
    ТОО "Тюлькубасская общественно-политическая газета “Шамшырак”" 
 
    
         Пояснительная записка  к финансовому  отчету  за  2008год 
 
 
ТОО    газета "Шамшырак"  является  юридическим лицом , зарегистрированным  
Управлением Юстиции  Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области. 
 
Свидетельство о регистрации   № 116-1958-15-ТОО от 16.02.2009г 
Бизнес индентификационный номер    040340005503 
 
Учредитель  Акимат Тюлькубасского района  ЮКО со 100% долей государственно  - 
коммунальной собственности 
 
Уставной капитал  составляет 434,7 тыс.тенге 
 
Адрес   Республика Казахстан , ЮКО , Тюлькубасский района с. Т. Рыскулова 
Ул. Т. Рыскулова 216 
Телефон (факс) : 8 72538  51-103 ,    51-101 
 
E-mail:  Shamshyrak _2006 @mail .ru                                                                                                  
Основные направления деятельности : по ОКЭД 22120-  издание  газет, 
 
Основными покупателями  оказываемых услуг "ТОО"  являются государственные 
предприятия , учреждения , физ. лица. 
 
Учетная политика     используемая  в подготовке финансовой отчетности 2008 года  
соответствует  общепринятым положением  бухгалтерского учета., действующим   
в Республике Казахстан. 
 
Доход 
Доход оценивается по  стоимости , полученной или причитающейся к получению ,  исходя 
из договорных условий между сторонами. 
Доход от реализации  работ ( услуг)  отражается  в учете  по методу  начисления. 
 
Дебиторская задолженность 
 
Дебиторская задолженность  признается только тогда , когда признается связанный с  
ней доход . 
Документом подтверждающим выполнение работ , услуг является акт выполненных  работ ,  
 накладные, на основании которых ТОО  выписывается счет фактура. 
Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме , указанной в первичных   
документах ( с-но заказов ) предъявленных к оплате . 
Расчеты между продавцом и покупателем  производятся  в безналичной форме  
посредством перечисления денег на расчетный счет. 
 
 Товарно-материальные запасы 
 
 Для целей составления финансовой отчетности “ТОО” применяет следующую группировку 
запасов: 
Прочие материалы   включают в себя  материальные ценности, предназначенные 
для использования в производственном процессе со сроком полезного использования 
 менее 12 месяцев. 
Топливо ( гсм) 
 
Основные средства  
 
Основные средства отражены по первоначальной стоимости .Амортизация расчитывается  
по  постоянным ставкам. 
 
Имущество 
Основные активы "ТОО " представлены : -здания,, мебель , компьютера  
 и легковым автомобилем , являющимися  собственностью "ТОО". 
 
Основные средства                                                                    тыс.тенге 
 № п.п                      наименование ОС                                        сумма 
 
 1                              здания                                                            486,9 
1                              Машины и оборудование                             123,2 



2                              Компьютеры                                                   280,9 
3                              транспортные средства                                770,0 
4                              прочие основные фонды                                56,0 
5                              износ основных средств                              ( 958,7) 
                                Остаточная стоимость                                   758,3 
 
Основные средства оцениваются по фактической стоимости приобретения. 
 
 
 
Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность включает : 
задолженность покупателей (заказчиков) за оказанные услуги , выполненные работы 
Дебиторская задолженность : 
                                                                                                        тыс.тенге 
№ п.п            1.            АО Народный банк РК (гар. об-во)           127,0       
                       2.            АО “КазТрансГазАймак”                            5,9 
                                           Итого.                                                        132,9                                                                                                                
 
Денежные средства        
        
  Все денежные   операции поступления и выбытия денег осуществляются  
 ч/з  расчетный  счет и кассу.   Выдача денег на заработную плату работникам 
 предприятия производится наличными ч/з кассу  предприятия. 
                                                                                                      ( тыс. тенге) 
№ п.п                     Наименование                                                сумма  
 
1 “Расчетный счет в  филиале    
2 ЮКОФ АО     Народный Банк  
3 Казахстана     с. т. Рыскулова “                          49,8 

“Филиал  Банка АО  “Казпочта” 
  С. Т. Рыскулова”                                                   1,5   
 “  Касса”                                                                0,4 
 
                        Итого:                                               51,7 
  

 
Кредиторская  задолженность по состоянию на 31 декабря 2008г  составляет: 
       
 1.                        ТОО “ЕРНУР  print”  ( за отпечатку газет)        82,2 
 
Доходы 
 
Доходы   "ТОО" сложились за счет получения "ТОО"  за оказание услуг  
 
                                                                                                       тыс.тенге 
Доходы 
Основная деятельность 
 от     реализации  газет                                                            2627,7 
 от объявлений                                                                            693,7 
 финансирование                                                                        4553,0  
 
Итого доходов                                                                              7874,4 
 
Себестоимость и другие расходы  
                                                                                                      тыс.тенге 
 
Расходы 
Себестоимость услуг                                                                    4917,3 
Итого себестоимость                                                                     4913,3 
Общие  расходы  "ТОО " 
 
Общие расходы  "ТОО" представлены  общими и административными  расходами : 
 
1.Административные расходы                                                     1419,3 
2.Прочие расходы                                                                          1519,8 
                                                                  =                                       2939,1              
                                                      Итого.                                           7856,4 
 
       За 2008 год  прибыль составила – 18,0 тыс. тенге 
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