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Учетная политика 
акционерного общества АО «Алматинский протезно – 

ортопедический центр» 

 

1. Общие положения 

 Учетная политика акционерного общества «Алматинский протезно-
ортопедический центр» (далее - Общество) разработана в соответствии с 
Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234-III «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности», международными стандартами 
финансовой отчётности (далее - МСФО),  Кодексом Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет», и иными нормативными 
правовыми актами Министерства финансов Республики Казахстан и других 
государственных органов, регулирующих систему бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности в Республике Казахстан. 

При изменении законодательства или существенных условий работы 
Общества отдельные положения Учетной политики подлежат корректировке и 
доведению до сведения пользователей настоящего документа. 

При возникновении необходимости включения в Учетную политику 
дополнений, они оформляются в виде приложений со сквозной нумерацией. 

Отчетным периодом для Общества является календарный год с 1 января 
по 31 декабря включительно. 

Валюта отчетности - финансовая отчетность составляется в национальной 
валюте - тенге.     

2. Определения 

 Учетная политика представляет специальные принципы, методы, правила 
и практические установки представления финансовой, налоговой и 
статистической отчетности, которые конкретно не описаны в законодательных 
и нормативных актах Республики Казахстан, но имеющие место в практической 
деятельности Общества. 
 Правовую основу настоящего документа составляют положения, 
приказы, указания, инструкции и другие организационно-распорядительные 
документы, разработанные на основании законодательных и нормативных 
актов Республики Казахстан, применительно к условиям деятельности 
акционерного общества «Алматинский протезно-ортопедический центр». Эти 
документы являются основанием для регистрации финансово-хозяйственных 
операций в бухгалтерском и налоговом учете. 

Основные методы и принципы, применяемые при составлении 
финансовой отчетности Общества: 

1) метод начисления - принцип, который подразумевает признание 
доходов и расходов в момент их возникновения, а не тогда, когда денежные 
средства получены или выплачены; 
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2) принцип осторожности (осмотрительности)- подразумевает собой 
проявление осторожного подхода  в признании доходов и расходов. Такой 
подход может признаваться лишь при уверенности его получения, а расход - 
при возможности его возникновения; 

3) принцип непрерывности предполагает, что финансовые отчеты будут 
составляться на основе предположения, что Общество будет продолжать 
работать в обозримом будущем; 

4) принцип понятности - информация, представляемая в финансовых 
отчетах будет понятна пользователю; 

5) принцип нейтральности - информация, представляемая в финансовой 
отчетности, должна быть объективной; 

6) принцип завершенности - в целях обеспечения достоверности 
информация в финансовых отчетах должна быть полной; 

7) принцип последовательности - подразумевается, что политика 
бухгалтерского учета, выбранная Обществом, применяется им последовательно 
в течение отчетного года; 

Последовательность бухгалтерских записей определяется в следующем 
порядке: 

а) все финансово-хозяйственные операции фиксируются на основании 
первоначальных документов;  

б) данные первичных документов накапливаются по мере реализации 
сделок и операций в журналах-ордерах, ведомостях и регистрах; 
  в) на основании данных, обработанных в учете, составляется финансовая, 
статистическая и налоговая отчетность для различных пользователей. 

Все записи в системе бухгалтерского учета должны соответствовать 
классификации типового плана счетов и отражаться в Главной книге. 

3. Организационно - правовой статус Общества 

Акционерное общество «Алматинский протезно-ортопедический центр» 
создано в соответствие постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 6 июня 2005г. №563 «О некоторых вопросах республиканских 
государственных предприятий» со стопроцентным участием государства в 
уставном капитале АО. 

АО зарегистрировано Управлением юстиции г. Алматы. Свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица от 31 октября 2005 года, 
регистрационный номер 73681-1901-АО. 

АО занесено в государственный реестр хозяйствующих субъектов 
Республики Казахстан под идентификационным кодом 40648509. 
Регистрационный номер налогоплательщика 600500022258, местонахождение 
головного офиса АО г. Алматы, ул. Желтоксан,65. 

Основными видами деятельности АО является производство протезно-
ортопедических изделий и оказание медицинских услуг по протезированию и 
реабилитации. 

Деятельность Общества регулируется Законом Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также другими 
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нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними 
документами Общества. 

Общество имеет самостоятельный баланс, расчетные и валютные счета, 
печать с указанием своего наименования на государственном и русском языках. 

Высшим органом Общества является общее собрание акционеров, 
органом управления - Совет директоров, исполнительный орган – Президент. 

Президент осуществляет руководство текущей деятельности АО. 
АО имеет 6 мастерских без права юридического лица в 
1. Алматинской области (г.Талды-Курган) 
2. Актюбинской области (г. Актобе) 
3. Жамбылской области (г. Тараз) 
4. Южно-Казахстанской области (г. Шымкент) 
5. Западно-Казахстанской области (г. Уральск) 
6. Кызыл-Ординской области (г. Кызыл-Орда) 
 
 
 

4. Учет доходов и расходов 

Учет доходов Общества осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) 18 
«Выручка» и МСБУ  

    Доходом Общества признается увеличение активов или уменьшение 
обязательств компании в отчетном периоде, которое включает в себя доход от 
основной деятельности  

 Доход Общества может быть получен от производства протезно-
ортопедических изделий, оказания медицинских и платных услуг, (по основной 
деятельности)  а также при сдаче в аренду основных средств и прочих доходов 
(доход от не основной деятельности). 

Под расходами Общества понимается  уменьшение активов или 
увеличение обязательств в отчетном  периоде, которое включает в себя расходы 
от основной деятельности, расходы, возникающие в ходе текущей деятельности 
(оплата труда персоналу, начисление износа ОС и т.п.); убытки, понесенные в 
результате стихийных бедствий и других.   

Разница между доходами и расходами за отчетный период признается 
результатом финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период. 

 Полученные Обществом  доходы и понесенные в течение отчетного года 
расходы закрываются раз в год на счёт «Нераспределённый доход (непокрытый 
убыток) отчётного периода». 

5. Учет основных средств 

  Учет основных средств Общества ведется согласно МСФО (IAS) 16 
«Основные средства» и МСФО (IAS)  36 «Обесценение активов». 
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К основным средствам относятся материальные активы, сроком службы 
более одного года, предназначенные для использования в производстве, 
поставки товаров (работ, услуг), сдачи в аренду и (или) административных 
целей, а также инвестиционная недвижимость, определенные 
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности и международными стандартами финансовой отчетности. 

Стоимость основных средств учитывается в тенге. 
Все основные средства Общества изначально признаются и учитываются 

по первоначальной стоимости, включающей фактически произведенные 
затраты по приобретению основных средств, включая уплаченные 
невозмещаемые налоги и сборы, а также затраты по доставке, монтажу, 
установке, пуску в эксплуатацию и любые другие расходы, непосредственно 
связанные с приведением актива в рабочее состояние для его использования по 
назначению. 

Последующие затраты, относящиеся к объекту недвижимости, зданий и 
оборудования, который уже был признан, должны прибавляться к балансовой 
стоимости актива, если вероятно то, что будущие экономические выгоды сверх 
первоначально оценённых норм производительности существующего актива 
поступят в организацию. Все прочие последующие затраты должны быть 
признаны как расход за период, в котором они были понесены. 

  После первоначального признания в качестве актива основные средства 
учитываются по первоначальной стоимости за вычетом всей накопленной 
амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

    Определение срока нормативной службы основных средств проводится 
постоянно действующей комиссией,  состав которой назначается приказом 
Президентом на основании следующих данных: техническое состояние, 
интенсивность эксплуатации, прогнозируемая степень морального износа, 
данные технической документации и оценка перспективной деятельности 
Общества. В случае значительных изменений в предполагаемой схеме 
получения экономических выгод от этих активов, сроки полезной службы 
объектов основных средств могут периодически пересматриваться. 
Целесообразность пересмотра сроков полезной службы должна подтверждаться 
заключением (актом) постоянно действующей комиссии. 

 Ликвидационная стоимость (предполагаемая стоимость запасных частей, 
лома, отходов, возникающих при ликвидации основных средств в конце срока 
полезной службы за вычетом ожидаемых затрат по выбытию) в связи с 
несущественностью и незначительностью при начислении амортизации 
признаётся равной нулю. 
По состоянию на каждую отчётную дату Общество должно оценивать  

наличие любых признаков, указывающих на возможное обесценение основных 
средств. В случае  выявления любого такого признака, Общество оценивает 
возмещаемую стоимость актива. Если балансовая стоимость материального 
актива превышает его возмещаемую стоимость, признаётся убыток от 
обесценения. Убыток от обесценения подлежит признанию непосредственно в 
отчете о прибылях и убытках. 
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    Для начисления амортизации применяется метод равномерного 
(прямолинейного) списания стоимости для групп, объекты которых 
предполагается эксплуатировать с равномерной степенью интенсивности за 
весь срок их службы. 

    Амортизируемая стоимость основных средств систематически 
распределяется в виде амортизационных отчислений на расходы периода на 
протяжении их срока службы. 

    Амортизация основных средств не начисляется в следующих случаях: 
- при реконструкции и техническом перевооружении основных средств, 

при условии их полной остановки; 
- при переводе на консервацию; 
- по основным средствам, взятым на условиях текущей аренды;  
- по не установленному оборудованию, предназначенному под монтаж; 
- при снятии с баланса в результате хищения и оформления в розыск. 

  Увеличение первоначальной стоимости объектов ОС производится при 
капитальном ремонте, при условии увеличения нормативного срока службы 
или производительности. 

Уменьшение первоначальной стоимости производится в случае 
частичной ликвидации, без существенного изменения технико-экономических 
показателей. 

  Все остальные затраты на ремонт и эксплуатацию относятся на текущие 
расходы. 

  В результате обменной операции стоимость приобретенных активов 
измеряется по справедливой стоимости полученных активов, которая в свою 
очередь, равна справедливой стоимости обмениваемых активов, 
скорректированной на сумму уплаченных денежных средств или эквивалентов 
денежных средств. 

Выбытие основных средств Общества из эксплуатации может быть 
вызвано:  

- из-за полной невозможности их дальнейшего использования, вследствие 
физического износа (истечения нормативных сроков службы), морального 
устаревания, аварий, стихийных бедствий, нарушения нормальных условий 
эксплуатации и по другим причинам, которые будут признаны достаточными 
для списания; 

- безвозмездной передачей или обменом с другими юридическими и 
физическими лицами; 

- продажей; 
- ликвидацией вследствие аварии; 
- в связи с недостачей. 

      Для определения непригодности основных средств, невозможности или 
экономической нецелесообразности их восстановительного ремонта  постоянно 
действующая комиссия производит непосредственный осмотр ликвидируемых 
объектов, устанавливает причины их списания и лиц, виновных в этом и 
подлежащих привлечению к ответственности, определяет возможность 
использования отдельных узлов, деталей, материалов и производит их оценку. 
Результатом работы является составление Акта на списание основных средств, 
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на основе которого бухгалтерией осуществляются соответствующие 
бухгалтерские записи. В Акте отражают фактическую стоимость объекта, 
сумму начисленного износа по данным бухгалтерского учета, стоимость 
материальных ценностей, полученных при разборке (демонтаже) объекта, 
величину расходов по ликвидации (разборка, демонтаж и пр.), цену возможной 
реализации и общий результат ликвидации. 

  По основным средствам, ликвидируемым в результате стихийных 
бедствий и аварий, к акту на списание должна быть приложена справка 
компетентной организации о стихийном бедствии, либо копия акта об аварии с 
указанием причин и виновных лиц. Суммы, полученные от продажи 
материальных ценностей, а также материалы, поступившие от разборки или 
демонтажа объекта по ценам возможного использования, отражаются в 
приходе. Средства от продажи остаются в распоряжении Общества. 

  Решение о безвозмездной передаче основных средств принимается  
Советом директоров Общества.  

При списании автотранспортных средств акты составляются в трех 
экземплярах, из которых третий экземпляр направляется в территориальные 
органы Дорожной полиции Министерства внутренних дел Республики 
Казахстан как основание для снятия автомобиля с учета. 

Заключение о рыночной стоимости по поступившим ходатайствам на 
списание основных средств дает член комиссии – заведующий хозяйством. 
Заключение должно содержать следующие сведения: 

1) краткую характеристику реализуемых основных средств;  
2) перспективы дальнейшего их использования; 
3) степень морального и физического износа; 
4) предлагаемую рыночную цену реализации; 
5) техническое состояние и основные причины, по которым данные 

основные средства подлежат реализации.  
При реализации основных средств по остаточной стоимости заключение 

о рыночной стоимости не оформляется. 
Реализация основных средств осуществляется в установленном 

законодательством порядке оформлением акта приема-передачи с заключением 
договора купли-продажи, заверенного печатями (если покупатель юридическое 
лицо) и подписями руководителей обеих сторон.  

В зависимости от целевого назначения и выполняемых функций 
основные средства Общества разделены на следующие группы: 

1) Здания; 
2) Машины и оборудование; 
3) Транспортные средства; 
3) Компьютеры, периферийные устройства и оборудование по обработке 

данных; 
4) офисная мебель; 
3) Производственный инвентарь и принадлежности; 
 Переоценка основных средств производится самостоятельно АО не чаще 

одного раза в год по необходимости, в зависимости от изменения уровня 
действующих цен. Износ основных средств, начисленных на дату проведения 
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переоценки, корректируется пропорционально изменению стоимости основных 
средств. 

Сумма переоценки основных средств отражается в разделе 
бухгалтерского баланса «Капитал» на счете 5020 «Дополнительно 
неоплаченный капитал» от переоценки основных средств. 

Основные средства полностью изношенные, морально устаревшие 
списываются в установленном порядке. 

Начисление амортизации производится по каждому объекту основных 
средств. 

Нормы амортизации не превышают предельных норм амортизации, 
установленных статьей 110 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет»: 

 
№ 
п/п Группа активов Коэффициент 

износа, (%) 
1. Здания, сооружения 10 
2. Машины и оборудование 25 

3. Компьютеры, периферийные устройства и 
оборудование по обработке данных 40 

4. Прочие основные средства, не включенные в 
другие группы 15 

 
Начисление амортизации начинается с месяца, следующего за месяцем 

прихода основных средств, прекращается с месяца, следующего за месяцем 
выбытия основных средств. 

В финансовой отчетности должна раскрываться следующая информация 
для каждого вида основных средств: основы оценки балансовой стоимости; 
используемые методы начисления амортизации; применяемые сроки полезной 
службы или нормы амортизации; валовая балансовая стоимость и накопленная 
амортизация на начало и конец периода.  

 

6. Учет нематериальных активов 

  Учет нематериальных активов ведется в соответствии с МСФО (IAS) 38 
«Нематериальные активы» и МСФО  (IAS) 36 «Обесценение активов». 

  Общество вправе вкладывать средства в нематериальные активы, под 
которыми понимаются не денежные активы, не имеющие материально-
вещественного содержания, но имеющие стоимостную оценку, 
предназначенные для использования в течение длительного периода времени 
(более одного года)  в административных целях. 

Срок полезной службы нематериального актива устанавливается 
Обществом самостоятельно на основе наиболее приближенной оценки 
комиссии, но не более срока деятельности компании с момента готовности 
нематериального актива к использованию, если иное не предусмотрено 
законодательством (патент, авторское право) или договором (лицензионное 



 9

соглашение). Ликвидационная стоимость нематериальных активов принимается 
равной нулю. 

Нематериальные активы Общества в момент приобретения измеряются 
по себестоимости, включая уплаченные невозмещаемые налоги, сборы и другие 
затраты по их использованию по назначению. После первоначального 
признания нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости 
за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.  
По состоянию на каждую отчётную дату Общество должно оценивать  наличие 
любых признаков, указывающих на возможное обесценение актива. В случае  
выявления любого такого признака, Общество оценивает возмещаемую 
стоимость актива. Если балансовая стоимость нематериального актива 
превышает его возмещаемую стоимость, признаётся убыток от обесценения. 
Убыток от обесценения подлежит признанию непосредственно в отчете о 
прибылях и убытках.  
        Нематериальный актив списывается с бухгалтерского баланса Общества 
при его выбытии или, если не ожидается получение никаких экономических 
выгод от его использования или последующего выбытия. Выбытие 
нематериального актива оформляется Актом на списание произвольной формы. 
         При списании нематериального актива его фактическая стоимость 
списывается с соответствующего счета. Одновременно списывается 
накопленная по данному объекту амортизация. Прибыли и убытки, 
возникающие в связи с прекращением использования или выбытием 
нематериального актива, должны определяться как разница между чистыми 
поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью актива, и должны 
признаваться как доход или расход в отчете о прибылях и убытках. 
         Начисление амортизации производится по каждому объекту 
нематериальных активов с использованием равномерного (прямолинейного) 
метода списания стоимости, исходя из фактической  стоимости объектов.  
 
 

7. Учет товарно-материальных запасов 
 

Учет товарно-материальных запасов ведется согласно МСФО (IAS) 2 
«Запасы». 

Товарно-материальные ценности, материалы и запасные части 
оцениваются по себестоимости. В себестоимость запасов включаются все 
затраты на приобретение, затраты на переработку и прочие затраты, 
понесенные для того, чтобы  доставить товарно-материальные запасы до места 
их настоящего нахождения и состояния. В учете всех видов товарно-
материальных запасов применяется типовая документация. 

Приобретение материальных запасов производится по мере 
возникновения производственной и хозяйственной необходимости в 
соответствии с планом государственных закупок, утверждённым Президентом. 
Оприходование материальных запасов  производится на основании 
сопроводительных документов поставщиков в момент получения ценностей по 
фактической себестоимости (договорным ценам) их приобретения. 
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  Аналитический учет движения материальных запасов ведется по 

количественно-суммовому методу в разрезе структурных подразделений по 
материально-ответственным лицам. 

    Списание материалов производится по методу средневзвешенной 
стоимости. Средневзвешенная стоимость товарно-материальных запасов 
рассчитывается определением средней стоимости подобных материалов и 
имеющихся на начало отчетного периода и приобретенных.  
Себестоимость ТМЗ слагается из цены покупки, пошлины на ввоз, 

таможенного сбора, транспортно-заготовительных расходов, связанных с их 
доставками к месту расположения, а также прочих расходов, прямо связанных с 
приобретением запасов. Все поступившие ТМЗ приходуется на центральный 
склад в течение 72 часов. 

8. Учет вознаграждений работникам 

  МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» устанавливает правила 
учета и раскрытия информации о вознаграждениях работникам. 

Общество самостоятельно разрабатывает систему оплаты труда в форме 
Положения об оплате труда и премировании работников Общества, 
предоставлении им отпусков и оказании материальной помощи, составляет 
штатное расписание в соответствии с потребностью в работниках, их 
численностью, профессиональным и квалификационным уровнем. Штатное 
расписание, Положение об оплате труда утверждается Советом директоров 
Общества.   

Премировании работников, предоставлении им отпусков и оказании 
материальной помощи – Президентом. 

  Вознаграждения работникам включают: краткосрочные вознаграждения 
работникам, такие как заработная плата, ежегодный оплачиваемый отпуск, 
оплачиваемый отпуск по болезни, премии, а также вознаграждения в не 
денежной форме (такие как медицинское страхование). 

Плановый размер фонда оплаты труда утверждается Советом директоров 
Общества в рамках Плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 
среднесрочный период на основании штатного расписания и выплат, 
предусмотренных Положением об оплате труда и премировании работников 
Общества, предоставлении им отпусков и оказании материальной помощи.  

  Работники оказывают услуги Обществу на основе полного рабочего дня, 
в соответствии с Законом Республики Казахстан «О труде в Республике 
Казахстан»,  на постоянной,  или временной основе, согласно условиям 
трудовых договоров. 

  Очередные отпуска работникам предоставляются согласно 
утвержденному графику. При этом резерв на оплату отпусков  создаются.  

Пенсионные накопления работников удерживаются по ставке, 
определенной законодательством Республики Казахстан, от дохода, 
принимаемого для исчисления пенсионных взносов каждого работника 
Общества. 
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Заработная плата и другие, приравненные к ней выплаты, начисляются 
один раз в месяц. Основанием для начисления заработной платы служит табель 
учета использования рабочего времени, приказы Президента Общества, о 
премировании, перемещении, принятии или увольнения работников Общества.   
 Заработная плата может выплачиваться  работникам по частям - два раза 
в месяц. Часть заработной платы в виде аванса  в размере до 40 % от суммы 
выплачивается к 20 числу текущего месяца. Оставшаяся часть заработной 
платы работника  выплачивается не позднее  5-числа следующего месяца. 

В случае, если даты выплаты  заработной платы совпадают с выходными 
или праздничными днями, то выплата производится в рабочий день, 
предшествующий выходным или праздничным дням. 

Сумма совокупного дохода облагается индивидуальным подоходным 
налогом для физических лиц  по ставкам статьи 145 Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет».  
 

 

9. Учет операций в иностранной валюте 

Учет операций в иностранной валюте производится в соответствии с 
МСФО (IAS) 21 «Влияние изменения валютных  курсов». 

Операции в иностранной валюте осуществляются в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «О валютном регулировании» от 24 декабря 
1996 года № 54-1 и Правилами проведения валютных операций в Республике 
Казахстан, утвержденным Постановлением Правления Национального Банка 
Республики Казахстан от 20.04.2001 года № 115.  

Операциями в иностранной валюте являются сделки, совершаемые в 
иностранной валюте, когда Общество берет на себя обязательства перед 
нерезидентами или рассчитывается по данным обязательствам иностранной 
валютой. 

    В бухгалтерском учете записи по операциям в иностранной валюте 
отражаются в тенге по рыночному курсу равному средневзвешенному 
биржевому курсу, сложившемуся на утренней (основной) сессии АО 
«Казахстанская фондовая биржа» на день, предшествующий дню совершения 
операции или дня завершения отчетного периода соответственно. В 
аналитическом учете операции в иностранной валюте отражаются по номиналу 
в иностранной валюте.  

При учете операций в иностранной валюте может возникнуть курсовая 
разница. Курсовая разница - разница, возникающая в результате пересчета 
одинакового количества единиц одной валюты в другую валюту по другим 
валютным курсам. При изменении учетного курса иностранной валюты, не 
реже 1 раза в месяц, производится переоценка счетов активов и пассивов, 
стоимость которых выражена в иностранной валюте, которая отражается на 
счетах доходов и расходов в виде курсовой разницы. 
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10. Учёт операционной аренды 

Учет аренды ведется в соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда». 
Расходы по арендным платежам по полученным в аренду основным 

средствам начисляются согласно методу начисления и признаются по каждому 
арендуемому активу в каждом отчетном периоде в течение всего срока аренды. 

Источники затрат на выполнение капитального ремонта и капитальных 
вложений в объекты, принятые в текущую аренду, должны предусматриваться 
в договоре аренды.  

  В случае, если Обществом за счет собственных средств производятся 
капитальные вложения в арендованные основные средства, то данные затраты 
учитываются на счете «Капитальные затраты по арендованным основным 
средствам» и по ним начисляется амортизация методом прямолинейного 
перенесения стоимости исходя из предполагаемого срока аренды основного 
средства.  

Все другие затраты по основным средствам, принятым в операционную 
аренду, признаются как текущие и отражаются на расходах в том периоде, в 
котором они были признаны. 

Общество вправе предоставлять в текущую аренду основные средства, 
арендные платежи по которым отражаются  на счетах  доходов  Общества по 
каждому арендуемому активу в каждом отчетном периоде в течение всего 
срока аренды согласно методу начисления. 

Имущество, предоставляемое Обществом в операционную аренду, 
отражается на бухгалтерских счетах по балансовой стоимости переданного в 
аренду имущества и учитывается до даты окончания срока действия договора 
аренды.  

В дальнейшем учет переданных в операционную  аренду основных 
средств ведется в порядке, аналогичном порядку учета основных средств. 
 
 

11. Финансовая отчётность, промежуточная финансовая отчётность 
 

На  основании данных, обработанных в учете, составляется финансовая, 
статистическая и налоговая отчетность для различных пользователей.  

Общество представляет отчетность следующим адресатам: 
а)  единственному акционеру Общества - по требованию в объеме и в сроки, 
установленные в письменном запросе; 

б) органам налоговой службы - в установленные нормативными 
правовыми актами сроки и объёме, а так же по требованию в сроки и объеме, 
установленные в письменном запросе; 

в) Агентству Республики Казахстан по статистике по территориальному 
местонахождению - в установленные нормативными правовыми актами сроки и 
объеме; 

 
Представление финансовой, бухгалтерской и другой отчетности и 

информации другим пользователям и открытая публикация предусматриваются 
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только по письменному согласию органов управления или в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан (решение суда, 
постановление прокуратуры и т.д.). 

 
12.  Дебиторская задолженность 

 
 Дебиторскую задолженность АО «АПОЦ» признает сомнительным 
долгом, которая не погашена в установленный срок в соответствии с договором 
о сроках оплаты.  
 Дебиторская задолженность показывается в бухгалтерском балансе за 
вычетом резерва по сомнительным долгам. 
Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов 
инвентаризации дебиторской задолженности, проведенной в конце отчетного 
периода. 
 Дебиторская задолженность, по которой в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан истек срок исковой давности, 
признается безнадежным долгом и подлежит списанию. Суммы безнадежных 
долгов списываются за счет созданного резерва по сомнительным долгам. 
 В случае, если АО «АПОЦ» не создает резерв по сомнительным долгам и 
возникает ситуация, когда выявлены безнадежные долги, то сумма 
задолженности может быть списана непосредственно на расходы периода и 
включаться в отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
 

13.  Кредиторская задолженность 
 
 Обязательства – это существующая обязанность организации, 
возникающая из прошлых событий, урегулирование которой приведет к 
выбытию из организации ресурсов, содержащих экономические выгоды. 
Обязательства включают в себя: 

1.) Кредиторскую задолженность: 
- Счета и векселя к оплате; 
- Авансы, полученные от покупателей и заказчиков; 
- Задолженность по налогам; 
- Дивиденды к выплате; 
- Задолженность между основным хозяйствующим товариществом и его 
дочерними товариществами; 
- Задолженность должностным лицам акционерного общества; 
- Прочую кредиторскую задолженность. 
2) Начисленные расходы к оплате 
3) Доходы будущих периодов 
4) Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам 
5) Краткосрочные кредиты и овердрафт. 
 

14.  Расходы будущих периодов 
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 Расходы будущих периодов – это суммы затрат, произведенные в 
отчетном периоде в соответствии с установленным порядком, но не имеющие 
отношения к формированию расходов отчетного периода. 
 Расходы будущих периодов должны относиться к тем периодам, когда 
благодаря им возникнут или могут возникнуть доходы. 
 Для учета расходов будущих периодов по Типовому плану счетов по 
МСФО предназначены два счета:  
1620 «Расходы будущих периодов» (краткосрочные активы) 
2920 « Расходы будущих периодов» (долгосрочные активы) 
На счете 1620 учитываются расходы, относящиеся к будущим периодам в 
отчетном году. 
 Страховые выплаты, выплаченные страховым организациям. Расходы по 
страхованию капитализируются на расходы будущих периодов и постепенно 
относятся на расходы в соответствующем периоде (в пределах сроков, 
указанных в страховом полисе). 
 

15.  Признание расходов 
 

 Себестоимость запасов включает все затраты на приобретение, 
переработку, прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов до их 
текущего состояния и места их текущего расположения. 
1) Затраты на приобретение запасов включают затраты: 

a. На приобретение, за вычетом любых торговых скидок, возвратов 
налоговых платежей и прочих аналогичных статей; 

b. Импортные (таможенные) пошлины и прочие налоги, связанные с 
приобретением; 

c. Затраты связанные с транспортировкой; 
d. И другие затраты, непосредственно связанные с приобретением 

запасов. 
2) Затраты на переработку включают затраты, непосредственно связанные с 
переработкой отпущенного в производства сырья, а именно: 

 Производственные прямые затраты по переработке- затраты, 
непосредственно связанные с единицами производимой 
продукции или оказываемыми услугами. К прямым 
производственным затратам по переработке относятся, как 
правило затраты на труд основных производственных 
рабочих; 

 Производственные накладные расходы- расходы, которые не 
могут быть напрямую отнесены на стоимость производимого 
продукта, но имеют место при переработке запасов в готовую 
продукцию (например, затраты вспомогательных 
производственных цехов, потребляемые электроэнергия и 
т.д.). 

 
3) В себестоимость готовой продукции помимо затрат на материалы и затрат на 
их переработку могут быть включены и непроизводственные накладные 
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расходы, необходимые для доведения запасов до их текущего состояния и 
места их текущего расположения. 
Примерами затрат, исключаемых из себестоимости запасов и признаваемых в 
качестве текущих расходов в период их возникновения, могут служить: 

 Сверхнормативные потери сырья, труда или прочих 
производственных затрат; 

 Затраты на хранение, если только они необходимы в 
производственном процессе для перехода к следующему его 
этапу; 

 Административные накладные расходы, которые не связанны 
с доведением запасов до их настоящего местоположения и 
состояния; 

 Затраты на продажу. 
 Себестоимость реализуемых товарно-материальных запасов признается 
как расход в тот отчетный период, в который признается связанный с ним 
доход. Сумма любых списаний до чистой стоимости реализации и все потери 
товарно-материальных запасов признаются как расход в течение того отчетного 
периода, в который произошло списание или был понесен убыток. 
 
 

16.  Исправление ошибок прошлых отчетных периодов 
 
 События после даты баланса – это события как благоприятные, так и не 
благоприятные, которое имеют место в период между датой баланса и датой 
утверждения финансовой отчетности к выпуску. К событиям после даты 
баланса относятся все события вплоть до даты утверждения финансовой 
отчетности к выпуску, даже если они произошли после опубликования 
данных о прибыли организации или другой финансовой информации. 
АО «АПОЦ» должна уточнять данные финансовой отчетности для 
отражения корректирующих событий после даты баланса. 
  

17. Организация бухгалтерской службы 

  Задачей бухгалтерской службы Общества является обеспечение 
формирования полной и достоверной информации о хозяйственных процессах 
и финансовых результатах деятельности Общества, необходимой для 
оперативного руководства и управления, а также использования 
заинтересованными лицами.   

Ответственность за организацию бухгалтерского учёта Общества, 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несут 
Президент и главный бухгалтер Общества. 

Бухгалтерский учёт ведётся структурным подразделением – 
бухгалтерией, возглавляемым главным бухгалтером. 

Бухгалтерский учёт ведётся способом двойной записи в соответствии с 
Типовым планом счетов бухгалтерского учёта. 
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17.1. Порядок получения наличных денег в уполномоченных банках 
 

  Для получения наличных денег кассир Общества или лицо, его 
заменяющее заполняет чек на определенную сумму.  При получении наличных 
денег в банке кассир, или лицо, его заменяющее, обязан пересчитать полистно 
общую полученную сумму в присутствии контролера банка и убедиться, что 
она соответствует сумме, указанной в чеке. Если кассир не пересчитал 
полистно полученную сумму наличных денег в присутствии контролера банка, 
то на него впоследствии при обнаружении недостачи возлагается 
ответственность за недостающую сумму. 

  Полученные в уполномоченном банке наличные деньги приходуются в 
кассу Общества в тот же день, для чего выписывается приходный кассовый 
ордер (форма N КО-1). На оборотной стороне корешка чековой книжки 
производится запись об оприходовании наличных денег в кассу с указанием 
номера и даты приходного ордера за подписью главного бухгалтера.  

  
17.2. Порядок приема и выдачи наличных денег 

и оформления  кассовых документов 
 

  При приеме банкнот и монет в платежи кассир  или лицо, его 
заменяющее, обязан руководствоваться признаками и порядком определения 
платежности денежных знаков, установленными Национальным Банком 
Республики Казахстан. Прием наличных денег кассой Общества производится 
по приходным кассовым ордерам, подписанным главным бухгалтером или 
лицом, им уполномоченным. 

При приеме наличных денег выдается квитанция установленного образца 
за подписью главного бухгалтера или лица, им уполномоченного, и заверенная 
печатью Общества. 

Выдача денег производится по документам, удостоверяющим личность 
получателя. Документом, удостоверяющим личность, является паспорт или 
удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.  

Расписка в получении наличных денег может быть сделана только 
собственноручно чернилами или пастой шариковых ручек с указанием 
полученной суммы: тенге - прописью, тиын – цифрами. Выдача наличных денег 
лицам, не состоящим в списочном составе Общества, производится по 
расходным кассовым ордерам, выписываемым отдельно на каждое лицо, или по 
отдельной ведомости на основании заключенных договоров. 

Выдачу наличных денег кассир или лицо, его заменяющее, производит 
только лицу, указанному в расходном кассовом ордере или заменяющем его 
документе. Если выдача денег производится по доверенности, оформленной в 
установленном порядке, в тексте ордера после фамилии, имени и отчества 
получателя денег бухгалтерской службой указываются фамилия, имя и 
отчество лица, которому доверено получение денег. Доверенность остается у 
кассира и прикрепляется к расходному кассовому ордеру или ведомости. 
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   Приходные кассовые ордера и квитанции к ним, а также расходные 
кассовые ордера и заменяющие их документы должны быть заполнены 
бухгалтерской службой четко и ясно чернилами или пастой шариковых ручек, 
или выписаны на машине (пишущей, вычислительной). Никаких подчисток, 
помарок или исправлений, хоть и оговоренных, в указанных документах не 
допускается. 

В расходных кассовых ордерах указывается основание для их 
составления, и перечисляются прилагаемые к ним документы. 

Выдача расходных кассовых ордеров или заменяющих их документов на 
руки лицам, получающим наличные деньги, запрещается. 

 
17.3. Порядок ведения кассовой книги и правила хранения денег 

 
  Для осуществления расчетов наличными деньгами ведётся кассовая книга 

по установленной форме N КО-4. 
Общество ведет только одну кассовую книгу, которая должна быть 

пронумерована, прошнурована и опечатана мастичной печатью. Количество 
листов в кассовой книге заверяется подписями руководителя и главного 
бухгалтера. 

Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не 
допускаются. Исправление ошибки в книге должно быть оговорено надписью 
"Исправлено" и подтверждено подписями кассира и главного бухгалтера 
Общества или лица, его заменяющего, с указанием даты исправления. 

Ежедневно, еженедельно, в конце месяца, кассир подсчитывает итоги 
операций за операционный день, выводит остаток наличных денег в кассе на 
следующее число и передает в бухгалтерскую службу в качестве отчета кассира 
второй отрывной лист (копию записей в кассовой книге за день) с приходными 
и расходными кассовыми документами. Одновременно кассир сверяет остаток 
наличных денег в кассе с фактическим наличием денег. 

  Выдача наличных денег из кассы, не подтвержденная распиской 
получателя в расходном кассовом ордере или в другом заменяющем его 
документе, в оправдание остатка наличных денег в кассе не принимается. Эта 
сумма считается недостачей и взыскивается с кассира. Наличные деньги, не 
оправданные приходными кассовыми ордерами, считаются излишком кассы и 
зачисляются в доход предприятия. 

Контроль за правильным и своевременным ведением кассовой книги  
возлагается на главного бухгалтера. 

Все наличные деньги, чеки и ценные бумаги в Обществе должны 
храниться в сейфах или несгораемых металлических шкафах, которые по 
окончании работы кассы закрываются под ключ. Ключи от сейфов 
(металлических шкафов) и печать хранятся у кассира, которому запрещается 
оставлять их в условленных местах, передавать посторонним лицам, либо 
изготавливать неучтенные дубликаты. 

Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих 
Обществу, запрещается. 
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Кассир в соответствии с действующим законодательством о 
материальной ответственности работающих по индивидуальному трудовому 
договору несет полную материальную ответственность за сохранность всех 
принятых им ценностей и за всякий ущерб, причиненный Обществу, как в 
результате умышленных действий, так и в результате небрежного или 
недобросовестного отношения к своим обязанностям. 

После издания приказа о назначении кассира на работу, главный 
бухгалтер обязан под роспись ознакомить кассира с Правилами ведения 
кассовых операций, после чего с кассиром или лицом, его заменяющим, 
заключается письменный договор о полной материальной ответственности. 

  Кассиру запрещается передоверять выполнение порученной ему работы 
другим лицам. 

  В случае внезапного оставления кассиром работы (болезнь и другие 
причины) находящиеся у него в подотчете ценности немедленно 
пересчитываются другим лицом, которому они передаются, в присутствии 
комиссии из лиц, назначенных Президентом. О результатах пересчета и 
передачи ценностей составляется акт за подписями указанных лиц. 

Руководитель, главный бухгалтер и другие работники, пользующиеся 
правом подписи кассовых документов, как правило, не могут исполнять 
обязанности кассира. 

В отдельных случаях, по письменному распоряжению руководителя, 
обязанности кассира может исполнять другой работник Общества с 
заключением договора о полной материальной ответственности. 

 
17.4. Ревизия кассы и контроль за соблюдением кассовой дисциплины 

 
Не реже одного раза в квартал производится внезапная ревизия кассы с 

полным полистным пересчетом всех наличных денег и проверкой других 
ценностей, находящихся в кассе. Для производства ревизии кассы приказом 
руководителя Общества назначается комиссия, которая составляет акт. 

  При обнаружении ревизией недостачи или излишка ценностей в кассе в 
акте указывается сумма недостачи или излишка и обстоятельства их 
возникновения. 

Ответственность за соблюдение кассовой дисциплины возлагается на 
руководителя Общества,  главного бухгалтера и кассира. 

Внутренний предварительный контроль над совершаемыми 
хозяйственными операциями в Обществе возлагается на службу внутреннего 
аудита. 

Внешний контроль, на основе договора, осуществляют независимые 
аудиторские организации, имеющие соответствующую лицензию 
Министерства финансов Республики Казахстан на занятие аудиторской 
деятельностью. 

17.5. Порядок проведения  инвентаризации имущества и обязательств 
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  Инвентаризация имущества и обязательств проводится один раз в год по 
состоянию на 1 декабря инвентаризационной комиссией, состав которой 
утверждается приказом Президентом Общества или лица, его замещающего. 
Результаты инвентаризации выводятся не позднее семи дней после проведения 
инвентаризации. 

При смене материально - ответственных лиц, установлении фактов 
хищений или злоупотреблений сотрудниками Общества, в случае стихийных 
бедствий, пожара, аварий и других чрезвычайных ситуаций, при ликвидации 
(реорганизации) Общества перед составлением ликвидационного 
(разделительного) баланса и других случаев, предусмотренных МСФО и 
законодательством Республики Казахстан, инвентаризация проводится в 
обязательном порядке. 

Инвентаризация расчетов с банками по текущим и депозитным счетам, с 
бюджетом, покупателями и поставщиками, работниками и другими дебиторами 
и кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на 
счетах бухгалтерского учета. 

При проверке фактического наличия финансовых инструментов 
устанавливаются правильность оформления ценных бумаг, реальность 
стоимости учтенных на балансе ценных бумаг, своевременность и полнота 
отражения в бухгалтерском учете полученных доходов по ценным бумагам. 

Инвентаризация кассы проводится с полным полистным пересчетом всех 
денежных купюр, ценных бумаг, денежных документов, бланков строгой 
отчетности по видам. 

При инвентаризации нематериальных активов проверяются правильность 
и своевременность отражения нематериальных активов в учете и наличие 
документов, подтверждающих права Общества на их использование. 

По окончании инвентаризации оформленные описи (акты) сдаются в 
бухгалтерию Общества для проверки, выявления и отражения в учете 
результатов инвентаризации. При этом количественные и ценностные 
показатели по данным бухгалтерского учета проставляются против 
соответствующих данных описи и путем сопоставления выявляются 
расхождения между данными инвентаризации и данными учета. 

 
 

18. Учётная политика, изменения в расчётных оценках и ошибки 
 

Вопросы, не урегулированные данной учетной политикой, регулируются 
в соответствии с МСФО и действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

При отсутствии требований МСФО и рекомендаций уполномоченного 
органа по отдельным вопросам бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
руководство Общества использует свои суждения для разработки положений 
Учетной политики по данным вопросам, которые позволяют представить 
финансовую информацию надёжной и относимой к потребностям 
пользователей при принятии решений. 
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В процессе деятельности Общество может вносить в учетную политику 
экономически обоснованные изменения, оформленные отдельными 
соответствующими внутренними нормативными документами (приказ, 
распоряжение и т.п.). Изменения в учетной политике могут иметь место в 
случае: 

- изменений в законодательстве Республики Казахстан; 
- изменений в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в Республике Казахстан; 
- реорганизации юридического лица (слияния, разделения, 

присоединения); 
- смены собственников; 
- необходимости применения какого-либо другого способа отражения 

хозяйственных операций, активов, собственного капитала, обязательств, 
результатов деятельности; 

- если изменение учетной политики приведет к улучшению отражения 
событий и сделок в финансовой отчетности компании; 

- когда изменения требуются в соответствии с решением органов, 
устанавливающих стандарты.  

Внесённые изменения должны применяться ретроспективно, за 
исключением тех случаев, когда практически невозможно определить 
воздействие этого изменения на конкретный период. Ретроспективное 
применение – это применение новой учётной политики к операциям, другим 
событиям и условиям, таким образом, как если бы эта политика применялась 
всегда.  

Изменениями учётной политики не являются: 
- применение учётной политики к таким операциям, другим событиям 

или условиям, которые отличаются по существу от ранее происходивших; 
- применение новой учётной политики к таким операциям, другим 

событиям и условиям, которые не происходили ранее или были 
несущественными. 

В тех случаях, когда изменения в учетной политике оказывают 
существенное влияние на отчетный и предыдущий период представления 
финансовой отчетности и могут оказать влияние на последующие отчетные 
периоды, в пояснительной записке раскрывается следующая информация: 

-   причины изменения; 
- сумма поправки за отчетный период и каждый представленный 

отчетный период; 
- сумма поправки, учтенная при определении чистого дохода (убытка) 

отчетного периода; 
- сумма поправки за периоды, предшествующие отчетным периодам, 

включенным в сравнительные данные; 
- пересчитанные сравнительные данные или причины нецелесообразности 

их пересчета. 
Важной частью подготовки финансовой отчётности является 

использование расчётных оценок (для оценки долгов, безнадежных к 
взысканию, сроков полезной службы активов и, соответственно, расходов по 
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амортизации, и т.п.). Расчётные оценки должны пересматриваться, если 
меняются обстоятельства, на которых они основывались, или в результате 
появления новой информации, или накопления опыта.  

      До той степени, в которой изменение в расчётной оценке вызывает 
изменения в активах и обязательствах или связано со статьёй собственного 
капитала, оно в обязательном порядке должно признаваться путём 
корректировки балансовой стоимости соответствующего актива, обязательства 
или статьи собственного капитала в периоде этого изменения. 

      Потенциальные ошибки текущего периода, обнаруженные в этом 
периоде, исправляются до того, как финансовая отчетность утверждается к 
выпуску. Однако существенные ошибки иногда не обнаруживаются ранее, чем 
в одном из последующих периодов, и эти ошибки предшествующих периодов 
исправляются в сравнительной информации, представленной в финансовой 
отчетности за этот последующий период. При выявлении существенных 
искажений финансовой отчётности за предыдущие периоды, допущенных в 
результате арифметической ошибки, неправильного применения стандартов и 
т.п. Общество обязано исправить эти ошибки ретроспективно. 

       Пути исправления ошибок в предшествующих периодах: 
- пересчёт сравнительных сумм за предшествующий период; 
- пересчёт входящих остатков активов, обязательств и собственного 

капитала за самый ранний из представленных предшествующих периодов. 
 

19. Учет затрат по изготовлению продукции 
 
Учет затрат по изготовлению продукции осуществляется с 

использованием элементов нормативного метода в части списания материалов 
и оплаты труда. С этой целью утверждены нормы на каждое наименование 
изготавливаемой продукции и расценки по оплате труда за каждую 
технологическую операцию. Расходы материалов по нормам определяются 
путем умножения количества выработанной продукции на действующую норму 
расхода. Затраты на переработку товарно-материальных запасов (выполнение 
услуг, работ) включаются в стоимость используемых в процессе производства 
сырья, материалов, топлива, электроэнергии, трудовых ресурсов, амортизации. 
Основных средств и другие затраты, прямо связаны с единицами производства 
продукции (работ, услуг), обусловленные технологией производства и 
признаются как производственная себестоимость продукции. Затраты не 
включенные в производственную себестоимость продукции (работ, услуг) 
признаются как расходы за отчетный период в которую они были понесены. 
Это общие и административные расходы, которые отражаются на счете 7210-
7210 (6). Основное производство отражается на счете 8010-8048. 

Цены на протезно-ортопедические изделия и ортопедическую обувь в АО 
«АПОЦ» определяются с учетом фактических затрат на производство. 

На ассортимент основной продукции, насчитывающий более 20 
наименовании изделий, каждое из которых имеет несколько десятков 
модификации, рассчитывается калькуляционная цена. Всего по АО 
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насчитывается около одной тысячи цен, отражающих фактические затраты на 
изделия с учетом индивидуальных особенностей заболевания больного. 

В связи с невозможностью использования в работе такого количества цен, 
для взаиморасчетов с заказчиками – Департаментами координации занятости и 
социальных программ областей рассчитывается средняя цена по каждому 
основному виду протезно-ортопедического изделия, предлагаемого для 
поставки. 

 
 

20.  Расчеты с подотчетными лицами 
 
Сумма денежных средств выданных в подотчет на хозяйственные нужды 

не может превышать 50000 тенге. Срок выдачи денежных средств на 
хозяйственные нужды – 5 рабочих дней. Срок отчетности по командировочным 
расходам – до конца месяца после прибытия. 

К компенсациям при служебных командировках, подлежащим вычету 
относятся: 

1) Фактически произведенные расходы на наем жилого помещения, 
включая оплату расходов за бронь. 

2) Фактические произведенные расходы на проезд к месту командировки 
и обратно, в том числе включая оплату расходов за бронь. 

3) Суточные, выплачиваемые за время нахождения в командировке, в 
размере двух месячных расчетных показателей в сутки в пределах Республики 
Казахстан. 

4) Суточные, выплачиваемые за время нахождения в командировке за 
пределами Республики Казахстан в пределах норм, установленных 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2001года 
№ 1677 (с изменениями). 

 
21. Условные обязательства и условные активы 

 
Учёт   условных обязательств и условных активов ведётся в соответствии 

с МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы». 

В процессе деятельности у Общества могут возникнуть обязательства и 
требования к другим организациям, вероятность наступления которых не может 
быть оценена с достаточной степенью достоверности, например при участии в 
судебных разбирательствах и т.п. В результате у Общества появляются 
условные обязательства и условные активы. 

Условное обязательство - возможная обязанность, которая возникает из 
прошлых событий и наличие которой будет подтверждено только 
наступлением или не наступлением одного или более неопределенных будущих 
событий, которые не полностью находятся под контролем Общества. Условным 
обязательством может быть также существующая обязанность, которая 
возникает из прошлых событий, но не признается потому, что возникновение 
потребности какого-либо оттока ресурсов, заключающих в себе экономические 
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выгоды для исполнения обязанности, не является вероятным, или сумма 
обязанности не может быть оценена с достаточной достоверностью.  

Условное обязательство в бухгалтерском балансе не отражается. 
Обществом должна раскрываться информация об условном обязательстве, за 
исключением случаев, когда уплата по этим обязательствам маловероятна. 
Имеющиеся условные обязательства постоянно анализируются на предмет 
определения вероятности уплаты. Если становится вероятным, что в связи с 
погашением таких обязательств потребуется выбытие ресурсов, величина 
которых может быть определена с достаточной степенью точности, то в 
финансовой отчетности отражается резерв за тот период, в котором уплата 
стала вероятной. 

Условные активы - это предполагаемые поступления денежных средств, 
для которых характерна неопределенность. Условные активы возникают в 
результате незапланированных событий, которые создают возможность 
получения экономических выгод. Условный актив представляет 
"забалансовую" категорию, поскольку доход может быть никогда не получен. 
Когда получение дохода характеризуется высокой степенью определенности, 
соответствующий актив не является условным, и его следует учитывать. 

Условные активы не отражаются в финансовой отчетности, но подлежат 
раскрытию при наличии вероятного притока экономических выгод.  

Учёт условных активов и обязательств ведется на забалансовых счетах. 

22. Заключительные положения 

Вопросы, не урегулированные данной учетной политикой, регулируется в 
соответствии МСФО и действующим законодательством Республики 
Казахстан. При отсутствии требований МСФО и рекомендаций 
Уполномоченного  органа по отдельным вопросам бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности, руководство АО использует свои суждения для 
разработки положений Учетной политики по данным вопросам. 

Настоящая Учетная политика, одобренная руководством акционерного 
общества «Алматинский протезно-ортопедический центр», утвержденная 
Советом директоров Общества, вступает в силу с 01 января 2009 года. 

Контроль за исполнением Учетной политики возлагается на главного 
бухгалтера Общества. 
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