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Учетная политика 
ТОО «Троллейбусный парк» по перевозке 
пассажиров  городским  транспортом. 

 
 

Учетная политика  разработана в соответствии: 
 С Законом Республики Казахстан « О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности»   №  2732  от   26  декабря  2004г.  
 С международными стандартами бухгалтерского учета (далее МСБУ) 
 С методическими рекомендациями по применению МСБУ, 

разработанными Министерством финансов Республики Казахстана, и 
другими нормативными правовыми актами Республики Казахстана по 
бухгалтерскому учету и финансовой отчетности. 

 
 

Общие положения учетной политики  
ТОО «Троллейбусный парк» 

 
Учетная политика осуществляется  в соответствии  с Законом 

Республики  Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой  отчетности» 
№ 2732 от 26 декабря 2004г. Базой для ее формирования являются 
международные стандарты бухгалтерского учета, методические 
рекомендации к ним, а также другие нормативно-правовые документы, 
регулирующие систему бухгалтерского учета в Республике Казахстан. 
Данной учетной политикой определяются основные правила организации 
учета, а также требования к внутреннему контролю и внешнему аудиту. 

В основу формирования заложены следующие  принципы:   
начисление, непрерывная деятельность, понятность, значимость, 
существенность, достоверность, нейтральность, осмотрительность, 
завершенность, сопоставимость, последовательность, правдивое 
беспристрастное   представление. 
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      Ответственность за формирование учетной политики  несет директор  
ТОО  «Троллейбусный  парк». 
 

1. Организационно- правовой статус 
предприятия. 

 
      Товарищество  с  ограниченной  ответственностью, на праве 
хозяйственного ведения «Троллейбусный парк» (в дальнейшем 
«Предприятие») образовано  в результате  преобразования  открытого  
акционерного   общества «Троллейбусный парк»  решением № 7   
государственного  Учреждения «Департамента финансов Актюбинской 
области»  от  04.05.2005 года   (в дальнейшем «Учредитель»), по перевозке 
пассажиров городским  транспортом. Форма собственности – 
государственная. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики 
Казахстана  № 12475-1904- ТОО, БИН 060440006846 от 24 апреля 2006 
года. РНН 061800014773  присвоен  Налоговым комитетом г. Актобе.  
      В качестве плательщика НДС зарегистрировано с  1  января 2002 года, 
свидетельство № 0008504  серия 06305, дата выдачи 24.05.2006г. 
      Место расположения предприятия: 030003 город Актобе, пр. Санкибай 
батыра,10, телефон 50-73-23, 50-73-68. 
      ТОО «Троллейбусный парк» является юридическим лицом и 
руководствуется в своей деятельности законодательством Республики 
Казахстана, а также положениями Устава.  

       Основным видом деятельности «Предприятия» является 
перевозка пассажиров городским электротранспортом   и  
автотранспортом. Деятельность предприятия направлена на 
развитие электротранспорта в   г. Актобе, как экологически чистого 
транспорта, с целью более полного удовлетворения населения 
города в пассажирских перевозках на городском   транспорте.   

 
      Средняя численность работников «Предприятия» составляет 66 
человек. 

 
2. Задачи бухгалтерского учета. 

 Формирование полной и достоверной информации о 
хозяйственных  процессах и результатах деятельности, 
необходимой для оперативного управления, а также для 
использования  инвесторами, кредиторами, поставщиками, 
покупателями, налоговыми и другими финансовыми органами, 
заинтересованными      лицами.   

 Обеспечение контроля за наличием и движением имущества, 
рациональным использованием материальных, трудовых и 
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 Своевременное предупреждение негативных явлений в 
хозяйственно-финансовой деятельности, контроль и выявление 
(мобилизация) внутренних резервов. 

 

3.Организация бухгалтерской службы. 
 

      Бухгалтерский учет, вся финансовая и налоговая отчетность 
осуществляется центральной бухгалтерией. Центральной бухгалтерией 
«Предприятия» создается единый баланс. Документом регламентирующим 
деятельность бухгалтерии является учетная политика и другие нормативно- 
правовые акты, регулирующие бухгалтерский учет. Должностные 
обязанности работников бухгалтерии регламентируются должностными 
инструкциями. 
             Общая система учета ТОО «Троллейбусный парк»  подразделяется на 

 финансовый учет, отражаемый на счетах Рабочего плана счетов по 
МСФО, на которых формируются доходы и расходы от деятельности 
«Предприятия»;  

 статистический учет, который базируется на данных финансового 
учета; 

 налоговый учет, формируется на базе результатов  финансового учета 
в соответствии с налоговым законодательством и не предусматривает 
альтернативных методов учета; 

 управленческий учет- сводная информация, составляемая по заданию 
руководства «Предприятия», исходящая из финансового, 
производственного, статистического и налогового учета, необходимая 
для анализа текущих и перспективных ситуаций и принятия 
эффективных   управленческих   решений. 

      Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций ведется в тенге и тиынах с применением компьютерной 
программы «1С: Предприятие».       Применяется автоматизированный  
способ записи учетной информации для ведения синтетических и 
аналитических регистров и финансовых отчетов и 
неавтоматизированный (ручной) - для оформления первичных 
документов в момент совершения хозяйственных операций. 
      Внутренний контроль за совершаемыми хозяйственными операциями 
осуществляется бухгалтерией в момент принятия первичных учетных 
документов к учету. 
      Документами учетной политики «Предприятия» являются настоящая 
учетная политика, рабочий план счетов бухгалтерского учета и график 
(правила) документооборота, утверждаемые соответствующими 
распорядительными  документами  «Предприятия». 
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      Руководитель предприятия определяет перечень работников, 
имеющих право подписи на организационно-распорядительных и 
финансово-расчетных документах. 
 
 

3. Бухгалтерская документация. 
 

      Все хозяйственные операции, проводимые «Предприятием», 
оформляются первичными оправдательными документами, на основании 
которых ведется бухгалтерский учет. 
      Для оформления фактов хозяйственной деятельности «Предприятия» 
применяет Типовые формы первичных документов, утвержденные 
приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 19 марта 
2004 года №123, и формы первичных документов, предусмотренные в 
программе «1С: Предприятие». 
      Последовательность движения документации, перечень 
исполнителей, сроков поступления в бухгалтерию, обработки и 
прохождения документов внутри учетного аппарата и завершения всех 
работ за отчетный период вплоть до составления бухгалтерского баланса 
и отчетности представляют собой документооборот, исполнение 
которого строго обязательно не только для счетных, но и для других 
работников предприятия. Они заполняют и представляют документы, 
относящиеся к сфере их деятельности, по графику документооборота. 
Для этого каждому исполнителю вручается выписка из графика, в 
которой перечисляются первичные документы, относящиеся к сфере его 
деятельности, сроки и места предоставления документов. 
      Принятая система документирования хозяйственных операций  в 
ТОО «Троллейбусный парк»   обеспечивает полноту отражения. 
      Ответственность за соблюдение положений графика 
документооборота, своевременное и доброкачественное создание 
документов, своевременную передачу их для отражения в бухгалтерском 
учете и отчетности, за достоверность содержащихся в документах 
данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. 
      Контролирует соблюдение графика документооборота 
исполнителями главный бухгалтер. Требования главного бухгалтера в 
части порядка оформления и представления в бухгалтерию документов и 
сведений обязательны для всех работников предприятия. 
      Для хранения определенных документов создаются дело (единицы 
хранения)  за каждый отчетный месяц. Не допускается подшивать в одно 
и то же дело пачки документов, созданных в течение двух или более 
месяцев. Ответственность за сохранность при хранении в бухгалтерском 
архиве и ведение архивной книги возлагается на   главного бухгалтера. 
     
  Установлены следующие сроки хранения: 
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Годовые финансовые отчеты Постоянно 
Квартальные 5 лет 
Акты на поступление ведомости 
переоценки ОС 

Постоянно  

Лицевые счета работников 
(ведомости начисления зарплаты) 

75 лет  

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

4. Доходы 
 

      Учет  доходов «Предприятия» осуществляются в соответствии с МСБУ 
18 «Доход». Доходом признаются систематические и регулярные 
поступления экономических выгод, возникающих от предоставления услуг, 
выполненных работ. 
      Согласно принципу начисления доходы признаются в бухгалтерском 
учете и отражаются в финансовый отчетности, когда они заработаны, а 
расходы и убытки - когда они были понесены, а не тогда, когда денежные 
средства получены или выплачены. Доходы от оказания услуг, отражаются в 
том отчетном периоде, в котором эти услуги были оказаны. Доходы, 
полученные от основной и не основной деятельности, составляют 
совокупный доход. 
      Основной доход: реализация услуг по перевозке пассажиров. 
      Не основной доход: арендная плата, доход от списания ОС и от прочих 
услуг. 
      Для учета дохода по основной деятельности используется счет 6010 
«Доход от реализации продукции и оказания услуг». Для учета дохода по 
неосновной деятельности используются счета 6160, 6200 «Прочие доходы». 
      Себестоимость реализованной продукции отражается на счете  7010. 
      Все статьи доходов и расходов, признанные за отчетный период, 
включаются при определении чистого дохода или убытка отчетного периода, 
если стандарты бухгалтерского учета не предусматривают иного дохода.  
      Отчетным периодом для предприятия считается календарный год. Для 
оперативной информации результаты финансово- хозяйственной 
деятельности подводятся ежемесячно. Сумма корректировки ошибок, 
допущенных при составлении финансовых отчетов предыдущих периодов, 
включается в доход или убыток отчетного периода. 

6. Учет денежных средств. 
      Денежные средства включают денежные средства в кассе, на счетах в 
банке, денежные средства в пути. 
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      «Предприятие» имеет расчетные счета, операции по которым 
осуществляются в установленном порядке. Отражение денежных средств в 
национальной валюте происходит на счетах: 
           1010-денежный средства в кассе в тенге. 
           1020-денежный средства в пути. 
           1030-денежный средства на текущих банковских счетах в тенге. 
      Движение денежных средств от операционной деятельности раскрывается 
прямым методом. Учет наличности в кассе ведется в национальной валюте. 
Кассовые отчеты составляются один раз в неделю. Инвентаризация остатка 
кассы производится по плановым проверкам ежемесячно по состоянию на 
первое число, следующее за отчетным месяцем и внезапная - по приказу 
директора  предприятия. Ее проводит комиссия в составе: 
- главный бухгалтер   
- бухгалтер  
- представитель другой службы. 
Все проверки  кассовой  дисциплины оформляются актом. 
      Выдача наличных денег в подотчет производится: 
      - на расходы, связанные со служебными командировками,- в пределах 
сумм, причитающихся командированным лицам на эти цели; 
      - на операционные, хозяйственные и представительские расходы - на 
основании распоряжения директора  «Предприятия». 
      Выдача оформляется расходно-кассовым документом. Учитывая 
специфику работы предприятия, срок предоставления авансовых отчетов по 
суммам, выданным в подотчет или возврат неиспользованных сумм 
установить один месяц  со дня выдачи.   
      Отправка работника в командировку оформляется на основании приказа, 
в котором указывается пункт назначения, сроки и цель командировки. 
Командированному работнику выдается командировочное удостоверение, 
подписанное руководителем, и делается отметка о дне отъезда. Работнику 
выдается командировочные, согласно установленным правилам и нормам по 
расчету командировочных, с учетом их изменения. Срок предоставления 
авансовых отчетов  по  командировочным расходам 10 раб. дней со дня 
прибытия. 

 
7. Учет нематериальных активов. 

      При организации бухгалтерского учета нематериальных активов следует 
руководствоваться МСБУ 38 «Нематериальные активы». К нематериальным 
активам относятся объекты, не имеющие материально-вещественного 
содержания, но имеющие стоимостную оценку, используемые в 
хозяйственной деятельности «Предприятия» в течение длительного времени 
(более одного года) и приносящие доход. 
      Нематериальные активы первоначально оцениваются по себестоимости 
(фактической стоимости), с начислением амортизации прямолинейным 
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методом, исходя  из срока их полезного использования. Ликвидационная 
стоимость нематериальных активов принимается равной нулю. 
      Срок полезной службы нематериальных активов определяется с учетном 
будущих экономических выгод, которые  «Предприятие» ожидает получить 
от использования нематериального актива. Амортизируемая стоимость 
нематериальных активов списывается на систематической основе в течение 
срока полезной службы. 
      После первоначального признания «Предприятие» не переоценивает 
нематериальные активы. Нематериальные активы учитываются по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной  амортизации и 
накопленных убытков от обесценения. 
      В финансовой отчетности для каждого класса  нематериальных активов 
должна раскрываться следующая информация: 
      -сроки полезной службы 
      -применяемые методы амортизации 
      -валовая балансовая сумма и накопленная амортизация на начало и конца 
периода.   

8. Основные средства. 
      При организации бухгалтерского учета основных средств и ремонта 
следует руководствоваться МСБУ 16 «Недвижимость, здания и 
оборудование» (основные средства). К основным средствам относится 
материальные активы, используемые «Предприятием» для производства или 
поставки товаров, работ  и услуг, для сдачи в аренду другим компаниям или 
для административных целей, и которые предполагается использовать в 
течение более чем одного отчетного периода (более 1 года). 
      Признание объекта основных средств активом предусматривает 
выполнение одновременно двух условий: 
    а) наличие высокой уверенности в том, что «Предприятие» получит 
связанные с активом экономические выгоды: 
    б) надежность оценки себестоимости актива для «Предприятия». 
      Для целей составления финансовой отчетности «Предприятие» применяет 
следующую классификацию по группам: 
   - земля; 
   -здания и сооружения;   
   -машины и оборудование; 
   -транспортные средства; 
   -прочие основные средства (офисное оборудование, мебель, инструмент, 
производственный инвентарь и принадлежности). 
      К производственному инвентарю и принадлежностям относятся предметы 
производственного назначения, которые служат для облегчения 
производственных операций во время работы и имеют длительный срок 
службы. 
      При первоначальном признании объект недвижимости, зданий и 
оборудования оценивается по фактической (первоначальной) себестоимости, 
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включающей в себя все фактически произведенные затраты по возведению 
или приобретению актива. В фактическую стоимость все неизбежные 
затраты по возведению или приобретению актива. В фактическую стоимость 
включается все неизбежные затраты до момента приведения актива в 
состояние готового к эксплуатации. 
      После первоначального признания в качестве актива объект основных 
средств должен учитываться по его первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
      Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный 
объект, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных 
функций, или обособленный комплекс, предназначенный для выполнения 
определенной работы. 
      При наличии у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок 
полезной службы, каждая часть учитывается как самостоятельное основное 
средство. 
      Для обеспечения контроля за сохранностью основных средств, каждому 
инвентарному объекту присваивается соответствующий инвентарный номер, 
который сохраняется на весь период его нахождения в «Предприятии». 
      В случае выбытия основного средства инвентарный номер не 
присваивается вновь поступившим основным средствам в течение 5 лет. 
      Ликвидационная стоимость (предполагаемая стоимость запасных частей, 
лома и отходов, образующихся в конце срока его полезного использования за 
вычетом ожидаемых затрат по его выбытию) в связи с несущественностью и 
незначительностью при начислении амортизации признается равной нулю. 
      Применяются следующие виды оценок основных средств:  
первоначальная, текущая, балансовая и ликвидационная. По каждому 
объекту определяется срок полезной службы и срок нормативной службы 
основных средств. Амортизация основных средств - это стоимостное 
выражение износа в виде систематического распределения амортизируемой 
стоимости актива в течение срока службы. При начислении амортизации по 
всем основным средствам в бухгалтерском учете используется метод 
равномерного (прямолинейного) списания стоимости. Для учета основных 
средств используются счета: 2410-основные средства; 2420- амортизация 
основных средств (здесь отражаются суммы амортизационных отчислений за 
каждый отчетный период в течение всего срока полезной нормативной 
службы и признаются как расходы предприятия). 
      Начисление амортизации по основным фондам вновь введенным в 
эксплуатацию начинается, а по выбывшим основным фондам прекращается с 
первого числа месяца, следующего за месяцем поступления или выбытия. 
Начисление амортизации не производится во время проведения 
реконструкции при условии их полной остановки, а также в случае перевода 
основных средств на консервацию.  
      Размер амортизационных отчислений по основным средствам 
определяется следующими показателями: 
   -первоначальной стоимостью основных средств; 
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   -сроком полезной службы; 
   -методом начисления амортизации; 
       Срок полезной службы актива является предметом суждений 
руководства «Предприятия» и устанавливается в соответствии с 
техническими условиями, предполагаемого срока полезной службы, с учетом 
специфики производства и опыта работы «Предприятия».     

        

Амортизационная группа Срок полезной 
службы (лет) 

Годовая норма 
амортизации (%) 
по бух. Учету 

Здания, строения  10 10,0 
Сооружения 10 10,0 
Машины и оборудование 4 25 
Транспортные средства 4 25 
Канцелярские машины и компьютеры 4 25 
Прочие принадлежности  7 15 

      Инвентаризация основных средств производится один раз в год по 
состоянию на 1 ноября инвентаризационной комиссией, которая назначается 
приказом   директора  «Предприятия». 
      Поступление основных средств оформляется «Актом приемки-передачи 
основных средств». К актам прикладывается техническая документация на 
данный объект, делается проводка Дт2410 Кт1040-1070. На сумму налога на 
добавленную стоимость по оплаченным счетам за объекты основных средств 
делается проводка Дт1420 Кт3310 и НДС в зачет Дт3130 Кт1420 (кроме 
зданий и легковых автомобилей). 
      Реализация и передача объектов основных средств осуществляется с 
разрешения собственника. 
      Факт передачи объекта покупателю оформляется «Актом приемки-
передачи основных средств» в трех экземплярах: первые два - у сдающего 
предприятия (где первый экземпляр прилагается к отчету, второй - к 
извещению на передачу и для акцепта), третий передается лицу, 
принимающему объект основных средств. В акте отражаются: состояние 
объекта; его первоначальная стоимость, степень износа. На балансовую 
стоимость реализованного объекта основных средств дается следующая 
проводка: Дт 7410 Кт 2410.На сумму накопленного износа к моменту 
реализации объекта основных средств делается следующая бухгалтерская 
запись: Дт2421 Кт2410. Списание основных средств в связи с моральным 
или физическим износом оформляется «Актом на списание основных 
средств». В акте дается полная характеристика состояния объекта, 
указывается причина ликвидации, первоначальная стоимость, сумма 
накопленного износа, количество ремонтов объекта, по разделу «Расчет 
результатов на списание объектов» указываются также затраты на списание, 
стоимость поступивших материальных ценностей от демонтажа 
оборудования, от износа и разборки зданий, сооружений. Акт утверждается 
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начальником «Предприятия». На балансовую стоимость списанного объекта 
основных средств делается запись: Дт 7410 Кт2410 и на сумму накопленного 
износа: Дт2421 Кт 2410. На стоимость полученных от ликвидации отдельных 
частей: Дт1310 Кт 6210.  В конце года отражаются результаты ликвидации 
(списания основных средств): 
   Списание суммы убытков Дт5400 Кт7410 
   Списание суммы доходов Дт6210 Кт5400   
      Износ основных средств, начисленный на дату проведения переоценки, 
корректируется пропорционально изменению стоимости основных средств. 
Сумма переоценки основных средств отражается  на счете 5321. 
      По мере эксплуатации актива сумма переоценки переносится на 
нераспределенный доход в размерах, определяемых в соответствии с 
применяемым методом начисления амортизации. Вся сумма переоценки 
переносится на нераспределенный доход только в момент выбытия актива. 
      Работы по восстановлению рабочего состояния основных средств 
осуществляются посредством ремонта (текущего, среднего и капитального). 
      К капитальному ремонту  относится более сложный ремонт. При 
капитальном ремонте производится полная разборка агрегата, ремонт 
базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех 
изношенных деталей и узлов. 
      К текущему ремонту /ТР/ относятся работы по систематическому и 
своевременному проведению профилактических мероприятий и работ по 
устранению мелких повреждений и неисправностей, предохранению их от 
преждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии. 
      Техническое обслуживание является комплексом операционного 
поддержания подвижного состава в исправном состоянии и надлежащем 
внешнем виде, предупреждению отказов и неисправностей, а так же 
выявлению их с целью своевременного устранения. 
      Техническое обслуживание / ТО-1, ТО-2, ЕО, ТР/ в бухгалтерском и 
налоговом учете к ремонтным работам не относится. 
      Технически обслуживание /ТО-1/- производится один раз в 7 суток на 
каждую единицу подвижного состава, то есть проводится смазка агрегатов, 
проверяется состояние электрооборудования, проводится устранение 
неисправностей машин. 
      Техническое обслуживание /ТО-2/- проводится один раз в два месяца, 
полностью проверяется техническое состояние, устраняются все выявленные 
в ходе осмотра неисправности, снимаются узлы, агрегаты и 
электрооборудование для подтяжки, зачистки, проверки тормозной системы 
и прочих профилактических работ для поддержания машин в технически 
исправном состоянии для эксплуатации. 
      Ежедневный осмотр /ЕО/- проводится до выпуска подвижного состава на 
линию, устраняются обнаруженные неисправности, производится внешний 
осмотр кузова, салона и его оборудования, проверка состояния автошин, 
рулевого управления и прочих узлов и агрегатов для дальнейшей нормальной 
бесперебойной, безопасной работы по перевозке пассажиров. 
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      Техническое обслуживание /ТР/- проводится для обеспечения длительной 
работоспособности подвижного состава с восстановлением или заменой его 
базовых узлов и агрегатов, достигших предельно допустимого износа или 
отработавших свой ресурс. 
      Все затраты, связанные ремонтами объектов основных средств, 
включаются в расходы производства в том периоде, в котором они возникли. 
      На проведение капитального ремонта с подрядчиком  заключается 
договор с приложениями, в котором оговаривается условия и сроки 
капитального ремонта. По завершении ремонтных работ подписывается «Акт 
приемки-сдачи отремонтированных объектов» составленный комиссией. 
      Сумма фактических расходов на ремонт основных средств по каждой 
группе вычитается в переделах 15% стоимостного баланса группы на конец 
налогового периода. Сумма, превышающая указанный предел, увеличивает 
стоимостной баланс группы. 
      Вычеты по налоговому учету по амортизационным отчислениям и 
ремонтам основных  средств   производится согласно Налогового 
законодательства с учетом ежегодных дополнений и изменений. 

                           9.Учет запасов 
      При организации бухгалтерского учета запасов следует 
руководствоваться МСБУ 2 «Запасы». ТМЗ оцениваются по наименьшей из 
двух величин: себестоимости и возможной частой стоимости реализации. Их 
списание производится по себестоимости, оцениваемой по методу ФИФО 
(первое поступление-первый отпуск). 
      После продажи запасов его балансовая стоимость признается в качестве 
расхода того периода, когда признается соответствующий доход. 
      Учет ТМЗ ведется на счете 1310. Поступление и оприходование на склад 
ТМЗ: Дт1310 Кт3310,3330, на стоимость материальных ценностей (без НДС), 
поступивших от поставщиков, состоящих на учете по НДС в Республике 
Казахстан: Дт1420 Кт3310-суммы НДС, включенные в налоговые счета-
фактуры поставщиков, состоящих на учете по НДС в Республике Казахстан. 
На импортируемые товарно-материальные запасы НДС, уплаченный на 
таможне, ставится в том периоде, в котором произошла оплата. Не ставятся к 
зачету суммы НДС по поступившим ценностям, если отсутствуют налоговые 
счета-фактуры. Аналитический учет движения ТМЗ ведется по 
количественно-суммовому методу в разрезе структурных подразделений по 
материально ответственным лицам. ТМЗ- это активы в виде: 

 запасов сырья, материалов, топлива, тара, запасных частей, прочих 
материалов, предназначенных для использования в производстве или 
выполнения услуг; 

 незавершенного производства, выполнения работ и услуг; 
 товаров, предназначенных для продажи в ходе деятельности 

предприятия. 
      Себестоимость ТМЗ слагается из цены покупки, пошлины на ввоз, 
таможенного сбора, транспортно-заготовительных расходов, связанных с их 
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доставкой к месту расположения и приведением в надлежащее состояние, а 
также прочих расходов, прямо связанных с приобретением запасов. 
Для учета товаров приобретенных применяется счет 1330. При поступлении 
ТМЗ на основании сопроводительных документов поставщиков (счетов-
фактур, накладных, инвойсов и т.д.) составляется сводная ведомость, в 
которой рассчитывается и фактическая себестоимость, транспортно- 
заготовительные расходы, таможенный сбор, пошлины и т.д. Оприходование 
этих ценностей оформляется актом приемки, на основании которого они 
приходуются на склад. В случае выявления количественного или 
качественного с данными сопроводительных документов поставщиков при 
приемке ТМЗ комиссией составляется «Акт недопоставки» в двух 
экземплярах. Один экземпляр передается в бухгалтерию, второй 
направляется поставщику. 
      Плановая инвентаризация ТМЗ на складе проводится один раз в год по 
состоянию на 1 ноября. Для проведения инвентаризации приказом 
начальника управления назначается комиссия. Инвентаризационная 
комиссия составляет инвентаризационную опись товарно-материальных 
ценностей. В ней отражается фактическое наличие товарно-материальных 
ценностей на основании пересчета по каждому материально ответственному 
лицу отдельно. На основании описей бухгалтером составляется сличительная 
ведомость результатов инвентаризации. Описи подписывают бухгалтер и 
члены комиссии, материально ответственное лицо своей подписью 
подтверждает согласие с результатами инвентаризации. Результат 
инвентаризации выводится не позднее трех дней после проведения 
инвентаризации. Излишки ценностей подлежат оприходованию: 
Дт1310,1330,Кт6260, недостачу материальных ценностей списывают с 
подотчета материально ответственных лиц Дт 2800 Кт1310,1330. При 
выявлении конкретных виновников: Дт1251 Кт1310,1330.возмещение 
недостач производится по рыночным ценам, но не ниже фактической 
себестоимости. Внеплановая инвентаризация производится в случае 
увольнения материально ответственного лица и при проведении проверок 
налоговыми или другими органами, имеющими на это право. 
      Списание израсходованных материалов на производственные цели 
производится по их фактической себестоимости и отражается и отражается 
Дт 8012Дт 1310, фактическая себестоимость ТМЗ, потребление на общие  и 
административные расходы, списывается Дт 7210 Кт 1310. Списание 
материалов вспомогательного производства производится по их фактической 
себестоимости и отражается Дт 8032 Кт 1310. 
      При списании ТМЗ, на благотворительные  цели и на рекламирование 
деятельности предприятия, стоимость их определятся не ниже фактической 
себестоимости. Себестоимость реализуемых ТМЗ признается как расход в 
том отчетном периоде, в котором признается связанный с ним доход. 
      Затраты, не включенные в производственную себестоимость продукции 
(работ, услуг), признаются как расходы за отчетный период, в котором они 
были понесены. Это общие и административные расходы, связанные с 
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управлением и организацией производства (работ, услуг), расходы по 
реализации товарно-материальных запасов. 
      Учет затрат ведется в разрезе каждого цеха. Затраты учитываются по 
установленной номенклатуре расходов основного производства. Свод затрат 
на производство осуществляется на счетах «основное производство». 
Аналитический учет по видам продукции ведется в карточке счета. 
      Отпуск запасов материально ответственным лицам подразделений 
производится с центрального склада, на основании заявок. Отпуск указанных 
ценностей следует рассматривать как внутренне перемещение материальных 
ценностей. 
      В первичных документах на отпуск запасов с центрального склада на   
подразделения  указывается наименование материала, количество, учетная 
цена и сумма. 
      Инвентарь, инструмент, спецодежда и средства индивидуальной защиты, 
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, должен быть заведен оперативный 
учет по местам эксплуатации и материально ответственным лицам, в 
соответствии с установленными нормами и сроками носки или 
использования. Для этого используются инвентарные книги или описи. 

10. Учет вознаграждений работникам. 
      Учет вознаграждений работникам ведется в соответствии с МСБУ 19 
«Вознаграждения работникам»  
      Вознаграждения работникам- все формы вознаграждений и выплат, 
предоставляемые «Предприятием» работникам за оказанные ими услуги. Они 
включают любые доходы, выплачиваемые «Предприятием» работнику в 
денежной или натуральной форме, включая доходы в виде материальных, 
социальных благ или иной материальной выгоды. 
      Для учета заработной платы используются счет 3350 в корреспонденции 
со счетами 8013- по основному производству,8033- по вспомогательному 
производству, 7210- по общему и административному персоналу, 7110- по 
оплате работникам, занятым реализацией товара. 
      На «Предприятии» существует  несколько видов начисления заработной 
платы: 

 сдельная; 
 повременная; 
 сдельно-премиальная; 
 повременно-премиальная; 
 оплата на основании трудовых договоров. 

      Оплата труда персонала «Предприятия» производится в соответствии с 
действующим   Положением «Об оплате труда и премирования работников», 
согласно занимаемым должностям, в соответствии с заключенными 
индивидуальными трудовыми договорами. Учет использования рабочего 
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времени осуществляется в табелях методом сплошной регистрации явок и 
неявок на работу. Учет выработки осуществляется с использованием 
различных форм первичных документов (путевых листов, нарядов на  
сдельную работу и др.) Расчет величины заработной платы производится на 
основании поданных табелей учета рабочего времени, приказов по 
предприятию и других видов обосновывающих документов. Обработанные 
документы группируются по категориям в сводной ведомости, на основании 
которых и производится отнесение затрат по заработной плате на 
соответствующие счета в бухгалтерском  учете. 
      Премирование работников производится на основании «Положения о 
премировании работников предприятия». 
      Пенсионные накопления работников удерживаются по ставке, 
определенной законодательством Республики Казахстан, от дохода, 
принимаемого для исчисления пенсионных взносов каждого работника 
«Предприятия». Учет уплачиваемых в накопительный пенсионный фонд 
обязательных пенсионных взносов ведется на «Предприятии» отдельно по 
каждому физическому лицу (работнику). Взносы, согласно порядку 
формирования накопительного обязательного пенсионного фонда, 
признаются расходами в том отчетный период, в течении которого работник 
работает на предприятии.  
      Работники оказывают услуги «Предприятию» на основе полного рабочего 
дня, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О труде», частичной 
занятости, на постоянной, разовой или временной основе, согласно условиям 
трудовых договоров. 

11. Расчеты с бюджетом. 
      «Предприятие» исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с 
соблюдением требований Кодекса Республики Казахстана «О налогах и 
других платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 
      Основанием для записей в регистры бухгалтерского учета обязательств 
по налогам являются документы бухгалтерского оформления: справки, 
расчеты, декларации. 
      Окончательная корректировка записей по учету налоговых платежей 
производится по истечении налогового года, на основе данных налоговых 
деклараций. 
      Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского 
учета непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу и 
сбору, а также в разрезе вида задолженности (недоимка по основной сумме 
налога или сбора, пени, штрафа). Штрафы, пени, подлежащие уплате в 
бюджет в связи с нарушением налогового законодательства, учитываются на 
отдельных счетах. 
      Требования налогового законодательства  отличаются от требований 
бухгалтерского учета, в связи с этим возникает разница между 
бухгалтерским доходом и налогооблагаемым доходом. Постоянные разницы 
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возникают, когда в налоговом законодательстве запрещается отнесение 
расходов на вычеты. К ним относятся: 
   а) командировочные и представительские расходы сверх норм, 
установленных Правительством РК; 
   б) курсовые разницы по валютным счетам и операциям в иностранной 
валюте; 
   в) штрафные санкции, подлежащие внесению в бюджет;  
   г) расходы, не связанные с предпринимательской деятельностью;  
   д) налоговые льготы, предоставляемые юридическим лицам в соответствии 
с налоговым законодательством. 
      Временные разницы возникают из-за того, что некоторые расходы и 
доходы по бухгалтерскому учету относятся к одному отчетному периоду, а 
по налоговому учету включаются в облагаемый доход и вычет в другом 
отчетом периоде ( амортизация и ремонт основных средств, амортизация 
нематериальных активов, сомнительные долги). Временные разницы в 
будущем исчезают и отражаются в учете и отчетности путем определения 
налогового эффекта временных разниц.   Возникший в отчетном периоде 
налоговый эффект временных разниц  включается в налоговый платеж и 
отражается по счету 4310. 
      Налоговый платеж за отчетный период определяется    на основе  
налогового  эффекта, методом обязательств. То есть  включает в себя  
подоходный налог  к уплате  и налоговый эффект временных разниц,  
возникающих  и аннулируемых  в текущем периоде.  При  отсутствии 
информации  об  изменении  налоговых ставок  в будущем  налоговый  
эффект  временных разниц  определяется  по налоговой  ставке, 
действующий   в отчетном периоде.  Подоходный  налог  с  юридического  
лица  относится     на расходы     и начисляется  в  том же периоде, что  и 
соответствующий  ему  бухгалтерский   доход Дт 7710 Кт 3110. 

Бухгалтерский  доход  рассчитывается  как  разность  между  доходами  
и  расходами,  определяемыми  в  соответствии  с утвержденными  
стандартами  бухгалтерского  учета. 
 Налогооблагаемый  доход – это  сумма  дохода   за отчетный период, 
определяемая  в  соответствии  с  налоговым   законодательством. 
 

12. Заключение. 
 Вопросы, не урегулированные  данной  учетной политикой, 
регулируются  в  соответствии  с МСФО  и действующим  законодательством 
Республики Казахстан.  При  отсутствии  требований МСФО  и 
рекомендации  Уполномоченного органа   по  отдельным  вопросам  
бухгалтерского   учета  и финансовой отчетности  руководство 
«Предприятия»  использует  свои  суждения  для  разработки  положений 
Учетной  политики  по данным вопросам. 

Учетная  политика  обязательна  для исполнения  всеми  работниками  
в пределах  должностных обязанностей. 
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 Контроль за исполнением  учетной  политики  возлагается  на главного  
бухгалтера. 
 
 
 
 
 Настоящая  учетная  политика, разработана  и  сформирована  
комиссией в  составе: 
 
 
Председатель комиссии: 
 
Гл. инженер       Алдияров Г.А. 
  
   
Члены комиссии: 
Главный бухгалтер     Калиева Б.А. 
Главный экономист     Селиверстова Е.В. 
Юрист        Мажиева Н.С. 
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          Приложение № 2 
          Приказу   № 01/1 
          от 03.01.09г. 
 
Взаимосвязь   бухгалтерии  со структурными  подразделениями: 
 
Структурные  
подразделения 

Виды  и  состав  предоставляемых  документов 

Отдел кадров Списки сотрудников, штатное  расписание. Приказы  о  
зачислении, принятии на работу, увольнении, отпуске, 
перемещение  внутри хозяйствующего  субъекта, 
командировках. Архивная документация. 

Специалисты  
снабжения 

Перечень  и  основные  показатели  различных 
заключенных  договоров  с  поставщиками  и  
подрядчиками,  с  покупателями  и  заказчиками, 
документы  на  отпуск, отгрузку  и т.д.  Акты 
инвентаризации, описи материальных ценностей, акты 
на приемку  товара  и  другие документы, связанные  с 
контролем. 

Специалисты  по 
экономическим, 
техническим 
вопросам 

Утвержденные  разработки, коэффициенты, проценты  
по плановым  показателям  по расходам  и доходам 
деятельности  предприятия  (рентабельность, 
ликвидность  и т.д.), калькуляции  на  предоставляемые 
услуги, нормы на списание материалов, положение  об  
оплате  труда  и премировании  всего коллектива  и  
отдельных  категорий   работников,  изменение ставок,  
окладов  и т.д. 

Отдел  
безопасности 
движения  и  
юридический  
отдел  

Контроль за безопасностью движения. Учет за дорожно 
транспортными происшествиями, ущерб от ДТП.  
Страхование транспорта  и гражданско- правовой 
отвественности. 

Склад, начальник 
Депо 

Документы по перемещению товарно – материальных 
ценностей, находящихся под ответственностью. 
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Приложение № 3 
к  Приказу № 01/1 

от 03.01.09г. 
 

Рабочий  план  счетов  ТОО «Троллейбусный парк» 
 

  
 Код Наименование 
   
 00 Вспомогательный   
 1010 Денежные средства в кассе   
 1020 Денежные средства в пути   
 1021 Денежные средства в пути в тенге   
 1030 Денежные средства на текущих банковских счетах   
 1100 Краткосрочные финансовые инвестиции   
 1200 Краткосрочная дебиторская задолженность   
 1210 Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков   
 1220 Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних 
организаций   
 1230 Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и 
совместных организаций   
 1240 Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и 
структурных подразделений   
 1250 Краткосрочная дебиторская задолженность работников   
 1251 Краткосрочная задолженность подотчетных лиц   
 1252 Задолженность по выплаченной заработной плате   
 1253 Краткосрочная задолженность по предоставленным работникам 
займам   
 1254 прочая задолженность работников (хищение, порча, 
материальный ущерб и др.)   
 1260 Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде   
 1270 Краткосрочные вознаграждения к получению   
 1280 прочая краткосрочная дебиторская задолженность   
 1281 Задолженность по возвратам ТМЗ поставщикам   
 1282 Задолженность по претензиям   
 1283 Задолженность по выявленным недостачам ТМЗ   
 1284 прочая краткосрочная дебиторская задолженность   
 1290 Резерв по сомнительным требованиям   
 1300 Запасы   
 1310 Сырье и материалы   
 1320 Готовая продукция   
 1330 Товары   
 1340 Незавершенное производство   
 1341 Основное производство   
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 1342 Полуфабрикаты собственного производства   
 1343 Вспомогательные производства   
 1350 прочие запасы   
 1360 Резерв по списанию запасов   
 1361 Резерв по списанию сырья и материалов   
 1362 Резерв по списанию готовой продукции   
 1363 Резерв по списанию товаров   
 1400 Текущие налоговые активы   
 1410 Корпоративный подоходный налог   
 1420 Налог на добавленную стоимость   
 1430 прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет   
 1500 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи   
 1510 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи   
 1520 Группа на выбытие, предназначенная для продажи   
 1600 прочие краткосрочные активы   
 1610 Краткосрочные авансы выданные   
 1620 Расходы будущих периодов   
 1630 прочие краткосрочные активы   
 2000 Долгосрочные финансовые инвестиции   
 2010 Долгосрочные предоставленные займы   
 2020 Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения   
 2030 Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие 
для продажи   
 2040 прочие долгосрочные финансовые инвестиции   
 2100 Долгосрочная дебиторская задолженность   
 2110 Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков   
 2120 Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций
   
 2130 Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и 
совместных организаций   
 2140 Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и 
структурных подразделений   
 2150 Долгосрочная дебиторская задолженность работников   
 2151 Долгосрочная задолженность подотчетных лиц   
 2152 Задолженность по выплаченной заработной плате   
 2153 Долгосрочная задолженность по предоставленным работникам 
займам   
 2154 прочая долгосрочная задолженность работников (хищение, 
порча, материальный ущерб и др.)   
 2160 Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде   
 2170 Долгосрочные вознаграждения к получению   
 2180 прочая долгосрочная дебиторская задолженность   
 2181 Задолженность по возвратам ТМЗ поставщикам   
 2182 Долгосрочная задолженность по претензиям   
 2183 Задолженность по выявленным недостачам ТМЗ   
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 2184 прочая долгосрочная дебиторская задолженность   
 2200 Инвестиции учитываемые методом долевого участия   
 2210 Инвестиции, учитываемые методом долевого участия   
 2300 Инвестиции в недвижимость   
 2310 Инвестиции в недвижимость   
 2320 Амортизация инвестиций в недвижимость   
 2330 Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость   
 2400 Основные средства   
 2410 Основные средства   
 2420 Амортизация основных средств   
 2430 Убыток от обесценения основных средств   
 2500 Биологические активы   
 2510 Растения   
 2520 Животные   
 2600 Разведочные и оценочные активы   
 2610 Разведочные и оценочные активы   
 2620 Амортизация разведочных и оценочных активов   
 2630 Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов   
 2700 Нематериальные активы   
 2710 гудвилла   
 2720 Обесценение гудвилла   
 2730 прочие нематериальные активы   
 2740 Амортизация прочих нематериальных активов   
 2750 Убыток от обесценения прочих нематериальных активов   
 2800 Отложенные налоговые активы   
 2810 Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному 
налогу   
 2900 прочие долгосрочные активы   
 2910 Долгосрочные авансы выданные   
 2920 Расходы будущих периодов   
 2930 Незавершенное строительство   
 2940 прочие долгосрочные активы   
 3000 Краткосрочные финансовые обязательства   
 3010 Краткосрочные банковские займы   
 3020 Краткосрочные займы полученные от орг-ий, осуществляющих 
банковские операции без лицензии   
 3030 Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и 
доходам участников   
 3040 Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств   
 3050 Прочие краткосрочные финансовые обязательства   
 3100 Обязательства по налогам   
 3110 Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате   
 3120 Индивидуальный подоходный налог   
 3130 Налог на добавленную стоимость   
 3140 Акцизы   
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 3150 Социальный налог   
 3160 Земельный налог   
 3170 Налог на транспортные средства   
 3180 Налог на имущество   
 3190 Прочие налоги   
 3200 Обязательства по другим обязательным и добровольным 
платежам   
 3210 Обязательства по социальному страхованию   
 3220 Обязательства по пенсионным отчислениям   
 3230 Прочие обязательства по другим обязательным платежам   
 3240 Прочие обязательства по другим добровольным платежам   
 3300 Краткосрочная кредиторская задолженность   
 3310 Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам   
 3320 Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним 
организациям   
 3330 Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и 
совместным организациям   
 3340 Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и 
структурным подразделениям   
 3350 Краткосрочная задолженность по оплате труда   
 3360 Краткосрочная задолженность по аренде   
 3370 Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности   
 3380 Краткосрочные вознаграждения к выплате   
 3390 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность   
 3391 Задолженность по возвратам реализованных готовой продукции, 
товаров, работ, услуг  
 3392 Задолженность по присужденным штрафам, пеням, неустойкам   
 3393 Задолженность по ошибочно зачисленным суммам на счетах в 
банках   
 3394 Задолженность по депонированной заработной плате   
 3395 Задолженность по исполнительным листам   
 3396 Задолженность перед подотчетными лицами   
 3397 Прочая краткосрочная кредиторская задолженность  
 3398 Расчеты с фондами по обязательным платежам   
 3400 Краткосрочные оценочные обязательства   
 3410 Краткосрочные гарантийные обязательства   
 3420 Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям   
 3430 Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям 
работникам   
 3440 Прочие краткосрочные оценочные обязательства   
 3500 Прочие краткосрочные обязательства   
 3510 Краткосрочные авансы полученные   
 3520 Доходы будущих периодов   
 3530 Обязательства группы на выбытие, предназначенной для 
продажи   
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 3540 Прочие краткосрочные обязательства   
 4000 Долгосрочные финансовые обязательства   
 4010 Долгосрочные банковские займы   
 4020 Долгосрочные займы полученные от орг-ий осуществляющих 
банковские операции без лицензий   
 4030 Прочие долгосрочные финансовые обязательства   
 4100 Долгосрочная кредиторская задолженность   
 4110 Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам + 
 4120 Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним 
организациям   
 4130 Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и 
совместным организациям   
 4140 Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и 
структурным подразделениям   
 4150 Долгосрочная задолженность по аренде   
 4160 Долгосрочные вознаграждения к выплате   
 4170 Прочая долгосрочная кредиторская задолженность   
 4171 Задолженность по возвратам реализованных готовой продукции, 
товаров, работ, услуг   
 4172 Долгосрочная задолженность по присужденным штрафам, пеням, 
неустойкам + 
 4173 Долгосрочная задолженность по ошибочно зачисленным суммам 
на счетах в банках   
 4174 Долгосрочная задолженность по депонированной заработной 
плате   
 4175 Долгосрочная задолженность по исполнительным листам   
 4176 Долгосрочная задолженность перед подотчетными лицами   
 4177 Прочая долгосрочная кредиторская задолженность   
 4200 Долгосрочные оценочные обязательства   
 4210 Долгосрочные гарантийные обязательства   
 4220 Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим 
претензиям   
 4230 Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям 
работникам   
 4240 Прочие долгосрочные оценочные обязательства   
 4300 Отложенные налоговые обязательства   
 4310 Отложенные налоговые обязательства по корпоративному 
подоходному налогу   
 4400 Прочие долгосрочные обязательства   
 4410 Долгосрочные авансы полученные  
 4420 Доходы будущих периодов   
 4430 Прочие долгосрочные обязательства   
 5000 Уставный капитал   
 5010 Привилегированные акции   
 5020 Простые акции   
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 5030 Вклады и паи   
 5100 Неоплаченный капитал   
 5110 Неоплаченный капитал   
 5200 Выкупленные собственные долевые инструменты   
 5210 Выкупленные собственные долевые инструменты   
 5300 Эмиссионный доход   
 5310 Эмиссионный доход   
 5400 Резервы   
 5410 Резервный капитал установленный учредительными документами
   
 5420 Резерв на переоценку основных средств   
 5430 Резерв на переоценку нематериальных активов   
 5440 Резерв на переоценку финансовых активов, предназначенных для 
продажи   
 5450 Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной 
деятельности   
 5460 Прочие резервы   
 5500 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)   
 5510 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года
   
 5520 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих 
лет   
 5600 Итоговая прибыль (итоговый убыток)   
 5610 Итоговая прибыль (итоговый убыток)   
 6000 Доход от реализации продукции и оказания услуг   
 6010 Доход от реализации продукции и оказания услуг   
 6020 Возврат проданной продукции   
 6030 Скидки с цены и продаж   
 6100 Доходы от финансирования   
 6110 Доходы по вознаграждениям   
 6120 Доходы по дивидендам   
 6130 Доходы от финансовой аренды   
 6140 Доходы от операций с инвестициями в недвижимость   
 6150 Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых 
инструментов   
 6160 Прочие доходы от финансирования   
 6200 Прочие доходы   
 6210 Доходы от выбытия активов   
 6220 Доходы от безвозмездно полученных активов   
 6230 Доходы от государственных субсидий   
 6240 Доходы от восстановления убытка от обесценения   
 6250 Доходы от курсовой разницы   
 6260 Доходы от операционной аренды   
 6270 Доходы от изменения справедливой стоимости биологических 
активов   
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 6280 Прочие доходы   
 6300 Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью   
 6310 Доходы связанные с прекращаемой деятельностью   
 6400 Доля прибыли организаций учитываемых по методу долевого 
участия   
 6410 Доля прибыли ассоциированных организаций   
 6420 Доля прибыли совместных организаций   
 7000 Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг   
 7010 Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг   
 7100 Расходы по реализации продукции и оказанию услуг   
 7110 Расходы по реализации продукции и оказанию услуг   
 7200 Административные расходы   
 7210 Административные расходы   
 7211 Административные расходы (идущие на вычет по КПН)   
 7212 Административные расходы  (не идущие на вычет по КПН)   
 7300 Расходы на финансирование   
 7310 Расходы по вознаграждениям   
 7320 Расходы на выплату процентов по финансовой аренде   
 7330 Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых 
инструментов   
 7340 Прочие расходы на финансирование   
 7400 Прочие расходы   
 7410 Расходы по выбытию активов   
 7420 Расходы от обесценения активов   
 7430 Расходы по курсовой разнице   
 7440 Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных 
требований   
 7450 Расходы по операционной аренде   
 7460 Расходы от изменения справедливой стоимости биологических 
активов   
 7470 Прочие расходы   
 7500 Расходы связанные с прекращаемой деятельностью   
 7510 Расходы связанные с прекращаемой деятельностью   
 7600 Доля в убытке организаций учитываемых методом долевого 
участия   
 7610 Доля в убытке ассоциированных организаций   
 7620 Доля в убытке совместных организаций   
 7700 Расходы по корпоративному подоходному налогу   
 7710 Расходы по корпоративному подоходному налогу   
 8100 Основное производство   
 8110 Основное производство   
 8111 Основное производство   
 8112 Материалы   
 8113 Оплата труда производственных рабочих  
 8114 Отчисления от оплаты труда   
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 8115 Накладные расходы   
 8200 Полуфабрикаты собственного производства   
 8210 Полуфабрикаты собственного производства   
 8211 Полуфабрикаты собственного производства   
 8212 Материалы   
 8213 Оплата труда производственных рабочих  
 8214 Отчисления от оплаты труда   
 8215 Накладные расходы   
 8300 Вспомогательные производства   
 8310 Вспомогательные производства   
 8311 Вспомогательные производства   
 8312 Материалы   
 8313 Оплата труда работников   
 8314 Отчисления от оплаты труда   
 8315 Накладные расходы   
 8400 Накладные расходы   
 8410 Накладные расходы   
 8411 Накладные расходы   
 8412 Материалы   
 8413 Оплата труда работников   
 8414 Отчисления от оплаты труда   
 8415 Ремонт основных средств   
 8416 Износ основных средств и амортизация нематериальных активов
   
 8417 Коммунальные услуги   
 8418 Арендная плата   
 8419 Прочие   
   
    
     
     
   
    


