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Введение 

Общие положения 

Акционерное общество «Аэропорт Павлодар» (далее по тексту АО «Аэропорт Павлодар» 
или Общество) создано путем выделения из состава Акционерного общества «Иртыш-
Авиа», согласно Постановления департамента государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов Республики Казахстан № 747 от 28.12.1998, первичная  
регистрация состоялась 28.05.1999 года в Министерстве Юстиции Республики Казахстан, 
свидетельство № 6915-1945-ОАО; перерегистрация проведена в соответствии с законом 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 01.11.2004 года, № 6915-1945-АО. 

В соответствии с Постановлением правительства Республики Казахстан № 1020 от 
24.10.2006 года «О передаче государственных пакетов акций некоторых акционерных 
обществ в уставный капитал  АО «Казахстанский холдинг по  управлению 
государственными активами «Самрук»», государственный пакет акций АО «Аэропорт 
Павлодар» в размере 16311 простых акций (100 %) был передан вышеуказанному Холдингу, 
который, является единственным акционером Общества (далее по тексту «Акционер»). 

Общество является юридическим лицом по законодательству Республики Казахстан и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики 
Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных Обществах» и иными 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан (именуемые далее – 
Законодательство), а также Уставом и внутренними документами Общества. 

АО "Аэропорт Павлодар" осуществляет следующие виды деятельности, согласно Устава:  

 организация технического обслуживания воздушных судов авиапредприятий и 
авиакомпаний, в том числе и иностранных, на основании и в соответствии с 
условиями договоров и соглашений в соответствующем виде обслуживания;  

 оказание платных услуг;  
 проведение ВМР и мероприятий ГО; 
 обеспечение защиты и охраны пассажиров, членов экипажа, наземного 

персонала, населения и средств от актов незаконного вмешательства; 
 обеспечение наземного обслуживания воздушных судов авиапредприятий и 

авиакомпаний, в том числе и иностранных, на основании и в соответствии с 
условиями договоров и соглашений о существующем виде обслуживания; 

 обеспечение коммерческого обслуживания пассажиров, багажа, почты, грузов, а 
также любого обслуживания в соответствии со "Стандартным соглашением о 
наземном обслуживании на ИАТА" (Международная ассоциация воздушных 
перевозок);  

 реализация (продажа) авиабилетов как на собственные рейсы, так и на рейсы 
других авиакомпаний;  

 осуществление внешнеэкономической деятельности;  
 осуществление туристической деятельности; 

 иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством РК, если она 
служит интересам Общества и его акционерам 

Наименование Общества: 
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полное наименование на государственном языке – «Павлодар əуежайы» Акционерлік 
қоғамы 

полное наименование на русском языке –  акционерное общество «Аэропорт Павлодар»,  

сокращенное - АО «Аэропорт Павлодар»;  

полное наименование на английском языке – joint stock company «Airport Pavlodar”, 

сокращенное – JSC “ Airport Pavlodar ”  

Место нахождения Общества (его Правления):  140001, Республика Казахстан, г. 
Павлодар, Аэропорт 

Срок деятельности Общества – не ограничен. 

Органами Общества являются: 

1) высший орган – Единственный акционер; 

2) орган управления – Совет директоров; 

3) исполнительный орган - Правление. 

По решению Совета директоров в Обществе образован орган, осуществляющий 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, оценку в области 
внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области 
корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности 
Общества – Служба внутреннего аудита. 

В соответствии с Уставом Общества утверждение Учетной политики Общества  относится к 
исключительной компетенции Совета Директоров АО «Аэропорт Павлодар». 

Цель и сфера применения Учетной политики 

Учетная политика АО «Аэропорт Павлодар» представляет собой конкретные 
принципы, основы, положения, правила и практику, принятые к применению Обществом 
для ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности, международными стандартами финансовой отчетности (далее по тексту 
МСФО) и рабочим планом счетов бухгалтерского учета, исходя из потребностей и 
особенностей деятельности Общества. 

Учетная политика устанавливает принципы учета отдельных операций,  методы и 
порядок оценки, учета, классификацию и группировку элементов финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО, выбранные учетные альтернативы, требования к раскрытию 
информации в финансовой отчетности по МСФО, а также определяет сроки и 
периодичность формирования финансовой отчетности по МСФО. 

Целью принятия настоящей Учетной политики является формирование такой 
системы бухгалтерского учета по Обществу, которая будет достоверно представлять 
информацию о финансовом положении Общества, результатах деятельности и изменениях 
его финансового положения, а также соответствовать международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) во всех аспектах кроме тех случаев, когда соответствие 
МСФО противоречит качественным характеристикам финансовой информации, таким как 
Достоверность, Существенность и Баланс между полезностью и затратами, либо 
законодательству Республики Казахстан. Деятельность Общества регулируется 
антимонопольным законодательством Республики Казахстан. 
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Основные нормативные правовые акты, в сфере антимонопольного законодательства 

Республики Казахстан, в соответствии с которыми была разработана настоящая Учетная 
политика: 

- Правила по утверждению тарифов (цен, ставок, сборов) и тарифных смет на 
регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий и защите 
конкуренции от 19 марта 2003 года № 82-ОД (с учетом внесенных изменений и 
дополнений); 

- Методика расчета тарифов (цен, ставок, сборов) на регулируемые услуги 
аэропортов с учетом качественных характеристик, утвержденная Приказом Агентства РК по 
регулированию естественных монополий от 18 января 2008 года № 16-ОД (с учетом 
внесенных изменений и дополнений); 

- Правила предоставления и рассмотрения ходатайств о даче согласия на 
осуществление субъектами естественных монополий иной деятельности, утвержденные 
приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 04 марта 2005 года 
№  70-ОД (с учетом изменений и дополнений); 

- Правила предоставления и рассмотрения ходатайств по совершению сделок 
субъектом естественной монополии, утвержденные приказом Агентства  РК по 
регулированию естественных  монополий от 04 марта 2005 года № 71-ОД (с учетом 
изменений и дополнений); 

-  Правила утверждения нормативов численности персонала субъектов естественных 
монополий, утвержденные приказом Агентства РК по регулированию  естественных  
монополий от 04 августа 2006 года № 188-ОД; 

- Правила утверждения  нормативных, технических и технологических норм расхода 
сырья, материалов, топлива, энергии субъектов естественных монополий, утвержденные 
приказом Агентства РК по регулированию  естественных  монополий от 04 августа 2006 
года № 191-ОД; 

- Правила согласования штатных расписаний и предельного уровня оплаты труда  
руководящих работников административного персонала субъектов естественных 
монополий, являющихся юридическими лицами с участием государства в уставном 
капитале и аффилированных с ними лицами, утвержденные приказом Агентства РК по 
регулированию  естественных  монополий от 27 августа 2007 года № 226-ОД; 

- Правила переоценки основных средств субъектами естественных монополий, 
утвержденные приказом Агентства РК по регулированию  естественных  монополий от 21 
июля 2005 года № 226-ОД. 

 Настоящая Учетная политика отражает стремление руководства Общества к 
созданию в большей степени постоянно функционирующей системы бухгалтерского учета и 
отчетности, в которой заложен механизм постоянного совершенствования и саморазвития, 
нежели системы, функционирующей только в конце отчетного периода. Поэтому процесс 
составления и формирования финансовой отчетности  в соответствии с МСФО в Обществе 
проходит в двух последовательных и взаимосвязанных этапах: 

I-й этап Признание и оценка элементов финансовой отчетности  

II-й этап Составление финансовой отчетности 
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1 ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Схема 1. Процесс составления и формирования финансовой отчетности   

 

 

 

 

 

1.1 Основные средства 

Настоящий раздел Учетной политики устанавливает порядок учета основных средств 
Общества в соответствии с международным стандартом бухгалтерского учета (далее - 
МСБУ) 16 «Основные средства». 

Первоначальное признание и оценка  

Объект основных средств признается как актив, если удовлетворяет следующим двум 
условиям: 

1. существует уверенность в том, что Общество получит будущие экономические 
выгоды, связанные с объектами недвижимости, зданий, оборудования и прочих 
основных средств; 

2. затраты на приобретение объектов недвижимости, зданий, оборудования и прочих 
основных средств могут быть надежно оценены. 

Для получения будущих экономических выгод, объект основных средств может быть: 

1. использован как отдельно, так и в сочетании с другими основными средствами при 
производстве товаров и услуг, продаваемых Обществом;  

2. продан или обменен на другой актив;  

3. передан в счет расчетов по обязательствам;  

При первоначальном признании объект основных средств оценивается по фактической 
(первоначальной) себестоимости, включающей в себя все фактически произведенные 
затраты по возведению или приобретению актива.  В фактическую стоимость основных 
средств включаются все неизбежные затраты до момента приведения актива в состояние 
готового к эксплуатации. 

Необходимым условием для включения любых затрат в себестоимость является 
непосредственная связь их с приобретением объекта или доведением его до рабочего 
состояния. Расходы, не являющиеся необходимыми в первоначальную оценку основных 
средств не включаются, а учитываются как расходы текущего периода. 

Срок полезного использования основных средств 

Срок полезной службы актива является предметом суждений руководства Общества, 
устанавливается в соответствии с техническими условиями, предполагаемого срока 

Составление финансовой отчетности 

Признание и оценка элементов финансовой отчетности 
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полезной службы,  с учетом специфики производства и опыта работы. При определении 
срока полезного использования актива учитываются следующие факторы: 

1. ожидаемая производительность основного средства или общий объем выпуска; 

2. ожидаемый физический износ, зависящий от режима эксплуатации (количество 
смен использования оборудования), программы проведения ремонтных работ, 
естественных условий и влияния агрессивной среды; 

3. техническое обесценение, возникающее по причине изменения технологий, 
изменения спроса на продукцию, выпускаемую на данном оборудовании; 

4. нормативно-правовые и другие ограничения использования этого объекта 
(например, срок истечения аренды). 

5. Срок полезной службы основных средств Общества устанавливается: 

Вид  основных средств Срок полезной службы 
Здания 20-30 лет 
Сооружения 10-20 лет 
Машины и оборудование 6-13 лет 
Передаточные устройства 10-25 лет 
Компьютерная техника, периферийные устройства, 
копировально-множительные аппараты 

5-10 лет 

Прочее оборудование 10-12  лет 
Автомобили и специальные транспортные средства 10-13 лет 
Мебель 5-10 лет 
Прочие основные средства 5-12 лет 

Классификация основных средств 

1. В зависимости от целевого назначения и выполнения функций основные средства  
Холдинга подразделяются на группы в соответствии с Корпоративным планом счетов. 

2. Основные средства подразделяются на производственные и непроизводственные в 
зависимости от характера участия в производстве. 

3. По принадлежности основные средства подразделяются на собственные и арендованные.  

В случае  изменений  инвестиционной или социальной политик Общества, затрагивающих 
изменения в составе  основных средств, Комиссия производит переклассификацию внутри 
вышеуказанных групп  путем перевода активов в ту или иную группу. 

4.  В зависимости от степени начисления износа подразделяются: 

 полностью амортизированные, но находящиеся в эксплуатации; 

 не полностью амортизированные и не находящиеся в эксплуатации; 

 не полностью амортизированные и находящиеся в эксплуатации; 

 приобретенные и не введенные в эксплуатацию; 

 не полностью амортизированные, находящиеся на консервации.  
 
5. В составе основных средств Общества  учитываются: 
- земля; 
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- здания; 
- сооружения; 
- передаточные устройства; 
- машины и оборудование; 
- транспортные средства; 
- офисная мебель; 
- копировально - множительная техника; 
- оборудование административных помещений; 
- производственный инвентарь, инструмент  и принадлежности. 

Последующее признание и оценка 

После первоначального признания основные средства отражаются в финансовой 
отчетности по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации и убытков 
от обесценения. 

Ликвидационная стоимость (предполагаемая стоимость запасных частей, лома и 
отходов, образующихся в конце срока его полезного использования за вычетом ожидаемых 
затрат по его выбытию)  в связи с несущественностью и незначительностью при начислении 
амортизации признается равной нулю    

Срок полезной службы объектов основных средств, как и ликвидационная стоимость, 
при необходимости может пересматриваться с учетом произведенных последующих затрат, 
улучшающих состояние объектов основных средств, что приводит к увеличению срока 
службы, а также с учетом технологических изменений, изменений на рынке сбыта или в 
результате изменения условий деятельности или юридических ограничений по 
использованию объектов основных средств, что приводит к сокращению срока службы, т.е. 
с учетом всех факторов, влияющих на будущие экономические выгоды.  
Амортизация  

Начисление амортизации производится ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором объект был передан в эксплуатацию. 

Начисление амортизации по объекту амортизируемого имущества прекращается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло выбытие объекта или перевод 
в классы активов, предназначенных для продажи. 

Начисление амортизации прекращается на период консервации объектов основных 
средств. 

Для начисления амортизации Общество применяет следующие методы: 

1. прямолинейный (равномерный) метод списания стоимости для всех  классов 
основных средств. 

 

Обесценение 

По состоянию на каждую отчетную дату Общество проверяет наличие любых 
признаков, указывающих на возможное уменьшение стоимости основных средств. В случае 
выявления любого такого признака Общество оценивает возмещаемую стоимость 
основного средства.  

 Тест на обесценение основных средств осуществляется на отчетную дату, в случае если 
есть основания полагать что на стоимость основных средств повлияли какие-либо факторы. 
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Ответственные отделы представляют информацию о возможном обесценении основных 
средств и должны рассмотреть как минимум, все существенные  внутренние и внешние 
признаки возможного обесценения. 

Последующие затраты 

На протяжении срока эксплуатации объектов основных средств часто возникает 
необходимость в последующих затратах, таких как:  

Капитальные затраты. Капитализация (увеличение первоначальной стоимости объекта) 
происходит только в тех случаях, когда улучшаются (повышаются) первоначально 
принятые показатели функционирования объекта основных средств. В связи, с чем 
улучшается и повышается: 

 мощность;  

 качество применения; 

 срок полезного использования и т.п. 

Не капитальные затраты. Затраты, не изменяющие качественные характеристики 
основных средств, относятся на расходы текущего периода. К таким затратам относятся, 
затраты на ремонт или обслуживание основных средств, осуществляемые для 
восстановления или сохранения показателей функционирования этого объекта. 

В случае если основные компоненты некоторых объектов основных средств, требуют 
регулярной замены через определенные промежутки времени, то последующие затраты, 
понесенные при замене таких компонентов учитываются как приобретение отдельного 
актива при условии, что замененные компоненты в учете были отражены как отдельные 
активы и произведенные затраты удовлетворяют критериям признания активов. При этом 
замененный актив списывается с консолидированного баланса после осуществления 
замены. 

Прекращение признания и выбытие 

Объекты основных средств должны быть списаны с бухгалтерского баланса при выбытии 
или, когда от их дальнейшего использования  не ожидается получение никаких 
экономических выгод.  

Прибыль или убыток, возникающие от прекращения признания актива или компонента 
актива, должны определяться в  отчете о доходах и расходах как разница между оценочной 
суммой чистых поступлений от выбытия и балансовой стоимостью актива. Прибыль или 
убыток, которую Общество получает при ликвидации объектов основных средств 
классифицируется как прочие доходы и убытки. 

Описание процедур по учету основных средств также осуществляется в следующих 
документах: 

 
ДОКУМЕНТ 

 

 
 
№ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

ИНСТРУКЦИЯ МСФО 

1 
Первоначальное признание 
и оценка 

 
Раздел 1.1 

Инструкции по учету основных средств, 
нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел.2.1.  

МСБУ 16 
п.7-п.28 
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2 
Допущение при 
первоначальном признании 

 Инструкции по учету основных средств, 
нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел.2.1.  

 

3 
Классификация основных 
средств 

 
Раздел 1.1 

Инструкции по учету основных средств, 
нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел.2.2 

МСБУ 16 
п.36, п.37 

4 
Последующее признание и 
оценка основных средств 

 
Раздел 1.1 

Инструкции по учету основных средств, 
нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел.2.3 

МСБУ 16 
п.29 - п.35 

5 
Амортизация основных 
средств 

 
Раздел 1.1 

Инструкции по учету основных средств, 
нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел.2.3 

МСБУ 16 
п.43-п.62 

6 
Обесценение основных 
средств 
 

 
Раздел 1.1 

Инструкции по учету основных средств, 
нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел 2.3. 

МСБУ 16 
п.63-п.66 

7 
Реверсирование убытка от 
обесценения основных 
средств 

 
 
 
 

Инструкции по учету основных средств, 
нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел.2.3. 

 

8 
Прекращение признания 
основных средств 

 
Раздел 1.1 

Инструкции по учету основных средств, 
нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел.2.4 

МСБУ 16 
п.67-п.72 

9 
Инвентаризация основных 
средств 

 Инструкции по учету основных средств, 
нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел.2.5 

 

       

1.2    Нематериальные активы 

Настоящий раздел устанавливает порядок учета нематериальных активов Общества, и 
применяется в отношении всех нематериальных активов в соответствии с МСБУ 38 
«Нематериальные активы». 

Первоначальное признание и оценка 

Нематериальный актив – идентифицируемый неденежный актив, который не имеет 
материального выражения. 

Нематериальный актив признается в учете и финансовой отчетности в том случае, если 
соблюдаются следующие критерии признания: 

1. велика вероятность того, что Общество получит будущие экономические выгоды 
от использования актива; 

2. стоимость актива может быть надежно оценена. 

Первоначальная стоимость нематериального актива равна его себестоимости 
(первоначальная оценка).  

В случае, когда Общество самостоятельно разрабатывает и внедряет нематериальный актив 
или в ходе объединения компаний приобрел незавершенный проект, связанный с 
разработкой и созданием нематериального актива, то в отношении такого проекта: 
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1. расходы на разработку актива относятся на расходы текущего периода; 

2. расходы по внедрению актива признаются нематериальным активом только в том 
случае, если они удовлетворяют критериям и условиям признания; в обратном 
случае эти расходы также относятся на расходы текущего периода. 

Общество может капитализировать расходы по внедрению нематериального актива при 
соблюдении следующих условий: 

1. намерение завершить создание актива и использовать или продавать его; 

2. способность продемонстрировать способ получения экономических выгод от 
использования или продажи актива; 

3. техническая осуществимость окончания работ по приведению актива в пригодное 
для использования и продажи состояние; 

4. возможность (то есть, технические, финансовые и прочие ресурсы) необходимые 
для того, чтобы  завершить создание актива и использовать или продавать его; 

5. расходы, возникающие в связи с созданием актива, могут быть достоверно 
оценены. 

Срок полезного использования нематериального актива 

Общество оценивает срок полезного использования нематериального актива и 
определяет, является ли он ограниченным или неограниченным.  

Если срок ограничен, то Общество определяет его продолжительность или 
количество продукции, которое с помощью данного актива можно произвести.  

Срок полезного использования нематериального актива, возникающего из 
договорных обязательств или прочих юридических прав, не должен превышать срок 
действия таких прав, но может быть меньше указанного срока, если Общество не 
собирается использовать актив в течение всего срока действия прав. 

Общество может признать срок использования актива неограниченным, если, 
проанализировав все имеющиеся факторы, Общество пришело к выводу, что не существует 
никаких временных ограничений по получению экономических выгод от использования 
актива. 

Классификация нематериальных активов 

1. Нематериальные активы подразделяются на: 
1) нематериальные активы с ограниченным сроком; 
2) нематериальные активы с неограниченным сроком. 

2. В зависимости от целевого назначения нематериальные активы подразделяются на 
группы в соответствии с Рабочим планом счетов. 

Последующее признание и оценка  

После первоначального признания нематериальный актив отражается в финансовой 
отчетности по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации и убытков 
от обесценения. 

Амортизация 

Амортизация активов с ограниченным сроком службы начисляется прямолинейным 
методом. 
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Начисление амортизации производится ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором актив был передан в эксплуатацию. 

Начисление амортизации по объекту амортизируемого нематериального актива 
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло выбытие 
объекта или перевод в классы активов, предназначенных для продажи. 

Нематериальные активы с неограниченным сроком службы не амортизируются, но 
ежегодно тестируются на обесценение. Срок службы такого актива оценивается каждый 
год, с целью определить, не появились ли какие-либо обстоятельства, которые сделали срок 
службы такого актива ограниченным. Если такие обстоятельства появились, и срок 
полезного использования нематериального актива может быть оценен, то такие изменения 
должны быть отражены в учете как изменение бухгалтерских оценок. 

Обесценение 

По состоянию на каждую отчетную дату Общество проверяет наличие любых признаков, 
указывающих на возможное уменьшение стоимости нематериальных активов. В случае 
выявления любого такого признака Общество оценивает возмещаемую стоимость 
нематериального актива.  

Тест на обесценение нематериальных активов осуществляется на отчетную дату, в случае 
если есть основания полагать что на стоимость нематериальных активов повлияли какие-
либо факторы. Ответственные отделы представляют информацию о возможном 
обесценении нематериальных активов и должны рассмотреть как минимум, все 
существенные  внутренние и внешние признаки возможного обесценения. 

Последующие затраты 

Расходы, возникающие в отношении нематериального актива после признания его в учете и 
отчетности, должны относиться на расходы текущего периода и не должны 
капитализироваться. 

Прекращение признания и выбытие 

Нематериальные активы должны быть списаны с бухгалтерского баланса при выбытии или 
когда от их дальнейшего использования не ожидается получение никаких экономических 
выгод.  

Прибыль или убыток, возникающие от прекращения признания, должны определяться как 
разница между оценочной суммой чистых поступлений от выбытия и балансовой 
стоимостью нематериального актива и отражаться как прочие прибыли или убытки в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках.  

Описание процедур по учету нематериальных активов также осуществляется в следующих 
документах: 

 
ДОКУМЕНТ ОПИСЫВАЮЩИЙ ПРОЦЕСС 

 

 
 
№ 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 
АКТИВЫ 

УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

ИНСТРУКЦИЯ МСФО 

1 
Первоначальное 
признание и оценка 

 
Раздел 1.2 

Инструкции по учету основных 
средств, нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел.3.1 

МСБУ 38 п.18-п.70 

2 
Допущение при 
первоначальном 

 
Инструкции по учету основных 
средств, нематериальных активов, 
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признании инвестиционной недвижимости: 

Раздел.3.1. 

3 Классификация   

Инструкции по учету основных 
средств, нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел 3.2. 

 

4 

 
Последующее признание 
и оценка  
 

Раздел 1.2 

Инструкции по учету основных 
средств, нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел.3.3. 

МСБУ 38 п.72 - п.87 

5 Амортизация  Раздел 1.2 

Инструкции по учету основных 
средств, нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел.3.3. 

МСБУ 38 п.97-п.109 

6 Обесценение  Раздел 1.2 

Инструкции по учету основных 
средств, нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел.3.3. 

МСБУ 38 п.110-
п.111 

7 Прекращение признания  Раздел 1.2 

Инструкции по учету основных 
средств, нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел.3.4. 

МСБУ 38 п.112-
п.117 

8 Инвентаризация   

Инструкции по учету основных 
средств, нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел.3.5. 

 

1.3 Объединение предприятий 

Объединение предприятий – это объединение отдельных компаний или иных форм бизнеса 
в одну компанию, представляющую финансовую отчетность. В результате объединения 
одна компания-покупатель получает контроль над одной или несколькими приобретаемыми 
компаниями. 

Применяемый метод учета 

Учет приобретения дочерних организаций у сторон, находящихся под общим контролем 
(контролируемые государством) или продажи \ покупки предприятия в структуре группы 
Общества ведется по методу объединения долей. Активы и обязательства переданной 
дочерней организации, находящейся под общим контролем, отражаются в 
консолидированной финансовой отчетности по их балансовой стоимости в отчетности 
передающей компании (предшествующего владельца) на дату передачи. Гудвилл, 
возникший при первоначальном приобретении организации предшествующим владельцем, 
также отражается в консолидированной финансовой отчетности. Разница между общей 
балансовой стоимостью чистых активов, включая гудвилл предшествующего владельца, и 
суммой выплаченных средств учитывается как корректировка собственного капитала. 

При приобретении предприятий у третьих сторон Общество учитывает данную операцию с 
использованием метода покупки.  

Метод покупки рассматривает объединение предприятий с точки зрения компании-
покупателя. Покупатель приобретает чистые активы и признает приобретенные активы, 
обязательства и условные обязательства, включая те, которые ранее не были признаны 
приобретаемой компанией. 

Применение метода покупки состоит из следующих шагов: 
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 определение покупателя; 

 определение затрат на приобретение бизнеса;  

 распределение затрат на приобретение на дату приобретения, между 
приобретенными активами и принятыми обязательствами и условными 
обязательствами.  

Определение покупателя 
Компания определяется как покупатель, если она имеет, как минимум, одно из следующих 
прав: 

1. распоряжаться более чем половиной голосующих акций другой компании путем 
соглашения с другими инвесторами; 

2. определять финансовую и операционную политику другой компании на основании 
устава или соглашения; 

3. назначать и смещать большинство членов совета директоров или аналогичного 
органа управления другой компании; или  

4. представлять большинство голосов на собраниях совета директоров или 
аналогичного органа управления другой компании. 

Определение затрат на приобретение  
Покупатель учитывает затраты на приобретение предприятий по сумме: 

1. справедливой стоимости, на дату обмена, переданных активов, принятых 
обязательств и долевых инструментов, выпущенных покупателем, в обмен на 
контроль над приобретаемой компанией, плюс 

2. любые затраты, напрямую связанные с приобретением. 

Датой приобретения является дата, когда покупатель фактически получает контроль над 
приобретаемой компанией.  

Когда это происходит посредством одной операции обмена, дата обмена совпадает с датой 
приобретения.  

Когда приобретение включает больше одной операции обмена, фактические затраты на 
приобретение равняются сумме затрат по всем отдельным операциям. В этом случае датой 
обмена является дата совершения обменной операции, в то время как датой приобретения 
является дата, когда покупатель фактически получает контроль над приобретаемой 
компанией. 

Распределение затрат на приобретение 
Покупатель, на дату приобретения, распределяет затраты на приобретение путем признания 
идентифицируемых приобретенных активов и обязательств, удовлетворяющих 
нижеуказанным критериям признания, по их справедливой стоимости на указанную дату, за 
исключением долгосрочных активов, классифицированных как «предназначенные для 
продажи», которые отражаются по справедливой стоимости за вычетом расходов на 
продажу. 

Любое превышение фактических затрат на приобретение над долей участия компании-
покупателя в справедливой стоимости приобретенных идентифицируемых активов и 
обязательств по состоянию на дату операции обмена признается гудвиллом и признается в 
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качестве актива.   

Идентифицируемые приобретенные активы и обязательства должны признаваться 
раздельно по состоянию на дату приобретения только в том случае если: 

1. для активов, кроме нематериальных активов, существует вероятность того, что 
связанные с ними будущие экономические выгоды будут получены и имеется 
надежное измерение их справедливой стоимости; 

2. для обязательств, кроме условных обязательств, существует вероятность того, что 
связанные с ними ресурсы, заключающие экономические выгоды, будут утрачены 
компанией-покупателем и имеется надежное измерение их справедливой стоимости;
  

3. для нематериальных активов и условных обязательств - имеется надежное измерение 
их справедливой стоимости. 

Доля меньшинства отражается как часть справедливой стоимости идентифицируемых 
активов и обязательств, принадлежащих меньшинству, признанных в соответствии с 
вышеуказанными критериями. 

Компания-покупатель признает оценочное обязательство по прекращению или сокращению 
деятельности приобретаемой компании только тогда, когда компания-покупатель по 
состоянию на дату приобретения имеет условное обязательство по реструктуризации. 

Компания-покупатель не признает обязательства в связи с будущими убытками или 
другими затратами, которые, как ожидается, будут понесены в результате приобретения. 

Если доля компании-покупателя в справедливой стоимости идентифицируемых активов и 
признанных обязательств превышает затраты на приобретение, необходимо: 

1. пересмотреть идентификацию и измерение идентифицируемых активов и 
признанных обязательств, а также измерение затрат на приобретение; и 

2. немедленно признать в консолидированном отчете о прибылях и убытках сумму 
оставшегося превышения, как прочий доход (отрицательный гудвилл). 

Первоначальный учет стоимости объединения предприятий может производиться на 
предварительной основе (на основе балансовых данных приобретаемой компании) и 
компания-покупатель должна признать корректировки этих предварительных значений на 
основе независимой оценки в течение двенадцати месяцев с даты приобретения.     

Описание процедур по учету объединения предприятий также осуществляется в следующих 
документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ  
 

 
 
№ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

 
МСФО 

 

1 Применяемый метод учета Раздел 1.3  
МСФО 3 
п. 14-15 

2 Определение покупателя Раздел 1.3 
МСФО 3 
п. 17-23 

3 Определение затрат на приобретение Раздел 1.3 
МСФО 3 
п. 24-35 
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4 Распределение затрат на приобретение Раздел 1.3 
МСФО 3 
п. 36-60 

 

1.4 Инвестиционная недвижимость 

Настоящий раздел Учетной политики устанавливает порядок учета основных средств 
Общества в соответствии с международным стандартом бухгалтерского учета (далее 
МСБУ) 40 «Инвестиционная недвижимость». 

Инвестиционная недвижимость предназначена для получения арендной платы или доходов 
от прироста стоимости капитала, либо того и другого. Поэтому денежные потоки, 
поступающие от инвестиционной собственности, как правило, не связаны с остальными 
активами Общества. Это отличает инвестиционную недвижимость от недвижимости, 
занимаемой владельцем.  

Первоначальное признание и оценка 

Инвестиционную недвижимость Общество признает в составе активов тогда, когда: 

 существует вероятность поступления будущих экономических выгод, связанных с 
инвестиционной недвижимостью; и 

 можно достоверно измерить стоимость инвестиционной недвижимости. 

Первоначальная оценка инвестиционной недвижимости учитывается по ее себестоимости 
(первоначальная оценка). В первоначальную оценку включают все затраты по сделке. 

Не включаются в первоначальную оценку на инвестиционную недвижимость: 

1. затраты по вводу в эксплуатацию (кроме тех случаев, когда они необходимы для 
приведения объекта в рабочее состояние); 

2. первоначальные операционные убытки до выхода на запланированный уровень 
по предоставлению помещений в аренду;  

3. величина сверхнормативного потребления материалов, трудовых и прочих 
ресурсов при сооружении или реконструкции объектов недвижимости. 

При отсрочке оплаты инвестиционной недвижимости в качестве фактических затрат 
выступает цена объекта при оплате денежными средствами без отсрочки платежа 
(дисконтированная стоимость будущих платежей). Разница между данной суммой и общей 
суммой оплаты признается как расходы на выплату процентов в течение срока займа. 

Классификация 

В Обществе принята следующая классификация инвестиционной недвижимости: 

 инвестиции в недвижимость, сданную в аренду; 

 инвестиции в недвижимость для сдачи в аренду; 

 инвестиции в недвижимость для получения доходов от прироста ее стоимости; 

 земля, дальнейшее предназначение которой не определено. 

Последующее признание и оценка 

После первоначального признания объекты инвестиционной недвижимости (за 
исключением предназначенных для продажи) учитываются по первоначальной стоимости за 
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вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения активов. 

Амортизация 

Для начисления амортизации по инвестиционной недвижимости Общество применяет 
прямолинейный (равномерный) метод списания стоимости. 

Обесценение  

По состоянию на каждую отчетную дату Общество проверяет наличие любых признаков, 
указывающих на возможное уменьшение стоимости инвестиционной недвижимости. В 
случае выявления любого такого признака Общество оценивает возмещаемую стоимость 
инвестиционной недвижимости.  

Ответственные отделы представляют информацию о возможном обесценении 
инвестиционной недвижимости и должны рассмотреть как минимум, все существенные  
внутренние и внешние признаки возможного обесценения. 

Последующие затраты 

При замене части объекта инвестиционной недвижимости затраты на новую часть 
увеличивают стоимость объекта в момент понесения затрат, если они удовлетворяют 
критериям признания. При этом выделяется часть, которая подлежит ликвидации, и 
производится ее оценка. На эту сумму уменьшается стоимость объекта.   

Перевод объектов инвестиционной недвижимости 

Перевод объекта в категорию «инвестиционной недвижимости» или исключение из данной 
категории производится только при изменении предназначения объекта, а именно: 

1. Общество начинает занимать недвижимость – объект переводится из 
инвестиционной недвижимости в категорию «Основные средства - Здание»; 

2. начало разработки в целях продажи – объект переводится из инвестиционной 
недвижимости в «Товары»; 

3. заканчивается период, в течение которого владелец занимает недвижимость – объект 
переводится из категории «Основные средства - Здание» в инвестиционную 
недвижимость; 

4. объект передается в аренду третьей стороне по договору операционной аренды – 
объект переводится из запасов в инвестиционную недвижимость; или 

5. завершение строительных работ или реконструкции недвижимости – объект 
переводится из категории «Незавершенное строительство» в инвестиционную 
недвижимость. 

Прекращение признания и выбытие  

Признание объекта инвестиционной недвижимости прекращается (т.е. он списывается с 
консолидированного баланса) при выбытии или окончательном снятии с эксплуатации, 
когда после выбытия объекта не предполагается получение связанных с ним экономических 
выгод. 

Выбытие объекта инвестиционной недвижимости осуществляется посредством продажи,  
предоставления в финансовую аренду или иной передачи.  

Прибыль или убыток, возникающие в результате списания или выбытия объекта 
инвестиционной недвижимости, следует определять как разницу между чистыми 
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поступлениями от выбытия и балансовой стоимостью инвестиционной недвижимости и 
отражать в составе прочих доходов или расходов в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках. 

Компенсации от сторонних организаций за обесцененные или пропавшие объекты 
инвестиционной недвижимости признаются в консолидированном отчете о прибылях и 
убытках в момент, когда получение таких компенсаций становится очевидным. 

Описание процедур по учету инвестиционной недвижимости также осуществляется в 
следующих документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ  
 

 
 
№ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
НЕДВИЖЕМОСТЬ 

УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

ИНСТРУКЦИЯ МСФО 

1 
Первоначальное признание 
и оценка 

Раздел 1.4 

Инструкции по учету основных 
средств, нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел  4.1  

МСБУ 40 
п. 16-29 

2 Классификация Раздел 1.4 

Инструкции по учету основных 
средств, нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел  4.2 

МСБУ 40 
п. 2-4 

3 
Последующее оценка и 
обесценение 

Раздел 1.4 

Инструкции по учету основных 
средств, нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел  4.3 

МСБУ 40 
п.30-56 

4 Прекращение признания  Раздел 1.4 

Инструкции по учету основных 
средств, нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости: 
Раздел  4.4 

МСБУ 40 
п.66-73 

1.5 Инвестиции в дочерние организации 

Настоящий раздел корпоративной учетной политики устанавливает порядок учета 
инвестиций с ассоциированные организации Общества в соответствии с МСБУ 27 
“Консолидированная и отдельная финансовая отчетность”. 

Первоначальное признание и оценка 

Наличие контроля предполагается, когда Общество владеет прямо или косвенно через 
дочерние организации более чем половиной голосующих прав организации, кроме 
исключительных случаев, когда может быть продемонстрировано, что такое владение не 
обеспечивает контроль. 

Контроль существует и когда Общество владеет не более чем половиной голосующих прав 
организации, если обладает: 

 возможность управлять более чем половиной акций, имеющих право голоса, по 
соглашению с другими инвесторами; 

 полномочиями управлять финансовую и операционную политику ассоциированной 
организации согласно уставу или соглашению; 

 правом назначать или смещать большинство членов совета директоров или 
равнозначного органа управления другой организации, при этом контроль над 
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ассоциированной организацией осуществляется через этот совет или орган. 

Последующее признание и оценка 

Когда готовится отдельная финансовая отчетность, инвестиции в дочерние организации, 
совместно контролируемые организации и ассоциированные организации должны 
учитываться 

 по стоимости приобретения, или 

 в соответствии с МСБУ 39 

Если подобные инвестиции учитываются в консолидированной отчетности в соответствии с 
МСБУ 39, то они должны отражаться в соответствии с требованиями МСБУ 39 и в 
отдельной финансовой отчетности Общества. 

Инвестиции в дочерние организации подлежат полной консолидации, кроме следующих 
случаев: 

1. контроль над дочерней организацией носит временный характер, поскольку 
приобретение и владение этой дочерней организацией осуществлено исключительно 
в целях ее последующей продажи в течение двенадцати месяцев с момента 
приобретения; 

2. руководство ведет активный поиск покупателя. 

Инвестиции в такие дочерние организации должны классифицироваться как 
предназначенные для продажи. 

Основные принципы консолидации 

При составлении консолидированной финансовой отчетности, Общество построчно 
консолидирует финансовую отчетность дочерних организаций путем сложения 
аналогичных статьей активов, обязательств, капитала, доходов и расходов. В целях 
обеспечения представления финансовой отчетностью информации об Обществе как о 
единой экономической организации, предпринимаются следующие действия: 

 балансовая стоимость инвестиции Общества в каждую дочернею организацию и 
часть капитала каждой дочерней организации, принадлежащая Обществу, 
элиминируются.  

 определяются доли меньшинств в прибыли или убытке консолидированных 
организаций за отчетный период; 

 доли меньшинств в чистых активах консолидированных дочерних организаций 
указываются отдельно от капитала Общества. Доля меньшинства в чистых активах 
состоит из: (i) суммы этих долей меньшинства на дату первоначального 
объединения; (ii) доли меньшинства в изменениях капитала, начиная с даты 
объединения.  

При наличии потенциальных прав голоса, соотношения прибылей и убытков и изменений в 
распределении капитала между Обществом и долями меньшинства определяются на основе 
текущего владения долями и не отражают возможного исполнения или конвертирования 
потенциальных прав голоса.  

Остатки по расчетам внутри группы, сделки, доходы и расходы полностью элиминируются. 
Прибыли и убытки, являющиеся результатом сделок внутри группы и признанные в составе 
активов, такие как запасы и основные средства элиминируются. Внутригрупповые убытки 
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могут указывать на обесценение, которое требует признания в консолидированной 
финансовой отчетности.  

Финансовая отчетность Общества и ее дочерних организаций, которая используется при 
подготовке консолидированной финансовой отчетности, должна готовиться по состоянию 
на одну и ту же отчетную дату. Когда отчетные  даты Общества и дочерней организации не 
совпадают, то дочерняя организация, для целей консолидации, готовит дополнительную 
финансовую отчетность на ту же дату, что и Общество, если это практически осуществимо.  

Когда финансовая отчетность дочерней организации, которая использовалась при 
подготовке консолидированной финансовой отчетности, готовится на отчетную дату, 
несовпадающая с отчетной датой Общества, необходимо производить корректировки на 
воздействие существенных сделок или событий, имевших место в период между датой и 
отчетной датой Общества. В любом случае, отчетные даты дочерней организации и 
Общества не должны отставать друг от друга более чем на три месяцев. Продолжительность 
отчетных периодов и любая разница между отчетными датами должны быть одинаковыми 
из периода в период.  

Консолидированная финансовая отчетность для аналогичных сделок и других событий в 
аналогичных условиях должна составляться на основе единой учетной политики.  

Если дочерняя компания, в составе Общества использует учетную политику, отличную от 
учетной политики, принятой для составления консолидированной отчетности в отношении 
аналогичных операций и событий в аналогичных условиях, то в процессе подготовки 
консолидированной финансовой отчетности ее финансовая отчетность соответствующим 
образом корректируется.  

Доходы и расходы дочерней организации включаются в консолидированную финансовую 
отчетность, начиная с даты приобретения. Доходы и расходы дочерней организации 
включаются в консолидированную финансовую отчетность за период до даты, на которую 
Общество перестает контролировать эту дочернюю организацию.  Разница между 
поступлением денежных средств от выбытия дочерней организации и ее балансовой 
стоимостью по состоянию на дату выбытия, включая признанную в капитале, признается в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках в качестве прибыли или убытка от 
выбытия дочерней организации.  

Прекращение инвестиции в дочернюю организацию рассматривается Обществом, начиная с 
даты, с которой она перестала быть дочерней, при условии, что она не становится 
ассоциированной организацией или совместно контролируемой организацией.  

Балансовая стоимость инвестиции на дату, когда организация перестает быть дочерней 
должна приниматься за себестоимость при первоначальной оценке финансового актива.  

Доли меньшинства должны представляться в консолидированном балансе в разделе 
капитала, отдельно от акционерного капитала Общества. Отдельно должны раскрываться и 
доли меньшинства в прибыли или убытке Общества.  

Прибыль или убыток относится на акционерный капитал Общества и доли меньшинств. 
Поскольку и то, и другое представляет собой капитал, относимая на доли меньшинств 
сумма не представляет собой ни доход, ни расход.  

Убытки, относящиеся к доле меньшинства в консолидированной дочерней организации, 
могут превышать долю меньшинства в ее капитале. Это превышение и любые последующие 
убытки, относящиеся к доле меньшинства, распределяются на долю большинства, кроме 
случая, когда меньшинство несет обязательство и имеет возможность инвестировать 
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дополнительные средства для покрытия убытков. Если впоследствии дочерняя организация 
показывает прибыль, то такая прибыль распределяется на долю большинства до тех пор, 
пока не будет компенсирована вся ранее поглощенная долей большинства сумма убытков, 
относящаяся к доле меньшинства.  

Если дочерняя организация имеет в обращении кумулятивные привилегированные акции, 
которыми владеет меньшинство и которые классифицированы как капитал, то Общество 
рассчитывает свою долю прибылей или убытков после корректировки на сумму дивидендов 
по таким акциям, независимо от того, были дивиденды объявлены или нет.  
      

Описание процедур по учету инвестиций в дочерние организации также осуществляется в 
следующих документах: 

 
ДОКУМЕНТ  

 

 
 
№ 

ИНВЕСТИЦИИ В ДОЧЕРНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

ИНСТРУКЦИЯ МСФО 

1 
Первоначальное признание и 
оценка 

Раздел 1.5 
Инструкция по учету 
финансовых инвестиций 
Раздел 2.1  

МСБУ 27 
п. 13 

2 
Последующее оценка и 
обесценение 

Раздел 1.5  
Инструкция по учету 
финансовых инвестиций 
Раздел 2.3 

МСБУ 27 
п. 22-39 

1.6 Инвестиции в ассоциированные организации 

Настоящий раздел корпоративной учетной политики устанавливает порядок учета 
инвестиций с ассоциированные организации Общества в соответствии с МСБУ 28 
“Инвестиции в ассоциированные организации”. 

Первоначальное признание и оценка 

При определении организации, как «ассоциированной организации» для Общества 
принципиальное значение имеет определение «значительного влияния», которое 
необходимо отличать от контроля.  

Значительное влияние на деятельность другой организации для Общества достигается 
правом участия в капитале и, связанного с ним, объемом прав на участие в управлении. 
Участие может быть прямым и косвенным - через свои дочерние организации. 

Значительное влияние демонстрируется одним или несколькими из следующих способов: 

1. представительство в Cовете директоров или аналогичном органе управления объекта 
инвестиций; 

2. участие в процессе выработки политики; 

3. существенные операции между Обществом и объектом инвестиций; 

4. обмен управленческим персоналом; 

5. предоставление важной технической информации. 

При первоначальном признании инвестиции в ассоциированную организацию оцениваются 
по себестоимости (первоначальная оценка). 



АО «Аэропорт Павлодар» Учетная  политика  

Редакция: 1.0 
 

Утверждена   Советом   директоров 
АО «Аэропорт Павлодар» протокол 
№ 9 от 14.11.2008 года 

Стр. 24 
из 90 

 
Последующее признание и оценка 

Общество учитывает инвестиции в ассоциированную организацию, используя метод 
долевого участия. 

При методе долевого участия балансовая стоимость инвестиций корректируется на 
изменения доли Общества в прибылях и убытках объекта инвестиций после даты 
приобретения. Прибыли и убытки Общества содержат долю прибыли или убытка 
инвестируемой организации и увеличивают или уменьшают сумму инвестиций. 
Причитающиеся суммы дивидендов от инвестиций в ассоциированную организацию, 
относятся на уменьшение балансовой стоимости инвестиций. 

Инвестиции в ассоциированную организацию отражаются на основе метода долевого 
участия за исключением случаев, когда: 

1. инвестиции классифицируются как удерживаемые для продажи и учитываются 
согласно МСФО 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность». 

2. Общество не составляет консолидированную финансовую отчетность, применяя 
исключения МСБУ 27. 

Обесценение 

Для определения обесценения оценивается доля Общества: 

1. в текущей стоимости ожидаемых будущих потоков денежных средств, которые 
будут генерироваться ассоциированной организацией, включая денежные потоки от 
операционной деятельности ассоциированной организации и поступлений от 
полного выбытия инвестиций; или 

2. в текущей стоимости ожидаемых будущих потоков денежных средств, которые 
будут генерироваться за счет получения ожидаемых дивидендов и полного выбытия 
инвестиций. 

Если данные факторы показывают обесценение инвестиций, факт обесценения фиксируется 
в учете.  

Прекращение признания и выбытие 

Инвестиции в ассоциированные организации должны быть списаны с консолидированного 
баланса при выбытии или, когда от их дальнейшего использования не ожидается получение 
никаких экономических выгод.  

Прибыль или убытки, возникающие от прекращения признания, должны определяться в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках как разница между оценочной суммой 
чистых поступлений от выбытия и балансовой стоимостью инвестиции в ассоциированную 
организацию.  

Описание процедур по учету инвестиций в ассоциированные организации также 
осуществляется в следующих документах: 

 
ДОКУМЕНТ  

 

 
 
№ 

ИНВЕСТИЦИИ В 
АССОЦИИРОВАННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

ИНСТРУКЦИЯ МСФО 

1 
Первоначальное признание и 
оценка 

Раздел 1.6 
Инструкция по учету 
финансовых инвестиций 

МСБУ 28 
п. 11-12 
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Раздел 2.1  

2 Классификация Раздел 1.6 
Инструкция по учету 
финансовых инвестиций 
Раздел 2.2 

МСБУ 28 
п. 2, 6-10 

3 
Последующее оценка и 
обесценение 

Раздел 1.6  
Инструкция по учету 
финансовых инвестиций 
Раздел 2.3 

МСБУ 28 
п. 31-34 

4 Прекращение признания Раздел 1.6 
Инструкция по учету 
финансовых инвестиций 
Раздел 2.4 

 

 

1.7 Инвестиции в совместную деятельность 

Настоящий раздел Учетной политики устанавливает порядок учета инвестиций в 
совместную деятельность в соответствии с МСБУ 31 «Участие в совместной деятельности».  

Виды совместной деятельности 

Совместная деятельность может осуществляться следующими способами: 

1. совместно контролируемые операции; 

2. совместно контролируемые активы; 

3. совместно контролируемые предприятия. 

Совместно-контролируемые операции 

1. совместное использование активов, ресурсов и экспертизы 

2. без создания отдельного юридического лица 

Общество отражает в консолидированной финансовой отчетности:  

1. активы, которые контролирует, и обязательства, которые принимает, 

2. расходы, которые несет, и долю доходов, которые получает от реализации 
продукции или услуг совместного предприятия 

Корректировки или другие процедуры консолидации не требуются. 

Совместно контролируемые активы 

1. вложение или приобретение в интересах деятельности  активов, а затем совместный 
контроль, или владение этими активам, в целях извлечения выгоды 

2. без организации отдельного юридического лица  

Общество получает часть продукции, произведенной с использованием актива, несет 
предусмотренную договором часть затрат. 

Общество признает в консолидированных финансовых отчетах: 

1. долю совместно контролируемых активов, классифицированных в соответствии с их 
сущностью, а не как инвестицию; 

2. принятые на себя обязательства по совместной деятельности; 

3. долю обязательств совместной деятельности, принятых совместно с другими 
участниками; 

4. часть доходов вместе с долей понесенных Обществом расходов; 
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5. расходы, понесенные в связи с участием в совместной деятельности. 

Совместно-контролируемые предприятия 

1. совместно контролируемые предприятия ведут свой собственный учет и готовят 
отчетность; 

2. взносы участников в совместное предприятие в их отдельной отчетности признаются 
как инвестиции. 

Применяемый метод консолидации 

В целях подготовки консолидированной отчетности Общества Учетной политикой принят 
метод пропорциональной консолидации совместной деятельности. 

Описание процедур по учету инвестиций в совместную деятельность также осуществляется 
в следующих документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ  
 

 
 
№ 

УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

ИНСТРУКЦИЯ МСФО 

1 Виды совместной деятельности Раздел 1.7 
Инструкция по учету 
финансовых инвестиций 
Раздел 2.1  

МСБУ 31 п.7-
п.29 

2 Применяемый метод консолидации Раздел 1.7 
Инструкция по учету 
финансовых инвестиций 
Раздел 2.3 

МСБУ 31 
п.30-п.45 

 

1.8 Запасы 

Настоящий раздел устанавливают правила, подходы и оценки, примененные при 
определении Учетной политики Общества и раскрытии информации учета запасов в 
соответствии с Международным стандартом бухгалтерского учета (далее - МСБУ) 2 
«Запасы». 

Первоначальное признание и оценка 

Запасы, как и другой любой актив, отражаются в учете только при наличии следующих 
критериев признания: 

1. при наличии вероятности получения экономической выгоды по данному активу в 
будущем; 

2. при возможности оценки фактических затрат на приобретение или производство 
объекта учета. 

Запасы признаются в балансе Общества только тогда, когда существует вероятность 
притока будущих экономических выгод от их использования.  

Учет запасов Общества производится на непрерывной систематической основе. 

При первоначальном признании запасы, как приобретенные (полученные) от других 
организаций, так и изготовленные силами Общества, учитываются в момент прихода  
признаются по себестоимости (первоначальной оценке). 
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 Фактическая себестоимость приобретенных запасов  включает покупную цену, 
импортную пошлину, транспортные расходы, расходы на переработку и прочие затраты, 
непосредственно связанные с покупкой и доставкой. Торговые скидки, возмещение и 
другие аналогичные статьи вычитаются при определении затрат на приобретение. 

 Формирование полной себестоимости приобретаемых запасов осуществляется 
непосредственно на синтетических счетах по учету запасов. Так как все расходы по 
приобретению запасов к моменту их оприходования уже оплачены, операций по подготовке 
запасов к использованию после оприходования не требуется, то запасы сразу принимаются 
к учету по полной себестоимости с добавлением к цене приобретения всех возникающих 
затрат. 

Классификация запасов 

Запасы Общества  классифицируются как: 

1. Сырье и материалы 

2. Готовая продукция 

3. Товары для перепродажи 

4. Незавершенное производство 

5. Прочие  
Более подробная классификация запасов раскрывается в соответствии с Рабочим 
планом счетов. 

Последующее признание и оценка 

Общество применяет одинаковые методы расчета себестоимости запасов, сходных по 
характеру и их использованию. Оценка запасов при их списании на производство, продажу 
и ином выбытии осуществляется по методу средневзвешенной стоимости независимо от 
группы запасов. В финансовой отчетности запасы оцениваются по наименьшей из двух 
величин: себестоимости и возможной чистой стоимости реализации, то есть запасы 
отражаются в финансовой отчетности по правилу низшей оценки 

Обесценение 

Запасы оцениваются по наименьшей из себестоимости и возможной чистой стоимости 
реализации. 

Факт обесценения фиксируется в учете, если возмещаемая стоимость (стоимость, которая 
могла бы быть получена в результате немедленной реализации запаса) окажется ниже 
балансовой стоимости запаса. 

Общество начисляет резерв по устаревшим и неликвидным запасам ежегодно, исходя из 
сроков нахождения запасов на складах, степени их пригодности к использованию в 
производственной деятельности, морального износа. 

Общество признает обесценение в отношении запасов: 

1. не используемых в течение операционного цикла, кроме аварийного запаса; 

2. срок разрешенного использования которых истек или истекает в ближайшее время; 

3. имеющих значительные повреждения (порча, поломки, дефекты и т.д.), в результате 
которых они не могут быть использованы, или увеличились возможные расходы, 
связанные с их  реализацией; 
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4. по каким-либо другим причинам не могут быть использованы Обществом или 

реализованы (кроме запасов нормального качества, находящихся в залоге или под 
арестом). 

Прекращение признания и выбытие 

После продажи запасов, их балансовая стоимость, признается в качестве расхода в том 
периоде, когда признается соответствующая им выручка.  

Все списания до чистой стоимости реализации и все потери запасов признаются в качестве 
расходов в период осуществления списания или возникновения потерь.  

Запасы, стоимость которых включена в стоимость других активов, признаются в качестве 
расхода в течение срока полезной службы указанных активов. 

Описание процедур по учету товарно-материальных запасов также осуществляется в 
следующих документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ  
 

 
 
№ ЗАПАСЫ 

УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

ИНСТРУКЦИЯ МСФО 

1 
Первоначальное признание 
и оценка 

Раздел 1.8 
Инструкция по учету товарно-
материальных запасов 
Раздел  2.1 

МСБУ 2 
п. 9-33 

2 
Последующее оценка и 
обесценение 

Раздел 1.8 
Инструкция по учету товарно-
материальных запасов 
Раздел  2.2  

МСБУ 2  
п. 9-33 

3 Выбытие  Раздел 1.8 
Инструкция по учету товарно-
материальных запасов 
Раздел  2.3 

МСБУ 2 
п. 36-39 

4 Инвентаризация Раздел 1.8 
Инструкция по учету товарно-
материальных запасов 
Раздел  2.4 

 

 

1.9  Долгосрочные активы, предназначенные для продажи и 
прекращенная деятельность 

Настоящий раздел Учетной политики устанавливает порядок учета долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи и прекращенной деятельности в соответствии с 
международным стандартом финансовой отчетности (далее МСФО) 5 «Долгосрочные 
активы, предназначенные для продажи и прекращенная деятельность».  

Первоначальное признание и оценка 

Долгосрочные активы или группы на выбытия классифицируются как «предназначенные 
для продажи» в Обществе, если их консолидированная балансовая стоимость будет 
возмещена в большей степени через торговую операцию, чем через дальнейшее ее 
использование, а также если руководство Общества утверждает план по продаже актива или 
выбытия актива до конца отчетного периода и активно ведет поиск покупателя.  

Предполагаемая продажа должна быть осуществлена в течение одного года после 
первоначального признания долгосрочных активов предназначенных для продажи.   
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Операция продажи может быть проведена путем обмена долгосрочных активов на другие 
долгосрочные активы при наличии коммерческой сущности операции. 

Долгосрочные активы или группы на выбытие, классифицируемые как «предназначенные 
для продажи», измеряются по наименьшей из величин: 

 балансовой стоимости; 

 справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие. 

Последующее признание и оценка 

Амортизация 

Амортизация на долгосрочные активы, классифицированные как «предназначенные для 
продажи» не начисляется. 

Обесценение 

Убытки от обесценения отражаются для любого снижения стоимости актива или групп на 
выбытия до справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие. 

Убыток от обесценения или последующая прибыль (возвращение убытка), учтенные по 
группе выбытия, уменьшают или увеличивают балансовую стоимость только долгосрочных 
активов в составе групп на выбытия. 

Прибыль или убыток, ранее не учтенные в оценке выбытия долгосрочных активов должны 
учитываться на дату списания активов.  

Изменения в плане продаж 

«Предназначенные для продажи» активы, перестают классифицироваться как таковые, если 
критерии признания более не соблюдаются. 

Долгосрочные активы, которые перестают классифицироваться как «предназначенные для 
продажи», измеряются по наименьшей величине из двух значений: 

1. балансовой стоимости, определенной до того момента, когда актив или группа на 
выбытие были классифицированы как «предназначенные для продажи». 
Консолидированная балансовая стоимость корректируется с учетом амортизации, 
износа или переоценки активов, которые были бы учтены, если бы актив или 
группа на выбытие не были классифицированы как «предназначенные для 
продажи». 

2. возмещаемой стоимости на дату принятия решения не продавать активы, ранее 
включенные в группу выбытия. 

Долгосрочные активы, которые не отвечают критериям признания, перестают 
классифицироваться как «предназначенные для продажи». 

Продление периода, требуемое для завершения продажи, не исключает того, что актив или 
группа на выбытие могут продолжать классифицироваться как «предназначенные для 
продажи» после истечения одного года с даты их классификации. Указанный период 
времени в качестве одного из условий классификации «предназначенные для продажи», 
может быть продлен в следующих случаях: 

1. при наличии обоснованных предположений о том, что другие лица (за исключением 
покупателя) выдвинут дополнительные условия по передаче актива или группы на 
выбытия и при условии, что действия, необходимые для реагирования на указанные 
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условия, не могут быть осуществлены до тех пор, пока не будет получено твердое 
обязательство  о  приобретении со стороны покупателя и высока вероятность 
получить твердое обязательство о приобретении в течение года. 

2. получив твердое обязательство о приобретении, неожиданно возникшие условия (со 
стороны покупателя или других лиц), которые продлевают период, требуемый для 
совершения продажи, а также выполняются следующие условия: 

 предпринимаются своевременные действия по реагированию на 
создавшиеся условия; и 

 ожидается благоприятное разрешение проблем и устранение факторов, 
обусловивших задержку продажи. 

3. долгосрочные активы или группа выбытия, «предназначенные для продажи» остаются 
непроданными к концу первоначально установленного годового периода: 

 в течение указанного периода Общество предпринимает действия по 
реагированию на факты, ведущие к изменению условий продажи; 

 предпринимаются активные действия по продаже долгосрочных активов 
или группы на выбытия на рынке по разумной цене. 

Прекращение признания и выбытие 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, должны быть списаны с 
бухгалтерского баланса при выбытии или когда от их дальнейшего использования не 
ожидается получение никаких экономических выгод.  

Прибыль или убыток, возникающие от прекращения признания, должны определяться в 
консолидированном отчете о прибылях и убытках как разница между оценочной суммой 
чистых поступлений от выбытия и балансовой стоимостью долгосрочных активов, 
предназначенных для продажи.  

Описание процедур по учету долгосрочных активов, предназначенных для продажи, также 
осуществляется в следующих документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ 
 

 
 
№ 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ДЛЯ ПРОДАЖИ, И ПРЕКРАЩЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 УЧЕТНАЯ 

ПОЛИТИКА 
МСФО 

1 Первоначальное признание и оценка Раздел 1.9 МСФО 5 п.15-п.19 

2 
Классификация долгосрочных активов (или групп 
выбытия) как предназначенных для продажи 

Раздел 1.9 
МСФО 5 п.6-п.14 

3 
Последующее признание и оценка 
Признание убытков от обесценения и возвращение сумм 
обесценения 

Раздел 1.9 
МСФО 5 п. 20-п.22 

4 Признание убытков от обесценения и их реверсирование Раздел 1.9 МСФО 5 п.20-п.25 
5 Изменение в плане продаж Раздел 1.9 МСФО 5 п.26-п.29 

1.10 Финансовые инструменты 

Настоящий раздел Учетной политики устанавливает порядок учета финансовых 
инструментов Общества в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности.  
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Первоначальное признание и оценка 

Обществу следует признавать финансовый актив или финансовое обязательство в своем 
балансе тогда и только тогда, когда он становится стороной по договору в отношении 
данного финансового инструмента. 

Общество осуществляет операции на финансовом рынке и формирует портфель 
финансовых инструментов разных параметров. Общество может осуществлять эмиссию 
своих ценных бумаг. 

При осуществлении эмиссии своих ценных бумаг Общество классифицирует данный 
инструмент или составляющие его части как финансовое обязательство, финансовый актив 
или долевой инструмент, в соответствии с содержанием договорного соглашения и 
определениями финансового обязательства, финансового актива или долевого инструмента. 

При первоначальном признании финансового актива или финансового обязательства 
Общество учитывает его по справедливой стоимости внесенного или полученного за него 
возмещения. 

Признание и прекращение признания типовой покупки финансовых активов или продажи 
финансовых активов отражается методом учета на дату сделки. 

Дата заключения сделки – это дата регистрации изменения права собственности в 
уполномоченном органе по регистрации.  

Учет на дату заключения сделки предусматривает признание актива, подлежащего 
получению, и обязательства по его оплате в день заключения сделки, и прекращение 
признания актива, который продан, и признание дебиторской задолженности покупателя на 
день заключения сделки. Начисление процентов по активу и соответствующему 
обязательству начинается не ранее даты расчетов, когда происходит передача права 
собственности. 

Классификация финансовых инструментов 

Финансовые активы: 

1. Финансовые активы, которые оцениваются по справедливой стоимости с эффектом 
на финансовый результат 

2. Удерживаемые до погашения финансовые активы  

3. Займы и дебиторская задолженность, предоставленные Обществом 

4. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

Финансовое обязательство 

1. Финансовое обязательство, которое оценивается по справедливой стоимости с 
эффектом на финансовый результат 

2. Удерживаемые до погашения финансовые обязательства 

Последующее признание и оценка  

После первоначального признания Обществу следует оценивать финансовые активы, в 
том числе производные инструменты, по их справедливой стоимости с учетом затрат по 
сделке, которые могут иметь место при продаже и прочем выбытии активов, за 
исключением: 

1. займов и дебиторской задолженности, предоставленных Обществом и оцениваемых 
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по амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки 
процента; 

2. финансовых активов, удерживаемых до погашения и оцениваемых по 
амортизированной стоимости с применением метода эффективной ставки процента; 

После первоначального признания в балансе Общество оценивает все финансовые 
обязательства по амортизируемой стоимости с применением метода эффективной ставки 
процента, за исключением: 

1. финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости с эффектом на 
финансовый результат. Такие обязательства, включая являющиеся обязательствами 
производные инструменты, должны оцениваться по справедливой стоимости, кроме 
производного обязательства, которое связано с некотируемым долевым 
инструментом и расчеты по которому должны производиться путем поставки такого 
инструмента, справедливая стоимость которого не может быть надежно определена и 
которое должно оцениваться по себестоимости; 

2. финансовые обязательства, возникающие, когда передача финансового актива не 
подпадает под прекращение признания или когда для отражения финансового актива 
в учете используется подход, основанный на продолжающемся участии в активе. 

Обесценение 

Обесценение финансового актива происходит в том случае, если балансовая стоимость 
больше его оценочной возмещаемой суммы. По состоянию на каждую отчетную дату 
Обществу необходимо оценивать наличие объективных признаков обесценения 
финансового актива или группы финансовых активов.  

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 

Если существует вероятность того, что Общество не сможет взыскать полную сумму долга 
(основную сумму и проценты) согласно договорным условиям займов и дебиторской 
задолженности, предоставленных Обществом, или удерживаемых до погашения 
инвестиций, то имеет место убыток от обесценения или сомнительной задолженности. 
Сумма убытка представляет собой разность между балансовой стоимостью актива и 
дисконтированной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств (за 
исключением еще не понесенных будущих кредитных убытков), рассчитанной с 
использованием первоначальной эффективной  ставки   процента  по  финансовому  активу  
(т.е. эффективной ставке процента, рассчитанной при первоначальном признании). При 
этом балансовая стоимость актива уменьшается до его оценочной возмещаемой суммы 
непосредственно или с использованием счета оценочного резерва в зависимости от 
ситуации. Сумму убытка следует включить в прибыль или убыток за период. 

Если в последующем величина убытка от обесценения активов или безнадежная 
задолженность сокращается, и это сокращение можно объективно связать с событием, 
случившемся после признания обесценения, то ранее признанный убыток от обесценения 
следует восстанавливать отдельно или с использованием счета оценочного резерва. В 
результате балансовая стоимость финансового актива не должна превышать величину 
амортизируемой стоимости, которая была бы отражена на дату восстановления суммы 
частичного списания, произведенного в отношении стоимости финансового актива, если бы 
обесценение актива не было признано. Восстановленную сумму следует включить в 
прибыль или уменьшение убытка за период. 
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Финансовые активы, учитываемые по себестоимости 

При наличии объективных признаков убытка от обесценения некотируемого долевого 
инструмента, не учитываемого по справедливой стоимости, по причине того, что он не 
может быть достоверно определен, или производного актива, связанного с таким 
некотируемым долевым инструментом и расчеты по которому следует производить путем 
поставки такого инструмента, убыток от обесценения определяется разностью между 
балансовой стоимостью финансового актива и дисконтированной стоимостью 
предполагаемых будущих потоков денежных средств, рассчитанной с использованием 
текущей рыночной ставки процента, установленной для аналогичных финансовых активов. 
Подобные убытки от обесценения не подлежат восстановлению. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

При снижении справедливой стоимости финансового актива, имеющегося в наличии для 
продажи, и наличии объективных признаков обесценения актива, накопленный убыток, 
признанный непосредственно в капитале, списывается со счетов капитала и включается в 
прибыль или убыток за период, даже если финансовый актив не был списан с баланса. 

Сумма накопленного убытка, которая списывается со счетов капитала и отражается в 
прибыли или убытке, - это разница между затратами на приобретение актива (за вычетом 
каких-либо выплат основной суммы и амортизации) и текущей справедливой стоимостью за 
вычетом убытка от обесценения этого актива, ранее отраженного в прибыли или убытке. 

Убытки от обесценения, признанные в отчете о прибылях и убытках для инвестиции в 
долевой инструмент, классифицированной в качестве имеющейся в наличии для продажи, 
не могут быть восстановлены через прибыль или убыток. 

Если в последующем справедливая стоимость долгового инструмента, 
классифицированного в качестве имеющегося в наличии для продажи, увеличивается, и 
увеличение может быть объективно соотнесено с событием, имевшим место после 
признания убытка от обесценения в составе прибыли или убытка, следует восстановить ее 
последующим включением убытка от обесценения в прибыль или убыток. 

Прекращение признания и выбытие 

Общество прекращает признание финансового актива в том случае, если: 

1. истекает срок договорных прав требования на потоки денежных средств по 
финансовому активу; либо 

2. Общество передает финансовый актив, когда передача отвечает критериям 
прекращения признания. 

Финансовый актив считается переданным Обществом, когда он: 

1. передал права требования по договору на получение потоков денежных средств по 
финансовому активу; либо 

2. сохранил за собой договорные права на получение потоков денежных средств по 
финансовому активу, но при этом принял на себя договорное обязательство 
выплачивать эти денежные средства одному или нескольким получателям в рамках 
соглашения только при соблюдении трех конкретных условий: 

1. когда у Общества отсутствует обязательство по выплате денежных 
средств конечным получателям, до тех пор пока он не получил 
эквивалентные суммы с первоначального актива. Производимые 
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Обществом краткосрочные авансовые с правом полного возмещения 
суммы заемных средств, плюс начисленные по рыночным ставкам 
проценты, не являются нарушением  этого условия. 

2. когда по условиям договора передачи Общество не вправе продавать 
или закладывать для других целей первоначальный актив, кроме 
гарантийного обеспечения своего обязательства по выплате потоков 
денежных средств конечным получателям. 

3. Обществу не следует допускать существенных задержек с 
перечислением любых потоков денежных средств, получаемых им от 
лица конечных получателей. Кроме того, Общество не вправе 
реинвестировать такие потоки денежных средств, за исключением 
инвестиций в денежных средствах или эквивалентах денежных средств 
(как определено в МСБУ 7 «Отчет о движении денежных средств») в 
течение короткого расчетного периода с даты получения до даты 
требуемого перечисления конечным получателям, при этом процентный 
доход от таких инвестиций подлежит передаче конечным получателям. 

В процессе передачи финансового актива Общества необходимо оценивать степень, в 
которой за ним сохраняются риски и выгоды, связанные с владением этим финансовым 
активом. В этом случае: 

1. если Общество передает значительную часть всех рисков и выгод, связанных с 
владением финансовым активом, ему следует прекратить признание этого 
финансового актива и отдельно признать в качестве активов и обязательств любые 
права и обязательства, возникшие или сохраненные при передаче; 

2. если Общество сохраняет за собой существенную часть всех рисков и выгод, 
связанных с владением финансовым активом, ему следует и дальше признавать этот 
финансовый актив. 

Прекращение признания финансового обязательства 

Общество списывает финансовое обязательство (или часть финансового обязательства) с 
баланса только в случае, когда оно погашено, то есть, когда указанное в договоре 
обязательство исполнено, аннулировано или срок его действия истек. 

Происходящий между заемщиком и кредитором обмен долговыми инструментами с 
существенно отличными условиями представляет собой погашение старого долга, что 
приводит к прекращению его признания, и признание нового финансового обязательства. 
Точно так же существенное изменение условий существующего финансового обязательства 
следует учитывать как погашение старого долга и признание нового финансового 
обязательства. 

Разницу между балансовой стоимостью погашенного или переданного другой стороне 
обязательства (или части финансового обязательства), включая любые переданные 
неденежные активы или принятые обязательства, относятся на прибыль и убыток. 

Финансовый актив и финансовое обязательство подлежат взаимозачету, а в балансе 
отражается чистая сумма, когда Общество: 

1. имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных сумм; и 

2. намеревается произвести расчет на нетто-основе или реализовать актив и 
исполнить обязательство одновременно. 
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Описание процедур по учету финансовых инструментов также осуществляется в 
следующих документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ  
 

 
 
№ 

ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

ИНСТРУКЦИЯ МСФО 

1 
Первоначальное 
признание и оценка 

Раздел 1.10 
 

Инструкция по учету финансовых 
инвестиций 
Раздел  2.1 

МСБУ 32 
п. 15-16 

2 Классификация Раздел 1.10 
Инструкция по учету финансовых 
инвестиций 
Раздел  2.2 

МСБУ 32 
п. 17-20 

3 
Последующее оценка и 
обесценение 

Раздел 1.10 
Инструкция по учету финансовых 
инвестиций 
Раздел  2.3 

 

4 Выбытие  Раздел 1.10 
Инструкция по учету финансовых 
инвестиций 
Раздел  2.4 

МСБУ 32 
п. 21-25 

5 Учет хеджирования  Раздел 1.10 
Инструкция по учету финансовых 
инвестиций 
Раздел  2.5 

МСБУ 32 
п. 28-32 

6 Инвентаризация  Раздел 1.10 
Инструкция по учету финансовых 
инвестиций 
Раздел  2.6 

 

 

1.11 Аренда 
 
Настоящий раздел Учетной политики устанавливает порядок учета финансовой и 
операционной аренды в соответствии с МСБУ 17 «Аренда». 

Классификация  аренды 

Различают два вида аренды независимо от ее юридического содержания. Такими видами 
являются финансовая аренда и операционная аренда. 

Разделение аренды на финансовую или операционную должно основываться на 
содержании, а не на форме договора.  

Ситуации, которые, ведут к рассмотрению аренды в качестве финансовой: 

1. к концу срока аренды право владения собственностью переходит к арендатору; 

2. арендатор имеет возможность купить основное средство 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; 

3. срок аренды составляет большую часть срока экономической службы основного 
средства, несмотря на то, что право собственности не передается; 

4. в начале срока аренды дисконтированная стоимость минимальных арендных 
платежей составляет, по крайней мере, практически всю справедливую стоимость 
арендуемого основного средства; 
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5. арендованные основные средства носят специальный характер, так что только 

арендатор может пользоваться ими без существенных модификаций; 

6. если арендатор может аннулировать аренду, убытки арендодателя, связанные с 
аннулированием, ложатся на арендатора; 

7. арендатор имеет возможность продолжить аренду на второй период, с арендной 
платой значительно ниже рыночного уровня. 

В отличие от операционной, финансовая аренда является долгосрочной, т.е. по существу 
представляет собой приобретение активов в рассрочку с оплатой имущества по частям и 
переходом почти всех рисков и вознаграждений, связанных с использованием арендуемого 
имущества, к арендатору.  

 

 

 

 

 

 

 

Приведенный ниже алгоритм позволяет безошибочно отнести аренду к операционной  или 
финансовой:
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Учет финансовой аренды у арендатора 

Объекты основных средств, находящиеся в финансовой аренде, отражаются в финансовой 
отчетности арендатора. Арендатор отражает финансовую аренду в качестве актива и 
одновременно в качестве обязательства. 

В дополнительной аналитике к основным средствам указывается, что данное основное 
средство находится на балансе арендатора в соответствии с договором финансовой аренды. 

Первоначальное признание и оценка 

Основные средства, полученные по договорам финансовой аренды, отражаются в составе 
основных средств Общества по наименьшей из двух величин: дисконтированной суммы 
минимальных арендных платежей или справедливой стоимости арендуемых основных 
средств. Эта же сумма представляет собой первоначальную балансовую стоимость 
обязательств Общества по финансовой аренде. 

При расчете дисконтированной суммы арендных платежей (минимальных арендных 
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платежей) коэффициентом дисконтирования является процентная ставка, заложенная в 
аренду, если ее возможно измерить; либо должна использоваться процентная ставка по 
займам (рыночная процентная ставка), предоставленным в такой же сумме, на аналогичный 
срок и в аналогичной валюте.  

Финансовые расходы распределяются по периодам в течение срока аренды таким образом, 
чтобы в каждом периоде получилась постоянная ставка процента на остающееся сальдо 
обязательства для каждого периода.  

Помимо финансовых расходов, связанных с финансовой арендой, Общество также отражает 
износ соответствующих арендованных основных средств.  

Учет финансовой аренды у арендодателя  

Арендодатель признает основные средства, находящиеся в финансовой аренде, в своем 
балансе и отражает их по строке дебиторской задолженности в сумме, равной чистым 
инвестициям в аренду.  

Финансовые доходы признаются по периодам в течение срока аренды таким образом, чтобы 
в каждом периоде получилась постоянная норма прибыли на непогашенные чистые 
капитальные вложения арендодателя. 

При расчете минимальных арендных платежей Общества принимается во внимание сумма 
чистых капитальных вложений в аренду. Остаточная стоимость основных средств, 
передаваемого в аренду, предполагается равной нулю к концу срока аренды. 

Первоначальные прямые затраты, в том числе комиссионные, юридические и внутренние 
затраты, которые носят приростной характер и прямо относятся на подготовку и 
заключение арендных соглашений зачастую ложатся на арендодателей. К таким затратам не 
относятся общие накладные затраты, такие как затраты подразделений по продажам и 
маркетингу.   

Учет операционной аренды у арендатора 

При операционной аренде переход права собственности на арендуемое имущество не 
происходит, и имущество отражается в балансе у арендодателя. 

Арендные платежи при операционной аренде отражаются в консолидированном отчете о 
прибылях и убытках арендатора как расходы, распределенные равномерно в течение срока 
аренды. 

Арендные платежи систематически сопоставляются с доходом, относящимся к выгоде, 
извлекаемой из сданного в аренду актива. Обычно, она рассматривается равной 
подлежащим к уплате арендным платежам; однако может требоваться создание расходов 
будущих периодов или резерва, если: 

1. арендные платежи не распределены равномерно по сроку аренды; 

2. требуется внесение арендных платежей до начала эксплуатации актива  

3. срок аренды значительно меньше периода, в течение которого извлекается доход 
из арендованного актива. 

Аренда земли классифицируется как операционная аренда. Однако, особенность земли, как вида 
собственности, состоит в том, что она обычно имеет неопределенный срок полезной службы.  
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Учет операционной аренды у арендодателя 

Арендодатель отражает основные средства, переданные в операционную аренду, в своем 
балансе обособлено, на счетах учета основных средств или инвестиционной недвижимости. 

Доход от сдачи активов в операционную аренду признается на равномерной основе в течение 
всего срока аренды.  

В случае если в процессе заключения и выполнения арендных соглашений у арендодателя 
возникают первоначальные прямые затраты, арендодатель должен капитализировать их в 
составе расходов будущих периодов и списывать на затраты пропорционально признанию 
финансового дохода. 

Описание процедур по учету аренды также осуществляется в следующих документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ  
 

 
 
№ 

АРЕНДА  

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА МСФО 

1 
Первоначальное признание и 
оценка 

Раздел 1.11 МСБУ 17 п. 20-24, 36-38 

2 Классификация Раздел 1.11  МСБУ 17 п. 4-6 

3 
Последующее оценка и 
обесценение 

Раздел 1.11  МСБУ 17 п. 25-32, 39-48 

4 Прекращение признания Раздел 1.11  МСБУ 17 п. 25-32, 39-48 

 

1.12 Налог на прибыль 

Настоящий раздел в Учетной политике устанавливает порядок учета корпоративного 
подоходного налога в соответствии с  МСБУ 12 «Налог на прибыль». 

Признание текущих налоговых обязательств и активов 

Сумма текущего налога на прибыль за отчетный и предыдущий периоды признается в 
качестве обязательства равного неоплаченной сумме, и начисляется в том же налоговом 
периоде, в котором возникли соответствующие доходы и расходы Общества. Если 
оплаченная сумма налога на прибыль превышает сумму, подлежащую уплате за налоговый 
период, то величина превышения признается в качестве актива. 

Признание отложенных налоговых обязательств и налогооблагаемые временные 
разницы 

Временные разницы, вследствие которых возникают отложенные налоговые 
обязательства: 

 доходы по вознаграждению включаются в финансовую отчетность согласно 
методу начисления (в том периоде, когда заработаны); 

 амортизация по основным средствам, используемая для вычета при 
определении налогооблагаемой прибыли (налогового убытка) может 
отличаться от той, которая используется при расчете амортизации для 
признания расходов в финансовой отчетности; 

 затраты на разработки могут капитализироваться и амортизироваться на 
протяжении будущих периодов в финансовой отчетности, но при определении 
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налогооблагаемой прибыли данные затраты могут быть отнесены на расходы в 
периоде их возникновения; 

Отложенное налоговое обязательство признается для всех налогооблагаемых временных 
разниц, если только оно не возникает из: 

1. первоначального признания деловой репутации (гудвилла); 

2. первоначального признания актива или обязательства в связи со сделкой, которая: 

 не является объединением организаций; и 

 на момент совершения не влияет ни на бухгалтерскую, ни на 
налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток). 

Признание отложенных налоговых активов и вычитаемые временные разницы 

Отложенные налоговые активы - это суммы налога на прибыль, возмещаемые в будущие 
периоды в отношении: 

 вычитаемых временных разниц, 

 перенесенных на будущий период не принятых налоговых убытков; 

 перенесенных на будущий период неиспользованных налоговых кредитов. 

Вычитаемые временные разницы признаются в период возникновения, следуя принципу 
осмотрительности, только в том случае, если с большой степенью вероятности можно 
утверждать, что в будущих периодах Общество будет иметь налогооблагаемую прибыль для 
вычета данных временных разниц из налогооблагаемой прибыли.  

Неиспользованные налоговые убытки и неиспользованные налоговые кредиты 

Отложенные налоговые активы могут возникать также в связи с убытками прошлых 
периодов, которые принимаются к уменьшению налогооблагаемой базы в будущих 
периодах согласно налоговому законодательству. 

Инвестиции в дочерние и ассоциированные организации, филиалы и доли участия в 
совместной деятельности 

Временные разницы возникают также в связи с инвестициями в дочерние и 
ассоциированные организации и совместную деятельность. Они представляют собой 
разницы между налоговой базой таких инвестиций и их балансовой стоимостью, т.е. долей 
инвестора в чистых активах дочерней, ассоциированной организации или совместной 
деятельности, включая сумму гудвилла. 

Данные временные разницы возникают в следующих случаях: 

 при наличии нераспределенной прибыли у дочерней организации, 
ассоциированной организации или совместной деятельности, которая может быть 
ими распределена; 

 при изменении курса иностранной валюты, когда дочерняя организация 
расположена в другой стране; 

 при уменьшении балансовой стоимости инвестиций в ассоциированную 
организацию до их возмещаемой суммы. 

Обязательства и активы по текущему налогу на прибыль за отчетный период и предыдущий 
периоды измеряются в соответствии с Налоговым Кодексом РК с использованием ставок, 
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действующих на отчетную дату. 

При оценке отложенных налоговых активов и обязательств должна применяться ставка 
налога, которая будет существовать в момент реализации этого актива или урегулирования 
обязательства. Однако в большинстве случаев для оценки применяется действующая на 
отчетную дату ставка налога, поскольку ее изменение в будущем неизвестно. Если были 
приняты соответствующие решения об изменении ставки налога на прибыль до конца 
отчетного года, то при расчете отложенных налоговых обязательств или активов должна 
применяться новая ставка. 

В ряде случаев налоговые последствия от возмещения балансовой стоимости актива зависят 
от способа возмещения. Поэтому оценка отложенных налогов производится, исходя из 
предполагаемого способа возмещения активов или урегулирования обязательств по 
состоянию на отчетную дату.  

Когда Общество намерен возмещать стоимость объекта основных средств путем 
использования его в производстве, налогооблагаемая база будет уменьшаться на сумму 
амортизации, и прибыль будет облагаться по одной ставке.  

Отложенные налоговые активы и обязательства являются достаточно долгосрочными 
объектами: период погашения их часто исчисляется несколькими годами. Отложенные 
налоговые активы и обязательства не дисконтируются.  

Возникающие отложенные налоги признаются в отчете о доходах и расходах Общества, 
поскольку большинство временных разниц появляется из-за того, что доходы или расходы 
включаются в отчет о доходах и расходах для бухгалтерских целей и для целей расчета 
налога на прибыль в разные отчетные периоды. Данное правило действует даже в тех 
случаях, когда отложенный налог возникает не по причине изменения временных разниц, а 
вследствие изменения ставки налога, пересмотра возможности возмещения отложенных 
налоговых активов (из-за изменения вероятности прибыли в будущих периодах) или из-за 
изменения способа возмещения соответствующего актива, с которым связан отложенный 
налог. Вместе с тем из этого правила есть исключения. 

Когда налог появляется в связи с операцией, результат которой был отражен 
непосредственно по статьям капитала, налоговые последствия также должны быть 
проведены по статьям капитала.  

Образующиеся отложенные налоги отражаются в балансе отдельной статьей в 
корреспонденции с отчетом о доходах и расходах или статьями капитала. Уменьшение 
остатка отложенных налогов отражается в отчете о доходах и расходах. Вся сумма 
отложенных налогов отражается в балансе как долгосрочные активы или обязательства, 
поскольку часто сложно распределить сумму по срокам реализации. 

Взаимозачет 

Специальное правило установлено для взаимозачета отложенных налоговых активов и 
обязательств. В отчетности чистая сумма отложенных налогов отражается только тогда, 
когда Общество имеет  право  уменьшать  текущие налоговые  обязательства  на  сумму 
текущих налоговых активов и когда отложенные налоги относятся к налогу на прибыль, 
установленному одним и тем же законодательством для одной или разных организаций.  

Описание процедур по учету отложенных налогов также осуществляется в следующих 
документах: 

 



АО «Аэропорт Павлодар» Учетная  политика  

Редакция: 1.0 
 

Утверждена   Советом   директоров 
АО «Аэропорт Павлодар» протокол 
№ 9 от 14.11.2008 года 

Стр. 42 
из 90 

 
 

ДОКУМЕНТ  
 

 
 
№ 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 

УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

ИНСТРУКЦИЯ МСФО 

1 
Признание текущих налоговых 
обязательств и активов  

Раздел 1.12 
Корпоративный 
регламент 
Приложение 1 

МСБУ 12 
п. 12-14 

2 

Признание отложенных 
налоговых обязательств и 
налогооблагаемые временные 
разницы 

Раздел 1.12 
Корпоративный 
регламент 
Приложение 1 

МСБУ 12 
п. 15-23 

3 Активы, учтенные по 
справедливой стоимости 

Раздел 1.12 
Корпоративный 
регламент 
Приложение 1 

МСБУ 12 
п. 20 

4 Первичное признание актива 
или обязательства 

Раздел 1.12 
Корпоративный 
регламент 
Приложение 1 

МСБУ 12 
п. 22-23 

5 
Признание отложенных 
налоговых активов и 
вычитаемые временные разницы 

Раздел 1.12 

Корпоративный 
регламент 
Приложение 1 

МСБУ 12 
п. 15-45, п. 24-33 

 

1.13 Собственный капитал 

Настоящий раздел устанавливает специфичные положения представления финансовой 
отчетности общего назначения в части собственного капитала Общества в соответствии с 
МСБУ 1 «Представление финансовой отчетности» и Законом РК «Об акционерных 
обществах». 

Уставный капитал 

Уставный капитал Общества - основной элемент акционерного капитала, представляющий 
собой совокупность вкладов участника (акционеров). Порядок формирования уставного 
капитала регламентируется законодательством и учредительными документами Общества.  

Уставный капитал Холдинга формируется посредством оплаты акций учредителями 
(единственным учредителем) по их номинальной стоимости и продажи инвесторам 
(инвестору) по цене размещения, установленной в соответствии с требованиями Закона РК 
«Об акционерных обществах». Общество производит обязательную государственную 
регистрацию выпуска объявленных акций. Цена размещения акций устанавливается 
Советом директоров Общества. 

Увеличение уставного капитала происходит в Обществе по решению Единственного 
акционера посредством выпуска и размещения акций. 

Учет нераспределенного дохода (непокрытого убытка) 

Нераспределенный доход Общества является основой для начисления и выплаты 
дивидендов акционерам Общества.  

Кроме того, за счет нераспределенного дохода Общества производятся: 

1. корректировка, связанная с изменениями в Учетной политике Общества или 
исправлением существенных ошибок; 
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2. списание непокрытого убытка отчетного года за счет нераспределенного дохода 

предыдущих лет. 

Описание процедур по учету собственного капитала также осуществляется в следующих 
документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ 
 

 
 
№ 

СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА МСФО 

1 Отражение в учете Раздел 1.13  
МСБУ 32 п. 15-27 

 

1.14 Доход 

Настоящий раздел устанавливает порядок учета выручки Общества, возникающего от 
определенных видов операций и событий в соответствии с МСБУ 18 «Выручка» при учете 
выручки. 

Первоначальное признание и оценка  

Выручка измеряется по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению 
вознаграждения. 

Применение критериев признания зависит от предмета сделки и от её характера. 
Необходимо различать и раскрывать отдельно доход, полученный в результате: 

 продажи товаров; 

 предоставлении услуг; 

 использования другими организациями активов Общества, приносящих проценты, 
роялти и дивиденды. 

Продажа товаров 

Выручка от продажи товаров признается тогда, когда удовлетворяются все перечисленные 
условия: 

1. Общество передал покупателю значительные риски и выгоды, связанные с правом 
собственности на товары. В большинстве случаев передача рисков и выгод, 
связанных с правом собственности, совпадает с передачей юридических прав 
собственности или передачей прав владения покупателю. Это характерно для 
большинства розничных продаж. В других случаях передача рисков и выгод, 
связанных с владением происходит не одновременно с передачей юридических прав 
собственности или передачей прав владения. 

2. Общество больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно 
ассоциируется с правом собственности, и не контролирует проданные товары; 

3. сумма получаемого  дохода может быть надёжно измерена; 

4. существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией 
поступят  Обществу; 
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5. понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, могут быть надёжно 
измерены. 

Если Общество сохраняет значительные риски владения, операция не является продажей и 
выручка по ней не признаётся.  

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 обязательства. 

Предоставление услуг 

Когда результат сделки надёжно оценен, выручка должна признаваться со ссылкой на 
стадию завершения на дату бухгалтерского баланса. Стадия завершенности сделки, затраты, 
понесенные при реализации сделки, и затраты, необходимые для ее завершения, должны 
быть надежно измерены. 

Доход по договору признается только в той степени, в какой ожидается компенсация 
понесенных затрат. 

Результат сделки может быть надёжно оценён при выполнении следующих условий: 

1. сумма дохода может быть надёжно оценена; 

2. существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделками, 
поступят Обществу; 

3. стадия завершенности сделки к дате отчетности может быть надёжно определена; 

4. затраты, понесённые при реализации сделки и затраты, необходимые для 
завершения сделки, могут быть достаточно точно определены. 

Если результат сделки не может быть оценен надежно, выручка признается в размере 
признанных возмещаемых расходов. Проверка и пересмотр оценки не означает, что 
результат договора не может быть надежно оценен. 

Промежуточные платежи и авансы, полученные от заказчиков, часто не отражают стадию 
завершенности сделки. 

Когда нет вероятности возмещения расходов, доход не признается и все затраты признаются 
в качестве расходов. 

Резерв по сомнительным требованиям.Резерв по сомнительным требованиям по 
дебиторской  задолженности создается, когда существует объективное  доказательство 
того, что Общество не сможет вернуть все суммы к получению согласно  первоначальным 
условиям дебиторской задолженности. 

Резерв по сомнительным требованиям создается на основе результатов инвентаризации 
дебиторской задолженности, проведенной в конце отчетного года  по методу учета счетов 
по срокам оплаты. 

При этом методе анализируются остатки по счетам к получению по срокам оплаты. Если 
покупатель пропустил срок платежа, то, возможно, что счет не будет оплачен. Резерв по 
сомнительным долгам за отчетный период рассчитывается в рабочей таблице следующей 
формы: 
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Категория дебиторской 

задолженности. 1 
ССумма, 

Тыс. 
тенге. 

Процент долгов, 
считающихся 

сомнительными, % 

Сумма резерва по 
сомнительным 
долгам, тенге 

Счета, срок оплаты до 60 дней  0  
Счета со сроком оплаты от 60 
до 90 дней 

 5  

Счета со сроком оплаты от 90 
до 180 дней 

 50  

Счета со сроком оплаты более 
180 дня 

100 

 Безнадежные долги списываются за счет резерва по сомнительным требованиям.  
Безнадежными считаются долги, не погашенные в течение срока исковой  давности (3 
года),  или при условии  признания дебитора банкротом. Безнадежные долги списываются 
в дебет  счета 1290 «Резервы по сомнительным требованиям» при наличии приказа 
руководителя Общества и письменного обоснования (акт). 
 Если дебиторская задолженность, списанная ранее, оплаченная в последующих 
отчетных периодах, то она признается как доход в периоде, когда произошла такая оплата. 

Проценты, роялти и дивиденды 

Доход признается на следующих основаниях: 

1. проценты должны признаваться на пропорционально временной основе, 
учитывающей эффективную доходность актива. 

2. роялти должны признаваться по методу начисления в соответствии с 
содержанием соответствующего договора. 

3. дивиденды должны признаваться тогда, когда установлено право акционера на 
получение выплаты. 

Данные доходы отражаются как инвестиционные доходы в отчете о доходах и расходах. 

В случае, когда невыплаченные 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; 

2. проценты и дивиденды, начисление (наращение) которых относится к периоду 
после приобретения. 

Часть, относящаяся к периоду до приобретения, вычитается из стоимости финансовых 
инструментов. Только часть после приобретения признается в качестве финансового дохода 
в отчете о прибылях и убытках. 

Описание процедур по учету выручки также осуществляется в следующих документах: 
 
 
№ 

ВЫРУЧКА   
 

  ДОКУМЕНТ  
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  УЧЕТНАЯ 

ПОЛИТИКА 
ИНСТРУКЦИЯ МСФО 

1 
Первоначальное признание и 
оценка 

Раздел 1.14 

Инструкция по применению 
основного допущения- метода 
начисления:   
Раздел 2.4 

МСБУ 18 
П. 9-13 

2 Продажа товаров Раздел 1.14 

Инструкция по применению 
основного допущения- метода 
начисления:   
Раздел 2.4 

МСБУ 18 
п. 14-19 

3 Предоставление услуг Раздел 1.14 

Инструкция по применению 
основного допущения- метода 
начисления:   
Раздел 2.4 

МСБУ 18 
п. 20-28 

4 
Проценты, роялти и 
дивиденды Раздел 1.14 

Инструкция по применению 
основного допущения- метода 
начисления:   
Раздел 2.4 

МСБУ 18 
п. 29-34 

1.15 Затраты по займам 

Настоящий раздел Учетной политики устанавливает порядок учета затрат по займам 
Общества в соответствии с МСБУ 23 «Затраты по займам». Общество применяет 
альтернативный подход данного стандарта досрочно в соответствии с изменениями, 
вступающими в силу с 1 января 2009 года, изменения отражаются перспективно. 

Первоначальное признание и оценка 

Затраты по займам списываются на расходы периода, кроме тех затрат по займам которые 
непосредственно связаны с приобретением, строительством или производством 
квалифицируемого актива.  

Затраты по займам в Обществе, непосредственно относящиеся (целевые) к приобретению, 
строительству или производству квалифицируемого актива, капитализируются путем 
включения в стоимость этого актива.  

Затраты по займам могут включать: 

1. процент по банковским овердрафтам и краткосрочным и долгосрочным ссудам; 

2. амортизацию скидок или премий, связанных со ссудами; 

3. амортизацию дополнительных затрат, понесенных в связи с организацией 
получения ссуды; 

4. платежи в отношении финансового лизинга, отраженные в учете в соответствии с 
Международным стандартом бухгалтерского учета 17 «Аренда»; и 

5. курсовые разницы, возникающие в результате займов в иностранной валюте, в 
той мере, в какой они считаются корректировкой затрат на выплату процентов. 

 

Затраты по займам, напрямую связанные с приобретением, строительством, или 
производством квалифицированного актива - это те затраты, которые можно было бы 
избежать, если бы не были произведены затраты на квалифицированный актив. В случаях 
целевого займа, затраты по займу, непосредственно связанные с этим активом, могут быть 
без труда идентифицированы. 
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В тех пределах, в которых эти средства заимствованы специально для приобретения 
квалифицируемого актива Общества, сумма затрат по займам, разрешенная для 
капитализации по данному активу, должна определяться как фактические затраты, 
понесенные по этому займу в течение периода, за вычетом любого инвестиционного дохода 
от временного инвестирования этих заемных средств. 

В тех рамках, в которых эти средства заимствованы в общих целях и использованы для 
приобретения квалифицируемого актива, сумма затрат по займам, разрешенная для 
капитализации, должна определяться путем использования ставки капитализации к затратам 
на данный актив. Ставкой капитализации является средневзвешенное значение затрат по 
займам, применительно к займам Общества, остающимся непогашенными во время 
периода, за исключением ссуд, которые получены специально для приобретения 
квалифицируемого актива. Сумма затрат по займам, капитализированных в течение 
периода, не должна превышать сумму затрат по займам, понесенных в течение этого 
периода. 

При вычислении средневзвешенного значения затрат по займам целесообразно 
использовать для каждой дочерней организации средневзвешенное значение затрат по 
займам, применительно к ее собственным заемным средствам. 

Капитализация затрат по займам как части стоимости квалифицированного актива 
начинается, когда: 

1. были понесены затраты по данному активу; 

2. были понесены затраты по займам; 

3. в процессе выполнения находятся работы, необходимые для подготовки актива к 
использованию по назначению или продаже. 

Приостановление капитализации затрат по займам 

Капитализация затрат по займам приостанавливается в течение длительных периодов, когда 
прерываются активные работы по разработке объекта. 

Капитализация затрат по займам возобновляется, когда такое оборудование устанавливается 
и, соответственно, становится частью квалифицированного актива. В период между 
приостановкой капитализации затрат по займам и ее возобновлением, затраты по займам 
признаются расходами периода в отчете о доходах и расходах, за исключением, если такой 
период является слишком коротким. 

Прекращение капитализации затрат по займам  

Капитализация затрат по займам прекращается, когда: 

1. завершены практически все работы, необходимые для подготовки 
квалифицированного актива к использованию по назначению или продаже.  

2. строительство квалифицированного актива завершается по частям, и каждую часть 
можно использовать пока продолжается строительство других частей.  

Описание процедур по учету затрат по займам также осуществляется в следующих 
документах: 
№ 

ЗАТРАТЫ ПО ЗАЙМАМ 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
МСФО 

1 
Первоначальное признание и 
оценка 

Раздел 1.15  
МСБУ 23 п.7-8, 10-12 
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2 Классификация Раздел 1.15  МСБУ 23 п. 4-6 

3 
Приостановление капитализации 
затрат по займам 

Раздел 1.15 
МСБУ 23 п. 23-24 

 

1.16 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы 

Настоящий раздел Учетной политики устанавливает порядок учета оценочных 
обязательств, условных обязательств и условных активов в соответствии с МСБУ 37 
“Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы”. 

Оценочное обязательство 

Оценочные обязательства отличаются от других обязательств, таких как кредиторская 
задолженность по торговым операциям, вследствие существования неопределенности в 
отношении времени или суммы будущих затрат, необходимых для погашения 
обязательства. 

По существу, все оценочные обязательства являются условными, поскольку в их сроке 
погашения или сумме нет определенности.  

Оценочное обязательство признается только в том случае, если выполняются все из ниже 
перечисленных условий: 

1. Общество имеет текущее обязательство (юридическое или вытекающее из практики, 
подразумеваемое) в результате прошлого события (события, приведшего к 
возникновению обязательства); 

2. есть вероятность, что для погашения обязательства потребуется выбытие ресурсов, 
заключающих экономические выгоды, и 

3. может быть сделана надежная оценка суммы обязательства. 

Юридическое обязательство обычно возникает в результате договора или действия 
законодательства. Подразумеваемое обязательство возникает только при наличии 
одновременно двух условий: 

1. Общество показало другим сторонам своей практикой, заслуживающей доверия в 
прошлом, открытой политикой или достаточно конкретными текущими заявлениями, 
что он примет на себя определенные обязательства, 

2. в результате, Общество создало обоснованные ожидания других сторон, что он 
выполнит эти обязательства. 

 

При оценке оценочных обязательств руководство Общества: 

1. принимает в расчет все риски и неопределенности; 

2. в случаях, когда влияние временной стоимости денег существенно, проводятся 
расчеты приведенной стоимости оценочного обязательства с применением ставки 
(ставок) дисконтирования до учета налога, которая отражает текущие рыночные 
оценки временной стоимости денег и тех рисков, специфичных для обязательства, 
которые не были отражены в наилучшей расчетной оценке затрат; 
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3. принимает в расчет будущие события, такие, как изменения в законах и 

технологические изменения там, где имеется достаточно объективное основание 
того, что они произойдут; 

4. не принимает в расчет прибыль от ожидаемого выбытия активов, даже если 
ожидаемое выбытие тесно связано с событием, приводящим к возникновению 
оценочных обязательств. 

Признанная сумма в консолидированном бухгалтерском балансе и консолидированном 
отчете о прибылях и убытках в качестве оценочных обязательств представляет собой 
наилучшую расчетную оценку расходов, требуемых для урегулирования текущих 
обязательств. Имеется в виду сумма, которую Общество уплатил бы для погашения 
обязательства на дату баланса или перевел бы третьей стороне на эту дату, даже в случаях 
невозможности или когда экономически невыгодно погашать или переводить обязательство 
на дату баланса. 

Оценочное обязательство необходимо пересматривать на каждую отчетную дату и 
корректировать для отражения текущей наилучшей оценки. Если более нет вероятности 
того, что для погашения обязательства потребуется отток экономических выгод, тогда 
оценочное обязательство должно аннулироваться. 

Условные обязательства 

Общество не признает условное обязательство. Общество раскрывает условное 
обязательство, кроме случаев, когда возможность выбытия ресурсов, заключающих 
экономические выгоды, является отдаленной. 

Там, где Общество имеет солидарную ответственность по обязательству, часть 
обязательства, которую, как ожидается, погасят другие стороны, считается условным 
обязательством.  

Условные обязательства оцениваются на непрерывной основе для установления того, 
появляется ли вероятность выбытия ресурсов, заключающих экономические выгоды. 
Оценочное обязательство признается после того, как подобная вероятность возникает в 
отношении статьи, ранее рассматривавшейся в качестве условного обязательства. 

Условные активы 

Условный актив представляет собой возможный актив, возникающий в результате прошлых 
событий, существование которого будет, подтверждено только в случае появления или не 
появления одного или более неопределенных событий, не контролируемых Обществом. 

Общество не признает условный актив. Условный актив следует раскрывать, если 
существует вероятность поступления в Общество экономических выгод. Если 
экономическая выгода действительно определена, то соответствующий актив не является 
условным активом и его признание должно происходить в соответствие с принципами  
подготовки  и  представления финансовой отчетности. 

Описание процедур по учету затрат по оценочным обязательствам, условным 
обязательствам и условным активам, также осуществляется в следующих документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ  
 

 
 
№ 

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 

УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ 
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА МСФО 
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1 Сфера применения Раздел 1.16 
МСБУ 37 
п. 1-9 

2 Признание  Раздел 1.16 
МСБУ 37 
п. 14-35 

3 Условные обязательства Раздел 1.16 
МСБУ 37 
п. 27-30 

4 Условные активы Раздел 1.16 
МСБУ 37 
п. 31-35 

5 Оценка Раздел 1.16 
МСБУ 37 
п. 36-52 

6 Применение правил признания и 
измерения 

Раздел 1.16 
МСБУ 37 
п. 63-83 

 

1.17 Вознаграждения работникам 

Настоящий раздел Учетной политики устанавливает порядок учета вознаграждений 
работникам в соответствии с МСБУ 19 «Вознаграждения работникам». 

Признание и оценка 

Величина всех краткосрочных вознаграждений работникам, подлежащая выплате за 
оказанные работниками услуги в течение отчетного периода, на недисконтируемой основе 
признается Обществом в учете: 

1. в качестве обязательства (начисленного расхода) после вычета всех уже 
выплаченных сумм. В случае превышения недисконтированной выплаченной суммы 
над величиной подлежащей выплате, Общество признает это превышение в качестве 
актива  в той мере, в какой предоплата приведет к уменьшению будущих 
обязательств или возврату денежных средств. 

2. в качестве расхода, если вознаграждение не включается в себестоимость актива 
согласно требованиям МСБУ 2 «Запасы» или МСБУ 16 «Основные средства». 

Вознаграждения работникам являются расходами Общества и осуществляются путем 
выплат в пользу работника и выполнения обязательств по уплате обязательных пенсионных 
взносов. Вознаграждения работникам включают вознаграждения, предоставляемые как 
работникам, так и их иждивенцам, и могут осуществляться путем выплат (или 
предоставлением товаров или услуг), производимых в пользу либо непосредственно 
работников, их супругов, детей или прочих иждивенцев, либо прочих лиц. 

Работник может оказывать услуги Обществу на основе полного рабочего дня, частичной 
занятости, на постоянной, разовой или временной основе. 

Порядок отнесения затрат по вознаграждению работникам 

Затраты на выплату вознаграждений основному и вспомогательному производственному 
персоналу включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). 

Затраты на выплату вознаграждений работникам, относящимся к административно – 
управленческому и обслуживающему персоналу признаются как общие и 
административные расходы (расходы, понесенные в отчетном периоде). 
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Затраты на выплату вознаграждений работникам, занятым реализацией услуг, относятся на 
расходы по реализации. 

Затраты на выплату вознаграждений строительно-производственному персоналу, занятому 
на работах по строительству зданий и сооружений хозяйственным способом относятся на 
капитальные вложения. 

Признание расходов по отпускам работников 

Общество признает затраты на выплату вознаграждений работникам в форме следующих 
оплачиваемых отпусков: 

1. ежегодных трудовых отпусков; 

2. ежегодных дополнительных трудовых отпусков за работу на тяжелых физических 
работах и работах с вредными и опасными условиями труда, за проживание в зоне 
повышенного радиационного риска; 

3. компенсации за неиспользованный трудовой отпуск при отзыве из отпуска или 
расторжении индивидуального трудового договора; 

4. иных видов оплачиваемых отпусков, предоставляемых работникам в соответствии с 
внутренними нормативными документами. 

Для правильного и равномерного включения предстоящих расходов на оплату ежегодных 
трудовых, ежегодных дополнительных трудовых отпусков работников и компенсации за 
неиспользованный отпуск в расходы Общества, предусматривается создание резерва на оплату 
отпусков. Резерв на оплату отпусков создается путем ежеквартального начисления сумм на 
указанные цели независимо от того, в какое время эти суммы будут выплачены работникам.  

Признание расходов по социальным пособиям и компенсациям работникам 

Общество признает затраты на выплату вознаграждений работникам в форме следующих 
социальных пособий: 

1. по временной нетрудоспособности в связи с общим заболеванием; 

2. по временной нетрудоспособности в связи с трудовым увечьем и профессиональным 
заболеванием; 

3. по беременности и родам; 

4. женщинам (мужчинам), усыновившим или удочерившим детей; 

5. другие виды пособий и материальной помощи работникам в соответствии с 
внутренними нормативными документами. 

Порядок выплаты и размеры пособий определяются законодательством Республики 
Казахстан и внутренними нормативными документами. 

Порядок расчета среднемесячной заработной платы определяется законодательством 
Республики Казахстан. 

Пенсионные планы с установленным размером выплат 

В соответствии с коллективными договорами работникам, по окончании трудовой 
деятельности, обеспечиваются следующие основные выплаты и льготы: 

1. единовременное пособие при выходе на пенсию;  

2. ежегодная материальная помощь пенсионерам; 
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Общество признает актуарные доходы и убытки, возникающие от переоценки 

обязательств по выплате вознаграждения работниками в том периоде, когда они выявлены, 
и признают расходы по вознаграждению и обязательства согласно оценке, определенной 
МСБУ 19 «Вознаграждения работникам». 

Обязательства и расходы по вознаграждению согласно Пенсионному плану с 
установленным размером выплат определяются с помощью метода прогнозируемой 
условной единицы. Этот метод рассматривает каждый проработанный год как 
повышающий на дополнительную единицу права на получение вознаграждения, и измеряет 
каждую единицу отдельно для отражения итогового обязательства. Расходы по 
предоставлению вознаграждений отражаются в консолидированном отчете о доходах и 
расходах с тем, чтобы распределить итоговые вознаграждения в течение рабочего стажа 
работников согласно формуле вознаграждения по Пенсионному плану с установленным 
размером выплат. Это обязательство измеряется по текущей стоимости расчетного 
будущего движения денег с применением ставки дисконта, сходной со ставкой 
вознаграждения по государственным облигациям, валюта и условия по которым 
сопоставимы с валютой и оцененными условиями обязательств по Пенсионному плану с 
установленным размером выплат. 

Описание процедур по учету вознаграждений работникам также осуществляется в 
следующих документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ  
 

 
 
№ 

 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

РАБОТНИКАМ 
 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

 
МСФО 

 

1 Признание и оценка Раздел 1.17 
МСБУ 19 

п. 10-12, п. 49-61, п. 102-107, п. 
128-130  

2 
Признание расходов по 
отпускам работников 

Раздел 1.17  
МСБУ 19 
п. 11-16 

3 
Вознаграждения по окончании 
трудовой деятельности по 
пенсионным планам  

Раздел 1.17  

МСБУ 19 
п. 43-125 

1.18 Обесценение активов  

Настоящий раздел Учетной политики устанавливает порядок учета обесценение активов в 
соответствии МСБУ 36 «Обесценение активов». 

Признание убытков от обесценения 

Обесценение активов проводится в соответствии с принципом соответствия. Признание 
убытков от обесценения учитывается, если возникли внутренние и внешние признаки 
обесценения активов.   

Убытки от обесценения признаются в том отчетном периоде, когда они возникли.  

Общество на каждую отчетную дату выявляет наличие признаков возможного обесценения 
активов. При выявлении любого такого признака, Общество оценивает возмещаемую сумму 
актива. Если возмещаемая стоимость актива меньше балансовой стоимости признаются 
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убытки от обесценения.  

Убытки от обесценения активов признаются в отчете о доходах и расходах по 
функциональным статьям расходов (себестоимость, административные расходы, расходы 
по реализации, прочие доходы/убытки)  согласно назначению и использованию актива  в 
операционной или неоперационной деятельности. 

Возмещение убытков от обесценения 

Общество по состоянию на каждую отчетную дату оценивает наличие любых признаков, 
указывающих на то, что убыток от обесценения, признанный для генерирующей единицы 
или активов в прошлом, возможно больше не существует или уменьшился. При наличии 
таких признаков Общество оценивает возмещаемую стоимость этого актива и на сумму 
превышения ее над балансовой стоимостью признает возмещение убытка от обесценения. 

Увеличенная за счет возмещения убытка от обесценения балансовая стоимость 
генерирующей единицы или актива не должна превышать балансовую стоимость, которая 
была бы определена (без учета амортизации), если бы в предыдущие периоды для 
генерирующей единицы не признавался убыток от обесценения. 

Возмещение убытка от обесценения генерирующей единицы признается Обществом в 
отчете о доходах и расходах в качестве дохода или корректировки расходов периода. После 
признания возмещения убытка от обесценения амортизационные отчисления для 
генерирующей единицы корректируется для будущих периодов, с тем, чтобы распределить 
измененную балансовую стоимость генерирующей единицы за вычетом ее ликвидационной 
стоимости (если таковая имеется), на систематической основе в течение оставшегося срока 
ее полезной службы. 

Возмещение убытка от обесценения в отношении гудвилла не производится. 

Описание процедур по учету обесценения активов также осуществляется в следующих 
документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ  
 

 
 
№ 

ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ  
 

УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

ИНСТРУКЦИЯ МСФО 

1 

Обесценение основных 
средств, нематериальных 
активов и инвестиционной 
недвижимости 

Раздел 1.18 

Инструкции по учету 
основных средств, 
нематериальных активов, 
инвестиционной 
недвижимости: 
Раздел  2.3 

МСБУ 16 
п. 63-64 

2 
Обесценение товарно-
материальных запасов 

Раздел 1.18 

Инструкция по учету 
товарно-материальных 
запасов 
Раздел  2.2 

МСБУ 2 
п. 28-34 

3 
Обесценение дебиторской 
задолженности и прочих 
финансовых инвестиций 

Раздел 1.18 

Инструкция по учету 
дебиторской и кредиторской 
задолженности 
Раздел  2.3 

МСБУ 39 
п. 58-62 
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1.19 Учет государственных субсидий 

Настоящий раздел Учетной политики устанавливает порядок учета государственных 
субсидий в соответствии с МСБУ 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие 
информации о государственной помощи». 

Государственные субсидии 

 Государственные субсидии – это государственная помощь в форме передачи организации 
ресурсов в обмен на выполнение в прошлом или в будущем определенных условий, 
относящихся к операционной деятельности организации. К государственным субсидиям не 
относятся такие формы государственной помощи, которые не могут быть обоснованно 
оценены (например, государственные гарантии или государственные беспроцентные займы, 
предоставление льгот или отсрочек по налогам), а также такие операции с государством, 
которые нельзя отличить от обычных торговых операций организаций.  

Государственные субсидии могут принимать разнообразные формы, отличающиеся как по 
характеру предоставляемой помощи, так и по условиям, связанным с ее предоставлением. 

Государственные субсидии, в том числе неденежные субсидии по справедливой стоимости, 
не признаются до тех пор, пока не будет существовать обоснованная уверенность, что:  

 Общество будет соответствовать условиям, связанным с ними; 

 субсидии будут получены. 

Способ получения субсидии не влияет на выбор метода ее учета. Субсидия учитывается 
одинаково, независимо от того, получена ли она в форме денежных средств или в форме 
уменьшения обязательства перед государством. 

Учет государственных субсидий 

Учет государственных субсидий в Обществе применяется метод с позиции дохода.  

В случае, если государственные субсидии поступают для основной деятельности 
отражаются, как доходы от основной деятельности.  

В случае, если государственные субсидии поступают для неосновной деятельности тогда 
они отражаются как прочие доходы. 

Признание государственных субсидий в качестве дохода в момент их получения не 
соответствует принципу начисления и применяется только в том случае, когда не 
существует базы для распределения субсидии на периоды, кроме того, одного в котором 
они получены. 

Субсидии, связанные с амортизируемыми активами, признаются как доход в течение тех 
периодов и в той пропорции, в которых начисляется амортизация данных активов. 

Субсидии, относящиеся к не амортизируемым активам, могут потребовать выполнения 
определенных обязательств и тогда будут признаваться в качестве дохода в тех периодах, 
когда были понесены фактические затраты на выполнение данных обязательств. 

Субсидии, компенсирующие расходы прошлых периодов, должны признаваться полностью 
в периоде их поступления в качестве прочих доходов. 

Немонетарные государственные субсидии 

Государственная субсидия может принимать форму передачи немонетарного актива, такого 
как земля или другие ресурсы. В этих случаях обычно немонетарный актив оценивается по 
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справедливой стоимости, и как субсидия, так и актив учитываются по данной справедливой 
стоимости. В крайне редких случаях, когда невозможно достоверно определить 
справедливую стоимость, можно воспользоваться значением номинальной величины с 
учетом фактических затрат, связанных с получением данной субсидии для отражения 
субсидий и активов в учете. 

Возврат государственных субсидий 

Государственные субсидии, подлежащие возврату, учитываются как пересмотр 
бухгалтерских расчетов в соответствии с МСБУ 8 «Учетная политика, изменения в 
расчетных бухгалтерских оценках и ошибки»: 

1. субсидия, подлежащая возврату и относящаяся к доходу, прежде всего, должна 
быть противопоставлена (вычтена) из оставшейся неамортизированной величины 
отсроченного поступления данной субсидии; 

2. превышение суммы возврата над отсроченным поступлением в отношении данной 
субсидии должно немедленно признаваться расходом; 

3. возврат субсидии, относящейся к активам, учитывается путем увеличения 
балансовой стоимости активов или путем уменьшения сальдо отложенного дохода 
на сумму возврата. Накопленная дополнительная амортизация, которая была бы 
начислена на отчетную дату в качестве расхода при отсутствии субсидии, 
зачисляется как расход немедленно. 

Описание процедур по учету государственных субсидий также осуществляется в 
следующих документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ  
 

 
 
№ 

 
УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
СУБСИДИЙ И РАСКРЫТИЕ 

ИНФОРМАЦИИ О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 

 

УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

 
 

МСФО 

1 Государственные субсидии Раздел 1.19 
МСБУ 20 
п. 7-33 

2 Немонетарные государственные субсидии Раздел 1.19 
МСБУ 20 
п. 23 

3 Возврат государственных субсидий Раздел 1.19 
МСБУ 20 
п. 32-33 

4 Государственная помощь Раздел 1.19 
МСБУ 20 
п. 34-38 

 

1.20 Влияние изменений обменных курсов валют 

Настоящий раздел Учетной политики устанавливает влияние изменений обменных курсов 
валют в соответствии с МСБУ 21 «Влияние изменений обменных курсов валют». 

Функциональная валюта 

Функциональной валютой Общества является - казахстанский тенге. 

В случае, когда в силу ряда обстоятельств меняется функциональная валюта, Общество 
должено провести процедуры по переводу учета в новую функциональную валюту 
перспективно с даты изменения. 
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Валюта представления 

Для удовлетворения требований различных пользователей консолидированной финансовой 
отчетности, консолидированная финансовая отчетность по МСФО может быть 
подготовлена в нескольких валютах. 

Первоначальное признание 

Первоначально операции в иностранной валюте отражается в функциональной валюте по 
обменному курсу на дату их совершения.  

Дата совершения операции - это дата, когда данная операция должна быть отражена в 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО.  

Все статьи в иностранной валюте переводятся в функциональную валюту. 

В последующем, на каждую дату баланса: 

1. монетарные статьи в иностранной валюте - деньги, активы и обязательства, 
подлежащие оплате денежными средствами или их эквивалентами, должны быть 
представлены в функциональной валюте с использованием курса на отчетную 
дату; 

2. немонетарные статьи должны учитываться по курсу на дату совершения 
операции или определения справедливой стоимости немонетарной статьи. В 
зависимости от того, учитываются ли немонетарные активы по первоначальной 
стоимости или справедливой стоимости в иностранной валюте, используется курс 
на дату определения первоначальной стоимости по фактическим затратам на 
приобретение или на дату определения по справедливой стоимости. 

Порядок определения дат совершения операций в иностранной валюте: 

 

 

Операция в иностранной валюте Дата совершения операций в иностранной 
валюте 

Банковские операции по валютным счетам Дата зачисления или списания валютных 
средств со счетов Общества 

Кассовые операции с иностранной валютой Дата оприходования или выдачи наличной 
иностранной валюты из кассы Общества 

Экспорт товаров, работ и услуг Дата совершения реализации и признания 
выручки 

Импорт товаров или иного имущества Дата перехода права собственности и рисков по 
поступающему товару и услугам 

Импорт услуг Дата фактического потребления услуг 

Погашение задолженности в иностранной валюте по 
суммам, выданным ранее подотчетным лицам на 
осуществление определенных расходов 

Дата авансового отчета 

 

Бухгалтеры, ответственные за ведение кредиторской, дебиторской задолженностей и 
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операций по денежным счетам, производят бухгалтерские записи операций в иностранной 
валюте на дату совершения операции с применением официального рыночного курса на 
основании следующих документов: 

1. выписок банков; 

2. счетов-фактур; 

3. подтверждений о списании заемных средств; 

4. актов приемки (передачи) товарно-материальных ценностей и документов, 
подтверждающих таможенное оформление груза; 

5. актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), сопровождаемых 
разнарядками на отнесение затрат по филиалам. 

На ежемесячной основе бухгалтер производит пересчет остатков в тенге по курсу на 
последний день  месяца  и начисляет курсовую разницу по курируемым денежным счетам в 
иностранной валюте и кредиторской и дебиторской задолженностей в иностранной валюте.  

Перевод функциональной валюты в валюту отчетности 

МСБУ 21 определяет следующие правила перевода функциональной валюты в валюту 
отчетности: 

1. активы и обязательства (включая сравнительную информацию) пересчитываются 
по курсу валюты отчетности на дату бухгалтерского баланса; 

2. статьи доходов и расходов (включая сравнительную информацию) 
пересчитываются по курсу на дату совершения операций; 

3. вся курсовая разница, образующаяся в результате перерасчетов, должна 
рассматриваться как отдельный компонент собственного капитала. 

При переводе может возникнуть курсовая разница между изменением стоимости чистых 
активов (пересчитанной в валюте отчетности) и чистой прибылью (пересчитанной в валюте 
отчетности). Чистая прибыль может быть пересчитана по средневзвешенному курсу, 
отражающему все операции за период, в случае, если данный курс является обоснованным 
приближением всех курсов операций. На практике при подготовке квартальной или годовой 
отчетности для расчета чистой прибыли, выраженной в валюте  отчетности, часто 
используется ежемесячная отчетность по зарубежной деятельности, которая 
пересчитывается по своему обменному курсу. 

Данная курсовая разница признается как отдельный компонент собственного капитала. Так 
изменения обменных курсов валют практически не оказывают прямого влияния на текущие 
или будущие потоки денежных средств от операционной деятельности. 

Описание процедур по учету влияний изменений обменных курсов валют также 
осуществляется в следующих документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ  
 

 
 
№ 

 
ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

ОБМЕННЫХ КУРСОВ ВАЛЮТ 
 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА             МСФО 

1 Функциональная валюта Раздел 1.20 
            МСБУ 21 
              п. 9-14 

2 Первоначальное признание Раздел 1.20             МСБУ 21 
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              п. 20-22 

3 Отчетность на последующие даты 
баланса 

Раздел 1.20 
            МСБУ 21 
             п. 23-26 

4 Признание курсовой разницы по 
монетарным статьям 

Раздел 1.20 
            МСБУ 21 
               п. 27-34 

5 Перевод функциональной валюты в 
валюту отчетности 

Раздел 1.20 
            МСБУ 21 
                п. 38-49 

 

1.21 Выплаты на основе долевых инструментов 

Настоящий раздел Учетной политики устанавливает учет выплат на основе долевых 
инструментов в соответствии с МСФО 2 «Выплаты на основе долевых инструментов». 

Для Общества при использовании акций для выплат работникам и поставщикам, эта работа 
разделена на следующие стадии:  

1. предварительное изучение последствий – оценка последствий с точки зрения 
финансовой отчетности и определение дополнительных процедур ее формирования, 
источников данных и процесса сбора данных о выплатах, основанных на акциях;  

2. планирование – это оценка потребностей в обучении персонала, принятие решений о 
процедурах определения стоимости и распределение функций и обязанностей;  

3. подготовка – это сбор данных, выбор допущений и актуарных оценок;  

4. реализация – это фактические бухгалтерские записи, раскрытие информации и 
разработка планов взаимодействия с инвесторами и аналитиками. 

Общество может использовать следующие выплаты за полученные товары/услуги 
работникам или третьим лицам на основе долевых инструментов: 

- выплаты долевыми инструментами или опционами на их приобретение, 

- выплаты денежными средствами в объеме, зависящем от цены долевых инструментов, 

По сделкам с выплатами долевыми инструментами определяется справедливая стоимость 
приобретенных в данной сделке товаров или услуг на дату их получения. 

В том случае, если справедливая стоимость активов услуг не может быть оценена 
достаточно надежно, Общество определяет сумму по сделке косвенно, исходя из 
справедливой стоимости предоставленных долевых инструментов на дату соглашения о 
предоставлении таких инструментов. Полученные активы и услуги необходимо признавать 
по стоимости, определенной исходя из количества долевых инструментов, права на которые 
окончательно переданы или окончательно исполнены.  

Справедливая стоимость определяется на основе рыночных цен, если информация о них 
доступна. Однако многие акции и большинство опционов на акции не обращаются на 
активном рынке; в таком случае руководству необходимо предусмотреть методы их оценки 
(оценочные модели, например, модели Блэка-Шоулза, Биномиальной модели или модели 
«Монте-Карло»). 

По сделкам с выплатами денежными средствами на основе стоимости долевых 
инструментов, необходимо на каждую отчетную дату оценивать справедливую стоимость 
обязательства с признанием доходов/убытков в отчете о доходах и расходах. 
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Описание процедур по учету выплат на основе долевых инструментов также 
осуществляется в следующих документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ 
 

 
 
№ 

ВЫПЛАТЫ НА ОСНОВЕ ДОЛЕВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

 
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА МСФО 

1 
Сделки на основе долевых инструментов с 
выплатами долевыми инструментами 

Раздел 1.22 
 

МСФО 2 п.10-п.29 

2 
Сделки на основе долевых инструментов с 
выплатами денежными средствами 

Раздел 1.22 
 

МСФО 2 п.30-п.33 

3 
Сделки на основе долевых инструментов с 
возможностью выплат денежными средствами 

Раздел 1.22 
 

МСФО 5 п.34-п.43 

4 Признание расходов и активов 
Раздел 1.22 
 

МСФО 5 

5 Оценка расходов 
Раздел 1.22 
 

 

6 
Определение справедливой стоимости долевых 
инструментов 

Раздел 1.22 
 

МСФО 5 п.16-п.17 

7  Условия вступления прав в силу 
Раздел 1.22 
 

 

 

1.22 Связанные стороны 

Настоящий раздел Учетной политики устанавливает раскрытие информации о связанных 
сторонах в соответствии с МСБУ 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах».  

Необходимо обеспечить раскрытие в финансовой отчетности информации о возможном 
влиянии на организацию связанных с ней сторон, а также операций и непогашенных сальдо 
взаиморасчетов с такими сторонами на ее финансовое положение, прибыль или убыток. 

На прибыль и финансовое положение Общества влияют взаимоотношения со связанными 
сторонами, даже если операции со связанными сторонами не производятся. 

В целях не допущения ситуаций, в которых связанные стороны скрывают информацию о 
своей деятельности, используя членов семьи, требования распространяются на ближайших 
родственников. 

Сторона считается связанной стороной Общества, если она является: 

1. стороной осуществляющей экономическую деятельность, подлежащую совместному 
контролю в соответствии МСБУ 31 «Участие в совместной деятельности»; 

2. стороной, которая напрямую или косвенно через одного или нескольких 
посредников: 

 контролирует отчитывающуюся организацию, или 

 находится под контролем со стороны отчитывающихся организаций, или 

 является инвестором, для которой отчитывающаяся организация является 
ассоциированной организацией, или 

 осуществляет совместный контроль над отчитывающейся организацией. 

3. ассоциированной организацией, отчитывающейся компании в соответствии с МСБУ 
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28 «Инвестиции в ассоциированные организации»; 

4. ключевым руководящим персоналом, ответственным за планирование, направление 
и контролем за деятельностью; 

5. стороной, которая прямо или косвенно контролируется, совместно контролируется 
или находится под значительным влиянием, или в которой значительная доля права 
голоса прямо или косвенно удерживается физическими лицами, упомянутыми в 
подпунктах 4) и 6); 

6. близким членом семьи любого лица, попадающего под определение подпунктов 2) и 
4); 

7. участником плана по выплате вознаграждений после завершения трудовой 
деятельности для сотрудников Общества, или любой связанной стороны. 

8. представляет собой совместную деятельность, в которой организация является 
предпринимателем. 

Описание процедур по раскрытию информации о связанных сторонах также осуществляется 
в следующих документах: 

 
 

ДОКУМЕНТ  
 

 
 
№ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ 

УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

ИНСТРУКЦИЯ 
МСФО 

1 Отражение в учете Раздел 1.23   МСБУ 24 п. 1-8 

 

1.23 Промежуточная финансовая отчетность 

Настоящий раздел Учетной политики устанавливает составление промежуточной 
финансовой отчетности в соответствии с МСБУ 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность». 

Применяется только в случаях, когда Общество обязано публиковать или решает 
опубликовать промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО. 

Промежуточный период – это отчетный период, который короче полного финансового года.  
В Обществе за промежуточный период принят месяц и квартал.  

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность должна включать как минимум 
следующее:  

1. сжатый баланс;  

2. сжатый отчет о прибылях и убытках;  

3. сжатый отчет, показывающий изменения в собственном капитале; 

4. сжатый отчет о движении денежных средств (составляется прямым методом); и  

5. выборочные пояснительные примечания. 

Общество применяет в промежуточной финансовой отчетности Настоящую Учетную 
политику, что и в годовой финансовой отчетности, за исключением изменений в Учетной 
политике, произведенных после даты составления последней годовой финансовой 



АО «Аэропорт Павлодар» Учетная  политика  

Редакция: 1.0 
 

Утверждена   Советом   директоров 
АО «Аэропорт Павлодар» протокол 
№ 9 от 14.11.2008 года 

Стр. 61 
из 90 

 
отчетности, которые должны быть отражены в следующей годовой финансовой отчетности. 
Однако частота составления финансовой отчетности Общества (годовая, квартальная и 
ежемесячная) не должна влиять на оценку его годовых результатов. 

1.24 Применение дисконтирования при признании элементов финансовой 
отчетности  

Дисконтирование является важнейшим механизмом, позволяющим представлять 
финансовое положение Общества достоверно.  

В МСФО дисконтирование может повлиять на балансовую стоимость любого 
элемента учета и тем самым изменить финансовые результаты Общества.  

Смысл дисконтирования заключается в том, что текущая стоимость будущих 
финансовых потоков может существенно отличаться от их номинальной стоимости. Теория 
стоимости денег говорит, что одна и та же сумма, выплачиваемая в разные моменты 
времени, имеет разную стоимость по следующим двум причинам:  

1) риск неполучения;  

2) возможность альтернативных инвестиций.  

Например, если Общество приобрело активы по обычной цене, но смог договориться 
о значительной отсрочке их оплаты, то он фактически приобрел активы дешевле обычного. 
А если Общество реализовало актив с существенной отсрочкой платежа на период, 
то дебиторская задолженность в МСФО будет отражена не по ее номинальной стоимости, 
а по текущей, дисконтированной, а разница повлияет на финансовые результаты. За счет 
учета влияния на финансовые показатели временной стоимости денег повышается 
сравнимость финансовой отчетности, и она представляет больше возможностей 
для инвестиционного и управленческого анализа.  

Любые, даже самые сложные, операции дисконтирования сводятся к формуле 
дисконтирования:  

PV = FV/ (1+i)^n, где:  

PV – текущая стоимость,  

FV – будущая стоимость,  

I – ставка дисконтирования,  

n – срок (число периодов).  

Основные правила дисконтирования по МСФО  

Определение ставки не только самое важное, но и самое сложное в дисконтировании.  
Ставка дисконтирования, как правило, отличается у различных организаций, в отношении 
разнообразных операций, в разные моменты времени и для решения разных задач.  

Определение ставки – это самое важное в дисконтировании, так как она существенно 
влияет на результаты всех расчетов.  

Например, текущая стоимость актива номинальной стоимостью 1 млн. тенге, подлежащего оплате 
через 3 года:  

 при ставке 10 % составит 751 300 тенге,  

 при ставке 3% составит 915 141 тенге,  
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 при ставке 15% — 657 500 тенге. 

В зависимости от конкретных объектов учета МСФО предусмотрены различные 
варианты выбора ставки дисконтирования (Таблица 2). Вместе с тем, можно выделить 
следующие основные правила дисконтирования в МСФО, которые применимы ко всем 
ситуациям:  

1 Дисконтирование обычно не осуществляется, если влияние временной стоимости 
денег несущественно;  

2 Процентная часть, образующаяся при дисконтировании, обычно начисляется 
не равномерно, а по эффективной процентной ставке. Соответственно, ставка 
дисконтирования рассчитывается методом сложных процентов. Согласно МСБУ 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка» эффективная ставка процента 
представляет собой ставку, которая обеспечивает точное дисконтирование 
ожидаемой суммы будущих денежных выплат или поступлений вплоть 
до наступления срока погашения по данному финансовому инструменту, либо, когда 
это уместно, в течение более короткого периода, до чистой балансовой стоимости 
финансового актива или финансового обязательства.  

3 Финансовые инструменты приобретаются в течение всего финансового года, и в 
качестве периода, для которого определяется ставка дисконтирования (в формуле –
 «n») следует применять не год, а как можно более короткий период (обычно 
достаточно месяца). В противном случае рассчитать проценты на каждую отчетную 
дату будет гораздо сложнее.  

4 Для определения ставки дисконтирования (за исключением особых случаев) обычно 
применяются рыночные ставки, в том числе скорректированные под аналогичные 
условия, например, под условия привлечения заемных средств, аналогичные 
в отношении валюты, срока, типа процентной ставки и других факторов, 
привлекаемые организацией с аналогичным рейтингом кредитоспособности.  

5 Ставка дисконтирования, применяемая для учета, обычно зависит 
от кредитоспособности должника. Если дисконтируется дебиторская задолженность, 
то ставка дисконтирования обычно соответствует процентной ставке, по которой 
данный контрагент мог бы получить заемные средства на аналогичных условиях. 
Если дисконтируется кредиторская задолженность, то ставка дисконтирования 
обычно соответствует процентной ставке, по которой данная организация могла бы 
получить заемные средства на аналогичных условиях.  

6 Ставки дисконтирования применяются до вычета налога на прибыль, то есть 
при оценке ставки учитываются денежные потоки до налогообложения.  

7 При оценке ставок дисконтирования не учитываются риски, для которых расчеты 
будущих потоков денежных средств были скорректированы. Например, если 
будущие потоки денежных средств рассчитываются в номинальном выражении, 
то ставка дисконтирования должна включать в себя эффект роста цен. 

Как уже указывалось, ставка дисконтирования будет разной для решения разных 
задач, более того, в рамках решения одной задачи она будет разной у разных специалистов. 
Случаи, когда по МСФО предполагается дисконтирование, представлены 
в нижеприведенной таблице. 
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Таблица 2. Случаи, в которых по МСФО предусмотрено дисконтирование 

МСФО 
Применение 

дисконтирования 
Ставка дисконтирования Исключения и уточнения 

1. Определение первоначальной стоимости финансовых активов и обязательств  

МСБУ 39  
«Финансовые 
инструменты: признание 
и оценка» параграф 43 

Финансовые активы 
и обязательства 
при первоначальном признании 
оцениваются по справедливой 
стоимости.  

 
 
Текущая рыночная процентная ставка для аналогичных 
финансовых инструментов 

При первоначальном признании финансово актива или 
обязательства Холдинг оценивает их по справедливой 
стоимости, плюс, в случае финансового актива или 
финансового обязательства, которые не оцениваются по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
затраты по сделке, прямо связанные с приобретением или 
выпуском финансового актива.     
 

2. Последующая оценка финансовых активов и обязательств  

МСБУ 39 

После первоначального 
признания часть финансовых 
активов и обязательств 
продолжает оцениваться 
по справедливой стоимости, 
а часть учитывается 
по амортизируемой стоимости 
с применением метода 
эффективной ставки процента. 

Для оцениваемых по справедливой стоимости — 
при первоначальном признании. 
Для оцениваемых по амортизируемой стоимости — формула 
дисконтирования (PV = FV/(1+i)^n) применяется уже для 
оценки процентной ставки (i), по которой стоимость актива 
или обязательства прирастает при приближении даты 
погашения. При этом формула модифицируется следующим 
образом: i = ((FV/PV)^(1/n)) – 1, где 
FV – будущие платежи по финансовому инструменту; 
n – число периодов до соответствующего будущего платежа; 
PV – текущая балансовая стоимость финансового 
инструмента. 

В целях последующих оценок финансового актива после 
первоначальной оценки стандартом 39 предусмотрена 
классификация финансовых активов по следующим 
четырем категориям:  
- финансовые активы и финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток; 
- инвестиции, удерживаемые до погашения; 
- ссуды и дебиторская задолженность; 
- финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 
 

3. Прочие случаи определения справедливой стоимости  
МСБУ 16 
 параграф 31, 
МСБУ 36 
 «Обесценение активов» 
параграф 18, 
МСБУ 38  
параграф 75, 
МСБУ 40  

Помимо оценки финансовых 
инструментов, МСФО 
предусмотрен целый 
ряд случаев, когда должна 
определяться справедливая 
стоимость активов 
и обязательств 

Текущая рыночная процентная ставка, скорректированная 
на риски, характерные для таких активов и обязательств. 

В тех ситуациях, когда отсутствует активный рынок, 
дисконтирование будущих денежных потоков может 
применяться для оценки справедливой стоимости наряду 
с другими методами, которые могут обеспечивать и более 
надежную оценку: применением мультипликаторов 
к таким показателям, как доход, прибыль, доля рынка и т.п. 
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«Инвестиции 
в недвижимость» 
параграф 33, 
МСБУ 41  
«Сельское хозяйство» 
параграфы 21, 22, 
МСФО 3 « 
Объединение бизнеса» 
параграф 26, 
МСФО 5  
«Долгосрочные активы, 
предназначенные 
для продажи, 
и прекращенная 
деятельность» параграф 
15 и др. 

4. Учет доходов  

МСБУ 18  
«Выручка» параграф 11 

Когда контрагенту 
предоставляется отсрочка 
оплаты более чем на один год, 
выручка признается в размере 
дисконтированной суммы 
будущих поступлений 

Наиболее надежная оценка доходов рассчитывается из: 
 
1. Ставки, по которой контрагент (покупатель) может 
привлечь заемные средства на аналогичных условиях; 
 
2.Ставки, применение которой позволяет получить текущую 
стоимость продаваемых активов (услуг) при их оплате 
денежными средствами (ставка определяется по формуле, 
указанной в п. 3 таблицы). 

Выручка всегда оценивается по справедливой стоимости 
полученного или ожидаемого встречного предоставления. 
Как и во всех других случаях, разница между текущей 
справедливой стоимостью будущей оплаты и ее 
номинальной суммой признается в качестве процентного 
дохода по методу эффективной процентной ставки (то есть 
таким образом, чтобы умножая каждый отчетный период 
растущую дебиторскую задолженность на одну и ту же 
ставку, к дате ее погашения задолженность в учете 
равнялась номинальной задолженности). 

5. Учет резервов  

МСБУ 37 
 параграф 45 

Признаваемые долгосрочные 
резервы учитываются обычно 
по дисконтированной 
стоимости 

Текущая рыночная процентная ставка, скорректированная 
на риски, характерные для таких обязательств 

К резервам относятся обязательства с неопределенными 
временем или суммой. Дисконтирование применяется как к 
долгосрочным резервам, увеличивающим расходы 
отчетного периода, так и к резервам, увеличивающим 
стоимость активов. Примером последних являются 
обязательства по выводу объекта из эксплуатации, 
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восстановлению природных ресурсов на занимаемом 
участке 

6. Убыток от обесценения 

МСБУ 36 

Убыток от обесценения 
признается в том случае, когда 
балансовая стоимость актива 
(или единицы, генерирующей 
денежные потоки), превышает 
его возмещаемую сумму 

Текущая рыночная процентная ставка, скорректированная 
на риски, характерные для таких активов (единиц, 
генерирующих денежные средства). 

Возмещаемая сумма актива представляет собой 
наибольшую из двух величин: его справедливой стоимости 
за вычетом затрат на продажу, либо ценности 
его использования, которая рассчитывается на основе 
дисконтированной стоимости будущих потоков денежных 
средств. МСБУ 36 предусмотрены разъяснения порядка 
дисконтирования, см. п. 56 и Приложение А к стандарту. 
 

7. Учет аренды  
Квалификация вида аренды  

МСБУ 17 

На момент заключения 
договора аренды 
дисконтируется стоимость 
минимальных арендных 
платежей 

Ставка, по которой арендатор может привлечь заемные 
средства на аналогичных условиях 

 
Если на момент заключения договора аренды 
дисконтированная стоимость минимальных арендных 
платежей, то есть сумм, уплата которых потребуется 
от арендатора, плюс дополнительные суммы, указанные 
в МСБУ 17.4, составляют существенную долю всей 
справедливой стоимости арендуемого актива, это служит 
признаком того, что аренда, скорее всего, является 
финансовой. 

Первоначальная оценка объекта финансовой аренды и обязательства в балансе арендатора  

МСБУ 17 
параграф 20 

На начало аренды арендатор 
оценивает дисконтированную 
стоимость минимальных 
арендных платежей 

Процентная ставка, заложенная в договоре аренды. Если 
она не поддается определению, то применяется ставка 
процента на заемный капитал арендатора, то есть ставка 
процента, которую арендатору пришлось бы платить 
по аналогичной аренде или, если таковую определить 
невозможно, ставка на начало срока аренды, которую 
арендатор должен был бы платить по займам, полученным 

На начало аренды арендатор обязан признавать 
финансовую аренду в качестве активов и обязательств 
в балансе в суммах, равных справедливой стоимости 
арендуемого имущества, или, если эти суммы ниже, 
дисконтированной стоимости минимальных арендных 
платежей (плюс первоначальные затраты). 
Процентная ставка, подразумеваемая в договоре аренды — 
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на такой же срок и при том же обеспечении, в объеме, 
необходимом для покупки актива) 

это ставка дисконта, применение которой на начало срока 
аренды обеспечивает положение, при котором общая 
дисконтированная стоимость минимальных арендных 
платежей и негарантированной ликвидационной стоимости 
равняется сумме справедливой стоимости арендованного 
актива и  первоначальных прямых затрат арендодателя. 

Первоначальная оценка дебиторской задолженности по финансовой аренде в балансе арендодателя  

МСБУ (IAS) 17  
параграф 36 

На начало срока аренды 
арендодатель оценивает 
дисконтированную стоимость 
валовой инвестиции в аренду 

Процентная ставка, подразумеваемая в договоре аренды (см. 
пункт выше) 

Валовые инвестиции в аренду — это совокупность 
минимальных арендных платежей, получаемых 
арендодателем при финансовой аренде и любой 
негарантированной ликвидационной стоимости, 
причитающейся арендодателю, то есть той части 
ликвидационной стоимости арендуемого актива, получение 
которой арендодателем не гарантировано 
или гарантировано только стороной, связанной 
с арендодателем 
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Существуют и другие более редкие случаи, когда МСФО требуют 
дисконтирования. Например, оценка и учет составных (комбинированных) финансовых 
инструментов (МСБУ 32), учет расходов на реализацию предназначенных для продажи 
необоротных активов (МСФО 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, 
и прекращенная деятельность», учет пенсионных планов (МСБУ 19 «Вознаграждения 
работникам»).  

Есть также ситуации, когда применение дисконтирования не разрешено 
стандартами, например, в отношении отложенных налогов. По мнению Комитета МСФО, 
составление подробного графика распределения во времени восстановления каждой 
временной разницы во многих случаях нецелесообразно или чрезвычайно сложно, 
поэтому отложенные налоговые активы и обязательства не дисконтируются. Эта норма 
содержится в МСБУ 12  «Налоги на прибыль»  параграф 53.  

 
 
Пример   
Компания приобрела 15.06.2003 беспроцентный долгосрочный вексель номиналом 1,500,000 тенге, со сроком 
погашения через 8 лет, в обмен на сумму в 873,000 тенге. 
Будущая стоимость векселя – 1,500,000 тенге 
Настоящая стоимость векселя – 873,000 тенге 
Эффективная ставка процента 7% 
 
Периоды Дата 

выдачи 
Балансовая 
стоимость 

Номинал Дата 
погашения 

Отчетная  
дата 

Срок до 
погашения 

Эффективн
ый процент

Дисконт Аморти
зация 
дисконт
а 

  А Б   В Г А-Б А * Г 
1 15/06/03 873,000 1,500,000 14/06/11 31/12/03 2,920 7% 627,000 33,319 
2 15/06/03 906,319 1,500,000 14/06/11 31/12/04 2,721 7% 593,681 63,371 
3 15/06/03 969,689 1,500,000 14/06/11 31/12/05 2,356 7% 530,311 67,801 
4 15/06/03 1,037,490 1,500,000 14/06/11 31/12/06 1,991 7% 462,510 72,542 
5 15/06/03 1,110,033 1,500,000 14/06/11 31/12/07 1,626 7% 389,967 77,614 
6 15/06/03 1,187,647 1,500,000 14/06/11 31/12/08 1,261 7% 312,353 83,041 
7 15/06/03 1,270,688 1,500,000 14/06/11 31/12/09 896 7% 229,312 88,848 
8 15/06/03 1,359,536 1,500,000 14/06/11 31/12/10 531 7% 140,464 95,060 
9 15/06/03 1,454,596 1,500,000 14/06/11 31/12/11 166 7% 45,404 45,404 

  1,500,000         

1.25 Инвентаризация активов и обязательств Общества 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Общество 
проводит инвентаризацию имущества обязательств, в ходе которой проверяются и 
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.  

Документом, характеризующим хозяйственную ситуацию, является инвентаризационная 
опись. Инвентаризационная опись – первичный документ, характеризующий 
определенную ситуацию, представленную фактами состояния – наличие ценностей, 
составляемой по данным снятия натуральных остатков, выявленных в процессе 
инвентаризации. 

Основными задачами инвентаризации Общества: 
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1. выявить фактическое наличие основных средств, товарно-материальных запасов и 
денежных средств, а также объемов незавершенного производства в натуральном 
выражении; 

2. контролировать сохранность товарно-материальных запасов путем составления 
фактического наличия с данными бухгалтерского учета; 

3. выявить товарно-материальные запасы частично потерявших свое первоначальное 
качество, не отвечающих стандартам качества техническим условиям и т.д.; 

4. выявить сверхнормативные и неиспользуемые материальные ценности, с целью 
последующей реализации; 

5. проверить соблюдения правил и условия хранения материальных ценностей и 
денежных средств, а также правил содержания и эксплуатации машин, 
оборудования и других основных средств; 

6. проверить реальную стоимость учтенных на балансе товарно-материальных 
запасов, сумм денежных средств, незавершенного производства, расходов будущих 
периодов, дебиторской и кредиторской задолженности и других статей баланса. 

Проверка фактических остатков проводится комиссионно при обязательном участии 
материально – ответственных лиц. Наличие ценностей при инвентаризации определяется 
путем обязательного пересчета, взвешивания, обмера. 

Наименование инвентаризуемых ценностей и объектов показываются в описях по 
номенклатуре и в единицах измерения, принятых в учете. 

Результаты инвентаризации обобщаются в ведомости, где отражаются выявленные 
расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, а также 
порядок регулирования этих расхождений. 

Результаты инвентаризации отражаются в учете не позже 10 дней после ее проведения. 
Результаты инвентаризации отражаются в прочих доходах и расходах Общества.   

Инвентаризация является необходимым инструментом определения соответствия 
фактического наличия активов, обязательств и собственного капитала данным 
бухгалтерского учета и автоматически выполняет функцию контроля за сохранностью 
имущества. 
Инвентаризации подлежит: 

 Имущество Общества, независимо от места его нахождения; 
 Имущество, не принадлежащее Обществу, но числящееся в 

бухгалтерском учете (находящееся на ответственном хранении, 
арендованное) 

 Все виды финансовых активов. 
 Обязательства Общества 

Плановая, ежегодная инвентаризация имущества и обязательств производится в 
строгом порядке в следующие сроки: 
 

Виды имущества предприятия Срок проведения 
инвентаризации 

1. Запасы (ТМЗ, готовая продукция, товары) 1 октября 
2. Основные средства, капитальное строительство, 
незавершенное производство 

 1 ноября 
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3. Незавершенный капитальный ремонт, нематериальные 
активы, расходы будущих периодов, расчеты с дебиторами 

1 декабря 

4. Денежные средства на счетах, в пути, финансовые вложения, 
расчеты по обязательствам 

1 января 

5. Денежные средства в кассе Ежемесячно 
6. Нефтепродукты на складе ГСМ и на перроне ССТ Ежемесячно 
Для проведения инвентаризации и оформления ее результатов создается постоянно 
действующая Центральная комиссия, назначаемая приказом председателя правления АО. 
 Внезапные (внеплановые) инвентаризации в АО производятся по приказу 
руководителя. Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия 
имущества с данными бухгалтерского учета отражаются в следующем порядке: 

 Излишки запасов приходуются по рыночным ценам; 
 Суммы недостач и порчи запасов списываются со счетов учета по 

их фактической себестоимости, 
  В случае выявления  фактических недостач применяются нормы естественной  
убыли, а недостача сверх этих норм, при наличии виновных лиц, от которых 
потребуются необходимые объяснения, возмещаются ими. При не установлении 
виновных лиц, суммы выявленной недостачи списываются на расходы. 

По окончании инвентаризации оформленные описи (акты)  сдаются в 
бухгалтерию АО для проверки, выявления и отражения в учете результатов 
инвентаризации. Результаты инвентаризации подлежат отражению в учете и отчетности 
того месяца, в котором была закончена инвентаризация.  Результаты инвентаризации 
сообщаются материально-ответственному лицу в 10-дневный срок со дня завершения 
инвентаризации. 

 Основания, по которым  результаты инвентаризации могут быть признаны 
недействительными: 

 Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении 
инвентаризации; 

 Отсутствие материально-ответственного лица при проведении 
инвентаризации; 

 Не оговоренные исправления в инвентаризационных описях. 
  Инвентаризация расчетов с дебиторами и кредиторами заключается в проверке 
обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского  учета. 
  При инвентаризации нематериальных активов проверяются правильность и 
своевременность отражения нематериальных активов в учете и наличие документов, 
подтверждающих право АО на их использование. 
 

1.26 Ведение раздельного учета доходов, затрат и задействованных 
активов по видам регулируемых услуг и в целом по иной 
деятельности. 

 Обществом ведется раздельный учет затрат по каждому тарифу и сбору. 
 Затраты на использование активов и услуг признаются и учитываются в учете как 
расходы за период, в течение которого признается относящийся к нему доход. 
 Расходы классифицируются на: 

1. прямые расходы – расходы, связанные  с производством продукции, оказанием 
услуг, выполнением работ, которые  могут быть прямо и непосредственно  



АО «Аэропорт Павлодар» Учетная  политика  

Редакция: 1.0 
 

Утверждена Советом директоров 
 2008 года 
 

Стр. 70 
из 90 

 

 70

включены в себестоимость продукции, работ, услуг. Такие расходы признаются 
по признанию доходов. 

2. расходы периода – расходы, связанные с процессом реализации и общие и 
административные расходы, расходы по процентам. Эти расходы признаются в 
течение периода, в котором они возникли. 

Для учета затрат на производство и калькулирования  производственной  
себестоимости продукции, работ, услуг используется метод полного распределения 
затрат. То есть в себестоимость  включаются как переменные, так и постоянные 
производственные расходы. К переменным относятся такие расходы, которые 
находятся в прямой зависимости от  изменения объема производства. 

 К постоянным косвенным производственным расходам относятся те косвенные 
общепроизводственные затраты, которые не изменяются или почти не изменяются в 
результате изменения объема производства (накладные расходы). 
Ведение раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов по видам 
регулируемых услуг и в целом по иной деятельности регулируется: 
 
  1) Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях»;       

  2)Правилами по утверждению тарифов (цен, ставок, сборов) и тарифных смет на 
регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий и защите 
конкуренции от 19 марта 2003 года № 82-ОД (с учетом внесенных изменений и 
дополнений); 

   3)Методикой расчета тарифов (цен, ставок, сборов) на регулируемые услуги аэропортов 
с учетом качественных характеристик, утвержденная Приказом Агентства РК по 
регулированию естественных монополий от 18 января 2008 года № 16-ОД (с учетом 
внесенных изменений и дополнений); 

  4)Правилами предоставления и рассмотрения ходатайств о даче согласия на 
осуществление субъектами естественных монополий иной деятельности, утвержденные 
приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий от 04 марта 2005 года 
№  70-ОД (с учетом изменений и дополнений); 

   5)Правилами предоставления и рассмотрения ходатайств по совершению сделок 
субъектом естественной монополии, утвержденные приказом Агентства  РК по 
регулированию естественных  монополий от 04 марта 2005 года № 71-ОД (с учетом 
изменений и дополнений); 

    6) Правилами утверждения нормативов численности персонала субъектов естественных 
монополий, утвержденные приказом Агентства РК по регулированию  естественных  
монополий от 04 августа 2006 года № 188-ОД; 

    7)Правилами утверждения  нормативных, технических и технологических норм расхода 
сырья, материалов, топлива, энергии субъектов естественных монополий, утвержденные 
приказом Агентства РК по регулированию  естественных  монополий от 04 августа 2006 
года № 191-ОД; 

   8)Правилами согласования штатных расписаний и предельного уровня оплаты труда  
руководящих работников административного персонала субъектов естественных 
монополий, являющихся юридическими лицами с участием государства в уставном 
капитале и аффилированных с ними лицами, утвержденные приказом Агентства РК по 
регулированию  естественных  монополий от 27 августа 2007 года № 226-ОД; 
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    9)Правилами переоценки основных средств субъектами естественных монополий, 
утвержденные приказом Агентства РК по регулированию  естественных  монополий от 21 
июля 2005 года № 226-ОД.                                                                                                                        

  10)Приказом № 459-ОД от 24.11.2004 года Агентства РК по регулированию 
естественных монополий «Об утверждении Правил ведения раздельного учета доходов, 
затрат и задействованных активов субъектами естественной монополии, оказывающими 
услуги в сфере аэропортов »;                                                                                                                 
  11)Приказом № 85-ОД от 14.03.2005 года Агентства РК по регулированию естественных 
монополий «Об утверждении Правил согласования методик ведения раздельного учета 
доходов, затрат и задействованных активов по регулируемым видам услуг субъектов 
естественных монополий»; 
  12)Правилами об особом порядке формирования затрат, применяемом при утверждении 
тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы) СЕМ, утвержденных приказом 
Агентства РК по РЕМ и ЗК от 30.07.2003 г. № 185-ОД; 
 13)Совместным приказом Министерства экономики и торговли РК № 167 от 16.09.1997 г. 
и Министерства транспорта и коммуникаций РК № 574 от 16.09.1997 г. «О 
совершенствовании »; 
       Основной деятельностью АО «Аэропорт Павлодар» является оказание  аэропортовых 
услуг. Предприятием оказываются и иные виды деятельности, предусмотренные 
законодательством РК и Уставом. 
Организационная структура АО «Аэропорт Павлодар» следующая : 
 - производственно-диспетчерская служба предприятия (ПДСП); 
 -аэродромная служба (АС); 
 -служба поисково-спасательного обеспечения полетов (СПАСОП); 
 -служба авиационной безопасности (САБ); 
 -служба электросветотехнического обеспечения полетов (ЭСТОП); 
 -участок оперативного технического обслуживания ВС (УОТО ВС); 
 -служба спецавтотранспорта (ССТ); 
 -служба горюче-смазочных материалов (СГСМ); 
 -служба обслуживания пассажиров (СООП и ГП); 
 -отдел эксплуатации наземных сооружений (ОЭНС); 
 -отдел связи (ОС); 
 -медсанчасть (МСЧ); 
 -пищеблок; 
  -АУП. 
Основные термины, применяемые при ведении раздельного учета доходов, расходов 
и задействованных активов: 

1. Основное производство - производственная деятельность, направленная на   
      оказание услуг внешним пользователям; оказывается службами (отделами)   
      основного производства. 
2. Вспомогательное производство – производственная деятельность, направленная на 

оказание услуг внутренним пользователям; оказывается службами (отделами)  
вспомогательного производства. 

3. Внешние пользователи – юридические и физические лица, являющиеся      
      потребителями услуг аэропорта . 
4. Внутренние пользователи – службы (отделы) аэропорта, способствующие   
      оказанию услуг основного производства внешним пользователям. 
5. Внешние услуги – услуги, предоставляемые аэропортом внешним пользователям. 
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6.  Внутренние услуги – услуги, являющиеся составной частью предоставления 
внешних услуг. 

7. Задействованные активы – основные средства и нематериальные активы аэропорта, 
используемые для предоставления услуг в сфере аэропортов. 

  
 Виды услуг (направления деятельности), по которым ведется               
раздельный учет в соответствии с Классификатором услуг АО «Аэропорт 
Павлодар». 

  АО «Аэропорт Павлодар» является субъектом естественной монополии, в 
соответствии с приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных 
монополий по Павлодарской области  от 21.08.2006 года № 1-04/29-ОД «Об 
утверждении местного раздела Государственного регистра субъектов естественных 
монополий по Павлодарской области» Общество включено в местный раздел 
Государственного регистра субъектов естественных монополий по видам услуг: 
  

      1.   Обеспечение взлета-посадки воздушного судна. 

2. Обеспечение авиационной безопасности. 

3. Предоставление места стоянки воздушному судну сверх времени. 

4. Предоставление места стоянки воздушному судну на базовом  аэродроме. 

 
Иные виды услуг, технологически связанные с регулируемыми услугами,  в том числе: 

 Монопольные услуги –    обслуживание пассажиров; 

                                             обработка грузов; 

                                              встреча-выпуск ВС; 

                                              техническое обслуживание ВС по транзитной форме; 

                                              обеспечение ВС авиа ГСМ. 

 Прочие виды услуг иной деятельности, технологически связанной  с основной 
деятельностью аэропорта, оказываемые в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, согласованы: 

-Департаментом Агентства РК по РЕМ и ЗК по Павлодарской области  от 26 ноября 
2004 года  № 2-08/3115 (уполномоченный орган); 

-Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Казахстан (компетентный орган). 

 Медицинское обеспечение безопасности полетов (обеспечение медицинского осмотра 
экипажа воздушных судов, работников аэропорта, оказание медицинской  помощи 
пассажирам); 

 Обеспечение пассажиров, экипажей питанием в аэропортах, в воздушных судах, а 
также работников предприятия предприятий, технологически связанных с основной 
деятельностью аэропорта; 

 Информационно-справочное обслуживание пассажиров, экипажа, населения 
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необходимыми данными по запросу и предоставление справки по выбору полета; 

 Предоставление места стоянки для базирования и сверхнормативной стоянки 
воздушных судов на аэродроме; 

 Предоставление технических транспортных средств, а также оборудования, 
материалов и специалистов предприятия, находящимся на территории аэропорта 
авиакомпаниям и другим потребителям; 

 Обеспечение проезда автомашин сторонних предприятий по  охраняемой территории; 

 Продажа авиаперевозок; 

 Предоставление специального, дополнительного обслуживания пассажиров  
(предоставление помещений для особо важных пассажиров интуристов, VIP-персоны); 

 Обеспечение охраны, пожарной безопасности воздушных судов, базирующихся 
авиакомпаний и объектов предприятий, находящихся на территории аэропорта и в 
контролируемой зоне; 

 Услуги по электро- и водоснабжению предприятий, технологически связанных с 
деятельностью аэропорта; 

 Обеспечение  пропускной документацией работников предприятий,  находящихся на 
территории аэропорта, других сторонних организаций, а также всех видов транспорта, 
проезжающих по территории аэропорта; 

 Услуги по хранению ГСМ, специальных жидкостей и масел авиакомпаний и других 
поставщиков в емкостях, принадлежащих аэропорту; 

 Обеспечение анализа качества авиа ГСМ, специальных жидкостей, масел, хранимых в 
емкостях других поставщиков, находящихся на территории аэропорта и в 
контролируемой зоне, сторонних поставщиков; 

 Услуги по хранению грузов и почты; 

 Аренда помещений и имущества; 

 Приобретение и реализация авиа ГСМ, специальных жидкостей, масел для воздушных 
судов; 

 Приобретение и реализация автобензина, дизельного топлива, специальных жидкостей 
и масел для автомобилей; 

 Реализация отработанных нефтепродуктов, отходов производства, товарно-
материальных ценностей, не пригодных к эксплуатации; 

 Доставка бортпитания; 

 Обеспечение уборки салона воздушного судна и грузовых отсеков; 

 Оперативно-техническое обслуживание воздушных судов; 

 Услуги по текущему ремонту воздушных судов; 

 Предоставление площадей и оборудования для проведения технического 
обслуживания воздушных судов; 

 Обучение водительского и технического состава правилам движения по территории 
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аэродрома. 

Раздельный учет по регулируемым и иным видам услуг ведется на основе 
следующих принципов: 

1)приоритет прямого отнесения доходов, затрат и задействованных активов на 
соответствующие направления деятельности и виды регулируемых услуг на основе 
данных первичных документов; 

2)причинно-следственная связь; соблюдение этого принципа решается при распределении 
затрат косвенным путем. Затраты предприятия, которые нельзя отнести на какую-либо 
услугу прямым путем, собираются в комплексную статью и распределяются по услугам 
косвенным путем на основе выбранного фактора распределения. 

       Виды деятельности, по которым ведется раздельный учет доходов, расходов и 
задействованных активов: 

1.Взлет- посадка ВС. 

2.Обеспечение авиационной безопасности. 

3.Предоставление места стоянки воздушному судну сверх времени. 

4.Предоставление места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме. 

5.Обслуживание пассажиров. 

6.Обработка грузов. 

7.Встреча-выпуск ВС. 

8.ТО транзит. 

9.Обеспечение ВС авиа ГСМ. 

Доходы, затраты и задействованные активы. Распределение затрат и 
задействованных активов. 

 

     Доходы от оказания услуг учитываются раздельно по всем видам деятельности на 
основе первичных документов, установленных цен и данных бухгалтерского учета. 

Доходы от оказания регулируемых услуг, а также от каждого вида  услуг иной 
деятельности определяются в зависимости от объема оказанных услуг и ставок сборов и 
тарифов, по которым такие услуги были оказаны внешним пользователям. 

     Учет затрат производится по службам (отделам) в соответствии с организационной 
структурой и номенклатурой служб (отделов) предприятия. 

При формировании стоимостной основы оказываемых услуг службы предприятия 
подразделяются на основные, непосредственно участвующие в оказании услуг, и 
вспомогательные, участвующие в оказании услуг через основные службы. 

 

Номенклатура служб (отделов) АО «Аэропорт Павлодар» 

 

№ п/п           Подразделение             Услуга Категория 
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услуг 

    1                        2                       3                4     

 Основное производство   

1.  Аэродромная служба (АС) 1)Взлет-посадка 

2)Предоставление места стоянки ВС 
сверх времени. 

3)Предоставление места стоянки ВС 
на базовом аэродроме. 

внешние 

2. Производств.-диспетчерская 
служба предприятия (ПДСП) 

Взлет-посадка внешняя 

3. СПАСОП 1)Взлет-посадка 

2)Предоставление места стоянки ВС 
сверх времени. 

3)Предоставление места стоянки ВС 
на базовом аэродроме. 

внешние 

4. Медсанчасть (МСЧ) 1)Взлет-посадка 

2)Обслуживание пассажиров 

внешние 

5. Служба электро-
светотехнического 
обеспечения полетов 
(СЭСТОП) 

1)Взлет-посадка 

2)Предоставление места стоянки ВС 
сверх времени. 

3)Предоставление места стоянки ВС 
на базовом аэродроме. 

 

внешние 

  4)Транзит электроэнергии внешняя 

  5)Энергоснабжение служб (отделов) внутренняя 

6. Служба авиационной 
безопасности (САБ) 

1)Обеспечение авиац безопасности. 

2)Предоставление места стоянки ВС 
на базовом аэродроме. 

3)Прочие работы авиац. характера 

 

внешние 

7. Служба обслуживания 
пассажиров (СООПиГП) 

1)Обслуживание пассажиров. 

2)Обработка грузов. 

3)Обслуживание в VIP-зале 

внешние 

8. Служба горюче-смазочных 
материалов (СГСМ) 

1)Обеспечение ВС авиа ГСМ 

2)Обеспечение трансп-та авто ГСМ 

внешняя 

внутренняя 
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3)Хранение нефтепродуктов внешняя 

9. Участок оперативного технич. 
обслуживания ВС (УОТО ВС) 

1)Встреча-выпуск ВС 

2)ТО транзит 

внешние 

10. Служба спецавтотранспорта 

(ССТ) 

Транспортное обслуживание : 

1)услуги по взлету-посадке; 

2)услуги по авиационн.безопасности; 

3)услуги по встрече-выпуску ВС ; 

4)услуги по ТО  транзит ВС ; 

5)пассажиров ; 

6)обработке грузов ; 

7)услуги по обеспечен. ВС авиа ГСМ; 

8)пищеблока; 

9)иных работ 4 

10)общехозяйственное транспортное 
и ТО транспорта 

внутренние 

11. Отдел эксплуатации наземных 
сооружений (ОЭНС) 

1)обеспечение водой, тепловой 
энергией, обслуживание стоков по 
службам (участкам); 

2)транзит воды. 

внутренняя 

 

 

внешняя 

12. Отдел связи (ОС) Обеспечение связью подразделений внутренняя 

13. Пищеблок 1)обслуживание пассажиров ; 

2)обеспечение бортпитанием. 

внешние 

 Общее и административное 

руководство 

 

  

14. Административное 
управление предприятием 

1)обеспечение управления 
производством; 

2)отражение общехозяйственных 
расходов (по элементам затрат); 

3)отражение общехозяйственных 
расходов (не включаемых в 
себестоимость услуг). 

внутренние 

 

Примечание: при необходимости номенклатура подразделений и услуг может быть 
расширена и дополнена. 
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    Определяются затраты служб (отделов) аэропорта, подлежащие включению в 
стоимость услуг по статьям и элементам статей согласно Номенклатуры статей расходов 
АО «Аэропорт Павлодар» по элементам затрат. 

 

Номенклатура статей расходов АО «Аэропорт Павлодар» по элементам затрат 

 

№ п /п Наименование элементов 

затрат 

Принцип отнесения на регулируемые услуги 

1                  2                                             3 

1. Расходы по заработной 
плате 

Относится сумма начисленной заработной платы, за 
вычетом начисленных сумм премий из прибыли, исходя 
из фактической численности, в пределах нормативной. 

2. Расходы по социальному 
налогу 

Относится сумма соц. налога, исходя из принципов 
отнесения расходов по заработной плате   

3. Содержание зданий и 
сооружений 

Относятся суммы коммунальных затрат по зданиям, 
затраты по содержанию ИВПП (авиа ГСМ для очистки и 
продувки, краска для маркировки и т.д.)  

4. Материальные затраты 

(сырье и материалы) 

Относятся суммы в пределах установленных норм 

5. ГСМ для собственного 
производства 

Отражаются суммы авто и авиа ГСМ, используемые для 
собственного транспорта (в пределах норм), также 
суммы естественной убыли в пределах норм  

6. Расходы по ОС и НМА Отражаются суммы износа основных средств и 
нематериальных активов, рассчитанных прямолинейным 
способом 

7. Командировочные расходы Отражаются суммы суточных, проезда, найма жилья в 
пределах установленных норм в производственных и 
общих административных расходах 

8. Расходы по налогам Относятся суммы налогов местного бюджета 

9. Расходы за пользование 
кредитом 

Расходы по вознаграждениям. 

   

10. Расходы по повышению 
квалификации и 
подготовке кадров 

Относятся непосредственно по службам. 

11. Услуги банков Относятся в сумме общих и административных 
расходов. 

12. Услуги связи Относится сумма в пределах заключенных договоров в 
соответствии с документами, регламентирующими 
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данные расходы (распределяются по объектам 
возникновения затрат). 

13. Расходы по сертификации, 
стандартизации 

Относятся по службам и на общие и административные 
расходы. 

14. Нормативная литература Относится по службам и на общие и административные 
расходы. 

15. Содержание железной 
дороги 

Относятся затраты по доле потребляемого авиа ГСМ 
полностью на службу ГСМ, по доле авто ГСМ 
пропорционально потребленному автотранспортом 
служб авто ГСМ.  

16.  Медицинские услуги Относятся непосредственно по службам. 

17. Объявления в СМИ Относятся в сумме общих и административных расходов 

18. Техосмотр автотранспорта Относятся по единицам автотранспорта по службам. 

19. Спецпитание Относятся непосредственно по службам 

20. Обслуживание эмиссии ЦБ Относятся в общих и административных расходах 

21. Отправка корр. почты Относятся в общих и административных расходах 

22. Биржевые услуги Относятся в общих и административных расходах 

23. Аудиторские услуги  Относятся в общих и административных расходах 

24. Обязательное страхование Относятся по службам и в общих и административных 
расходах 

25. Информационные расходы Относятся в общих и административных расходах 

26. С/с реализованной 
продукции 

Не относится 

 

Примечание: при необходимости номенклатура затрат может быть расширена и 
дополнена. 

      Затраты на регулируемые услуги определяются в соответствии с Правилами об 
особом порядке формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, 
ставок сборов) на услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии. 

      Затраты на осуществление услуг подразделяются на прямые, непосредственно 
включаемые в себестоимость регулируемых услуг (службы основного производства) и 
косвенные, связанные со вспомогательным производством услуг (службы 
вспомогательного производства). 

К «Основным прямым затратам» относятся затраты, непосредственно связанные с 
процессом оказания регулируемых услуг. Они учитываются  по каждой службе отдельно 
по статьям затрат. 

       Накладные расходы служб распределяются пропорционально прямым затратам 
определенной службы. 



АО «Аэропорт Павлодар» Учетная  политика  

Редакция: 1.0 
 

Утверждена Советом директоров 
 2008 года 
 

Стр. 79 
из 90 

 

 79

       Себестоимость регулируемых услуг определяется путем суммирования затрат 
соответствующих основных служб и долей затрат вспомогательных служб, 
непосредственно участвующих в оказании регулируемых услуг. 

       Затраты по каждой службе (отделу) и по каждой статье расходов приводятся в 
форме «Формирование стоимостной основы аэропортовых сборов, тарифов и цен за 
наземное обслуживание ВС в АО «Аэропорт Павлодар» по следующим статьям  затрат: 

1) по статье «Оплата труда» -  отражаются расходы на оплату труда основного 
персонала, занятого в оказании каждой услуги. Эти расходы являются прямыми. 
Расходы по оплате труда персонала, связанного с оказанием двух и более услуг, 
являются косвенными и отражаются в графе «Общехозяйственные расходы служб 
(отделов)». Они распределяются по данному элементу пропорционально прямым 
расходам по оплате труда по каждому виду услуг ; 

2) по статье «Социальный налог» - отражается начисленный социальный налог в 
соответствии с законодательством РК пропорционально суммам по элементу «Оплата 
труда»; 

3) по элементу «Основные материальные затраты» отражаются материалы, сырье, 
используемое в целях поддержания ВПП в надлежащем состоянии (авиа ГСМ для 
продувки и очистки от снега, краски ,  растворители и т. д.); 

4) по элементу «Износ по основным комплексам» учитывается начисленная амортизация 
основных средств и нематериальных активов, участвующих в оказании каждой 
услуги. Эти расходы являются прямыми. Расходы по износу ОС и НА, которые 
невозможно распределить по видам услуг, являются косвенными. Они отражаются в 
графе «Общехозяйственные расходы служб (отделов)» и распределяются по данному 
элементу пропорционально прямым расходам по износу ОС и НМА по каждому виду 
услуг; 

5) по элементу «Затраты на поддержание в эксплуатационно-техническом состоянии»: 
- по статье «Материальные затраты на хоз. способ» относятся на услуги прямым 

способом, если они связаны с оказанием одной услуги. Если данные затраты 
связаны с оказанием двух и более услуг, то они отражаются в графе 
«Общехозяйственные расходы служб (отделов) и  распределяются 
пропорционально прямым расходам по каждому виду услуг»; 

6) по элементу «Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования» 
-по статье «Электроэнергия» относятся на услуги прямым способом в соответствии с 
показаниями приборов учета электроэнергии. В случае невозможности – 
пропорционально численности персонала, участвующего в оказании каждой услуги; 

-по статье «Водоснабжение и канализация» относятся на услуги прямым способом в 
соответствии с показаниями приборов учета. В случае невозможности – пропорционально 
численности персонала, участвующего в оказании каждой услуги; 

- по статье «Отопление» относятся на услуги прямым способом в соответствии с 
показаниями приборов учета тепловой энергии, площади отапливаемых помещений. В 
случае невозможности – пропорционально численности персонала по видам услуг. 

7) по элементу «Амортизация, содержание, ремонт и эксплуатация спецавтотранспорта» 
выделяются прямым способом затраты по видам услуг в соответствии с наработкой 
(километрами пробега и мото- часами) каждого вида спецавтотранспорта по 
следующим затратам: 

- амортизация ОС ; 
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- материалы  для эксплуатационно- технического назначения автотранспорта; 
- материалы для эксплуатационно – технического назначения зданий, 

сооружений, оборудования; 
- содержание и эксплуатация зданий; 
- прочие расходы. 

8) по элементу «Расходы по обязательному страхованию» отражаются суммы 
обязательного страхования за счет средств предприятия по службам и в  Общих и 
административных расходах; 

9)по элементу «Банковский кредит» отражаются расходы по выплате процентов за 
использование средств банков, взятых для целевого назначения, и относятся на услуги в 
виде прямых и косвенных расходов; 

10) по элементу «Прочие производственные расходы» отражаются суммы 
производственных затрат предприятия, не вошедших в предыдущие элементы. 
Распределяются пропорционально расходам по оплате труда по каждому виду услуг; 

В графе «Внутренние услуги» аккумулируются расходы по элементам затрат по службам 
(отделам), оказывающим внутренние услуги, которые распределяются пропорционально 
прямым затратам по каждому элементу затрат и видам услуг. 

Сумма расходов, отраженных в графе «Общие и административные и общехозяйственные  
расходы предприятия» по каждому элементу затрат распределяются пропорционально 
прямым расходам по каждому виду услуг. 

 

Задействованные активы учитываются по каждой службе в следующем порядке: 

- первоначальная стоимость ОС; 
- остаточная (балансовая) стоимость ОС на определенную дату ; 
- норма амортизации; 
- сумма износа за определенный период. 
Основные средства и нематериальные активы, непосредственно участвующие в процессе 
оказания услуг определяются методом прямого отнесения; основные средства, косвенно 
принимающие участие в оказании услуг, распределяются пропорционально показателям, 
отнесенным прямым способом на каждую службу и каждый вид услуг.    

Заключительные положения 

       В соответствии  с  подпунктами 5-1) пункта 1 статьи 13 Закона Республики Казахстан 
«О естественных монополиях»,   предусмотрено утверждение Уполномоченным 
органом следующих документов: 

 технических и технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии 
субъектов естественной монополии; 

 нормативной численности персонала субъектов естественной монополии. 

В соответствии  с подпунктами 5-2), 5-4) пункта 1 статьи 13 Закона Республики 
Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках», Правил об особом 
формировании затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов)  на 
регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий,   
предусмотрено согласование с Уполномоченным  органом  следующих документов: 
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 штатного расписания и предельного уровня оплаты труда руководящих 
работников административного персонала; 

 годовой сметы затрат, направленных на текущий и капитальных ремонт и 
другие ремонтно-восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости 
основных средств; 

 лимитов представительских, командировочных расходов и расходов на услуги 
связи административного персонала, периодическую печать, содержание 
служебного автотранспорта, информационные, консультационные и 
маркетинговые услуги; 

 затрат на повышение квалификации административного персонала,  связанное с 
производственной необходимостью; 

 изменение метода амортизации; 

 проведение переоценки основных средств; 

 отчуждение основных средств и других сделок с имуществом. 

Порядок проведение  закупок услуг (товаров, работ), затраты на которые 
учитываются при утверждении тарифов (цен, ставок, сборов)  или их предельных 
уровней и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы)  субъекта 
естественной монополии, пятьдесят и более  процентов акций (долей участия) которых  
прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу 
регламентируется Едиными правилами осуществление закупок АО «ФНБ «Самрук-
Казына» и юридическими лицами, пятьдесят и более процентов голосующих акций 
(долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «ФНБ «Самрук-
Казына», утвержденными Советом директоров от 14 января 2009 года протокол № 7. 
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2 СОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Схема 2. Процесс составления и формирования финансовой отчетности   

 
 
 
 
 
 

2.1 Основные принципы составления финансовой отчетности 

Общество организует систему финансовой отчетности таким образом, чтобы обеспечить 
следующие основные принципы составления финансовой отчетности: 

1. Принцип начисления 

Общество составляет финансовую отчетность, за исключением отчета о движении 
денежных средств, по принципу начисления, согласно которому операции и события 
признаются тогда, когда они происходят, а не по мере поступления или выплаты 
денежных средств. Расходы в отчете о прибылях и убытках признаются на основе 
принципа соотнесения, т.е. на основе прямой связи между понесенными затратами и 
поступлениям по конкретным статьям доходов. 

2. Непрерывность деятельности 

Финансовая отчетность подготавливается на основе принципа непрерывности 
деятельности Общества. 

Финансовая отчетность Общества обеспечивает пользователей следующими основными 
качественными характеристиками: 

1. Понятность 

Финансовая отчетность Общества представляет информацию, которая понятна для 
пользователей, которые обладают определенным уровнем знаний. 

2. Уместность 

Информация, предоставленная в финансовой отчетности уместна, если она влияет на 
экономические решения пользователей. На уместность информации влияет ее содержание 
и существенность. 

Существенность и обобщение 

Информация является существенной, если ее пропуск или искажение могли бы повлиять 
на экономические решения пользователей, принятые на основе финансовой отчетности 
Общества. Существенность зависит от размера статьи или ошибки, оцениваемых в 
конкретных условиях пропуска или искажения.  

3. Надежность 

Информация является качеством надежности, когда она свободна от существенных 

Признание и оценка элементов финансовой отчетности 

Составление финансовой отчетности 
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ошибок и пристрастности, и когда пользователи могут положиться на нее, как на 
представляющую правдиво то, что она либо имеет целью представлять, либо от нее 
обоснованно ожидается, что она будет представлять. 

4. Правдивое представление 

Информация является достоверной, если она не содержит существенных ошибок или 
пристрастных оценок и правдиво отражает хозяйственную деятельность Общества. 

5. Приоритет содержания над формой 

Информация представляет все операции Общества и другие события, в соответствии со 
своим содержанием и экономической сущностью, а не только в соответствии с их 
юридической формой, т.к. содержание операций или других событий не всегда 
согласуется с тем, что следует из их юридической или установленной формы.  

6. Нейтральность 

Для того чтобы быть надежной, содержащаяся в финансовой отчетности информация 
должна быть нейтральной, то есть непредвзятой. Финансовая отчетность не является 
нейтральной, если благодаря подбору и представлению информации она оказывает 
влияние на принятие решений или формирование суждений пользователями такой 
отчетности с тем, чтобы добиться заранее запланированного результата или вывода. 

7. Осмотрительность 

Осмотрительность - это проявление осторожности в процессе формирования оценок так, 
чтобы активы или доходы не были завышены, а обязательства или расходы - занижены.   

8. Полнота  

Информация в финансовой отчетности Общества  является полной, если она представляет 
и раскрывает существенные моменты хозяйственной деятельности.  

9. Сопоставимость 

Финансовая отчетность предоставляется как минимум за два периода для сопоставимости. 

При составлении финансовой отчетности Общества соблюдаются следующие 
ограничения: 

Своевременность 

Полная и промежуточная финансовая отчетность Общества представляется в сроки, 
установленные Корпоративным регламентом составления финансовой отчетности 
Общества. 

Баланс между выгодами и затратами 

Выгоды, извлекаемые из информации, должны превышать затраты по ее представлению.  

Баланс между качественными характеристиками финансовой отчетности 

При составлении финансовой отчетности соблюдается баланс между качественными 
характеристиками финансовой отчетности Общества. Цель состоит в том, чтобы достичь 
такого соотношения между характеристиками, которое наиболее соответствует 
выполнению основного предназначения финансовой отчетности.  
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Достоверное и объективное представление 

Финансовая отчетность представляет достоверное, объективное и беспристрастное 
представление о финансовом положении Общетва, результатах ее деятельности и 
изменениях в ее финансовом положении.  

Взаимозачет 

Активы и обязательства, доходы и расходы не подлежат взаимозачету и представляются в 
отчетах по отдельности согласно принципу существенности, если только взаимозачет не 
требуется или не разрешается другим стандартом или интерпретацией. Статьи доходов 
или расходов подлежат взаимозачету, если данное представление отражает суть операции 
или события, или доходы, убытки и соответствующие расходы по группе похожих 
операций и событий не являются существенными. Отражение активов за вычетом 
образованных резервов не является взаимозачетом.  

 

2.2 Изменения в расчетных оценках и ошибки  

Общество применяет для составления и представления финансовой отчетности Учетную 
политику.  

Учетная политика применяется  последовательно  для  аналогичных  сделок,   других  
событий  и  условий,  если  только  стандарт или  интерпретация определенно не требует 
или не разрешает деление статей на категории, которым может соответствовать другая 
политика. Если же стандартом или интерпретацией требуется или разрешается такое деление 
на  категории, то Учетная политика  применяется  последовательно  к  каждой  категории.  

Изменение в Учетной политике 

В Учетную политику Общества по вопросам составления и представления  финансовой 
отчетности в соответствии с МСФО могут вноситься изменения только в следующих случаях: 

1. если данное изменение требуется в соответствии с МСФО или Интерпретациями; 

2. если изменение корпоративной учетной политики приведет к более достоверному 
отражению событий и сделок в консолидированной финансовой отчетности Общества. 

Применение изменений в Учетной политике 

При   первоначальном   применении   Стандарта   или   Интерпретации, Общество 
учитывает возникающие изменения в Корпоративной учетной политике: 

1. в соответствии со специальными переходными положениями (если предусмотрено в 
МСФО); 

2. ретроспективно, в случае если Стандарт или Интерпретация не содержит 
специальных переходных положений, применимых к изменению. 

Если Общество еще не принял новый Стандарт, который был опубликован, но еще не 
вступил в силу, то необходимо раскрыть его влияние на корпоративную учетную политику 
в  будущем, а также возможное влияние на консолидированную финансовую отчетность при 
его применении. 

При применении Стандарта впервые возможен либо ретроспективный переход, либо 
перспективное применение изменения корпоративной учетной политики. 
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Ретроспективный подход основывается на предположении, что Учетная  политика 
применялась Обществом всегда с момента возникновения сделок. При   изменении 
Учетной политики, связанной с более достоверным представлением данных в 
консолидированной финансовой отчетности применяется ретроспективный подход. 

Когда практически невозможно оценить влияние периода или совокупное влияние 
изменения, Общество освобождается от ретроспективного применения. 

Перспективный подход применяется Обществом, если сумма корректировки за 
предшествующие периоды в связи с изменениями Учетной политики не может быть 
определена. При перспективном подходе пересчет предыдущих финансовых отчетов не 
производится, суммарный эффект от изменений в Учетной политике в 
консолидированном отчете о доходах и расходах за текущий период не пересчитывается. 

Изменения в расчетных оценках 

При подготовке финансовой отчетности используются расчетные оценки. 

Процесс оценки подразумевает приближенные значения, суждения, которые могут нуждаться 
в пересмотре по мере поступления дополнительной информации.  

Оценка может пересматриваться, если меняются обстоятельства, на которых она 
основывалась, в результате получения дополнительной информации, накопленного опыта или 
последующего развития.  

Существенное изменение в расчетных оценках признается перспективно и включается в 
расчет чистой прибыли или убытка в периоде, когда произошло изменение, если только 
оно влияет на данный период или если оно влияет на данный и последующие периоды, то 
включается в  расчет текущего и будущих периодов. По своей природе пересмотр расчетных 
значений не относится к прошлым периодам и не является корректировкой ошибок. 

Ошибки 

Упущения, искажения в финансовой отчетности Общества для одного или более 
предыдущих периодов являются результатом неправильного использования или 
неспособности использовать надежную информацию, которая: 

1. была доступна, когда консолидированная  финансовая отчетность за эти периоды была 
разрешена к публикации; 

2.    могла быть принята в расчет при подготовке консолидированной финансовой отчетности. 

Существенные ошибки в финансовых отчетах предыдущих периодов имеют такую 
важность, что отчеты не могут больше считаться надежными на дату их выпуска. 

Для исправления ошибок за предыдущие периоды пересчитываются сравнительные   
суммы за представленные предыдущие периоды, в которых обнаружилась ошибка, или 
если ошибка относится к более ранним периодам, то пересчитывается  начальное сальдо  
активов, обязательств, капитала для самого раннего представленного периода в финансовой 
отчетности. 

При принятии решения о раскрытии информации относительно ошибок, в качестве 
основного критерия, выступает существенность этого исправления.  
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Согласование и утверждение профессиональных суждений 

При отсутствии конкретного Международного стандарта финансовой отчетности и 
интерпретации Постоянного комитета по интерпретациям, руководство использует свои 
суждения для составления и представления финансовой отчетности, которые 
обеспечивают наиболее полезную информацию для пользователей финансовой 
отчетности Общества.  

2.3    Процедура согласования и утверждения бухгалтерских суждений. 

Бухгалтерские суждения вырабатываются при совершении сделок, ранее не 
встречавшихся в практике бухгалтерских служб Общества и бухгалтерский учет которых 
не предусмотрен МСФО и внутренними документами Общества. 

Идентификация бухгалтерских суждений требуется в случаях, когда сумма, отражаемая в 
бухгалтерских регистрах согласно условиям сделок, составляет не менее 1 млрд. тенге. В 
таком случае, бухгалтерские суждения необходимо идентифицировать согласно 
процедуре согласования бухгалтерских суждений. 

Идентификация бухгалтерских суждений необходима для обеспечения единообразной 
Учетной политики по операциям, ранее не регламентированными МСФО и внутренними 
документами Общества.  

Ответственными за идентификацию бухгалтерских суждений являются бухгалтерские 
службы совместно с другими заинтересованными службами Общества (при 
необходимости). 
 
В процедурах выработки бухгалтерских суждений также участвуют службы внутреннего 
аудита и аудиторские комитеты.    

 

2.4  Представление  финансовой отчетности 

Настоящий раздел устанавливает основные положения представления финансовой 
отчетности общего назначения в соответствии с Международным стандартом 
бухгалтерского учета (далее - МСБУ) 1 «Представление финансовой отчетности».  

Финансовая отчетность Общества является структурированным представлением 
информации о финансовом положении, результатах деятельности и движении денежных 
средств Общества, которая будет полезной для широкого круга пользователей при 
принятии экономических решений.  

Финансовая отчетность представляет информацию о следующих показателях Общества: 

1. активах; 

2. обязательствах; 

3. собственном капитале; 

4. доходах и расходах, включая прочие доходы и убытки; 

5. движении денежных средств. 
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Компоненты  финансовой отчетности 

Полный комплект финансовой отчетности Общества включает в себя следующие 
компоненты: 

1. бухгалтерский баланс; 

В бухгалтерском балансе или в примечаниях к нему раскрываются дальнейшие подклассы 
линейных статей, классифицированных в соответствии с характером деятельности 
Общества. Суммы, подлежащие выплате или получению от Общества, родственных 
дочерних организаций, ассоциированных организаций и других связанных  сторон  
раскрываются отдельно. 

2. отчет о доходах и расходах; 

Отчет о доходах и расходах представляет собой отчет, измеряющий результаты 
деятельности Общества. Общество представляет в отчете о доходах и расходах или в 
примечаниях к нему анализ расходов, используя классификацию затрат «по функциям 
затрат». 

Метод функций затрат классифицирует расходы в соответствии с их функцией, как часть 
себестоимости продаж, сбыта или административной деятельности. 

Для раскрытия полной информации о своей деятельности, Общество представляет 
примечания к отчету о доходах и расходах в виде сопровождающихся таблиц. 

Если статьи доходов и расходов Общества существенны, то их характер и величина 
раскрывается отдельно в примечаниях. 

3. отчет о движении денежных средств, который составляется по следующим 
деятельностям: 

Операционная деятельность 

Поток от операционной деятельности преимущественно извлекается из основной, 
приносящей доход деятельности Общества и является ключевым показателем 
способности Общества генерировать денежные средства для: 

1. погашения вознаграждения; 

2. сохранения и увеличения операционных возможностей; 

3. выплаты дивидендов; 

4. осуществления инвестиций. 

Поток денежных средств представляется прямым или косвенным методом. В 
промежуточной финансовой отчетности и в дополнении к годовой финансовой отчетности 
составляется прямым методом. 

Инвестиционная деятельность 

Инвестиционная деятельность – приобретение и выбытие долгосрочных активов и других 
инвестиций, не относящихся к эквивалентам денежных средств. 

Финансовая деятельность 

Финансовая деятельность – деятельность, которая приводит к изменениям в размере и 
составе собственного капитала и займов Общества. 
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Под денежными средствами понимаются денежные средства в кассе, на расчетном счете в 
банке, а также на депозитных счетах до востребования. 

В составе прочих денежных средств и их эквивалентов подлежат учету денежные 
документы и бланки строгой отчетности, переводы в пути.  

В составе денежных средств и их эквивалентов учитываются краткосрочные вложения (со 
сроком погашения до 3-х месяцев), а также средства, размещенные на депозитных счетах, 
легко обратимые в определенную сумму денежных средств, и подвергающиеся 
незначительному риску изменения стоимости. 

Представление отдельных операций в отчете о движении денежных средств 

Нереализованные доходы и расходы, возникающие в результате курсовой разницы, не 
являются движением денежных средств и должны представляться отдельно в целях 
выверки денежных средств и их эквивалентов в начале и конце периода, а не как 
денежный поток. 

Общество полученные проценты и дивиденды относит к операционной деятельности, 
выплаченные проценты к операционной деятельности и выплаченные дивиденды к 
финансовой деятельности, за исключением процента, включенного в стоимость объекта 
инвестиций, относящегося к инвестиционной деятельности, в соответствии с МСБУ 23 
«Затраты по займам». 

4. отчет об изменениях в собственном капитале, отражает операции, которые 
возникают в результате операций собственников с капиталом и выплат 
собственникам; 

5. примечания, включая краткое описание существенных элементов Учетной 
политики и прочие примечания, которые систематизированы и представляются в 
следующем порядке: 

 заявление о соответствии МСФО; 

 применяемая валюта представления  финансовой отчетности и основные 
аспекты Учетной политики; 

 расшифровка и анализ статей, представленных в формах  финансовой 
отчетности в последовательности, в которой отражены данные статьи; 

 дополнительная информация, включая условные факты хозяйственной 
деятельности, обязанности, прочие финансовые раскрытия, а также 
информация нефинансового характера. 

Последовательность представления 

Представление и классификация статей в  финансовой отчетности не меняется от одного 
периода к другому, за исключением следующего: 

1. значительные изменения в характере операций или в результате пересмотра 
консолидированной финансовой отчетности показывают, что другое представление 
или классификация будут более уместными; 

2. изменение в представлении требуется стандартом или интерпретацией. 

Если производятся изменения в представлении консолидированной финансовой 
отчетности, то Общество производит реклассификацию сравнительной информации. 
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Сравнительная информация 

Сравнительная информация включает сведения исторического и описательного характера, 
если это имеет значение для понимания консолидированной финансовой отчетности за 
текущий отчетный период. 

В отношении числовой информации сравнительная информация раскрывается касательно 
предыдущего периода для всех сумм, представленных в консолидированной финансовой 
отчетности, за исключением случаев, когда это требуется или разрешается другим 
стандартом или интерпретацией. Сравнительные суммы реклассифицируются в случае, 
когда представление или классификация статей в текущий период изменяется, и 
раскрываются детали реклассификации. 

Каждый компонент финансовой отчетности содержит следующую информацию: 

1. наименование Общества и другие реквизиты; 

2. дату баланса или период, охватываемый консолидированной финансовой 
отчетностью; 

3. валюту консолидированной финансовой отчетности; 

4. степень точности использования представленных цифр в консолидированной 
финансовой отчетности. 

Хозяйственные операции Общества оцениваются, и отчеты по ним ведутся в 
национальной валюте Республики Казахстан – тенге. 

Финансовая отчетность Общества составляется в национальной валюте Республики 
Казахстан; единица измерения устанавливается в тысячах тенге. 

Операции с иностранной валютой учитываются в тенге с применением рыночного курса. 

Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению Советом 
директоров Общества и утверждается Единственным акционером в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности» отчетным периодом для годовой  финансовой отчетности является 
календарный год, начиная с 1 января по 31 декабря. 

 

2.5  Расчет прибыли на акцию 

Общество рассчитывает базовую прибыль на акцию (EPS): 

Расчет базовой прибыли на акцию  

Базовая прибыль на акцию должна рассчитываться путем деления чистой прибыли или 
убытка за период в числителе, причитающихся владельцам обыкновенных акций, на 
средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении за период в знаменателе.  

 

Чистая прибыль (убыток) за период, которая  
причитается держателям обыкновенных акций 
(чистая прибыль по отчету о прибылях и убытках 
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после налогообложения минус  доля меньшинства 
минус  дивиденды на привилегированные акции  
(не кумулятивные) 

Базовая прибыль на акцию (EPS) = 

Средневзвешенное количество акций в 
обращении за период 

  

2.6  События после отчетной даты 

Общество раскрывает дату утверждения финансовой отчетности к выпуску, так как 
финансовая отчетность не отражает события после этой даты, и наименование органа 
управления, утвердившего финансовую отчетность к выпуску. 

В случае если Единственный акционер Общества или другие лица имеют право вносить 
поправки в финансовую отчетность после ее выпуска, Общество раскрывает данный факт 
в отчетности. 

Если после даты баланса Общество получает новую информацию об условиях, 
существовавших на дату баланса, Общество уточняет раскрытия об этих условиях с 
учетом полученной новой информации. 

Если некорректирующие события после даты бухгалтерского баланса важны настолько, 
что непредставление раскрытий о них повлияет на способность пользователей 
финансовой отчетности делать верные оценки и принимать правильные решения, 
Общество раскрывает следующую информацию по каждой значительной категории 
некорректирующих событий после даты баланса: 

1. характер события; и 

2. оценку его финансовых последствий или заявление о невозможности такой оценки. 

 

Председатель правления 

АО «Аэропорт Павлодар»      Смагулов Б.Ж. 

 

Главный бухгалтер        

АО «Аэропорт Павлодар»      Ледовская Л.В. 
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