогу
Согласно статьи 290 Налогового Кодекса РК, доходы организаций, осуществляющих деятельность в
социальной сфере, при определении суммы корпоративного подоходного налога, подлежащего
уплате в бюджет, уменьшают сумму исчисленного в соответствии со статьей 302 Налогового Кодекса
РК корпоративного подоходного налога на 100 %.
Отсроченные налоговые активы и обязательства не отражены в настоящей финансовой отчетности.
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
В тысячах тенге
Простые акции (2 000 060 штук, выпущенные и полностью
оплаченные, номинал 1 000 тенге)
♦

2019

2018

2 000 060

2 000 060

2 000 060

2 000 060

Информация об акциях Общества на 31.12.2019 года:
2 000 060

Количество выпущенных акций всего, штук
Из них:
Простых акций

2 ООО 060

Привилегированных
Номинальная стоимость простой акции

1 000 тенге

Номинальная стоимость привилегированной акции

-

Прибыль на акцию рассчитывается на основе чистой прибыли за отчетный период и
средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, в течение
отчетного периода. Компания не имеет в наличии ценных бумаг, имеющих разводняющий эффект.
В тысячах тенге
Совокупный доход за период
Средневзвешенное число обыкновенных
акций в обращении (в штуках)
Прибыль (убыток) на акцию базовый и
разводненный

2019

2018

35 170

60 218

2 000 060

2 000
060

0,0175

0,0301

СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ.
В соответствии с МСФО 24 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами считаются
стороны, одна из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на
операционные и финансовые решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли

стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не только их
юридическая форма.
В течение 2019 года Общество заключило сделки со следующими связанными сторонами:
Следующая таблица показывает общую сумму сделок, которые были совершены со связанными
сторонами в 2019 году:______________________________________________________________________
Сальд
Сальдо
о на
на
Связанные стороны
Реализовано
Получено
конец
начало
перио
периода
да
ГУ Министерство образования и
науки РК
ТОО «Training center Part-FCL»

2 871 598

2 871 598

790

57

0

847

790

2 871 655

2 871 598

847

____ I)

Председатель Правления-Ректор
Сейдахметов Б.К.
Главный бухгалтер
Джандарбекова Э.И.
UfSlMirao.

28.04.2020г
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