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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Учетная политика ГКП  ТРК «Жетысу» на праве хозяйственного ведения 
(далее – Предприятие) разработана в соответствии: 
- с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности» от 28 февраля 2007 года №234-Ш; 
- Национальным стандартом финансовой отчетности №2; 
- Типовым планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом  
министерства финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года №185. 
Учетная политика обеспечивает представление в финансовой отчетности 
информации, соответствующей основополагающим допущениям и 
качественным характеристикам: 

• начисление – принцип, в соответствии с которым доходы признаются 
(отражаются в учете) тогда, когда они разработаны, а расходы и 
убытки – когда они были понесены, а не тогда когда денежные 
средства получены или выплачены; 

• непрерывность деятельности – предполагает, что Предприятие будет 
продолжать свою деятельность в течение длительного периода времени 
и что нет подтверждения того что Предприятие имеет намерение или 
необходимость ликвидации в обозримом будущем; 

• понятность – информация, представленная в финансовых отчетах, 
должна быть понятна пользователям; 



• уместность – финансовая информация должна быть уместной для того, 
чтобы удовлетворять потребности пользователя в процессе принятия 
им решений, помогая оценивать прошлые, настоящие и будущие 
события операционной, финансовой и хозяйственной деятельности; 

• надежность – информация, представленная в финансовых отчетах, 
свободна от  предвзятости и надежна, измерение и отражение 
финансовых результатов аналогичных операций и других событий 
должны осуществляться последовательно для Предприятия на 
протяжении его существования; 

• сопоставимость – пользователи должны иметь возможность 
сопоставлять финансовые отчеты Предприятия за разные периоды, для 
того чтобы определять тенденции в ее финансовом положении и 
результатах деятельности. Учетная политика  применяется 
последовательно из года в год. Учетная политика может быть изменена 
только в случае, если: 

• Это требуется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. 

• Это требуется органами стандартизации учета при изменении в 
системе нормативного регулирования бухгалтерского учета. В случае 
изменения учетной политики применяется перспективный способ 
отражения изменений. То есть новая учетная политика будет 
приниматься к событиям и сделкам, происходящим после даты  ее 
изменения, и пресечет предыдущих финансовых отчетов и пересчетов 
суммарного эффекта от изменений в учетной политики Предприятия в 
отчете о доходах и расходах за текущий период не производится. 

    При возникновении необходимости включения в учетную политику 
дополнений они оформляются в виде приложений со сквозной нумерацией. 
Вносимые в процессе деятельности экономически обоснованные изменения в 
учетную политику оформляется приказом руководства Предприятия. 
Финансовая отчетность  и настоящая учетная политика  представляются 
следующим пользователям в установленном объеме и в установленные 
сроки: 

• собственникам; 
• государственным органам. 

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Организационно-правовой статус 
1.1.1. ГКП ТРК «Жетысу» зарегистрировано (первичная регистрация) 4 

апреля 1999 года, перерегистрация от 03 ноября 2008 года в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан, свидетельство 
№5011-1907-ГП. Форма собственности – государственная. 

1.1.2. Местонахождение Предприятия: город Талдыкорган, микрорайон 
«Жетысу», дом 14А. 



1.1.3. Целью деятельности Предприятия является  оперативное, 
объективное информационное обеспечение населения  
Алматинского региона, информационная поддержка деятельности 
Акима области. 

1.1.4. Для реализации поставленной цели Предприятия выполняет 
следующие виды деятельности: 

• предоставление телерадиовещательных услуг; 
• рекламно-издательская деятельность, изготовление аудио-

видеороликов и другой видеопродукции; 
• оказание консультационных, информационных услуг в сфере 

телерадиовещания; 
• разработка и внедрение новейших наукоемких технологий в сфере 

телерадиовещания; 
•  внешнеэкономические связи, осуществляемые в соответствии с целями 

и предметом деятельности в порядке, установленном 
законодательством и настоящим Уставом; 

1.1.5. Предприятие имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, 
печать с указанием наименования на государственном и русском 
языках. 

1.1.6. Предприятие относится к группе «государственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения». 

1.1.7. Лицом, уполномоченным осуществлять управленческие функции 
(должностным лицом), является генеральный директор.             
Ответственность за формирование учетной политики, ведения 
бухгалтерского учета, своевременно преставление полной и 
достоверной финансовой и налоговой отчетности несет главный 
бухгалтер. Главный бухгалтер непосредственно подчиняется 
директору предприятия, им же назначается на должность и 
освобождается от должности.  При освобождении главного 
бухгалтера от должности производится сдача дел вновь 
назначенному бухгалтеру, в процессе которой проводится проверка 
состояния бухгалтерского учета и достоверности отчетных данных с 
составлением акта, утверждаемого директором Предприятия. 
Ответственность директора и главного бухгалтера за деятельность 
предприятия по результатам  отчетного периода возникает по 
инициативе собственника или других контролирующих органов и 
определяется Уставом и Уголовным кодексом Республики 
Казахстан. 

1.2. Организация бухгалтерского учета 
1.2.1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как 

самостоятельным структурным подразделением. Нормативным 
правовым документом, регулирующим деятельность бухгалтерии, 
является НСФО №2. 



1.2.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств, хозяйственных 
операций ведется в тенге. 

1.2.3. Внутренний контроль  за совершаемыми хозяйственными 
операциями осуществляется  главным бухгалтером в момент 
принятия первичных учетных документов к учету и включает в себя 
контрольные процедуры, реализующие следующие направления:  

• контроль санкционирования (каждая хозяйственная операция должна 
быть соответствующим образом разрешена); 

• контроль законности (каждая хозяйственная операция должна быть 
проверена на предмет соответствия действующему законодательству); 

• контроль полномочий; 
• контроль обработки данных (контроль за документированием и 

системными записями). 
1.3. Бухгалтерская документация 

1.3.1. Все хозяйственные операции, проводимые Предприятием, 
оформляется первичными оправдательными  документами, на 
основании которых ведется бухгалтерский учет. Для формирования 
фактов хозяйственной деятельности Предприятия применяет 
типовые формы первичных учетных документов, утвержденные 
приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 21 
июня 2007 года. Внесение  исправлений в кассовые и банковские 
первичные документы не допускаются. При наличии ошибок такие 
документы должны быть составлены заново. В остальные 
первичные документы исправления могут вноситься  только по 
согласованию с участками  операций и событий, что должно быть 
подтверждено подписями тех же лиц, которые  подписали 
документы, с указанием  даты внесения исправлений. 

1.3.2. Основанием для введения проводок служат только надлежащим 
образом  оформленные первичные документы. На исправление 
ранее допущенных неправильных записей составляется 
бухгалтерская справка об исправленной проводке (в произвольной 
форме с описанием  содержанием хозяйственных операций) 

1.3.3. Для хранения бухгалтерских документов создаются дела (единицы 
хранения) за каждый отчетный год. Ответственность  за сохранность 
бухгалтерских документов  возлагается на главного бухгалтера.            
Установлены следующие сроки хранения: 

Годовые финансовые отчеты Постоянно 
Квартальные финансовые отчеты 5 лет 
Лицевые счета работников (ведомости 
начисления заработной платы) 

75 лет  

Все остальные документы  5 лет  
Исчисление срока хранения документов производится с 1 января  года, 
следующего за годом окончания их делопроизводства. 

1.4. Инвентаризация 



1.4.1. Инвентаризации подлежит: 
- имущество Предприятия, независимо от его местонахождения; 
- все виды финансовых обязательств. 
1.4.2. По характеру проведения  инвентаризации может носить плановый  
          и внезапный характер. 
1.4.3. Плановая, ежегодная инвентаризация имущества и обязательств  
          проводится в строгом  соответствии в следующие сроки: 

Денежные средства в кассе Ежемесячно 
Запасы На 1 декабря 
Основные средства На 1 декабря 
Расчеты с дебиторами и кредиторами Ежеквартально 
Денежные средства на счетах в банке На 1 января 

1.4.4. Внезапные инвентаризации проводятся по распоряжению директора 
Предприятия независимо от графика проведения плановых 
инвентаризаций. 
1.4.5. В обязательном порядке  инвентаризация  ценностей должна быть 
проведена в следующих случаях: 

• при смене материально ответственных лиц (на день приемки-
передачи дел); 

• при установлении фактов хищения или злоупотреблений, а также 
порчи материальных ценностей: 

• в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других 
чрезвычайных ситуаций; 

• в других случаях, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан. 

1.4.6. Для проведения инвентаризации и оформления ее результатов 
создается инвентаризационная  комиссия. Обязательным  условием 
проведением инвентаризации является присутствие материально 
ответственного  лица, в  ведении которого находятся  ценности, 
подлежащие инвентаризации. 
1.4.7. При выявлении активов, не принятых на учет, а также активов, по 
которым в регистрах бухгалтерского учета  отсутствуют или указаны 
неправильные данные, характеризующие их, инвентаризационная 
комиссия должна включить в опись правильные сведения и 
технические  показатели по этим объектам. 
1.4.8. Выявленные при инвентаризации расхождения фактического 
наличия имущества с данными бухгалтерского счета отражаются в 
следующем порядке: 

• излишки запасов приходуются по рыночным ценам; 
• суммы недостачи, порчи запасов списываются со счетов учета 

по их фактической себестоимости. 
1.4.9. В случае выявления фактической недостачи применяются нормы 
естественной  убыли, а недостача сверх этих норм  при наличии 
виновных лиц, от которых потребуется необходимое объяснение, 



возмещается ими. При неустановлении виновных лиц суммы 
выявленной недостачи списываются на расходы. 
1.4.10. Результаты инвентаризации подлежат отражению в учете и 
отчетности того месяца, в котором была закончена инвентаризация. 
Результаты инвентаризации сообщаются материально ответственному  
лицу в десятидневный срок со дня завершения инвентаризации. 
1.4.11. Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами 
заключается в проверке обоснованности сумм, числщихся на счетах 
бухгалтерского учета, путем проведения сверок взаиморасчетов. 
2. Методический раздел 
2.1. Денежные средства 
2.1.1. Денежные средства включают денежные средства в кассе на 
счетах в банке. Денежные  средства учитываются в балансе по 
первоначальной стоимости. 
2.1.2. Ведение кассовых операций (порядок приема и выдачи наличных 
денег, оформление кассовых документов, ведением кассовой книги и 
хранения денежных средств) осуществляется в соответствии  с 
Правилами  ведения бухгалтерского учета,  утвержденными приказом 
министерства финансов Республики Казахстан от 22 июня 2007 года 
№221. Отчет составляется ежедневно. 
2.1.3. Предприятие имеет расчетный  счет в банке. Порядок 
совершения и оформления операций в банке регулируется правилами 
банка. 
2.1.4. Выдача  наличных денег в подотчет производится:  
- на расходы, связанные со служебными командировками, в пределах, 
причитающихся командированными лицам  на эти цели; 
- на операционные и хозяйственные расходы – на основании 
распоряжения директора  Предприятия. 
2.1.5. При расчетах с подотчетными лицами срок представления 
авансовых отчетов за полученные денежные средства в подотчет: 
- на служебные командировки – 3 дня после прибытия; 
- на хозяйственные расходы – по истечении месяца. 
Размер суточных при  служебных командировках устанавливается 
ежегодно приказом Предприятия. При сдаче авансового  отчета по 
служебным командировкам  за пределы Республики Казахстан 
применяется рыночный курс обмена валюты на дату приезда. 
2.1.6. Неиспользованные подотчетные суммы должны быть сданы в 
кассу не позднее трех дней  по окончании срока, на который они 
выдавались. 
2.1.7. Счета учета: 
1010 «Денежные средства в кассе» 
1040 «Денежные средства в Банке» 
2.2. Запасы 
2.2.1. К запасам Предприятия относится: 
- материалы, используемые осуществления работ, услуг; 



- запасные части; 
- топливо (бензин) для производственных целей; 
- инвентарь со сроком полезного пользования менее 12 месяцев и 
прочие материалы. 
2.2.2. Аналитический учет движения запасов ведется по 
количественно-суммовому методу по каждому материально 
ответственному лицу. 
2.2.3. Единицей бухгалтерского учета запасов является 
номенклатурный номер. 
2.2.4. Запасы отражаются в учете только при наличии следующих 
критериев признания: 
- при наличии вероятности получения  экономической  выгоды по 
данному активу в будущем; 
- при  возможности оценки фактических затрат на приобретение. 
2.2.5. Запасы оцениваются по себестоимости. Фактическая 
себестоимость приобретенных запасов включает покупную цену,  
транспортные расходы и прочие затраты, непосредственно связанные с 
покупкой и доставкой. Формирование  полной себестоимости 
приобретаемых запасов осуществляется непосредственно на 
синтетических счетах по учету запасов. 
2.2.6. Оценка себестоимости запасов производится по методу 
средневзвешенной стоимости.  
2.2.7. Перемещение запасов от одного материально ответственного 
лица другому внутри Предприятия считается внутренним  
перемещением и отражается записями по счетам аналитического учета 
запасов.  
2.2.8. На запасы, поступающие по договорам купли-продажи от 
поставщиков, должны иметься расчетные документы (счет-фактура, 
товарно-транспортная накладная, таможенная декларация и т.п.). 
2.2.9. Материалы, закупленные подотчетными лицами Предприятия, 
подлежат сдаче на склад. Оприходование  запасов производится в 
общеустановленном порядке на основании документов, 
подтверждающих покупку (счета и чеки магазинов, акты закупа), 
которые прикладываются к авансовому отчету подотчетного лица. 
2.2.10. Под отпуском запасов понимается их расход подотчетного лица 
путем списания непосредственно для выполнения  работ, оказания 
услуг. 
2.2.11. Отпуск (расход) запасов со склада материально ответственным 
лицам производится на основании расходных накладных. 
2.2.12. На фактически израсходованные запасы получатель запасов 
составляет накладную и акт на списание, в которых указывается 
наименование, количество, учетная цена и сумма по каждому 
наименованию, вид работ или наименование заказа, на которые они 
израсходованы. 



2.2.13. Инвентарь, инструмент, спецодежда независимо от срока 
полезного использования при принятии к учету на склад признаются 
запасами. 
В момент выдачи их со склада в эксплуатацию (носку) их стоимость 
относится  единовременно на расходы. 
По предметам, списанным на издержки производства, ведется 
оперативный учет по местам эксплуатации и материально 
ответственным лицам в количественном выражении в соответствии с 
установленными номерами и сроками носки или использования. Для 
этого используются инвентарные книги или описи. 
2.2.14. Раскрытие информации. 
Финансовая отчетность должна раскрывать следующую информацию о 
запасах: 
- расшифровку балансовой стоимости запасов по группам 
классификации, принятой Предприятием в настоящей учетной 
политики; 
- себестоимость запасов, признанных в качестве расходов в течение 
периода. 
2.2.15. Счета учета: 
1311 «Расходные материалы» 
1312 «Прочие материалы» 
1313 «Материалы гримера» 
1314 «Материалы архива»  
1315 «Топливо» 
1316 «Запасные части и ГСМ» 
2.3. Основные средства 
2.3.1. Основные средства представляют собой материальные акты, 
которые используются в производстве и административных целях. 
Условиями признания материальных активов объектами 
недвижимости, зданий и оборудования являются: 
- срок службы, превышающий один отчетный период; 
- фактическая себестоимость свыше 25 МРП. Объекты недвижимости, 
зданий оборудования стоимостью до 25 МРП признаются расходом 
периода; 
Признание объекта основных средств активом предусматривает 
выполнение одновременно двух условий: 
• наличие высокой уверенности  в том, что Предприятие получит 
связанные с активом экономические выгоды; 
• надежность оценки себестоимости актива для предприятия. 
2.3.2. В составе основных средств учитываются: 

• Телевизионное оборудование; 
• Телевизионные передатчики; 
• Автотранспортные средства; 
• Прочие активы. 



 
2.3.3. Если актив не приносит экономической выгоды, то затраты на его 
приобретение списывается на расходы отчетного периода. В случае, 
когда выгоды и риски, связанные с объектом основных средств, не 
перешли к Предприятию, объект недвижимости, зданий и 
оборудования не должен признаваться. 
2.3.4. Объектом основных средств, подлежащим признанию в качестве 
актива, первоначально измеряется по стоимости приобретения или 
строительства. 
Фактические затраты на приобретение основных средств, включают в 
себя: 
• покупную цену, в том числе импортные  пошлины и 
невозмещаемые налоги на покупку, после вычета торговых скидок и 
уступок; 
• любые затраты, относящиеся к доставке актива до места 
назначения и приведению его в рабочее состояние для использования 
по назначению (первичные затраты на доставку и разгрузку, затраты на 
монтаж и т.п.). 
2.3.5. Единицей бухгалтерского учета основных средств является 
инвентарный объект, предназначенный для выполнения определенной 
работы.  
2.3.6. Для обеспечения контроля за сохранностью основных средств 
каждому инвентарному объекту присваивается соответствующий 
инвентарный номер, который сохраняется на весь период его 
нахождения на Предприятии.  
2.3.7. Последующие затраты, относящиеся к признанному в качестве 
актива объекту основных средств, направленные на улучшение 
состояния данного объекта для преодоления срока его полезной 
службы и/или повышения производительности сверх первоначальных 
рассчитанных нормативных показателей, приводящие к увеличению 
будущих экономических выгод, увеличивают их балансовую 
стоимость. 
Все прочие последующие затраты признаются расходами отчетного 
периода, в котором они были понесены. 
2.3.8. Затраты на ремонт и эксплуатацию недвижимости, зданий и 
оборудования, производимые в целях сохранения и поддерживания 
технического состояния объекта, первоначальную стоимость не 
увеличивают, а признают как текущие расходы в момент их 
возникновения. 
Затраты на ремонт и восстановление недвижимости, зданий и 
оборудования, являющиеся следствием аварий и прочие порчи актива в 
результате неправильной эксплуатации, относятся к убыткам. 
2.3.9. После первоначального признания в качестве актива 
недвижимость, здания и оборудование учитываются по их 
себестоимости за вычетом всей накопительной амортизации. 



2.3.10. Ликвидационная стоимость в связи с несущественностью и 
незначительностью при начислении амортизации признается равной 
нулю. 
2.3.11. Амортизируемая стоимость основных средств, списывается на 
протяжении срока их полезного использования через амортизацию. 
2.3.12. Амортизируемые отчисления за каждый период признаются в 
качестве расхода. Начисление амортизации по основным средствам, 
вновь введенные в эксплуатацию, начинается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем ввода, а по выбывшим начисление 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
выбытия. 
Начисление амортизации не прекращается, когда актив начинает 
простаивать или выводится из активной эксплуатации, за исключением 
случая, когда актив полностью самортизирован. 
2.3.13. Объект основных средств, списывается с баланса при его 
выбытии или в том случае, когда актив навсегда изъят из эксплуатации 
и от его выбытия не ожидается больше никаких экономических выгод. 
Выбывающие основные средства списываются с баланса вместе с ранее 
начисленным износом. Доход или убыток от прекращения 
использования или выбытия основного средства определяется как 
разность между оценочной суммой чистых поступлений от выбытия и 
балансовой (остаточной) стоимостью основного средства и отражается 
в отчете о доходах и расходах как результат от неосновной 
деятельности (прочие доходы или расходы). 
2.3.14. В финансовой отчетности раскрывается следующая информация 
для каждого вида основных средств: 
• применяемые сроки полезного использования или нормы 
амортизации; 
• выверка балансовой стоимости на начало и конец периода, 
показывающая поступления, выбытие, амортизацию, а также прочие 
изменения. 
2.3.15. Счета учета: 
2413 «Машины и оборудование» 
2414 «Транспортные средства» 
2415 «Прочие основные средства» 
2423 «Амортизация оборудования» 
2424 «Амортизация транспортных средств» 
2425 «Амортизация прочих основных средств» 
2.4. Вознаграждение работникам 
2.4.1. Вознаграждение работникам – все формы вознаграждений и 
выплат, предоставляемые работникам за оказанные ими услуги. 
Предприятие выплачивает только краткосрочные вознаграждения. К 
краткосрочным вознаграждениям относятся любые выплаты 
работникам, производимые в срок до двенадцати месяцев по окончании 
периода, в котором были выполнены работы. 



2.4.2. Краткосрочные вознаграждения работникам учитываются на 
основе метода начисления. Вознаграждение списывается как расходы в 
отчете о доходах и расходах и до момента оплаты отражается как 
обязательство перед работниками. В момент выплаты краткосрочного 
вознаграждения работнику отраженные ранее обязательства 
Предприятия погашаются. На конец отчетного периода неоплаченный 
остаток признается краткосрочным обязательством. 
Краткосрочные вознаграждения работникам включают: 
• социальные выплаты (пособия на похороны работника или 
родного человека, к бракосочетанию, к юбилейным датам и т.п.); 
• накапливаемые отпуска 
2.4.3. В зависимости от выполняемых функций работающие на 
Предприятии подразделяются на следующие группы: 
• административно-управленческий персонал; 
• производственный персонал. 
Персонал Предприятия учитывается по профессиям. Фонд оплаты 
труда Предприятия утверждается органом государственного 
управления. Предприятие самостоятельно составляет и утверждает 
штатное расписание в соответствии с потребностью в  работниках и их 
численностью. Трудовые отношения администрации работниками 
регулируется по  индивидуальному трудовому договору с учетом 
профессиональных навыков работника, взаимной ответственности 
сторон. 
2.4.4. Предприятие самостоятельно устанавливает форму оплаты труда, 
определяет тарифные ставки и оклады, доплаты и надбавки работникам 
в соответствии с действующим законодательством и результатами 
хозяйственной деятельности. 
2.4.5. Учет использования рабочего времени осуществляется в табелях 
методом сплошной регистрации явок и неявок на работу. 
2.4.6. Расчет величины заработной платы производится на основании 
поданных табелей учета рабочего времени, нарядов, приказов по 
предприятию и других видов обосновывающих документов. 
Заработная плата рабочих относится прямо на себестоимость 
выполняемых работ и оказываемых услуг.  
Счета учета: 
3351 «Краткосрочная задолженность по оплате труда штатных 
работников» 
3352 «Краткосрочная задолженность по оплате труда договорников» 
3353 «Краткосрочная задолженность по оплате труда рекламных 
агентов» 
3354 «Краткосрочная задолженность по оплате труда прочих 
работников» 
3355 «Краткосрочная задолженность по оплате депонированной 
з/платы» 
2.5. Капитал 



2.5.1. Капитал Предприятия включает: 
• уставный капитал; 
• нераспределенный доход (непокрытый убыток) 
Уставный капитал сформирован в соответствии с учредительными 
документами. 
2.5.2. Требования к раскрытию в отчетности.  
В пояснительной записке к финансовой отчетности необходимо 
раскрыть: 
- операции капитального характера с владельцами и распределения; 
- сальдо накопленного дохода на начало отчетного периода, а также 
изменение за период. 
2.5.3. Счета учета: 
5030 «Вклады и паи» 
5110 «Неоплаченный капитал» 
5510 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного 
года» 
5520 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих 
лет» 
2.6. Доход 
2.6.1. Доходом признается выручка, возникающая от выполненных 
работ, оказанных услуг Предприятия  в соответствии с заключенными 
договорами с органами государственного управления по оказанию 
информационных услуг через телерадиовещание или путем окозания 
различных рекламных услуг организациям и населению. 
Предприятие ведет учет доходов по заказчикам и покупателями по 
следующим счетам учета: 
1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков». 
2.6.2. Критерии признания дохода.  
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в 
денежном выражении, и определяется из цены: 
- за информационные услуги (госзаказ) – установленной договором 
между Предприятием и Заказчиком; 
- за рекламные услуги – на основании Прайс-листа, утвержденного 
руководителем Предприятия. 
2.6.3. К прочим доходам относятся следующие виды доходов: 
• от выбытия активов; 
• положительная курсовая разница; 
• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
• суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок 
исковой давности, установленный действующим законодательством; 
• излишки материальных ценностей, выявленных при 
инвентаризации; 
• поступление в возмещение причиненных убытков; 



•  прочие аналогичные доходы (по мере их образования). 
2.6.4. Раскрытие информации. 
В финансовой отчетности расшифровывается сумма каждой значимой 
категории дохода, признанной в течение отчетного периода. 
2.6.5. Счета расчета: 
6010 «Доход от выполнения работ, оказания услуг и реализации 
материалов» 
3110 «Доход по вознаграждениям» 
6210 «Доходы от выбытия активов» 
6220 «Доходы от безвозмездного получения активов» 
6280 «Прочие доходы» 
2.7. Расходы 
2.7.1. Расходы включают в себя расходы, необходимые для получения 
дохода от выполнения работ, оказания услуг, общие и 
административные расходы и прочие расходы (убытки), возникающие 
в ходе обычной деятельности Предприятия. 
Расходы признаются в бухгалтерском учете при  наличии следующих 
условий: 
- сумма расхода может быть надежно определена; 
- если возникает уменьшение в будущем экономических выгод, 
связанных с уменьшением актива и возникновением/увеличением 
обязательств. 
2.7.2. Если произведенные затраты не приводят к ожидающимся 
экономическим выгодам или когда будущие экономические выгоды не 
соответствуют или перестают соответствовать требованиям признания 
в качестве актива, в таком случае затраты признаются расходом того 
периода, в котором выявлены соответствующие обстоятельства. 
Расход также признается в тех случаях, когда возникло обязательство 
без признания актива. 
2.7.3. Затраты на использование активов и услуг признаются и 
учитываются в учете как расходы за период, в течение которого 
признается относящийся к нему доход. 
Расходы классифицируются на: 
• прямые расходы – расходы, связанные с выполнением работ, 
оказанием услуг, которые могут быть прямо и непосредственно 
включены в себестоимость продукции (услуг). Такие расходы 
признаются по признании доходов; 
• расходы периода – расходы, связанные с процессом реализации, 
и общие административные расходы. Эти расходы признаются в 
течение периода, в котором они возникли.  
2.7.4.К расходам, включаемым в производственною себестоимость 
услуг, относятся расходы, непосредственно связанные с оказанием 
услуг, выполнением работ, которые были отражены,  как доход в 
отчетном периоде: 



- оплата труда персонала, непосредственно занятого в выполнение 
работ или оказания услуг; 
- отчисление от заработной платы работников, непосредственно 
занятых в процессе производства (социальный налог, отчисление на 
социальное страхование); 
- амортизация основных средств, участвующих в процессе выполнения 
работ или оказания услуг; 
- расходы, связанные с обслуживанием и поддержанием в рабочем 
состоянии основных средств, непосредственно участвующих в 
процессе выполнения работ или оказания услуг; 
- стоимость основных и вспомогательных материалов, топлива, 
энергии, используемых в процессе выполнения работ или оказания 
услуг; 
-  коммунальные расходы (э/энергия на передатчиках), потребляемые в 
процессе выполнения работ или оказания услуг; 
2.7.5. Общие и  административные расходы: 
- оплата труда работников, относящихся к административному и 
управленческому персоналу; 
- отчисление от заработной платы работников, относящихся к 
административному и управленческому персоналу (социальный налог, 
отчисления на социальное страхование); 
- амортизация основных средств, используемых для 
административных, управленческих и производственных целей; 
- обслуживание и ремонт основных средств, используемых для 
административных и управленческих целей; 
- стоимость хозяйственных материалов, канцтоваров и 
типографические расходы; 
- расходы на страхование объектов основных средств, используемых 
для административных и управленческих целей;  
- услуги связи; 
- коммунальные расходы, связанные с содержанием 
административного управленческого аппаратов; 
- командировочные расходы работников; 
- представительские расходы; 
- расходы на повышение квалификации; 
- расходы на страхование  работников; 
- информационные услуги; 
- консультационные услуги; 
- юридические услуги; 
- услуги банков; 
- налоги, сборы и отчисления; 
- судебные издержки; 
- присужденные пени, штрафы; 
- прочие и административные расходы. 
2.7.6. Прочие расходы: 



- отрицательная курсовая разница; 
Расходы, связанные с выбытием основных средств; 
- недостачи, выявленные при инвентаризации; 
- прочие расходы. 
2.7.7. Расходы по корпоративному подоходному налогу: 
- текущее налоговое обязательство по корпоративному подоходному 
налогу. 
2.7.8. Счета учета: 
7010 «Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг» 
7210 «Административные расходы» 
7410 «Расходы по выбытию активов» 
7430 «Расходы по курсовой разнице» 
7470 «Прочие расходы» 
7710 « Расходы по корпоративному подоходному налогу» 
2.8. Расходы будущих периодов  
2.8.1. Расходы будущих периодов включают в себя расходы, 
производимые предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам. Расходы будущих периодов подлежат 
списанию на соответствующие статьи расходов по выполненным 
работам, оказанным услугам  равномерно в течение отчетных 
периодов, к которым они относятся. 
2.8.2. На предприятии принята следующая группировка расходов 
будущих периодов: 
По сроку, в течение которого предполагается списать расходы 
будущих периодов: 
- расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 12 
месяцев; 
- расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение 
периода более 12 месяцев. 
По видам: 
- страховые премии; 
- прочие расходы будущих периодов. 
Аналитический учет должен обеспечивать получение следующей 
информации для каждой статьи расходов: 
- дата начала использования; 
- дата окончания использования. 
2.8.3. Счета учета. 
Счета учета будущих периодов: 
1620 «Расходы будущих периодов (менее 12 месяцев) 
2920 « Расходы будущих  периодов (свыше 12 месяцев) 
2.9. Дебиторская задолженность и обязательства 
Дебиторская задолженность – это выраженные в денежном  
выражении обязательства физических лиц и юридических лиц перед 
Предприятием, возникшие в результате различных операций и 
событий. 



Дебиторская задолженность признается только тогда, когда признается 
связанный с ней доход (переход права собственности по условиям 
договора). 
 Обязательства – это существующая обязанность Предприятия, 
возникающая из прошлых событий, урегулирования которой приведет  
к выбытию из Предприятия ресурсов, содержащих экономические 
выгоды. 
2.9.1. Для целей составления отчетности Предприятия применяет 
следующую группировку расчетов с дебиторами и кредиторами: 
Расчеты с покупателями и заказчиками по основной деятельности 
используются для отражения состояния расчетов (в том числе авансов) 
за реализацию материалов, оказанные услуги, выполненные работы. 
Реализация материалов, (выполнение работ, оказание услуг) 
производится на основании соответствующих договоров между 
юридическими (физическими) лицами. 
Документом, подтверждающим отпуск материалов (, работ, услуг) 
является накладная или акт выполненных работ, на основании которых 
ТОО выписывает счет-фактуру. 
Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме, 
указанной в первичных бухгалтерских документах (актах, счетах-
фактурах), предъявленной к оплате. Расчеты между продавцом и 
покупателем могут производиться в наличной и безналичной формах. 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками используются для 
отражения состояния расчетов за полученные материальные ценности, 
оказанные услуги, выполненные работы. Основанием для принятия 
обязательства перед поставщиком служат договор поставки, накладная 
или акт выполненных работ и счет-фактура. 
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами используются для 
отражения состояния расчетов за имущество, работы и услуги, не 
указанные выше. В частности, в составе таких расчетов учитываются 
расчеты по инвестиционной деятельности, расчеты по причитающимся 
доходам и т.п. 
Расчеты с бюджетом. Учетная политика в области налогообложения 
основывается на соблюдении требований Налогового кодекса 
Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99-IV. 
Основанием для записей в регистры бухгалтерского учета обязательств 
по налогам являются документы бухгалтерского оформления: 
декларация, расчеты, бухгалтерские справки. 
Окончательная корректировка записей по учету налоговых платежей 
производится по истечении налогового года на основе данных 
налоговой декларации. 
2.9.2. Резерв по сомнительным требованиям. 
Резерв по сомнительным требованиям по дебиторской задолженности 
создается, когда существует объективное доказательство того, что ГКП 



не сможет вернуть все суммы к получению согласно первоначальным 
условиям дебиторской задолженности. 
Резерв по сомнительным требованиям создается на основе результатов 
инвентаризации дебиторской задолженности, проведенной в конце 
отчетного периода  по методу процента от объема реализации, 
выполненных работ (оказанных услуг). 
Резерв по сомнительным требованиям  создается как по дебиторской 
задолженности покупателей, так и по авансам, выданным 
поставщикам. Процедура создания резерва по авансам аналогична 
описанной выше процедуре для дебиторской задолженности. 
2.9.3. При первоначальном признании дебиторская задолженность 
оценивается по справедливой стоимости (по стоимости сделки), 
включая затраты по сделке, непосредственно связанные с 
потреблением или выпуском финансового актива (дебиторской 
задолженности). 
2.9.4. Списание безнадежных долгов. Безнадежным признается долг, по 
которому истек срок исковой давности, установленный действующим 
законодательством, либо получение которого признано невозможным 
вследствие отказа суда в удовлетворении иска либо вследствие 
неплатежеспособности должника. Факт признания долга безнадежным 
должен быть подтвержден соответствующими документами: данные 
инвентаризации расчетов и приказом директора Предприятия о 
списании безнадежного долга, решением суда, иными документами. 
Если дебиторская задолженность, списанная ранее, оплачена в 
последующий отчетный период, то она признается как доход в период, 
когда произошла такая оплата. 
2.9.5. Просроченная кредиторская задолженность подлежит списанию 
по истечении срока исковой давности, установленного действующим 
законодательством, и подлежит отнесению на счет прочих доходов. 
2.9.6. Счета учета. 
Для учета дебиторской задолженности Предприятие использует 
следующие синтетические счета: 
Краткосрочная дебиторская задолженность 
1210 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков» 
1251 «Краткосрочная дебиторская задолженность подотчетных лиц» 
1252 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников по 
командировкам» 
1253 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников прочая» 
1280 «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность» 
Текущие налоговые активы 
1410 «Корпоративный подоходный налог» 
1420 «Налог на добавленную стоимость» 
1430 «Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет» 
Обязательства по налогам  



3110 «Корпоративный подоходный налог» 
3120 «Индивидуальный подоходный налог» 
3130 « Налог на добавленную стоимость» 
3150 «Социальный налог» 
3160 «Земельный налог» 
3170 «Налог на транспортные средства» 
3180 «Налог на имущество» 
3190 «Прочие налоги» 
Обязательства по другим обязательным и добровольным 
платежам 
3210 «Обязательства по социальному страхованию» 
3220 «Обязательства по пенсионным отчислениям» 
3231 «Плата за эмиссию в окружающую среду» 
3232 «Плата за использование РЧС» 
3233 «Плата за имущественный найм (здание)» 
3234 «Плата за имущественный найм (передатч)» 
3235 «Плата за имущественный найм (прочие)» 
Краткосрочная кредиторская задолженность 
3310 «Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и 
подрядчикам» 
3391 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность по 
профсоюзным взносам» 
3392 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность по 
алиментам» 
3393 «Прочая краткосрочная кредиторская задолженность» 
3512 «Краткосрочные авансы, полученные за услуги» 
3540 «Прочие краткосрочные обязательства» 
2.10. Финансовая отчетность 
2.10.1. Финансовая отчетность представляет собой информацию о 
финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в 
финансовом положении Предприятия, а также показывает результаты 
управления ресурсами, доверенными руководству. 
Финансовая отчетность составляется в национальной валюте 
Республики Казахстан, а единица измерения устанавливается в тысячах 
тенге. 
2.10.2. Финансовая отчетность включает в себя: 
• бухгалтерский баланс; 
• отчет о доходах и расходах; 
• отчет о движении денег; 
• отчет об изменениях в собственном капитале; 
• информацию об отчетной политике и пояснительную записку. 
По каждому показателю финансовой отчетности, составляемой за 
отчетный период, должны быть приведены данные за прошедший 
период. 



Ответственность за подготовку и составление финансовой отчетности 
несет руководство Предприятия. 
Бухгалтерский баланс содержит в себе сведения об имеющихся на 
Предприятии активах, собственном капитале и обязательствах. 
Активы и обязательства классифицируются на краткосрочные и 
долгосрочные. 
Актив должен классифицироваться как краткосрочный, когда: 
• его предполагается реализовать или держать для продажи или 
использовать в нормальных условиях операционного цикла 
Предприятия; 
• он является активом в виде денежных средств или их 
эквивалентов, не имеющих ограничения на использование. 
Все прочие активы должны классифицироваться как долгосрочные. 
Обязательства классифицируются как  краткосрочные, когда: 
• их предполагается погасить в нормальных условиях операционного 
цикла Предприятия; 
• они подлежат погашению в течение 12 месяцев с отчетной даты. 
Все прочие обязательства должны классифицироваться как 
долгосрочные. 
Отчет о доходах и расходах представляется с использованием метода 
«назначения затрат». 
Метод назначения затрат (себестоимости продаж) классифицирует 
расходы в соответствии с их функцией как часть себестоимости 
продаж, сбыта и административной деятельности. 
В примечаниях Предприятие должно раскрывать дополнительную 
информацию о характере расходов, в том числе расходы на 
амортизацию  и оплату труда. 
Все статьи доходов и расходов признаются в том периоде, в котором 
включены  в доходы и расходы, если иное не требуется стандартом или 
интерпретацией. 
Отчет о движении денег позволяет оценить изменения в финансовом 
положении Предприятия, обеспечивая пользователей информацией о 
поступлении и выбытии денежных средств за отчетный период в 
разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 
Отчет о движении денежных средств показывается прямым 
переводом. 
Отчет об изменениях в собственном капитале раскрывает 
информацию о произошедших в отчетном периоде структурных и 
количественных изменениях собственного капитала. 
Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности подробно 
раскрывает существенную информацию о Предприятии, его 
финансовом положении. 
2.10.3. Сроки составления финансовой отчетности. 
  



                                       Наименование форм 
отчетности   

Частота составления 
отчетности 

Бухгалтерский баланс      к квартальному отчету 
Отчет о доходах и расходах К квартальному отчету 
Отчет о движении денежных средств  к квартальному  отчету 
Отчет об изменениях в собственном 
капитале 

к квартальному  отчету 

Информация об учетной политике, 
пояснительная записка, дополнительные 
таблицы и другие 

к квартальному  отчету 

2.11. исправление ошибок прошлых отчетных периодов 
Ошибки прошлого периода – это пропуски или ошибки в финансовой  
отчетности предприятия за один или более предыдущих периодов, 
возникшие в результате неиспользования или неправильного 
использования достоверной информации, значение которых столь 
велико, что информацию, представленную в финансовой отчетности за 
предыдущий период (периоды), больше нельзя рассматривать как 
надежную на момент ее представления. 
Существенной ошибкой признается сумма в размере более 2 
процентов от дохода основной деятельности предыдущего отчетного 
периода. Исправление существенной ошибки, относящейся к 
предыдущим периодам, производится основным порядком – 
ретроспективно: 
• корректируется сальдо нераспределенного дохода на начало 
периода; 
• пересчитываются сравнительные показатели отчета о доходах и 
расходах. 
Раскрытие информации о существенной ошибке должно содержать: 
• сумму корректировки за текущий и предыдущий периоды; 
• налоговый эффект; 
• факт того, что произведен перерасчет сравнительных 
показателей. 
 
2.12.. Счета учета: 
3110 «Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате» 
2.13. Требования к раскрытию в отчетности.  
В отчете о прибылях и убытках ГКП требуется не только отразить 
сумму налога на прибыль, но и раскрыть основные его компоненты. 
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 
должны быть представлены отдельно от других активов и 
обязательства в бухгалтерском балансе. 
2.14. События после окончания отчетного периода 
При отражении событий, произошедших после даты баланса, 
необходимо руководствоваться принципом существенности. То есть 



все события, которые могут значительно повлиять на управленческие 
решения пользователей, принятые на основе финансовой отчетности, 
должны быть отражены в финансовой  отчетности. Существенность 
зависит от размера статьи или ошибки, оцениваемых в каждом 
конкретном случае. 
2. КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 
Учетная политика обязательна для исполнения всеми работниками в 
пределах должностных обязанностей. 
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