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                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНО 
 решением Совета директоров  

 АО «НК  «СПК «Батыс» 
 

Протокол № __________ 
от «____»_____________ 20____г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
Акционерного общества  

«Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация 
«Батыс» 

 
 
 

1. Общие положения 
 

          Учетная политика акционерного общества «Национальная компания «Социально-
предпринимательская корпорация «Батыс» (далее - АО) разработана в соответствии Законом 
Республики Казахстан от 28.02.2007г. № 234- III «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности», международными стандартами бухгалтерского учета (далее МСБУ), методическими 
рекомендациями по применению МСБУ, разработанными Министерством финансов Республики 
Казахстан и  другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан по бухгалтерскому 
учету и финансовой отчетности.  

          Отчетным периодом для АО являются квартал и календарный год. 

 
2. Организационно - правовой статус 

 
          АО создано Указом Президента РК от 17.09.2007г., во исполнении постановления 
Правительства Республики Казахстан  от 18 сентября 2007г. № 818 в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан со стопроцентным участием государства в уставном 
капитале АО. 
          Деятельность АО регулируется Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003г. № 415 «Об 
акционерных обществах», Уставом АО, а также другими нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан и внутренними документами АО.  
          АО зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан Департаментом 
юстиции Актюбинской области. Свидетельство о регистрации от 10 октября 2007г, 
регистрационный номер № 13976 – 1904 – АО. 
           Регистрационный номер налогоплательщика:  061800269300. 
          АО занесено в государственный регистр хозяйствующих субъектов Республики Казахстан 
под  бизнес - идентификационным номером  071040010478. 
          Местонахождение (адрес) АО: 030010, г.Актобе, пр.Абая, д.17. 
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          Основной целью АО является содействие экономическому развитию Актюбинской и 
Западно-Казахстанской   областей путем консолидации государственного и частного секторов. 
          Основными видами деятельности АО являются: 

- создание единого экономического рынка на основе кластерного подхода; 
- формирование благоприятной экономической среды для привлечения инвестиций и 

инноваций; 
- участие в разработке и реализации инвестиционных проектов; 
- участие в разработке и реализации программ, направленных на развитие социальной 

сферы; 
- разведка, добыча, переработка полезных ископаемых, в том числе и 

общераспространенных, определенных в перечне видов и объемов запасов полезных 
ископаемых, утвержденном Правительством Республики Казахстан; 

- взаимодействие с государственными органами по передаче части активов государственной 
собственности, земли в собственность АО; 

- разработка и реализация проектов по реабилитации и реструктуризации организации, 
переданных государством в оплату объявленных акций АО, или создание на их основе 
новых производств; 

- реализация бизнес - проектов, в том числе на основе концессии и кластерной инициативы; 
- создание институциональных условий для развития малого и среднего бизнеса; 
- создание конкурентоспособных, экспортоориентированных производств на основе 

государственно-частного партнерства.   
 

          Организационная структура и штатная численность сотрудников АО утверждена решением 
Советом директоров. 
           АО имеет самостоятельный баланс, расчетные и валютные счета, печать с указанием своего 
наименования на государственном и русском языках.  
          Высшим органом  Управления  АО  является Общее собрание акционеров, органом 
управления – Совет директоров, исполнительный орган – Правление, возглавляемое 
Председателем Правления. 
          Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества – 
Служба внутреннего аудита. 
           
          Система учета деятельности АО условно подразделяется на следующие виды: 

- Финансовый учет – ведется на синтетических счетах подразделов с 1010 по 8040 типового 
плана счетов, где формируются затраты и доходы в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности АО.  

Финансовый учет открыт для внешних пользователей, контролируется госорганами в 
пределах компетенции и независимыми аудиторами.  

- Производственный учет – осуществляется на синтетических счетах с 8011 по 8049 
типового плана, и здесь формируется калькуляционная себестоимость собственной продукции, 
работ и услуг с учетом всех прямых и накладных расходов АО.  

Данные этого учета относятся к коммерческой тайне и предназначены для ограниченного 
круга управленческого персонала и используются для планирования, доходов, расходов, оценки 
финансового состояния и прогноза текущей и перспективной деятельности общества. 

Остатки счетов производственного учета на конец отчетного периода переносятся на счета 
финансового учета. В начале следующего отчетного периода эти остатки переносятся обратно на 
счета раздела производственного учета. 

- Статистический учет – базируется на данных финансового учета, и объемы и формы 
которого устанавливаются органами Агентства РК по статистике. 

- Налоговый учет – формируется на базе конечных результатов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с налоговым законодательством 
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РК и не предусматривает альтернативных методов учета. 
Данные учета для налоговых целей фиксируются в нестандартных таблицах, ведомостях, 

расчетах на протяжении отчетного периода и используются при расчете налогооблагаемого 
дохода. 

- Управленческий учет – это сводная информация, составляемая по заданию органа 
управления  АО по данным финансового, производственного, статистического и налогового учета, 
необходимая для анализа текущих и перспективных ситуаций и принятия эффективных 
управленческих решений и устанавливается в произвольных формах. 
            Ответственность за организацию бухгалтерского учета субъекта, соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Председатель Правления АО.   
 
 

3. Организация бухгалтерского учета 
 

Бухгалтерский учет АО осуществляется его структурным подразделением, возглавляемым 
главным бухгалтером. 

При освобождении главного бухгалтера от должности производится передача дел вновь 
назначенному главному бухгалтеру (а при его отсутствии – работнику, назначенному приказом 
руководителя), в процессе которой проводится проверка состояния бухгалтерского учета и 
достоверности отчетных данных с составлением соответствующего акта, утверждаемого 
руководителем. 

АО ведет бухгалтерский учет активов, собственного капитала, обязательств, и 
осуществляемых им хозяйственных операций, способом двойной записи, в соответствии с 
типовым планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

При ведении бухгалтерского учета, АО  должны быть обеспечены: 
- неизменность порядка отражения хозяйственных операций и оценки активов и обязательств 
в течение отчетного периода, принятого в соответствии с Учетной политикой; 
- полнота отражения в учете за отчетный период всех хозяйственных операций, 
осуществляемых в этом периоде, и результатов инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств; 
- правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам; 
- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического 
учета на начало каждого месяца. 
Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, 

фиксирующие факт совершения хозяйственной операции. 
Формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, 

разрабатываются и утверждаются АО самостоятельно на основе минимальных требований, 
утвержденных уполномоченным органом. 

Последовательность бухгалтерских записей определяется в следующем порядке: 
а) Первоначальными документами для фиксирования финансово-хозяйственных операций 

являются: 

- договора (контракты), соглашения, официальные письма, приказы и документы, которые 
оформляются в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РК и на основе 
договоренности сторон; 

- первичные документы создаются на основе принятых АО форм первичной документации, 
разработанных в соответствии с предъявляемыми требованиями, на основании которых 
фиксируются факты совершения операций бухгалтерскими проводками, исходя из содержания 
инициативных документов, указанных выше; 

- данные первичных документов накапливаются по мере реализации сделок и операций в 
регистрах бухгалтерского учета, принятых в программе 1С – Бухгалтерия (версия 7.7), 
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внедренной в систему бухгалтерского учета; 

- все записи в системе бухгалтерского учета должны соответствовать классификации рабочего 
плана счетов. 

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

 Способ ведения бухгалтерского учета принимается: 
- автоматизированный, на ПК – для ведения учетных синтетических и аналитических 
регистров и финансовых отчетов; 
- неавтоматизированный, на бумажных носителях  – для оформления первичных документов 
в момент совершения хозяйственных операций. 

 При учете по программе 1С – бухгалтерия АО обеспечивает: 
- ежемесячный перенос бухгалтерского учета на распечатки, которые подписываются и 
подшиваются исполнителями в отдельные журналы; 
- защиту данных учета на магнитных носителях от несанкционированного допуска с 
помощью пароля; 
- наличие контрольного экземпляра дискеты с данными учета на конец каждого месяца 
(текущий архив). 

         Председатель Правления своим приказом определяет перечень лиц (работников), имеющих 
право подписи на организационно-распорядительных и финансово-расчетных документах. 
         Принимается перечень документов, содержание которых представляет коммерческую тайну 
АО. Информация об этом перечне доводится Председателем Правления приказом для всех 
работников, имеющих доступ к этим документам, а также до заинтересованных пользователей 
(контролирующих органов, администрации, органов статистики и т.п.) 
          Председатель Правления определяет перечень лиц, имеющих доступ к информации, 
содержащей коммерческую тайну, и при приеме на работу специалиста, входящего в этот 
перечень, он подписывает обязательство. 
          Хранение и уничтожение учетно-бухгалтерской информации производится в соответствии с 
действующим законодательством РК. 
          Порядок и формы ведения аналитического учета товарно-материальных запасов и 
хозяйственных операций, связанных с ними, устанавливается руководителем, и могут изменяться 
в течение отчетного периода. 
          Годовая отчетность публикуется после утверждения ее на Общем собрании акционеров. 

 
 

4.Учет  доходов 
 
Учет доходов АО осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) №18 «Выручка» и 

учитывается на счетах 6010- 6210. Доход может быть получен от выручки, возникающей от 
продажи, предоставления услуг, использования другими организациями активов АО, приносящих 
проценты, вознаграждения, лицензионные платежи и дивиденды.  

Доходы АО измеряются по справедливой стоимости возмещения, полученного или 
подлежащего получению, с учетом суммы любых торговых и оптовых скидок, предоставляемых 
АО.  

Выручка от продажи товаров признается при выполнении следующих условий: 
- АО перевело на покупателя значительные риски и вознаграждения, связанные с владением 
товарами, покупатель приобретает право собственности; 
- АО больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно ассоциируется с 
правом владения, и не контролирует проданные товары; 
- сумма выручки может быть надежно оценена и существует вероятность того, что 
экономические выгоды, связанные с операцией, поступят в АО. 
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          Если организация сохраняет значительные риски владения, операция не является продажей и 
доход по ней не признается. Например: 

1) Если условиями контракта предусмотрен возврат товаров, и невозможно оценить 
вероятность возврата, то процесс признания выручки не считается законченным; 

2) Если работы по установке (монтажу) товаров у покупателей еще не закончены, а они 
составляют значительную часть стоимости контракта,  доход по этой сделке не признается 
до завершения установки; 

3) Признание дохода откладывается, если получение дохода продавцом зависит  от получения 
дохода покупателем в результате продажи его товаров. 

          Когда сумма уже признана в качестве дохода, недополученная сумма или сумма, 
вероятность погашения которой перестала существовать, рассматривается как расходы, связанные 
с сомнительными долгами, а не как корректировка первоначальной признанной суммы.    
          Если покупателю предоставляются гарантийные обязательства, затраты на гарантийное 
обслуживание признаются в качестве расходов. Если расходы не могут быть надежно измерены, 
полученное возмещение признается в качестве обязательств. 
          Доходы от предоставления услуг. 

 Доход признается со ссылкой на стадию завершения на дату баланса. Стадия завершенности 
сделки  определяется по методу: 

- услуги, предоставленные на дату отчетности в процентах к общему объему услуг. 
          Доход по договору признается только в той степени, в которой ожидается компенсация 
понесенных затрат.   

Если результат сделки не может быть оценен надежно, доход признается в размере 
признанных возмещаемых расходов. 

В случае, когда нет вероятности возмещения расходов, доход не признается и все затраты 
признаются в качестве расходов.  

Операция по предоставлению услуг по ее завершению и оценке, согласованной с другими 
сторонами, участвующими в операции, оформляется актом о выполненной работе. В затраты, 
понесенные к дате составления акта, включаются только те, которые отражают предоставленные 
услуги. 

Промежуточные платежи и авансы, полученные от заказчиков, не отражают 
предоставленных услуг. 

Доход, возникающий от использования другими организациями активов АО, 
приносящих проценты, лицензионные платежи и дивиденды, признаются, когда существует 
вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, поступят в организацию и 
сумма дохода может быть надежно измерена   в следующем порядке: 

a) проценты – на пропорционально временной основе, учитывающей эффективную 
доходность актива, то есть процентную ставку, необходимую для дисконтирования 
потока будущих денежных поступлений до первоначальной балансовой суммы актива; 

b) роялти – признаются по методу начисления в соответствии с содержанием 
соответствующего договора; 

c) лицензионные платежи – по методу начисления в соответствии с содержанием 
соответствующего договора; 

d) дивиденды – на момент установления права акционеров на получение выплаты, если 
только они не представляют собой погашение части первоначальной стоимости долевых 
ценных бумаг. Если собрание акционеров не утверждает предлагаемые дивиденды, 
начисления по данным акциям не происходит. Когда выплаченные проценты или 
дивиденды начисляются перед приобретением финансовых инструментов, последующее 
получение процентов и дивидендов распределяется на два периода:  
1) проценты и дивиденды, начисление (наращение) которых относится к периоду до 

приобретения финансовых инструментов; 
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2) проценты и дивиденды, начисление (наращение) которых относится после 
приобретения.  

           Часть, относящаяся к периоду до приобретения, вычитается из стоимости финансовых 
инструментов. Только часть после приобретения признается в качестве дохода.  
          Учет и представление финансовых инструментов АО, в том числе облигации, ведётся в 
соответствии с МСФО (IAS) 32»Финансовые инструменты: раскрытие и представление 
информации» и МСФ (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и измерение».  
          Доход измеряется по справедливой стоимости полученного или подлежащего к получению 
вознаграждения. При обмене товаров и услуг на отличные товары или услуги обмен 
рассматривается как операция, создающая доход, измеряемый по справедливой стоимости 
полученных товаров или услуг, скорректированных на сумму денежных средств или их 
эквивалентов. 
          При осуществлении измерения и признания дохода каждая операция рассматривается 
отдельно.     

 
5.Учет инвестиций 

 
Учет инвестиций осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) №28 «Учет инвестиций в 

ассоциированные компании», МСФО (IAS) № 32 «Финансовые инструменты – раскрытие и 
представление», МСФО (IAS) № 39 «Финансовые инструменты – признание и оценка».   

Финансовые долевые инструменты с долей в собственном капитале более 20% 
приобретенные с целью оказания влияния (контроля), учитываются на счете 2041 «Прочие 
долгосрочные финансовые активы – Инвестиции в зависимые организации - Акции» по методу 
долевого участия.  Дивиденды, полученные при распределении прибыли, признаются 
уменьшением суммы инвестиций, прибыль, полученная в компании-эмитенте, признается как 
доход от совместной деятельности, убытки – как расход от совместной деятельности.   

Финансовые долевые инвестиции, не являющиеся контролирующими в момент 
приобретения или после частичного выхода из инвестиционного проекта, признаются как 
инвестиции, имеющиеся для торговли, и учитываются по текущей (рыночной) стоимости на 
счетах 1121, 1122 «Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся для продажи - Акции». 
Сумма переоценки признается как доход или убыток от владения.   

Финансовые долговые инвестиции, приобретаемые с целью удержания до погашения, 
учитываются по балансовой стоимости на счете 2021 «Долгосрочные инвестиции, удерживаемые 
до погашения - Облигации». Скидки и премии, полученные при приобретении, амортизируются в 
течение срока владения.   

Амортизация рассчитывается с использованием эффективной ставки процента в целях 
определения процентного дохода (по активу) и процентного расхода (по обязательству) за 
отчетный период на каждую отчетную дату к балансовой стоимости. Процентный доход или 
расход признается исходя из срока погашения.   

Учет инвестиций в недвижимость. 
Учет инвестиций в недвижимость ведется в соответствии с  МСФО (IAS) №40 

«Инвестиционная недвижимость».  
Инвестиция в недвижимость признается в составе активов, когда: 
а) существует вероятность поступления в АО будущих экономических выгод, связанных с 

инвестициями в недвижимость; 
б) имеется возможность достоверно оценить стоимость инвестиций в недвижимость. 
АО  не признает затраты на повседневное обслуживание объекта такой недвижимости в 

балансовой стоимости инвестиции в недвижимость. Эти затраты признаются в составе прибыли 
или убытка по мере их возникновения. Затраты на повседневное обслуживание -  стоимость труда, 
расходных материалов и стоимость мелких частей. 

В соответствии с принципом признания АО признает на заменяющую часть 
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существующего объекта в балансовой стоимости объекта инвестиций в недвижимость, в момент 
возникновения затрат при соблюдении критериев признания.  

Инвестиции в недвижимость первоначально оцениваются по фактическим затратам на его 
приобретение, включая затраты по сделке. 

Фактические затраты на приобретение инвестиции в недвижимость, сооруженной 
хозяйственным способом, определяется на момент завершения строительства или реконструкции. 
До момента завершения строительства АО  применяет МСБУ (IAS) № 16 «Основные средства». В 
момент завершения строительства или реконструкции недвижимость приобретает статус 
инвестиций в недвижимость. 

В стоимость инвестиций в недвижимость не включаются затраты, связанные с вводом в 
эксплуатацию (кроме тех случаев, когда они необходимы для приведения объекта в рабочее 
состояние), первоначальные операционные убытки до выхода на запланированный уровень сдачи 
помещений в аренду, а так же величина сверхнормативного потребления материалов, трудовых и 
прочих ресурсов при сооружении или реконструкции объекта  недвижимости.  

Если продавцом предоставляется рассрочка платежа за инвестицию, то первоначальная 
стоимость объекта определяется как сумма денежных средств при оплате без отсрочки платежа, не 
включающий процент за рассрочку. Разница между данной суммой и общей суммы оплаты 
признается в качестве расходов на выплату процентов по кредиту. 

Первоначальная стоимость доли недвижимости, находящаяся во владении в организации по 
договору аренды признается по наименьшей  из двух величин: справедливой стоимости 
недвижимости и приведенной стоимости минимальных арендных платежей.   

В случае приобретения одного или несколько объектов инвестиций в недвижимость путем 
обмена на немонетарный актив или активы или сочетание монетарного  актива и немонетарного 
актива их стоимость измеряется по справедливой стоимость, за исключением случаев: 

а) операция обмена лишена коммерческого содержания;     
б) справедливая стоимость ни полученного, ни переданного актива не может быть надежна 

измерена. 
После первоначального признания инвестиций АО применяет модель учета по 

фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения активов. При этом используется основной порядок учета МСБУ (IAS) 16, за 
исключением объектов, которые отвечают критериям классификации в качестве недвижимости, 
предназначенной для продажи.   

Создается резерв по переоценке. Уменьшение балансовой стоимость в размере, не 
превышающем ранее отраженного резерва переоценки этого объекта, относится на уменьшение 
этого резерва. Увеличение балансовой стоимости актива в результате переоценки учитывается 
следующим образом: 

а) увеличение признается в отчете о прибылях и убытках в той степени, в которой оно 
компенсирует предшествующие убытки от обесценения того же актива; 

б) оставшаяся сумма увеличения относится прямо на кредит счета в качестве резерва 
переоценки. При последующем выбытии объекта инвестиции в недвижимость резерв переоценки, 
включенный в капитал, может быть перенесен на счет нераспределенной прибыли. Перенос 
осуществляется на прямую из резерва переоценки на нераспределенную прибыль и не отражается 
в отчете о прибылях и убытках.  

Перевод объекта инвестиции в недвижимость или вывода ее из состава осуществляется 
только в случае изменения способа его эксплуатации. 

При реализации объекта инвестиции в недвижимость без проведения дополнительных 
работ по его реконструкции, АО продолжает классифицировать этот объект, вплоть до списания 
его с баланса, как инвестицию в недвижимость, а не как запасы. Пример: учет объекта в качестве 
инвестиций в недвижимость не меняется до его выбытия. 

Перевод объекта из инвестиций в недвижимость в недвижимость, при их учете по 
фактическим затратам, не влияет на балансовую стоимость. Стоимость объектов не меняется в 
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целях оценки или раскрытия информации в финансовой отчетности.  Операции перевода не влекут 
появления прибылей и убытков.   

Выбытие инвестиций в недвижимость может осуществляться путем продажи или передачи  
по договору финансовой аренды. Для определения даты выбытия инвестиций в недвижимость АО 
использует критерии, предписываемые МСБУ (IAS) 18 для признания выручки. Положение МСБУ 
(IAS) 17 применяется в отношении выбытия объекта инвестиции в недвижимость, переданного в 
финансовую аренду или проданного с условием обратной аренды.  

Если АО признает в балансовой стоимости объекта инвестиций в недвижимость стоимость 
замены какой-либо из его конструктивных частей, то балансовая стоимость старой 
конструктивной части вычитается из балансовой стоимости объекта. При учете по фактическим 
затратам заменённая часть может не являться частью, которая амортизировалась отдельно. В 
случае невозможности определения балансовой стоимости заменённой части возможно 
использование стоимости части как показателя стоимости замененной части на момент 
приобретения или построения.   

Прибыль (убыток), возникающие при выбытии объекта инвестиции в недвижимость, 
рассчитывается как разница между чистыми поступлениями от выбытия актива и его балансовой 
стоимостью. Он признается в отчете о прибылях и убытках в том периоде, когда произошло 
выбытие. 

В случае отсрочки оплаты за объект инвестиций в недвижимость полученное возмещение 
первоначально отражается по цене, которая была бы получена без такой отсрочки. Разница между 
номинальной суммой возмещения и ценой, которая была бы получена без отсрочки, признается 
как процентная выручка в соответствии с МСБУ (IAS) 18 с использованием метода эффективной 
ставки процента.   

Для учета обязательств, остающихся у АО после выбытия инвестиций в недвижимость, 
применяется положение МСБУ (IAS)  37.  

Обесценение или потеря инвестиций в недвижимость, требования компенсации, любое 
приобретение или строительство объектов собственности, предназначенных для замены старых 
активов, являются отдельными хозяйственными операциями, которые учитываются следующим 
образом: 

а) обесценение активов инвестиций в недвижимость  признается в соответствии с 
требованием МСБУ (IAS) 36; 

б) вывод из эксплуатации или выбытия объекта инвестиций в недвижимость признается в 
соответствии с требованием настоящего Стандарта; 

в) компенсация, причитающаяся организации в связи с обесценением, потерей или отказом 
от инвестиций в недвижимость, признается в отчете о прибылях или убытках, когда она отражена 
в дебиторской задолженности; 

г) стоимость объектов, реконструированных, приобретенных или построенных для замены 
старых объектов, определяется на основе методов, предписываемых МСБУ (IAS) 36.        

Когда АО распоряжается инвестицией в недвижимость на правах аренды, АО раскрывает 
информацию о финансовой аренде с позиции арендатора, а на правах операционной аренды – с 
позиции арендодателя.           

 
 

6.Учет товарно - материальных  запасов  
 

Учет товарно-материальных запасов ведется согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы».  
Запасы классифицируются как:  
 - товары, закупленные и хранящиеся для перепродажи; 
 - имущество, предназначенное для перепродажи (земля, здания, автомобили и др.), 
 - готовая продукция, произведенная организацией и предназначенная для продажи; 

- сырье и материалы, предназначенные для производства готовой продукции (или услуг), а 
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также предназначенные для обеспечения самого производства; 
 -незавершенное производство - продукция, не достигшая стадии готовности,              
полуфабрикаты, предназначенные для последующей доработки; 

 - прочие  вспомогательные запасы.  
Запасы признаются в балансе только тогда, когда существует вероятность притока будущих 

экономических выгод от их использования.  
Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой 

цене продаж. Их списание производится по себестоимости, оцениваемой по методу ФИФО 
(«первое поступление-первый отпуск»).  

Себестоимость запасов включает все затраты на приобретение, затраты на переработку и 
прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить запасы до места их настоящего 
нахождения и состояния. 

Затраты, исключаемые из себестоимости запасов и признаваемые в качестве расходов в 
периоде их возникновения: 

(a) сверхнормативные потери сырья, затраченного труда или прочих производственных 
затрат; 
(b) затраты на хранение, если только они не необходимы в производственном процессе для 
перехода к следующему его этапу; 
(c) административные накладные расходы, которые не связаны с доведением запасов до их 
настоящего местоположения и состояния.  
(d) сбытовые расходы. 
Сырье и другие материалы в запасах не списываются ниже себестоимости, если готовая 

продукция, в которую они будут включены, предположительно будет продана по или выше 
себестоимости. Однако когда снижение цены сырья указывает на то, что себестоимость готовой 
продукции превышает возможную чистую цену продаж, сырье списывается до величины 
возможной чистой стоимости реализации. 

В целях обеспечения достоверности данных и финансовой отчетности производится 
инвентаризация запасов не менее одного раза в год. В обязательном порядке инвентаризация 
производится: при смене материально-ответственных лиц или в случае стихийных бедствий, 
пожара, или других чрезвычайных обстоятельствах. 

После продажи запасов его балансовая стоимость признается в качестве расхода того 
периода, когда признается соответствующий доход. 

Стоимость готовой продукции и незавершенного производства включает сырье, прямые 
расходы на оплату труда, прочие прямые расходы и соответствующие накладные производные 
расходы (рассчитанные в условиях нормальной загрузки производственных мощностей). 
 

7. Учет основных средств 
 

           Учет основных средств осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) №16, Основные 
средства. 

  С целью рациональной организации учета основных средств отдельные предметы 
идентифицируют -  придают им индивидуальный учетный признак. Каждому инвентарному 
объекту, находящемуся в эксплуатации или в запасе, присваивается инвентарный номер (серия 
номеров).             
          Все основные средства АО первоначально признаются и учитываются по себестоимости 
(фактическая или историческая стоимость).  

Поступление основных средств оформляются Актом приемки-передачи (перемещения) 
основных средств (ф. № ОС-1).   
          Последующие затраты, улучшающие состояние основных средств сверх первоначально 
оцененных норм производительности, должны прибавляться к балансовой стоимости актива. 

Последующие расходы, не улучшающие состояние основных средств сверх первоначально 
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оцененных норм производительности, не включаются в первоначальную стоимость, а относятся на 
расходы текущего периода. 

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

При учете основных средств земля и здания АО рассматриваются отдельно. 
Ликвидационная стоимость и срок полезной службы объекта основных средств  

пересматривается в конце каждого финансового года и, если текущие ожидания отличаются от 
предыдущих оценок, эти изменения отражаются в учете как изменение в расчетной оценке, 
согласно МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки». 

Инвентарный номер сохраняют на весь период нахождения объекта в эксплуатации, а при его 
выбытии не присваивают вновь поступившим основным средствам  5 лет.  

В себестоимость объектов недвижимости, зданий и оборудования (основных средств)  
включаются оценочные затраты по демонтажу и ликвидации актива и восстановлению земли на 
которой он располагается в размере признаваемого соответствующего резерва (провизии), 
величина которого определяется в соответствии с МСФО (IAS) 37. Это дисконтированная 
(приведенная) стоимость затрат для удовлетворения обязательства. 

Фактические затраты включают покупную цену в том числе импортные пошлины и налоги 
на покупку, а также любые прямые затраты по приведению актива в рабочее состояние: 

a) затраты на подготовку площадки 
b) первичные затраты на доставку и разгрузку  
c) затраты на установку, стоимость профессиональных услуг. 

Расходы на выплату процентов по приобретению основных средств признается как расходы 
на выплату процентов, если только эти затраты не капитализируются. Административные и 
другие общие накладные расходы не являются элементами затрат на приобретение. 

Балансовая стоимость может быть уменьшена на сумму полученных правительственных 
субсидий. 

Метод номинальной (чистой стоимости) предусматривает признание приобретенного актива 
по номинальной стоимости (за минусом предоставленного гранта). То есть балансовая стоимость 
объекта недвижимости, зданий и оборудования уменьшается на сумму полученных 
правительственных субсидий. Субсидия признается доходом в течение срока полезного 
использования амортизируемого актива, путем уменьшения величины начисляемой амортизации, 
относимой на расходы каждый период. То есть доход признается косвенным путем. 

Объект основных средств может приобретаться в обмен на объект основных средств 
другого типа, в таких  случаях стоимость определяется по справедливой стоимости. 

АО может самостоятельно создавать объекты недвижимости, зданий и оборудования. 
Себестоимость объектов произведенных АО, определяется на основе тех же принципов, что и при 
приобретении активов. Сверхнормативные затраты сырья сырья, труда и других ресурсов, 
имевших место при производстве актива, не включаются в его себестоимость. 

В стоимость строящегося объекта (зданий, сооружений) включают все необходимые затраты 
(материалы; оплата труда; часть накладных расходов; оплата услуг архитекторов; расходы на 
страхование в период строительства; услуги адвокатов; проценты по кредитам, предоставленным 
на сооружение объекта в течение периода строительства; стоимость разрешения на 
строительство), а также услуги подрядчиков и затраты, необходимые для подготовки 
сооружаемого объекта к эксплуатации. 

Вне зависимости от выбранного способа оценки в последующие периоды основное средство 
должно тестироваться на предмет обесценения, если существуют признаки возможного 
обесценения. Правила обесценения активов определяются МСБУ (IAS) № 36. 

По состоянию на каждую отчетную дату АО проводит специальный анализ всех своих 
активов для оценки наличия признаков, указывающих на возможное обесценение актива. Если 
существуют признаки, указывающие на то, что актив подвергнулся обесценению – произвести 
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расчет возмещаемой стоимости актива. 
Если возмещаемая величина меньше балансовой стоимости, то актив обесценивается и 

признается убыток от обесценения. При этом в бухгалтерском учете производится запись: 
- Дт Убыток от обесценения актива  (7420) 

- Кт Резерв по обесценению основного средства (2420) 

Этот убыток может восстанавливаться в следующие периоды при соблюдении ряда 
ограничений. Если возмещаемая величина больше балансовой стоимости, то актив продолжает 
учитываться по балансовой стоимости. 

Увеличение стоимости актива в результате переоценки отражается в разделе «Капитал» под 
заголовком «Результат переоценки». Положительный результат переоценки списывается на счет 
нераспределенной прибыли в результате выбытия актива и частично по мере износа 
переоцененного объекта. 

Списание суммы положительного результата переоценки на счет нераспределенной 
прибыли не отражается в отчете о прибылях и убытках. 

Уменьшение стоимости актива в результате переоценки вычитается непосредственно из 
соответствующей статьи «Результат переоценки», но в пределах величины данной статьи в 
отношении того же самого основного средства, а сумма превышения этой величины признается в 
качестве расхода. 

По мере того, как экономические выгоды, связанные с использованием основного средства 
потребляются АО, его балансовая стоимость уменьшается, путем начисления амортизации. 

Амортизируемая стоимость основных средств на протяжении срока его полезной службы 
списывается методом равномерного начисления (прямолинейный метод) с применением  норм 
отчислений от первоначальной стоимости соответствующих видов и групп основных средств. 
Амортизируемые отчисления  за текущий период признаются  АО в качестве расхода. 

Срок полезной службы актива определяется с учетом предполагаемой полезности актива 
для АО оценочным путем на основе опыта работы АО с аналогичными активами. 

Земля – учитывается по рыночной  стоимости на счета 2411. Земля, предназначенная для 
использования в будущих периодах, учитывается на счетах инвестиционной собственности на 
счете 2310.. Земля, как актив, имеющий неограниченный срок службы, не подлежит амортизации. 

На основании Актов на ликвидацию основных средств делают отметки о выбытии основных 
средств в инвентарных карточках, описях инвентарных карточек и инвентарном списке основных 
средств по месту их нахождения, эксплуатации. К ликвидации объекта приступают только после 
утверждения  акта руководителем субъекта. 

 
8.Учет нематериальных активов 

 
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с МСФО (IAS) №38 

«Нематериальные активы».  
          Нематериальный актив первоначально оценивается по себестоимости (фактической 

или исторической стоимости), включающей его покупную цену, включая импортные пошлины и 
невозмещаемый налог на покупку, а также прямо относимые затраты на подготовку актива к 
использованию. Полученные торговые скидки и компенсации при приобретении актива 
вычитаются из затрат по приобретению. 
          После первоначального признания нематериальный актив учитывается по себестоимости за 
вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
         Нематериальные активы могут создаваться на самом предприятии. 

Себестоимость нематериального актива, созданного самим АО признается по сумме 
фактически прямых затрат и накладных расходов, которые могут быть разнесены на разумной 
основе на создание и подготовку актива к использованию по назначению, понесенных с момента 
соответствия нематериальной статьи определению и критериям признания нематериальных 
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активов. Расходы на создание нематериальной статьи, понесенные до момента ее соответствия 
определению и критериям признания нематериальных активов, в себестоимость актива не 
включаются и признаются расходами того отчетного периода, когда они понесены. 

Последующие затраты, связанные с нематериальным активом признаются как расходы того 
отчетного периода, в котором они понесены 
           В соответствии с МСФО (IAS) 38, когда нематериальные активы приобретаются в кредит 
(на условиях отсрочки платежа) на долгосрочной основе с использованием векселей, облигаций на 
период превышающий обычные условия кредитования, стоимость приобретения равна 
эквиваленту цены при немедленной выплате наличными. Разница между этой величиной и 
суммарными выплатами признается как расходы на выплату процентов на протяжении периода 
кредитования. 
           Нематериальный актив с определенным сроком полезной службы амортизируется, а 
нематериальный актив с неопределенным сроком полезной службы не амортизируется.         
           Начисление амортизации начинается с момента, когда актив доступен для использования. 
          АО использует метод равномерного начисления амортизации на протяжении полезного 
срока службы. Амортизационные отчисление за каждый период признается как расход, кроме 
случаев, когда оно должно включаться в балансовую стоимость другого актива. 
           Амортизируемая стоимость нематериального актива с ограниченным (определенным) 
сроком полезной службы определяется после вычета его ликвидационной стоимости.      
         Нематериальные активы с неограниченным сроком полезной службы не подлежат 
амортизации. АО тестирует такие активы на предмет обесценения путем сопоставления его 
возмещаемой суммы с балансовой стоимостью в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов»: 

-на ежегодной основе;  
-всегда при наличии признаков возможного обесценения нематериального актива. 
Срок службы таких активов должен оцениваться (анализироваться) в каждом отчетном 

периоде  с целью определения, не появились ли какие-либо обстоятельства, которые сделали срок 
службы такого актива ограниченным (определяемым). Если такие обстоятельства появились, и 
срок полезного использования актива может быть оценен, то такие изменения должны быть 
отражены в учете как изменение бухгалтерских оценок, то есть перспективно. 

Вне зависимости от выбранного способа оценки в последующие периоды нематериальные 
активы должны тестироваться на предмет обесценения, если существуют признаки возможного 
обесценения. Правила обесценения активов определяются с МСБУ (IAS) 36 «Обесценение 
активов». 

АО должно пересматривать балансовую стоимость активов на каждую отчетную дату и 
признавать или возвращать убыток от обесценения. Если между отчетными датами появились 
признаки обесценения актива, то он должен быть уценен до возмещаемой стоимости. Кроме того: 

-возмещаемая стоимость нематериального актива с неограниченным (неопределенным) 
сроком службы должна оцениваться ежегодно, вне зависимости, есть ли признаки 
обесценения или нет; 
-возмещаемая стоимость нематериального актива, который пока невозможно по каким-либо 
причинам использовать, должен также оцениваться ежегодно вне зависимости от наличия 
признаков обесценения; 
-деловая репутация (гуд-вилл), приобретенная как часть объединения компаний, должна 
тестироваться на обесценение ежегодно 
Обесценение (снижение стоимости) актива признается только тогда, когда балансовая 

стоимость превышает обе величины, являющиеся индикаторами возмещаемой суммы: и 
справедливую стоимость (чистую продажную цену), и ценность от использования. При этом 
признается убыток от обесценения и в бухгалтерском учете производится запись: 

- Дт Убыток от обесценения актива   

- Кт Резерв по обесценению нематериального актива  
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Этот убыток может восстанавливаться в следующие периоды при соблюдении ряда 
ограничений. В случае если хотя бы одна из этих величин больше или равна балансовой 
стоимости актива, обесценение (снижение стоимости) не признается и актив продолжает 
учитываться по балансовой стоимости. 

Прекращение признания нематериального актива (списание с бухгалтерского баланса) 
происходит при его выбытии, когда в будущем не ожидается поступление экономических выгод 
от его использования. 

Прибыли или убытки, возникающие в связи с выбытием нематериального актива, 
определяются как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью 
актива и признаются как доход или расходы в отчете о прибылях и убытках. 

 
 

9. Учет налогов  
 

Основным нормативом по исчислению и уплате налогов является Налоговый кодекс РК. 
Расчеты предприятий с бюджетом учитываются на счетах подраздела 3100 «Обязательства 

по налогам», в которых входят счета «Корпоративный подоходный налог», «НДС», «Акцизы», 
«Социальный налог», «Земельный налог», «Налог на имущество», «Прочие налоги». 
            Принцип распределения расчетов по налогам между периодами состоит в распределении 
налоговых платежей между отчетными периодами без учета сроков фактического осуществления 
налоговых платежей. Необходимость в учете отсроченного подоходного налога и связанных с ним 
расчетов возникает у АО в связи  с возникающим разрывом (разницами) между данными 
бухгалтерского  налогового учета в каждом отчетном году. Данные налоги представляют собой 
краткосрочную задолженность до тех пор, пока они не будут выплачены.  
           Временная разница, возникающая вследствие различия между балансовой стоимостью 
инвестиции в дочерние компании (ассоциированные компании или совместные предприятия) и их 
налоговой базой (которая равна стоимости приобретения) анализируется на предмет отражения в 
консолидированной финансовой отчетности. 

НДС является косвенным налогом, который при определении величины дохода компании 
вычитается. Чистая сумма НДС, подлежащего оплате, должна быть отнесена на обязательство.     
     
  

10. Порядок учета курсовой разницы 
 
В осуществлении учета курсовой разницы АО руководствуется положениями МСФО(IAS)  

№21 «Влияние изменений валютных курсов». 
Операция в иностранной валюте учитывается, при первичном признании в валюте 

отчетности, путем применения к сумме в иностранной валюте, валютного курса между валютой 
отчетности и иностранной валютой на дату совершения операции. 

На каждую отчетную дату: 
- статьи в иностранной валюте представляются с использованием конечного курса; 
- не денежные статьи в иностранной валюте, учтенные по фактической стоимости 

приобретения, представляются исходя из валютного курса на дату совершения 
операции; 

- не денежные статьи в иностранной валюте, учтенные по справедливой стоимости, 
представляются исходя из валютных курсов, которые действовали на момент 
определения стоимости. 

Курсовая разница, возникающая при погашении денежных статей или при представлении 
финансовой отчетности денежных статей АО по курсам, отличным от тех, по которым они были 
первоначально признаны в текущем или предшествующих периодах, признается в качестве 
доходов или расходов в периоде ее возникновения. 

 



                                                                     
11:42  

14 

Курсовая разница, возникающая по денежной статье, которая по существу составляет часть 
чистых инвестиций в зарубежную компанию, классифицируется в финансовой отчетности АО, как 
собственный капитал, вплоть до реализации инвестиции, после чего она должна признаваться как 
доход или расход. 

Если курсовая разница возникнет в результате серьезной девальвации или снижения 
стоимости валюты, против которых не существует практических способов хеджирования, которые 
влияют на сумму обязательств, возникших непосредственно в результате недавнего приобретения 
активов за иностранную валюту, и которые не могут быть урегулированы, то курсовая разница 
должна включаться в балансовую стоимость соответствующего актива, при условии, что 
скорректированная балансовая стоимость не превышает наименьшее из двух значений – затрат на 
замену актива и суммы, возмещаемой за счет продажи или использование актива. 

АО раскрывает: 
- сумму курсовой разницы, включенную в чистую прибыль или убыток за период; 
- чистые курсовые разницы, классифицируемые как капитал, в качестве отдельного 
компонента капитала, и сверху суммы этих курсовых разниц в начале и в конце периода; 
- сумму курсовых разниц, возникающих в течение периода, которая включается в 
балансовую стоимость актива в соответствии с разрешенным альтернативным методом. 

 
11. Определение чистой прибыли или убытка за период, порядок исправления 
фундаментальных ошибок и внесение изменений в учетную политику 

 
АО руководствуется положениями МСФО (IAS)  №8. 
Все статьи доходов или расходов, признанные в периоде, включается в расчет чистой 

прибыли или убытка за период. Они включают результаты чрезвычайных обстоятельств и 
результаты изменений в бухгалтерских расчетах. В определенных условиях некоторые статьи 
могут исключаться из чистой прибыли или убытка текущего периода. 

Чистая прибыль или убыток за период состоит из следующих слагаемых, каждое из 
которых должно раскрываться непосредственно в отчете о прибылях и убытках: 

a) прибыль или убыток от обычной деятельности; 
b) результат чрезвычайных обстоятельств. 

Характер и величина каждой чрезвычайной статьи раскрывается отдельно. 
Если по своему размеру, характеру или воздействию статьи доходов или расходов, 

относящиеся к прибыли или убыткам от обычной деятельности, таковы, что их раскрытие значимо 
для объяснения результатов деятельности АО за период, то характер и величина таких статей 
показывается отдельно. К чрезвычайным событиям относятся операции или события, 
происходящие редко, не характерно для обычной деятельности предприятия (АО) и не зависящие 
от решений руководства. 

Если есть страховка: 
Учёт чрезвычайных событий ведется на специальных счетах. Прибыли (убытки) от 

стихийных бедствий. 
Если нет страховки: 
Убытки регистрируются на специальном счёте – некомпенсируемые убытки от 

чрезвычайных ситуаций. 
Чрезвычайные статьи отражаются в отчете о прибылях и убытках в специальном разделе, в 

сумме без любых подоходных налогов, вызванных их появлением. 
Исправление фундаментальных ошибок, относящихся к предшествующим периодам, 

представляются дополнительной прогнозной информацией. Проводятся различие между 
исправлением фундаментальных ошибок и изменением в бухгалтерских расчетах. 

Величина исправления фундаментальной ошибки, которая относится к предыдущим 
периодам, предоставляется путем корректировки начального сальдо нераспределенной прибыли. 

АО раскрывает следующую информацию: 
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- характер фундаментальной ошибки; 
- величину исправления для текущего периода и для всех представленных предыдущих 
периодов; 

- величину исправления, относящегося к периодам, предшествующим тем, которые 
включены в сравнительную информацию; 

- факт повторного представления сравнительной информации либо констатация 
практической невозможности такого представления. 

Сумма исправления фундаментальной ошибки учитывается при расчете чистой прибыли 
или убытка за текущий период. Сравнительная информация представляется, таким образом, как 
она была представлена в финансовых отчетах предыдущего периода. 

Учетная политика изменяется только в том случае, когда это требуется в соответствии с 
законодательством, или органами стандартизации учета, тогда, когда это изменение приведет к 
улучшению отражения событий и сделок в финансовой отчетности АО. 

Изменение в учетной политики происходит ретроспективно, если суммы любой итоговой 
корректировки, относящейся к предшествующим периодом, в достаточной степени поддается 
определению. Любая полученная корректировка представляется в отчете как корректировка 
сальдо нераспределенной прибыли на начало периода. Сравнительная информация 
пересчитывается, если это практически осуществимо. 

Изменение в учетной политике происходит перспективно в случае, когда сумма 
корректировки сальдо нераспределенной прибыли на начало периода не может быть обоснованно 
определена. 

Если изменение в учетной политике оказывает существенное воздействие на текущий или 
любой из представленных предшествующих периодов, или может иметь существенное 
воздействие на последующие периоды, АО раскрывает следующую информацию: 

- причины изменений; 
- сумму корректировки для текущего и для каждого из представленных периодов; 
- сумму корректировки, относящейся к периодам, предшествующим тем, которые были 

включены в сравнительную информацию; 
- информацию о том, что сравнительная информация была пересчитана, или что сделать 

это было практически невозможно. 
 
 
 
 
 
 
 

12.Учет разведки и оценки запасов минеральных ресурсов  
 
 

   АО руководствуется положениями МСФО (IFRS) 6, МСФО (IAS) 36. 
Затраты, понесенные компанией в связи с деятельностью по разведке, разработке и оценке 

месторождений капитализируются, приводя к признанию активы. Капитализация расходов 
применяется последовательно. 

К затратам, возникающим на этапе разведке и оценки месторождений, относятся: 
- приобретение лицензии на разработку (разведку и добычу) минеральных ресурсов; 
- топографические, геологические, геохимические и геофизические исследования; 
- приобретение геологической информации; 
- возмещение исторических затрат; 
- проект горного или геологического отвода, земельного отвода; 
- проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ, ООС);  
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- разведывательное бурение; 
- бороздовое опробование; 
- плантаж; 
- взятие проб; 
- деятельность, связанная с оценкой технической выполнимости и коммерческой 

жизнеспособности добычи минерального ресурса; 
- административные и накладные расходы, если являются «напрямую относящимися»; 
- затраты по займам; 
- расходы на формирование резервов в связи с выводом из эксплуатации, если они являются 

следствием работы по разведке и оценке. 
 
Активы, возникающие в связи с разведкой, разработкой и оценкой полезных ископаемых, 

первоначально учитываются по фактической стоимости (себестоимости). Административные 
расходы не включаются в стоимость активов. 

Для учета расходов на разведку и оценку минеральных ресурсов предназначен подраздел 
2600 «Разведочные и оценочные активы»: 

- 2610 «Разведочные и оценочные активы» - отражаются операции, связанные с признанием 
расходов в качестве разведочных и оценочных активов, по дебету счета собираются 
капитализируемые затраты; 

- 2620 «Амортизация разведочных и оценочных активов» - аккумулируются суммы 
амортизации разведочных и оценочных активов. 

Суммы убытков от обесценения разведочных и оценочных активов аккумулируются на сч. 
2630 «Убыток от обесценения».   

Последующая оценка активов, возникающих в связи с разведкой, разработкой и оценкой 
месторождений, производится по модели себестоимости (первоначальной стоимости, фактических 
затрат ) актива с систематическим начислением амортизации и с периодическим тестированием на 
обесценение.   

Активы подлежат амортизации с момента готовности к использованию. Метод амортизации 
- производственный.  

Активы, возникающие в связи с разведкой, разработкой и оценкой месторождений, 
классифицируются на материальные (бурильные установки, трубы, резервуары) и нематериальные 
(права на разработку месторождений, лицензии, права на выбросы загрязняющих веществ). Эти 
активы учитываются отдельно друг от друга и отдельно представляются в балансе.  

После того, как разработка месторождений достигает стадии, на которой АО может 
продемонстрировать техническую и коммерческую возможность  эксплуатации месторождения, 
активы, должны быть реклассифицированы в соответствующие объекты основных средств, 
запасов, нематериальных активов или расходов компании. Непосредственно перед 
реклассификацией  активы должны тестироваться на обесценение. 

Тест на обесценение проводится не только в момент реклассификации, но и при наличии 
признаков того, что возмещаемая сумма активов, возникающих в ходе разработки и оценки 
месторождений, меньше их балансовой стоимости. В случае выявления убытка от обесценения 
такой убыток признается сразу в отчете о прибылях и убытках. 

    
 
   
    
 
 

13. Порядок определения прибыли на акцию 
 
Прибыль на акцию определяется в соответствии с МСФО (IAS) №33. 
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Для расчета базовой прибыли на акцию применяется формула: 
 

Чистая прибыль или убыток за период, причитающиеся 
владельцам обыкновенных акций материнской организации 

Базовая прибыль на акцию = -------------------------------------------------------------------------------- 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, 

находящихся в обращении за период 
 

 
 

14. Принципы признания, оценки и раскрытия информации о финансовых активах и 
финансовых обязательствах 

 
При определении принципов признания, оценки и раскрытия информации о финансовых 

активах и финансовых обязательствах за основу приняты положения МСФО (IAS)  №32 
«Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации» и МСФО (IAS)  №39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка».  

Финансовые инструменты включают дебиторскую и кредиторскую задолженность, долевые 
ценные бумаги, производные инструменты:  финансовые опционы, фьючерсные и форвардные 
контракты, процентные и валютные свопы. 

Проценты, дивиденды, убытки и прибыли, относящиеся к финансовому инструменту и 
должны отражаться в отчете  о прибылях и убытках как расходы или доходы. 

Раскрытие информации финансовых инструментов обеспечивает пользователя финансовой 
отчетности, оценить степень риска: 

Операции с финансовыми инструментами связанны с валютным риском это задолженность 
кредита в валюте, задолженность дебиторская и кредиторская задолженность в валюте 
производить переоценку на 1.01, на 1.04., на 01.07., на 01.10. 

Финансовые инструменты, подверженные ценовому риску ставки процента представляются 
по балансовой стоимости в форме таблицы. Сгруппированные в зависимости от предусмотренных 
договором дат наступления срока платежа или изменения ставки процента: 

a) в течение одного года; 
b) в период после одного года и до пяти лет; 
c) после пяти лет. 
Финансовый актив и финансовое обязательство должны зачитываться, а в балансе должна 

отражаться сальдированная сумма, когда АО: 
- имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе сумм; 
- намеревается либо произвести расчет по сальдированной сумме, либо реализовать актив и 
исполнять обязательство одновременно. 

При учете дебиторской задолженности выделяется текущая и долгосрочная части. Торговая 
дебиторская задолженность в аналитическом учете подразделяется на текущую (сроком до 60 
дней), просроченную (от 60 до 270 дней) и сомнительную (свыше 270 дней). В целях соответствия 
принципу начисления доходов и расходов  по периодам в АО создается резерв по сомнительным 
требованиям. Резерв создается методом учета по срокам оплаты. Резерв по сомнительным 
требованиям отражается на счете 1290 «Резерв по сомнительным требованиям» в 
корреспонденции со счетом 7440 «Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных 
требований». 

Учет кредиторской задолженности ведется в соответствии с требованиями МСФО, 
гражданского законодательства РК, Закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 

Обязательства АО возникают в результате совершения различных сделок и являются 
юридическим  основанием для последующих платежей за товары или услуги. Обязательства 
отражаются в момент возникновения задолженности по нему в сумме, указанных в выставленных 
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счетах поставщиками и подрядчиками по фактически сверенным оборотам. Документами,  
подтверждающими совершение сделок, являются накладные, акты выполненных работ (услуг). 
Документами, подтверждающими юридическую основу сделок, являются договоры и контракты, 
составленные согласно Гражданскому кодексу  РК. На счетах  данного раздела  с использованием 
метода начисления отражаются обязательства АО. В момент фактического перечисления денег 
(поступления товаров) в погашение указанных обязательств начисленные сумм списываются 
дебетованием указанных счетов.  Обязательства АО перед прочими юридическими лицами 
ведутся на счетах разделов 3 и 4 плана счетов МСФО. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) к возмещению о приобретенным товарам, 
оказанным услугам, работам берется в зачет при наличии счета-фактуры или фискального чека 
(если за наличный расчет) с выделением НДС. В течении месяца эти суммы аккумулируются по 
дебету счета 1420 «Налог на добавленную стоимость». 

В конце квартала делается следующая проводка:  
 
Д-т 3130 «Налог на добавленную стоимость»  
К-т 1420 «Налог на добавленную стоимость»  
         
 

15. Учет аренды и затрат по займам 
 

Учет аренды осуществляется в соответствии с МСФ (IAS) №17. 
Аренда подразделяется на три основных типа: 
-финансовая аренда, 
-операционная аренда, 
-продажа с обратной арендой. 
 Аренда классифицируется как финансовая, если она существенно переносит все риски и 

вознаграждения, связанные с владением. Аренда классифицируется как операционная, если она не 
переносит практически никакие риски и вознаграждения, связанные с владением. 

Аренда классифицируется в качестве финансовой если: 
- к концу срока аренды право владения активом переходит к арендатору; 
- арендатор имеет возможность купить актив по цене, которая значительно ниже 
справедливой стоимости на дату реализации этой возможности, а в начале срока аренды 
существует объективная определенность того, что эта возможность будет реализована; 
- срок аренды составляет большую часть срока экономической службы актива, несмотря на 
то, что право собственности не передается; 
- в начале срока аренды дисконтированная стоимость минимальных арендных платежей 
составляет, по крайней мере, практически всю справедливую стоимость арендуемого актива;  
- арендованные активы носят специальный характер, так что только арендатор может 
пользоваться ими без существенных модификаций. 
В начале срока аренды  финансовая аренда отражается как актив  (в качестве арендованного 

объекта) и обязательство  (обязательство по аренде) в бухгалтерском балансе в оценке по 
справедливой стоимости арендованного объекта или текущей стоимости минимальных платежей, 
если она меньше справедливой стоимости. Обязательство по финансовой аренде отражается в 
финансовой отчетности с разделением на текущую и долгосрочную.  

  Ставка дисконтирования, принимаемая при расчете текущей стоимости минимальных 
арендных платежей. Является процентной ставкой, используемой для учета аренды. 
Первоначально прямые расходы, связанные с финансовой арендой, такие как проведение 
переговоров с арендодателем и оформлением договора аренды,  затраты на реконструкцию 
прибавляют к сумме, отражаемой как актив. Гарантированная как остаточная стоимость 
арендованного имущества. Износ начисляется по сроку аренды прямолинейным способом. Если 
право собственности на арендованное имущество в конце срока аренды передается арендатору, 
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срок  начисления износа равен предполагаемому сроку использования этого актива.    
Для того, чтобы определить, не обесценился ли арендованный актив понизилась ли 

стоимость арендованного актива, что происходит когда предполагаемые будущие экономические 
выгоды от этого актива ниже, чем его балансовая стоимость, АО применяет  МСФО (IAS)  № 36. 

 Учет затрат по займам 
          Учет затрат по займа соответствует требованиям стандарта МСФО (IAS)  № 23 «Затраты по 
займам». Согласно этому стандарту затраты по займам признаются в качестве расходов по мере их 
возникновения. АО принимает альтернативный метод учета, предусматривающий капитализацию 
затрат по займам, непосредственно связанных с приобретением, строительством   или 
производством квалифицируемого актива. 

Затраты по займам  включают: 
(a) процент по банковским овердрафтам и краткосрочным и долгосрочным ссудам; 
(b) амортизацию скидок или премий, связанных со ссудами; 
(c) амортизацию дополнительных затрат, понесенных в связи с организацией получения 

ссуды; 
(d) платежи в отношении финансового лизинга, отраженные в учете в соответствии с      

МСФО (IAS) 17, Аренда; и 
(e) курсовые разницы, возникающие в результате займов в иностранной валюте, в той мере, в 

какой они считаются корректировкой затрат на выплату процентов. 
Стоимость займов, выраженных в иностранной валюте, формируется исходя из фактически 

полученных средств в пересчете по рыночному курсу, сложившегося на дату получения средств. 
Долгосрочные займы подлежат учету на каждую отчетную дату по амортизированной 

стоимости, которая представляет собой текущую стоимость ожидаемых будущих потоков 
денежных средств, дисконтированных с использованием эффективной ставки процента. Разница 
между первоначальной суммой задолженности и ее дисконтированной стоимостью  представляет 
собой сумму амортизации, подлежащей учету на соответствующих счетах. Указанная сумма 
амортизации подлежит списанию на счета доходов и расходов исходя из суммы задолженности, 
периода погашения и эффективной ставки процента ежегодно в течение всего периода погашения 
задолженности. 

Краткосрочные займы подлежат учету, исходя из фактически полученных средств.  
 

                                       
 

16. Учет вознаграждения работникам 
 

Вознаграждение работникам - все формы вознаграждения и выплат, предоставляемых АО  
в обмен на оказанные ими услуги. МСБУ (IAS) №19 «Вознаграждения работникам» устанавливает 
правила учета и раскрытия информации о вознаграждениях работникам. 

В соответствии с МБУ (IAS) №19  «Вознаграждения работникам» АО должно признавать: 
а) обязательства – в случае, когда работник оказал услуги в обмен на вознаграждение, 
подлежащее в будущем; 
б) расход – в случае, когда АО использует экономическую выгоду, возникающую  в 
результате  оказания работником услуги в обмен на вознаграждение. 
Пенсионные накопления работников удерживается по ставке,  определенной 

законодательством  Республики Казахстан, от дохода, принимаемого для исчисления пенсионных 
взносов каждого работника АО. 

Работники оказывают услуги АО на основе полного рабочего дня, в соответствии  с 
Трудовым Кодексом Республики Казахстан, частичной занятости, на постоянной, разовой или 
временной основе, согласно условиям трудовых договоров. 

При определении расходов на оплату труда в расчет принимается  фактическая 
численность,  не превышающая  штатную.  Штатная численность АО утверждается  Советом 
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директоров АО. 
АО признает ожидаемые затраты на выплату краткосрочных вознаграждений работникам в 

форме оплачиваемых отпусков следующим образом: 
а) при накапливаемых оплачиваемых отпусках – на момент оказания работниками услуг, 
которые  увеличивают их  право в отношении использования будущих  оплачиваемых 
отпусков; 
б) при не накапливаемых оплачиваемых отпусках – непосредственно при наступлении 
отпусков. 

 
17. Учет денежных средств и их эквивалентов. 

           Учет денежных средств ведется на активных счетах раздела 1000 «Денежные средства», 
плана счетов по МСФО. Учет кассовых операций осуществляется в соответствии с «Временным 
порядком ведения кассовых операций» утвержденным на заседании Правления Национального 
Банка Республики Казахстан от 23.07.1993 г. 

В АО предусмотрена штатная единица бухгалтер. В обязанности бухгалтера входит:  
-принятие и выдача денежных средств; 
-проверка правильности оформления приходных и расходных кассовых ордеров, наличие и 
подлинность подписей, приложений, перечисленных в ордерах;  
-регистрация операций в кассовой книге; 
-сдача наличных денежных средств на расчетный счет АО в  банке. 

С бухгалтером, являющимися материально-ответственными лицами, заключается  договор об 
их полной материальной ответственности.  

Сдача наличных денежных средств из кассы АО на расчетный счет в  банке производится 
кассиром по объявлению на взнос наличными.  
          Ведение первичных кассовых документов в бухгалтерии АО осуществляется 
автоматизированным способом. В соответствии с этим по итогам отчетного года (по состоянию на 
31 декабря) кассовая книга, хранящаяся на электронных носителях, в обязательном порядке 
должна быть распечатана, пронумерована, прошнурована и опечатана. Количество листов в 
кассовой книге должно быть заверено подписями руководителя и главного бухгалтера. Подчистки 
и не оговоренные исправления в кассовой книге запрещаются. Произведенные исправления 
заверяются подписями бухгалтера и главного бухгалтера.  

Помимо денег в составе денежных средств учитываются и эквиваленты денежных средств – 
краткосрочные высоколиквидные вложения, легко обратимые в определенную сумму денежных 
средств, и подвергающиеся незначительному риску изменения ценности. 

В составе денежных средств и их эквивалентов учитываются  денежные средства, 
размещенные на депозитных счетах, легко обратимые в определенную сумму денежных средств. 
В отношении краткосрочных депозитов применяются те же учетные принципы, что и в отношении 
денежных средств. 

Депозиты, размещенные на срок более трех месяцев рассматриваются в качестве инвестиций 
и подразделяются на: 

- краткосрочные – на срок до 12 месяцев, 
- долгосрочные – на срок более 12 месяцев. 
В кассе, помимо наличных денег, могут храниться акции, облигации государственных 

займов, векселя, чековые книжки и другие ценные бумаги.  
При отражении расчетов в валюте для каждой валюты обеспечивается раздельный учет. 
Операции в иностранной валюте подлежат отражению в учете по рыночному курсу на дату 

совершения операции. Остатки по счетам в иностранной валюте подлежат переоценке по 
рыночному курсу на дату составления отчетности.   

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
проводится инвентаризация денежных обязательств не менее одного раза в год. В обязательном 
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порядке инвентаризация проводится: при смене материально ответственных лиц (на день 
приемки-передачи дел); при установлении фактов хищения или злоупотреблений; в случае 
стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 
экстремальными условиями; при ликвидации (реорганизации) субъекта перед составлением 
ликвидационного (разделительного) баланса и в других случаях, предусматриваемых 
законодательством Республики Казахстан.  

Недостача или излишек денежных средств учитывается на счетах расходов или доходов. 
 

18. Условные обязательства и активы 
 

Условные обязательства и активы возникают при наличии условных фактов хозяйственной 
деятельности, имеющих место по состоянию на отчетную дату, в отношении последствий которых 
и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение 
последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько 
неопределенных событий, которые не находятся под полным контролем АО. 

Условные обязательства подразделяются на: 
- возможные обязательства, которые возникают из прошлых событий и существование 

которых будет подтверждено только наступлением или не наступлением одного или нескольких 
неопределенных будущих событий, которые не находятся под полным контролем АО; или 

- текущие обязательства, которые возникают из прошлых событий, но не признаются потому, 
что: 
 а) нет вероятности того, что выбытие ресурсов, заключающих экономические выгоды, 
потребуется для урегулирования обязательства; или 
 б) сумма обязательства не может быть оценена с достаточной надежностью. 

АО не признает условные обязательства и активы (кроме случая, когда степень вероятности 
возникновения высокая – т.е. составляет более 50%). Условные активы и обязательства (кроме 
случая, когда степень вероятности возникновения высокая - т.е. составляет более 50%) на счетах 
бухгалтерского учета не отражаются, но информация о них подлежит раскрытию в финансовой 
отчетности независимо от того, являются ли они благоприятными или неблагоприятными при 
наличии условия, что условные факты имеют существенное значение для АО, и без знания о них 
пользователи финансовой отчетности не могут достоверно оценить финансовое состояние или 
результаты деятельности АО на отчетную дату. 

Для каждого класса условных обязательств на отчетную дату АО раскрывает краткое 
описание характера условного обязательства и, в случаях, когда это целесообразно: 
 - оценочное значение его финансового воздействия; 
 - указание неопределенностей, относящихся к сумме или времени выбытия; 
 - возможность какого-либо возмещения. 

Как правило, если вероятность наступления условного события высока, по текущим 
обязательствам на счетах бухгалтерского учета создаются резервы, а по возможным активам 
информация подлежит раскрытию в примечаниях к отчетности. 

Там, где АО солидарно ответственно по обязательству, часть обязательства, которую, как 
ожидается, погасят другие стороны, считается условным обязательством. АО признает резерв 
(оценочное обязательство) по той части обязательства, по которой вероятно выбытие ресурсов, 
заключающих экономические выгоды, кроме исключительно редких случаев, когда не может быть 
сделана надежная оценка. 

Если становится вероятным, что выбытие будущих экономических выгод потребуется для 
статьи, ранее рассматриваемой как условное обязательство, резерв признается в финансовой 
отчетности того периода, в котором происходит изменение вероятности (за исключением 
чрезвычайно редких случаев, когда не может быть сделана надежная оценка). 

Условные активы не признаются в финансовой отчетности, поскольку это может привести к 
признанию дохода, который может быть никогда не получен. Однако когда получение дохода 
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действительно определенно, тогда соответствующий актив не является условным активом и его 
признание уместно. 

Условные активы оцениваются непрерывно для того, чтобы обеспечить соответствующее 
изменение событий в финансовой отчетности. Если становится действительно определенным, что 
возникнет поступление экономических выгод, то актив и соответствующий доход признаются в 
финансовой отчетности за тот период, в котором произошло изменение. Если поступление 
экономических выгод стало вероятным, АО раскрывает условный актив. 

Когда поступление экономических выгод становится вероятным, условный актив 
раскрывается в примечаниях к отчетности, где делается краткое описание характера условных 
активов на отчетную дату и, где это целесообразно, оценочное значение их финансового 
воздействия. 

Сумма, признанная в качестве резерва, должна представлять собой наилучшую оценку 
затрат, необходимых для погашения текущего обязательства на отчетную дату. 

Наилучшая оценка затрат, необходимых для погашения текущего обязательства, это сумма, 
которую АО разумно уплатило бы для погашения обязательства на отчетную дату или передала 
третей стороне на эту дату. Такая оценка наилучшим образом характеризует величину затрат, 
необходимых для погашения текущего обязательства на отчетную дату. 

Оценки результатов и финансового эффекта определяются с помощью суждения руководства 
АО, дополненного опытом аналогичных операций и, в некоторых случаях, отчетами независимых 
экспертов. 

Примерная таблица для определения отражения в отчетности условных активов и 
обязательств: 
 

Степень 
вероятности 

Примерный процент Отражение 
условного актива 

Отражение 
условного 

обязательства 
 

Высокая Более 50% В примечаниях к 
финансовой 
отчетности 

Создается резерв 

Средняя 10%-50% Не раскрывается В примечаниях к 
финансовой 
отчетности 

Низкая Менее 10% Не раскрывается Не раскрывается 
 
 

19. Учет резервов 
 

Резерв представляет собой обязательство на неопределенную сумму либо с неопределенным 
сроком погашения. 

Резервы признаются в качестве обязательств (при допущении, что может быть сделана 
надежная оценка) поскольку они являются текущими обязательствами и вероятно, что выбытие 
ресурсов, заключающих экономические выгоды, потребуется для погашения обязательств. 

Резерв признается только в случае, если Группа имеет текущее обязательство (юридическое 
или фактическое) как результат прошлого события и вероятно, что погашение обязательств 
приведет к оттоку ресурсов, заключающих экономическую выгоду, необходимому для расчета по 
обязательству, и можно осуществить надежную оценку суммы обязательства. 

Если есть неясность с наличием или отсутствием текущего обязательства, то прошлое 
событие считается приводящим к возникновению текущего обязательства, если на дату 
отчетности существование текущего обязательства является более вероятным, чем его отсутствие. 
При этом существование обязательства не зависит от того, известна ли точно сторона, перед 
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которой возникло обязательство. 
К резервам, подлежащим учету в соответствии с настоящим разделом, не относятся 

обязательства по выплате дополнительного вознаграждения по результатам работы за год. С 
целью равномерного распределения указанных расходов в течение года и отражения всей суммы 
задолженности АО перед сотрудниками начисления по будущим выплатам производятся 
равномерно в течение года и отражаются в составе прочей кредиторской задолженности. 

Резервы, создаваемые на срок свыше 12 месяцев, учитываются на каждую отчетную дату на 
основе дисконтирования с использованием рыночной ставки процента. Прочие резервы, 
создаваемые на срок менее 12 месяцев не дисконтируются. 

Для каждого класса резервов АО  раскрывает: 
 - балансовую сумму на начало и конец периода; 

- дополнительные резервы, созданные за период, включая увеличения существовавших 
резервов; 
- использованные суммы, то есть понесенные или начисленные против резервов в течение 
периода; 

 - неиспользованные суммы, восстановленные в течение периода; 
- увеличение в течение периода в дисконтированных суммах, возникающее в результате 
течения времени, и влияние любых изменений в ставках дисконта. 
- краткое описание характера обязательства и расчетное время итогового выбытия 
экономических выгод; 

При этом раскрытия сравнительной информации за предыдущие периоды не требуется.   
 
 
 

20. События, произошедшие после отчетной даты 
 

События после отчетной даты – это события, как благоприятные, так и неблагоприятные, 
которые имеют место в период между отчетной датой и датой утверждения финансовой 
отчетности к выпуску и которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или результаты деятельности АО. Существуют два типа таких 
событий: 

- события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия 
(события после отчетной даты, отражаемые в отчетности); 

- события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях 
(события после отчетной даты, не отражаемые в отчетности). 

При отражении в отчетности событий, произошедших после отчетной даты, необходимо 
руководствоваться принципом существенности. То есть все события, которые могут значительно 
повлиять на управленческие решения пользователей, принятые на основе финансовой отчетности, 
должны быть отражены в финансовой отчетности. Существенность зависит от размера статьи или 
ошибки, оцениваемых в каждом конкретном случае. 

К событиям после отчетной даты относятся все события вплоть до даты утверждения 
финансовой отчетности к выпуску, даже если они произошли после опубликования данных о 
прибыли АО или другой финансовой информации. 

В случаях, когда требования законодательства по срокам выпуска отчетности обязывают АО 
представлять отчетность в налоговые и прочие государственные органы, прежде чем имелась 
возможность утвердить финансовую отчетность акционерами, тогда финансовая отчетность 
считается утвержденной к выпуску в день ее первоначального выпуска, а не в день ее 
утверждения акционерами. 
 АО должно вносить изменения в финансовую отчетность для учета событий после 
отчетной даты. 

Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах АО отражаются в 
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финансовой отчетности с учетом событий, произошедших после отчетной даты. Такие события, 
как правило, подтверждают существование на отчетную дату хозяйственных условий, в которых 
Общество вело свою деятельность, или свидетельствуют о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых АО ведет свою деятельность. 

Ниже приводятся примеры событий после отчетной даты, отражаемых в отчетности, 
последствия которых АО обязано учитывать либо путем корректировки в финансовой отчетности, 
либо путем признания ранее не признанных в отчетности объектов учета: 

- решение суда, вынесенное после отчетной даты, последствия которого АО обязано отразить 
либо путем корректировки уже признанного в отчетности резерва, либо путем признания 
резерва, а не просто путем раскрытия условного обязательства (поскольку разрешение 
судебного спора подтверждает существовавшее на отчетную дату обязательство АО); 

- получение информации после отчетной даты, свидетельствующей либо о существенном 
снижении стоимости актива, определенной по состоянию на отчетную дату, либо о 
необходимости корректировки балансовой ранее признанного в отчетности убытка от 
обесценения данного актива. Например: 

а) банкротство заказчика, произошедшее после отчетной даты, обычно подтверждает 
существование на отчетную дату убытка, связанного с дебиторской задолженностью, и 
необходимость корректировки балансовой стоимости дебиторской задолженности; 
б) продажа производственных запасов после отчетной даты может служить основанием 
для определения цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную 
дату; 

- изменение после отчетной даты стоимости активов, приобретенных до отчетной даты, или 
получение сумм от реализации активов, проданных до отчетной даты; 

- обнаружение фактов мошенничества или ошибок, которые ведут к искажению финансовой 
отчетности. 

 АО не должно корректировать суммы, признанные в финансовой отчетности, для учета 
последствий событий после отчетной даты, не отражаемых в отчетности.  

Примером события после отчетной даты, не отражаемого в отчетности, является снижение 
рыночной стоимости инвестиций в период между отчетной датой и датой утверждения 
финансовой отчетности к выпуску. Падение рыночной стоимости, как правило, отражает условия, 
возникшие в последующем периоде, и не связано с состоянием инвестиций на отчетную дату. 
Поэтому АО не корректирует стоимость, по которой такие инвестиции были признаны в 
финансовой отчетности. 

Дивиденды владельцам долевых инструментов, рекомендованные или объявленные после 
отчетной даты, не должны признаваться в составе обязательств на отчетную дату. 

АО обязано раскрывать информацию о размере дивидендов, рекомендованных или 
объявленных после отчетной даты, но до утверждения финансовой отчетности к выпуску. АО 
необходимо раскрывать данную информацию в примечаниях к финансовой отчетности. 

АО не должно составлять финансовую отчетность исходя из допущения непрерывности 
деятельности, если после отчетной даты руководство намеревается ликвидировать АО, либо 
приостановить ее деятельность, либо у него нет иной разумной альтернативы.  

Ухудшение результатов деятельности и финансового положения после отчетной даты могут 
указывать на необходимость дополнительного рассмотрения возможности допущения 
непрерывности деятельности. Если принцип непрерывности деятельности больше не является 
приемлемым, изменения приобретают настолько значительные масштабы, что возникает 
необходимость фундаментальным образом изменить методы бухгалтерского учета, а не 
корректировать данные, отраженные согласно первоначальному методу учета. 

АО необходимо раскрывать определенную информацию в случае, если: 
- финансовая отчетность не составляется исходя из допущения непрерывности деятельности; 

или 
- руководству стало известно о существенной неопределенности в связи с возникшим 
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событиями или условиями, которые могут поставить под значительное сомнение 
возможность АО в дальнейшем осуществлять непрерывную деятельность.       

         АО должно раскрывать дату утверждения финансовой отчетности к выпуску и наименование 
органа управления, утвердившего финансовую отчетность к выпуску. 

Пользователям важно знать дату утверждения финансовой отчетности к выпуску, так как в 
финансовой отчетности не отражены события после этой даты. 

Если после отчетной даты АО получает новую информацию о хозяйственных условиях, 
существовавших на отчетную дату, АО следует обновить данные об этих условиях с учетом 
полученных сведений. 

В отдельных случаях АО необходимо обновлять раскрытую в отчетности информацию с 
учетом сведений, полученных после отчетной даты, даже если полученные сведения не оказывают 
влияния на данные, отраженные в финансовой отчетности. Например, уже раскрытые в отчетности 
данные необходимо обновлять, когда после отчетной даты АО получает подтверждение 
существовавшего на отчетную дату условного обязательства. Рассматривая целесообразность 
признания резерва, АО в то же время обновляет информацию об условном обязательстве с учетом 
полученных новых сведений. 

Если события после отчетной даты,  не отражаемые в отчетности, существенны настолько, 
что без знания о них пользователи финансовой отчетности не имеют возможности проводить 
достоверные оценки и принимать оптимальные решения, О должно раскрыть следующую 
информацию по каждой значительной категории событий после отчетной даты, не отражаемых в 
отчетности: 

- характер события; и 
- оценку его финансовых последствий, или заявление о невозможности проведения такой 
оценки. 

Ниже следуют примеры событий после отчетной даты, не отражаемых в отчетности, которые 
могут быть существенны настолько, что без знания о них пользователи финансовой отчетности не 
имеют возможности проводить достоверные оценки и принимать оптимальные решения: 

- существенная реорганизация экономического субъекта после отчетной даты (в таких 
случаях необходимо раскрывать определенную дополнительную информацию) или 
выбытие крупной дочерней компании; 

- принятие плана, предусматривающего прекращение части основной деятельности; 
реализация активов или погашение обязательств, связанных с прекращаемой частью 
основной деятельности, заключение соглашений, согласно которым АО обязано продать 
вышеуказанные активы или исполнить соответствующие обязательства; 

- крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием активов, национализация 
существенной части активов; 

- уничтожение значительной части основных средств АО в результате стихийного бедствия 
после отчетной даты; 

- объявление о готовящейся крупномасштабной реструктуризации или начало ее реализации; 
- крупные сделки с простыми акциями и контрактами, конвертируемыми в обыкновенные 
акции (рекомендуется раскрывать в примечаниях  к отчетности описательную информацию 
о таких сделках, за исключением сделок, связанных с капитализацией и дроблением акций); 

- значительные изменения стоимости активов или курсов иностранных валют, произошедшие 
после отчетной даты; 

- изменения налоговых ставок или законодательства, утвержденные или объявленные после 
отчетной даты, которые оказывают существенное влияние на текущие и отсроченные 
налоговые требования или обязательства; 

- заключение договоров, связанных с исполнением существенных обязательств или 
возникновением условных обязательств, например, при выдаче крупных гарантий; и  

- начало крупного судебного разбирательства, связанного исключительно с событиями после 
отчетной даты.      
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                    21.  Консолидированная и отдельная финансовая отчетность 
 

          При подготовке и представлении консолидированной финансовой отчетности для групп 
организаций, находящихся под контролем Общества применяется МСБУ (IAS) 27
«Консолидированная и отдельная финансовая отчетность».  

          Консолидированная финансовая отчетность Общества включает все дочерние организации.
Наличие контроля предполагается, когда Общество владеет прямо или косвенно через дочерние 
организации более чем половиной голосующих прав компании, кроме исключительных случаев, 
когда может быть четко продемонстрировано, что такое владение не обеспечивает контроль. 
Контроль существует и когда Общество владеет не более чем половиной голосующих прав 
организации, если она обладает: 

(a)  возможностью управлять более чем половиной акций, имеющих право голоса, по 
соглашению с другими инвесторами; 

 

(b)  полномочиями определять финансовую и операционную политику организации 
согласно уставу или соглашению; 

 

(c)  правом назначать и смещать большинство членов совета директоров или равнозначного 
органа управления другой организации, при этом контроль над организацией 
осуществляется через этот совет или орган; 

 

или  
d) возможностью иметь большинство голосов на заседаниях совета директоров или 

равнозначного органа управления, при этом контроль над организацией осуществляется 
через этот совет или орган. 

  

         Общество может владеть подписными сертификатами, опционами на приобретение акций, 
долговыми или долевыми инструментами, которые могут конвертироваться в обыкновенные 
акции, или аналогичными инструментами, способными, в случае исполнения или 
конвертирования, обеспечить данной организации право голоса или уменьшить право голоса 
другой стороны в вопросах, касающихся определения финансовой или операционной политики 
другой организации (потенциальное право голоса). Наличие и эффект от потенциальных прав 
голоса, реализуемых и конвертируемых на текущий момент, включая потенциальные права 
голоса, которыми обладает другая организация, учитываются при оценке способности 
организации управлять финансовой и операционной политикой другой организации. 
Потенциальные права голоса не являются реализуемыми или конвертируемыми на текущий 
момент, если, например, они не могут быть реализованы или конвертированы до наступления 
определенной будущей даты или будущего события.  

           Оценивая способность потенциальных прав голоса повышать степень контроля, 
организация изучает все факты и обстоятельства (в том числе условия реализации потенциальных 
прав голоса и другие договорные соглашения по отдельности или в сочетании друг с другом), 
влияющие на потенциальные права голоса, за исключением намерений руководства и финансовых 
возможностей в вопросах реализации и конвертирования таких прав.       

 



                                                                     
11:42  

27 

           Дочерняя организация должна быть исключена из консолидации, если имеются 
свидетельства того, что (а) контроль над ней изначально носит временный характер, поскольку 
приобретение и владение этой дочерней организацией осуществлено исключительно в целях ее 
последующей продажи в течение двенадцати месяцев с момента приобретения, и (b) руководство 
ведет активный поиск покупателя. Инвестиции в такие дочерние организации должны 
классифицироваться как предназначенные для продажи и отражаться в учете в соответствии с 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».   
        Если дочерняя организация, ранее исключенная из консолидации не была продана до 
истечения двенадцати месяцев, она подлежит консолидации, начиная с даты ее приобретения. 
Финансовая отчетность за периоды с момента приобретения подлежит пересмотру.                
         Дочерняя организация не исключается из консолидации просто на том основании, что в роли 
инвестора выступает организация с рисковым капиталом, взаимным фондом, трастом или 
аналогичной структурой.      
         Общество утрачивает контроль, когда она теряет возможность управлять финансовой и 
операционной политикой объекта инвестиций и тем самым получать выгоды от его деятельности. 
Утрата контроля может происходить как при изменении, так и при сохранении уровней 
абсолютного или относительного владения. Это может происходить, например, когда дочерняя 
организация становится объектом контроля со стороны государства, судебного, 
административного или регулирующего органа. Она также может произойти вследствие 
договорного соглашения. 

 

 
 

22.Учет собственного капитала 
 

Учет собственного капитала ведется в соответствии с требованиями МСФО и гражданского 
законодательства РК. Порядок и сроки внесения вкладов и ответственность за невыполнение 
обязательств по формированию уставного капитала устанавливаются законодательными актами 
или учредительными документами. Размер выпущенного капитала АО равен номинальной 
стоимости выпущенных акций. 

АО  вправе выкупать собственные размещенные акции, вновь их размещать или 
аннулировать выкупленные акции. 

Формирование резервов осуществляется за чет чистой прибыли. Резервы учитываются на 
синтетическом счете 5300 «Резервы», который предназначен для обобщения информации о 
состоянии и движении резервного капитала АО. Порядок создания и исполнения резервов 
предусматривается учредительными документами. Резервный капитал предназначен для покрытия 
убытков акционерного общества и проведения дивидендной политики. 

В целях учета изменений  стоимости основных средств, инвестиций АО формирует 
следующие резервы: 

5321 «Резерв на переоценку – Основные средства» 
5322 «Резерв на переоценку - Инвестиции».        
 
 

23.Заключение 
 

Вопросы, неурегулированные 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 АО использует свои 
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суждения для разработки положений учетной политики по данным вопросам. 
Настоящая учетная политика, одобренная Правлением и утвержденная Советом директоров  

АО, согласованная с уполномоченным органом, вступает в силу с «____»_________ 20____года. 
Контроль за исполнением учетной политики возлагается на главного бухгалтера.       
 
 
 
 
 
Директор департамента финансов                                                                    Талаев Ж.У. 
 
 
Гл. бухгалтер                                                                                                       Каргаева Н.И. 
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