
УЧЕТНАЯ   ПОЛИТИКА 
1. Общие положения. 

 ТОО  “Тюлькубасская общественно-политическая газета 
“Шамшырак” зарегистрирована Управлением  юстиции Тюлькубасского 
района ЮКО от 16.02.2009 г. за   №   116-1958-15-ТОО. 

 Учредитель : Акимат Тюлькубасского района ЮКО со 100% 
долей государственно-коммунальной собственности. 

 ТОО  осуществляет услуги юридическим и физическим лицам. 
 Основными  задачами редакции является 
              -  выпуск газеты; 
 ТОО имеет расчетный и текущий счет, самостоятельный баланс, 

печать, основные и оборотные средства. Бухгалтерский учет ведется 
бухгалтерией, возглавляемой гл. бухгалтером в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

-Указ Президента РК, имеющий силу Закона “ О бухгалтерском учете 
от 26.12.1995 г. За №2732; 

-Стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Национальной 
комиссией РК по  бухгалтерскому учету от 13.11.96г. , постановления № 
3,4,5; 

-Планом счетов бухгалтерского учета и другими нормативными  
документами РК по вопросам экономики, финансов и бух. учета. 

ТОО состоит на учете в качестве налогоплательщика в налоговом 
комитете Тюлькубасского района   РНН 581500211603. 

-Представляет  отчетность и настоящую Учетную политику в части их 
касающейся, следующим адресатам: 

1. Налоговому комитету  по месту регистрации, в установленном 
объеме и в установленные сроки; 

2. Районному статистическому управлению по  территориальному 
местонахождению; 

3. Районному территориальному управлению по охране  и 
использованию недр по ЮКО; 

 
2.Организация документооборота. 

 Последовательность движения документации, перечень 
исполнителей, сроков поступления в бухгалтерию, обработки и прохождения 
документов внутри учетного  аппарата и извещения  всех работ за отчетный 
период вплоть до составления бухгалтерского баланса и отчетности 
представляют собой документооборот, исполение которого строго 
обязательно не только для счетных , но  и других работников . Они 
заполняют и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности 
по графику документооборота. 

 Ответственность за соблюдением графика документооборота, 
своевременное и качественное заполнение документов, достоверность 
сведений, содержащихся в них и свою временную передачу для отражения 
данных в бухгалтерском учет несут лица, подписавшие документы. 



 Хранение, уничтожение учетно-бухгалтерской информации 
производится в соответствии с “Положением о делопроизводстве” с учетом 
требований Постановления кабинета Министров РК от 30.06.92 г. 

 
3. Учет основных средств. 

 Учет основных средств  в предприятии осуществляется в 
соответствии со Стандартами бухучета № 6 ( Учет основных средств”- 
утвержденные Постановлением Национальной комиссии РК по бухучету за 
№ 3 от 03.11.96 г.) Все основные производственные средства находятся на 
балансе предприятия. Учет основных средств осуществляется вручную с 
помощью сальдовых книг. Инвентаризация  основынх средств производится 
один раз в год по приказу руководителя предприятия. Начисления 
амортизации производится по установленным “ единым нормам 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных  фондов” 
Постановление Совмина от 22 октября  1990 г. За № 1072,  методом 
равномерного списания стоимости. 

Списание основных средств производится согласно инструкции 
Минфина РК Ф10-4831 от 03.09.1995 г. 

Движение основных средств: Реализация, приобретение, передача от 
одного подочетного лица другому производится на основании актов приема -
передачи О.С. 

Нематериальных активов   организация не имеет. 
 

4. Товарно-материальные запасы. 
 Учет товарно-материальных запасов  осуществляется в 

соответствии со Стандартами бухучета № 7 “Учет товарно-материальных 
запасов” утвержденных Постановлением № 3  Национальной комисии  РК по 
бухучету  от13.11.96 г. 

 Учет ведется вручную с помощью сальдо-оборотных книг. 
 В учете ТМ запасов применяется документация: накладные, 

счета-фактуры и т.д. 
 Списание  на производство ТМ запасов производится 

непосредственно на счета издержек производства. 
5. Учет затрат на производство. 
  Затраты на производство учитываются  по статьям и элементам 

затрат.  Учет ведется по видам деятельности. Для учета производственных 
затрат применяются следующие счета:  

3510 - подписчики, 
7210   -административные расходы, 
7470  -  прочие  расходы. 

6. Реализация и доходы. 
  В учете реализации продукции работ и услуг применяется метод 

начисления. 
Доходы определяются в зависимости от  подписки газет, прочие 

доходы  по калькуляциям утвержденным руководителем предприятия. 



 
7.  Учет денежных средств. 

  ТОО имеет расчетный счет в филиале  АО “Народный  банк 
Казахстана”   с. Т. Рыскулова  000363222 БИК 195801604 и текущий счет в 
филиале АО “Казпочта” с. Т. Рыскулова 687000261  БИК 190501563   
операции  по которым совершаются в установленном  Законом порядке. В 
учете денежных средств  организация  руководствуется  действующим 
законодательством и нормативными актами формирующими учетную 
политику.  

 
8. Учет расчетов с подписчиками. 

  Предприятие в своей деятельности в части расчетов со своими 
подписчиками руководствуется действующими нормативными актами и 
общегосударственной учетной политике. 

 Учет расчетов  с подписчиками  ведется  в главной книге на 
соответствующих счетах: 

 3510,3310.                      
9.Учет  финансовых ресурсов, 

                        . 

ации продукции и оказания услуг”.

б

б

     использование доходов и заемных средств
 Доходы учитываются на счетах раздела 6000  “Доход от 

реализ  
6010 - Доход от реализации продукции и оказания услуг. 
6200 - Прочие доходы. 
   Расходы учитываются  на  затратных счетах. 
 В конце года счета раздела  6010,6200, 7210 закрываются на счет 5510 

“Итоговый доход”. 
Заемных средств  в предприятии нет. 
 

10. Внутренний и внешний контроль. 
  Внутренний контроль за совершением операций возглавляется 

на  руководителя и гл. ухгалтера. Внешний контроль осуществляется 
представителями финансовой и налоговой инспекции. 

 
11. Налогообложение. 

 Предприятие ведет расчеты с бюджетом по подоходному налогу 
с физическими и юридическими лицами, земельному налогу, 
имущественному , налогу на транспортные средства, налогу за охрану 
окружающей среды, социальному налогу. 

 
 
           Гл. ухгалтер. ___________ Г. Красноносова 


