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Акциялар шығарылымы  проспектісінің 1-34 тармақтарын келесі редакцияда баяндау: 
 
1. Акционерлік қоғам туралы жалпы мəліметтер 

 
Қайта құру нысанындағы "Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Қазақстан 

менеджмент, экономика жəне болжау институты" мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру 
арқылы Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 28 тамыздағы №1178 Жарлығына жəне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 14 қарашадағы №1148 Қаулысына сəйкес 
құрылған    Коммерциялық емес “Қазақстан менеджмент, экономика жəне болжау институты” 
акционерлік қоғамы («ҚМЭБИ» АҚ) 2011 жылғы 23 желтоқсандағы Қоғамның Жалпы 
акционерлер жиналысының шешімімен (2011 жылғы 23 желтоқсандағы №14 жиналыс хаттамасы) 
2012 жылғы 26 қаңтарда «КИМЭП УНИВЕРСИТЕТІ» Акционерлік қоғамы / əрі қарай 
«КИМЭП Университеті» АҚ/ деп  атауы өзгертілді (Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу 
туралы № 64250-1910-АО(ИУ) куəлікті Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі Алматы 
қаласы Əділет департаменті берген).    

"КИМЭП Университеті" АҚ ағылшын тілінде оқытумен жоғары жəне жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша халықаралық деңгейдегі мамандарды дайындауды 
жүзеге асырады, тиісті білім салаларында ғылыми зерттеулер жүргізеді, сонымен қатар қосымша 
білім беру саласында да өз қызметін жүзеге асырады.       
 

2. Акционерлік қоғамның атауы 
 

Қоғамның толық ресми атауы: 
 қазақ тілінде: “КИМЭП Университеті» Акционерлік қоғамы; 
 орыс тілінде: Акционерное общество “Университет КИМЭП”; 
 ағылшын тілінде: “KIMEP University” Joint Stock Company. 
 
Қоғамның қысқартылған атауы: 
 қазақ тілінде:  “КИМЭП Университеті” АҚ; 
 орыс тілінде: АО ”Университет КИМЭП”; 
 ағылшын тілінде:  “KIMEP University” JSC. 
 

"КИМЭП Университеті" АҚ, бұрынғы «ҚМЭБИ» АҚ Қазақстан Республикасы 
Президентінің 1992 жылғы 14 қаңтардағы № 580 Қаулысына сəйкес құрылған «Қазақстан 
Республикасының Президенті жанындағы Қазақстан менеджмент, экономика жəне болжау 
институты» мемлекеттік білім беру мекемесі коммерциялық емес ұйымының заңды мұрагері болып 
табылады.   

 
3. Акционерлік қоғамды мемлекеттік тіркеу туралы мəліметтер 

 
"КИМЭП Университеті» акционерлік қоғамын мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлікті, 

тіркеу нөмірі 64250-1910-АО (ИУ), серия В, № 0584457, 2012 жылғы 26 қаңтарда Қазақстан 
Республикасы Əділет министрлігінің Алматы қаласындағы Əділет департаменті берген.    

Куəлік Қазақстан Республикасы заңы аясында құрылтайшылық құжаттарға сəйкес қызметті 
жүзеге асыруға құқық береді.     

 
4. Салық төлеушінің тіркеу нөмірі 

Қазақстан Республикасы салық төлеушінің куəлігі 2012 жылы 27 қаңтарда берілген, сериясы 
60, № 0094952, (нөмір АО «КИМЭП» АҚ қайта тіркеумен байланысты өзгерген) салық төлекушінің 
тіркеу нөмірі (СТН): 600900063381 

 
5. Акционерлік қоғамның орналасқан жері туралы ақпарат, байланыс телефондары мен 

факс нөмірі, электрондық пошта адресі 
 

Заңды тұлғаның орналасқан жері:  Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғ., 4. 
Байланыс  телефондары: +7 (727) 270 42 00 / (727) 270 42 04 
Факс:  (727) 270 42 33 
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Электрондық пошта адресі: bang@kimep.kz 
 
6. «КИМЭП Университеті» АҚ банк деректемелері 
 
050010, Алматы қ., Абай даңғ., 4 
СТН    600900063381 
БИН    040740001010 
КБе     16 
ТТК    861 
Жабдықтаушыны ҚҚС бойынша есепке қою туралы куəлік – Серия  60001  №  0027814   
2012 жылғы 31 қаңтардан.  

 
«Казкоммерцбанк» АҚ  

    Банк СТН-ы                         600 400 561 686 
    БИН                                    990941000130 
    KZT ағымдағы шоты             KZ969261802161921000;  БИК KZKOKZKX  
    USD валюталық шоты        KZ699261802161921001;  Bank of New York, New York, USA    IRVT  
US 3N 
  EUR валюталық шоты        KZ429261802161921002;   Commerzbank AG, Frankfurt,  Germany    
COBA DE FF    

 
 
«Банк Центр Кредит» АҚ  АҚФ  

   Банктің мекенжайы: Алматы қ., Бөгенбай батыр көшесі, 156 
  Банк СТН-ы                         600 300 022 316 
  БИН                                    981141000668 
  KZT ағымдағы шоты                          KZ638560000000038823; KZ838560000000112474;    SWIFT       
KCJBKZKX 
USD валюталық шоты                 KZ838560000000333925; 
 EUR валюталық шоты                KZ118560000000515738;          
                              
- «Банк ЦентрКредит» АҚ корреспонденттік шоты  
 

№ Банк-корреспонденттің атауы 

Банк-корреспонденттегі 
"Банк ЦентрКредит" АҚ 

кор./шоты 
Банк-корреспонденттің 

SWIFT коды  
1 Standard Chartered Bank, New York 3582023208001 SCBLUS33 

2 
WELLS FARGO BANK N.A. 
(formerly known as Wachovia) 2000193002560 PNBPUS3NNYC  

3 JP MORGAN CHASE BANK, N.Y. 400951258 CHASUS33 
4 CITIBANK, N.Y. 36017197 CITIUS33  
5 HSBC BANK USA, N.Y.  000303488 MRMDUS33  

6 
ТHE BANK OF NEW YORK 
MELLON 8900587520 IRVTUS3N 

7 
DEUTSCHE BANK TRUST 
COMPANI AMERICAS, N.Y. 04411595 BKTRUS33 

 
 
«Ситибанк Казахстан» АҚ 

  Банк СТН-ы                         600 900 130 821   
  БИН                                    980540003232  
 KZT ағымдағы шоты             KZ0283201T0500003006;  БИК CITIKZKA 
 USD валюталық шоты        KZ0283201D0500003014; KZ2783201D0500003049;Citibank New York  
                                                      (SWIFT CITIUS33) #36025525 
  EUR валюталық шоты        KZ6383201R0500003073;  Citibank London    (SWIFT CITIGB2L), 
                                                 IBAN GB87CITI18500808571023, Account 8571023                                  
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7. Акционерлік қоғам қызметінің түрлері 
 

 КИМЭП Университеті қызметінің нысаны, негізгі мақсаттары мен міндеттері 
мыналар болып табылады: 

1) білім беру мен ғылымның дамуына жəне білімнің таратылуына жəрдемдесу; 
2) бакалавриат, магистратура жəне докторантура бағдарламалары бойынша жоғары білікті 

мамандар даярлау; 
3) Қазақстан экономикасының əр түрлі саласында жұмыс істейтін мемлекеттік 

қызметкерлер мен мамандардың біліктілігін арттыру; 
4) ғылыми-педагогикалық кадрларды, əкімшілік жəне қосалқы қызметкерлерді даярлау, 

қайта даярлау жəне біліктілігін арттыру; 
5) маңызды ұлттық жəне халықаралық проблемаларды шешуге бағытталған іргелі жəне 

қолданбалы ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру жəне жүргізу; 
6) академиялық үдерісті ұйымдастыру мен есептеудің кредиттік технологиясымен қоса 

Интернет желісін  қолданатын оқытудың озық технологияларын пайдалану; əлемдік ақпарат 
ресурстарына қатынау мүмкіндігін жасау, оқу орны менеджментінің қазіргі заманғы əдістерін 
дамыту; 

7) оқуға гранттар мен жеңілдіктер беру арқылы əлеуметтік жағынан əлсіз отбасылардан 
шыққан дарынды жастарды оқытуға жеңілдік жағдайлар жасау; 

8) шетелдік оқу орындарымен жəне ғылыми ұйымдармен байланыстарды дамыту, 
қазақстандық кадрларды даярлауға жəне қайта даярлауға шетелдік ғалымдарды, оқытушылар мен 
мамандарды тарту, бірлескен ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру, студенттер мен мамандар алмасу 
бағдарламасын қалыптастыру; 

9) оқу, оқу-əдістемелік ғылыми жəне арнаулы əдебиетті əзірлеу жəне басып шығару;  
10) студенттер мен профессор-оқытушылар құрамының қатысуымен ғылыми 

симпозиумдар, семинарлар мен конференциялар ұйымдастыру жəне өткізу;  
             11) сондай-ақ өзінің бейініне сəйкес келетін жəне Қазақстан Республикасының заңдарына 
қайшы келмейтін басқа да жұмыстар мен қызмет көрсетулерді жүзеге асыру. 
 КИМЭП Университетінде тиісті рұқсат құжаттары болу жағдайында келесі 
мамандықтар бойынша дайындық жүргізіледі:   
- «бакалавр» академиялық дəрежесін берумен: Халықаралық қатынастар; Құқықтану; 

Халықаралық құқық; Іскер əкімшілдік жəне бухгалтерлік есеп; Есеп жəне аудит; Менеджмент; 
Маркетинг; Қаржы; Экономика  жəне менеджмент; Экономика; Саясаттану; Журналистика; 
Халықаралық журналистика; Мемлекеттік басқару; Мемлекеттік жəне муниципалдық басқару; 
Аймақтану; Əлеуметпен байланыстар; Дизайн; Шетел тілі: екі шетел тілі; Туризм; Логистика 
(салалар бойынша); 

 
- «магистр» академиялық дəрежесін берумен: Халықаралық қатынастар; Құқықтану; 

Халықаралық құқық; Іскер əкімшілдік; Экономика; Мемлекеттік басқару; Мемлекеттік жəне 
муниципалдық басқару; Халықаралық журналистика жəне бұқаралық ақпарат құралдары; 
Халықаралық журналистика; Халықаралық бизнес; Əлеуметпен байланыстар; Дизайн; 
Аймақтану; Ағылшын тілін оқыту; Туризм; Логистика (салалар бойынша); 

         
- белгіленген заңды тəртіпте PhD философия докторы, бейіні бойынша доктор ғылыми дəрежесін 

берумен: Экономика; Қаржы; Менеджмент; Маркетинг; Есеп жəне аудит; Əлеуметтік ғылымдар; 
Іскер əкімшілдік; Мемлекеттік жəне жергілікті басқару; Бағалау; Құқықтану; Халықаралық 
құқық. 

 
 КИМЭП Университеті Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңдар аясында 
құқығы бар:          

1) өзінің, оның ішінде халықаралық қызметке байланысты мəселелерін дербес шешуге; 
2) мамандарды даярлау мен қайта даярлаудың тиісті бағыттары бойынша оқу 

бағдарламалары мен жоспарларын əзірлеуге жəне жетілдіруге; 
3) шетелдік жəне отандық тəжірибені пайдалана отырып, мамандарды даярлау жəне қайта 

даярлау үшін оқытудың қазіргі заманғы түрлері мен əдістерін пайдалануға; 
4) бітірушілерге Қазақстан Республикасы заңында көзделген тəртіпте білімі жөніндегі өз 

жəне (немесе) мемлекеттік үлгідегі құжаттар беруге; 
             5) Қазақстан Республикасы мен шетелдік мемлекеттердің көрнекті ғалымдары мен 
мамандарын сіңірген еңбектері мен жетістіктері үшін гранттарға, наградаларға лайықтауға; 



 5

  

              6) Қазақстан Республикасы мен шетелдік мемлекеттердің азаматтары арасынан, сондай-ақ 
кəсіпорындармен, ұйымдармен, мемлекеттік ұйымдармен жəне шетелдік компаниялармен келісім 
жасай отырып, мамандар даярлауды ақылы түрде жүргізуге; 
               7) ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспарын əзірлеуге жəне оларды орындау үшін 
институттың профессор-оқытушылар құрамын, отандық жəне шетелдік мамандарды, докторанттар 
мен студенттерді  қатыстыруға; 
              8) оқытушылар мен студенттерді басқа, соның ішінде шетелдік жоғары оқу орындары мен 
ғылыми ұйымдарға тəжірибе алмасуға жіберуге; 
              9) ғылыми форумдар (конференциялар, семинарлар, симпозиумдар жəне т.б.) 
ұйымдастыруға; 
             10) ғылыми жəне оқу-əдістемелік əдебиетті, мерзімдік басылымдарды шығарып тұруға; 
             11) өзінің ұйымдық құрылымы мен штаттық кестесін əзірлеуге, жарғылық мақсаттар мен 
міндеттерді орындауға жəрдемдесетін еңбекті ұйымдастыру мен ынталандыру əдістерін анықтауға; 

12)  шетелдік ғалымдар мен мамандарды қоса алғанда қызметкерлерді жұмысқа қабылдауды 
бəсеке жəне шарттық жүйе бойынша жүзеге асыруға;  

            13) мамандарды жалдаудың тиімді механизмдерін əзірлеуге жəне қолдануға; 
            14) Қазақстан Республикасы заңдарына жəне КИМЭП Университетінің міндеттеріне қайшы 
келмейтін кез келген шаруашылық қызметпен айналысуға. 

 
8. Акционерлік қоғамға немесе оның шығарған бағалы қағаздарына халықаралық 

рейтинг агенттіктері жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері 
берген рейтингтерінің бар болуы туралы мəлімет  
 
«КИМЭП Университеті» АҚ жəне оның бағалы қағаздарының халықаралық рейтинг 

агенттіктері жəне (немесе) Қазақстан Республикасының рейтинг агенттіктері берген рейтингтері 
жоқ.    

 
9. Акционерлік қоғамның барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атауы, тіркелген күні, 

орналасқан жері жəне пошта мекенжайы  
 

«КИМЭП Университеті» акционерлік қоғамының Қазақстан Республикасының аумағында 
жəне одан тыс жерлерде филиалдары мен өкілдіктері жоқ.    
 

10.  Соңғы біткен үш қаржылық жыл үшін акционерлік қоғамның қаржылық есептілігіне 
аудит жүргізген (жүргізетін) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы   

 
 «КИМЭП Университеті» АҚ қаржылық есептілігіне 2011 жылғы аудитті «Делойт» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жүргізеді: 
Мекенжайы: Қазақстан, Алматы қ.,  Алматы қаржы орталығы, «Би» ғим., əл-Фараби даңғ., 36 
Тел.: (727) 258 13 40; факс: (727)258 13 41, Даррел Джозеф Хэдэуэй (Басқарушы серіктес). 
Қоғамның қаржылық есептілігіне 2010 жылғы аудитті «Делойт» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі жүргізді: 
  Мекенжайы: Қазақстан, Алматы қ.,  Алматы қаржы орталығы, «Би» ғим., əл-Фараби даңғ., 

36. Тел.: (727) 258 13 40; факс: (727)258 13 41, Даррел Джозеф Хэдэуэй (Басқарушы серіктес). 
2010 жылғы қаржылық есептіліктің аудиторлық қорытындысына Бекенов Нұрлан (бас 

директор), Қуатбеков Дəулет (аудит бойынша серіктес) жəне Тайтөлеев Дəулет (жоба бойынша 
серіктес) қол қойды. 

«Делойт» ЖШС «Қазақстан Республикасының аудиторлар Палатасы» кəсіби аудиторлық 
ұйымның толық мүшесі болып саналады. Негізі: Қазақстан Республикасы аудиторлар Палатысының 
1995 жылғы 24 ақпандағы кеңесінің №5 қаулысы. 

 
Қоғамның қаржылық есептілігіне 2009 жылғы аудитті «PKF Сапа Аудит» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі жүргізді: 
Мекенжайы: Қазақстан, Алматы қ., Əуезов көш., 112  
Тел.: (727)2585-939, 2747-355,2749-578 ; факс: (727)2585-950 
2009 жылғы қаржылық есептіліктің аудиторлық қорытындысына Базарбекова Күлбаршын 

Бүркітқызы (аудитор, «Сапа-Аудит» ЖШС директоры) қол қойды.  
e-mail: mail@sapa-audit.kz 
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11. Қоғамның акцияларды сатып алу барысында олардың құнын анықтау əдістемесі  
 

Қоғамның акцияларды сатып алу барысында олардың құнын анықтау əдістемесі 2007 жылғы 
27 тамыздағы акционерлердің жалпы жиналысында бекітіліп, 2007 жылғы 16 қазандағы 
проспектідегі өзгерістерді тіркеу арқылы Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы 
ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігімен тіркелген.   

  
12. "КИМЭП Университеті" АҚ  Қамқоршылар Кеңесі/Директорлар Кеңесі 
 
12-1) "КИМЭП Университеті" АҚ  Қамқоршылар Кеңесі/Директорлар Кеңесінің құрамы 

 
1. Анастассос Ситсас – Қамқоршылар Кеңесі/Директорлар Кеңесінің Төрағасы (туған 

күні: 04.07. 1965), тəуелсіз директор; 
2. Чан Йан Бэнг (24. 07. 1936), акционер; 
3. Сембаев Дəулет Хамитұлы (10. 08. 1935), Чан Йан Бэнгтің өкілі; 
4. Погорелова Надежда Николаевна (11. 12. 1953), Чан Йан Бэнгтің өкілі; 
5. Хартмут Фишер (24. 01. 1941), Чан Йан Бэнгтің өкілі; 
6. Стивен Най (13. 04. 1964), тəуелсіз директор; 
7. Тупиков Игорь Викторович (18. 02. 1961), Чан Йан Бэнгтің өкілі ; 
8. Дэвид Паттон (03. 11. 1960), тəуелсіз директор; 
9. Натан Клинг (18. 09. 1945), тəуелсіз директор;  
10. Съёнг Хо Чой, Чан Йан Бэнгтің өкілі;  
11. Орынханов Мұрат Қадесұлы (30. 03. 1952), ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің 

өкілі; 
12. Жақыпова Фатима Надырқызы (17. 07. 1968) ҚР Білім жəне ғылым министрлігінің 

өкілі; 
13. Нэй Хэй Пак (18. 08. 1940), тəуелсіз директор; 
14. Утепов Эдуард Карлұлы (02. 10. 1954), ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік 

жəне жекешелендіру комитетінің өкілі; 
15. Ибраимов Қалымжан Уəлиханұлы  (27. 10. 1965), ҚР Қаржы министрлігінің 

мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитетінің өкілі; 
16.  Ақанов Серік Ахметжанұлы (30. 10. 1951), тəуелсіз директор. 

 
12-2) тармақшада көрсетілген тұлғалардың атқаратын лауазымдары 
 

1.  Анастассос Ситсас  
 «Джей Ти Ай Казахстан» (JTI), Орталық Азия жəне Монғолия бойынша бас директор, 

15/01/06 - 17/09/11 жылдар аралығында.   
 «Джей Ти Ай » (JTI), Женева (бас офисі), Сауда жəне маркетинг жөніндегі вице-

президенті, 19/09/11 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін.  
  27/01/11 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 

/Директорлар Кеңесінің мүшесі жəне 13/05/11 бастап бүгінгі күнге дейін Қамқоршылар Кеңесі / 
Директорлар Кеңесінің төрағасы.   

 
2. Чан Йан Бэнг 

  «КИМЭП Университеті» АҚ Президенті 21/02/2000 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін.  
 15/11/04 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 

/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  
 

3. Сембаев Дəулет Хамитұлы  
  «Казкоммерцбанк» АҚ  Директорлар Кеңесі төрағасының орынбасары, 01/10/02 - 

01/08/11 жылдар аралығында (зейнетке шығуына байланысты жұмыстан шықты). 
 15/11/04 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 

/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  
 

4. Погорелова Надежда Николаевна  
  «Экономика орталығы» консалтингтік фирма ЖШС (Алматы қ.,), бас директор, 31/10/94 

жылдан бастап бүгінгі күнге дейін.  
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 15/11/04 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 
/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  

 
5. Хартмут Фишер  

 Экономика профессоры, Сан-Франциско университеті, Калифорния, АҚШ, 01/09/70 
жылдан бастап бүгінгі күнге дейін. 

 30/01/08 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 
/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  
 

6. Стивен Най  
 KPMG, Серіктес, Люксембург, 01/11/08 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін. 
 30/01/08 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 

/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  
 

7. Игорь Викторович Тупиков 
  «Буран Бойлер» АҚ (Алматы), Президент, 23/02/05 - 13/04/10 жылдар аралығында  
  «Буран Бойлер» АҚ (Алматы), Бас директор, 14/04/2010 жылдан бастап бүгінгі күнге 

дейін. 
 30/01/08 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 

/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  
 

8. Дэвид Паттон  
 Халықаралық Білім жөніндегі Америка Кеңесінің вице-президенті, Вашингтон, АҚШ 

(American Councils for International Education, Washington, DC), 01/06/96 жылдан бастап бүгінгі күнге 
дейін. 

 Еуразиялық жəне Шығыс-еуропалық Зерттеулер бойынша Ұлттық Кеңестің Президенті, 
Вашингтон, АҚШ (National Council for Eurasian and East Europe Research), 01/05/12 жылдан бастап 
бүгінгі күнге дейін.   

 27/01/11 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 
/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  
 

9. Натан Клинг  
 Солтүстік Колорадо университеті, АҚШ, Менеджмент жəне маркетинг мектебінің 

директоры, маркетинг саласындағы профессор, 15/01/2009 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін. 
 27/01/11 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 

/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  
 

10. Съёнг Хо Чой  
 Бас хатшы, Корей-Араб қоғамдастығы, 01/08/08 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін. 
 Директор, Eximbank, Корея, 01/02/10 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін. 
 27/01/11 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 

/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  
 

11. Орынханов Мұрат Қадесұлы 
 Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық  университетінің оқу жұмысы жөніндегі проректоры, 

05/06/2008 - 06/02/11 жылдар аралығында.  
 ҚР БҒМ білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының міндетін 

атқарушы, 07/02/11 - 08/03/11 жылдар аралығында. 
 Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігінің вице-министрі, 9/03/11 

жылдан бастап бүгінгі күнге дейін.  
 23/12/11 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 

/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  
 

12. Жақыпова Фатима Надырқызы  
 2001 жылғы қыркүйектен бастап М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 

университетінің жалпы мəселелер, экономикалық болжау жəне даму жөніндегі проректоры. 
 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі жоғары жəне жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру департаменті директорының орынбасары. 
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 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру департаментінің директоры.  

 23/12/11 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 
/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  
 

13. Нэй Хэй Пак  
 Тəуелсіз директор, «Samsung» корпорациясы, 15/03/97 – 14/01/93 жылдар аралығында.    
 Аға кеңес беруші, «Бостон консалтингтік тобы», 01/01/93 жылдан бастап бүгінгі күнге 

дейін. 
 Еңбек сіңірген профессор, Соганг университеті, Корея, 01/09/05 жылдан бастап бүгінгі 

күнге дейін.  
 Басқарушы кадрларды дайындау бағдарламасының консультанты, Пенсильвания 

Университеті, АҚШ, 01/03/06 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін. 
 Декан, Сокмюнг Университеті, Корея, 01/01/07 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін. 
 23/12/11 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 

/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  
 

14. Утепов Эдуард Карлұлы  
 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру 

комитетінің төрағасы, 31/01/06 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін. 
 15/11/04 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 

/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  
 

15. Ибраимов Қалымжан Уəлиханұлы   
 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру 

комитеті төрағасының орынбасары, 07/11/08 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін. 
 15/11/04 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 

/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  
 

16. Ақанов Серік Ахметжанұлы   
 Қазақстан Қаржыгерлер қауымдастығы кеңесінің төрағасы, 19/04/04 жылдан бастап 

бүгінгі күнге дейін. 
  «Ұлар Үміт» жинақтаушы зейнетақы қорының тəуелсіз директоры, 13/04/09 жылдан 

бастап бүгінгі күнге дейін. 
 30/01/08 бастап бүгінгі күнге дейін "КИМЭП Университеті» АҚ, Қамқоршылар Кеңесі 

/Директорлар Кеңесінің мүшесі.  
 

12-3) Директорлар кеңесі мүшелеріне тиісті дауыс беруші акциялардың қоғамның 
дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы  

 
Чан Йан Бэнг «КИМЭП Университеті» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санының 60 

% дауыс беруші акциясына ие болған. 
«КИМЭП Университеті» АҚ Қамқоршылар Кеңесі / Директорлар Кеңесінің қалған мүшелері 

Қоғамның акцияларын иеленбейді. 
 

12-4) Еншілес жəне тəуелсіз ұйымдардағы директорлар кеңесі мүшелеріне тиісті  
акциялардың (жарғылық капиталдағы үлестердің) аталмыш ұйымдардың орналастырылған 
акцияларының (жарғылық капиталдағы үлестердің) жалпы санына пайыздық арақатысы   

 
«КИМЭП Университеті» АҚ Қамқоршылар Кеңесі / Директорлар Кеңесі мүшелерінің 

еншілес жəне тəуелсіз ұйымдарда акциялары жоқ (олар болмаған себепті).  
 

12- 5) Өткен екі жыл ішіндегі директорлар кеңесінің құрамындағы өзгерістер жəне 
көрсетілген өзгерістердің себептері   
 

2011 жылғы 27 қаңтардағы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен Қамқоршылар 
Кеңесі / Директорлар Кеңесінің алдыңғы құрамының өкілеттік мерзімінің бітуіне байланысты 
Қамқоршылар Кеңесі / Директорлар Кеңесіне келесі тұлғалар сайланды: 
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1. Чан Йан Бэнг  
2. Сембаев Дəулет Хамитұлы  
3. Дэвид Паттон  
4. Погорелова Надежда Николаевна  
5. Хартмут Фишер  
6. Тупиков Игорь Викторович  
7. Ханс Дeвале  
8. Съёнг Хо Чой  
9. Натан Клинг   
10. Ақанов Серік Ахметжанұлы 
11. Стивен Най  
12. Тассос Ситсас 
13. Утепов Эдуард Карлұлы  
14. Ибраимов Қалымжан Уəлиханұлы  
15.  Өмірбаев Серік Мауленұлы  
16. Əбдірасылов Болатбек Серікбайұлы  

 
2011 жылғы 23 желтоқсандағы Акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен  

 Қамқоршылар Кеңесі / Директорлар Кеңесінің келесі мүшелерінің өкілеттіктері мерзімінен 
бұрын тоқтатылды: 

1. Əбдірасылов Болатбек Серікбайұлы (басқа жұмысқа ауысуына байланысты) 
2. Өмірбаев Серік Мəуленұлы (басқа жұмысқа ауысуына байланысты) 
3. Ханс Деваеле (өзінің бастамасы бойынша) 

 
 Қоғамның Қамқоршылар Кеңесі / Директорлар Кеңесі құрамына сайланды: 

 
1. Орынханов Мұрат Қадесұлы   
2. Жақыпова Фатима Надырқызы  
3. Нэй Хэй Пак  

 
13. Акционерлік қоғамның алқалық (жеке) атқарушы органы   

 
13-1) «КИМЭП Университеті » АҚ алқалық  атқарушы органы   
 
«КИМЭП Университеті» АҚ алқалық атқарушы органы келесі тұлғалар құрамында «КИМЭП 

Университеті» АҚ ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырушы Президент Кабинеті болып 
табылады (2012 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша):  

 Чан Йан Бэнг, «КИМЭП Университеті» АҚ Президенті (24. 07. 1936 ж.т.) 
 Голам Мостафа, Академиялық мəселелер жөніндегі вице-президент міндетін атқарушы 

(02.01.1954 ж.т.)  
 Беттина Сохил Эспе, Əкімшілік жəне қаржы жөніндегі вице-президент (30. 04. 1952 ж.т.)  

 
 
13-2) «КИМЭП Университеті» АҚ атқарушы органы мүшелерінің соңғы үш жыл ішінде 

жəне қазіргі уақытта атқаратын лауазымдары   
 
1. Чан Йан Бэнг 

 «КИМЭП Университеті» АҚ Президенті, 21/02/2000 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін.  
 
2. Голам Мостафа 

 «КИМЭП Университеті» АҚ Əлеуметтік ғылымдар факультеті саясаттану кафедрасының 
меңгерушісі, 20/12/06 – 31/05/2009 жылдар аралығында. 

 «КИМЭП Университеті» АҚ Əлеуметтік ғылымдар факультетінің ассоциативті деканы, 
01/06/09 – 18/01/12 жылдар аралығында. 

 «КИМЭП Университеті» Академиялық мəселелер жөніндегі ассоциативті вице-президенті, 
19/01/12 – 26/04/12 жылдар аралығында.  

 «КИМЭП Университеті» Академиялық мəселелер жөніндегі вице-президент міндетін 
атқарушы, 27/04/12 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін.  
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3. Беттина Сохил Эспе  
Əкімшілік жəне қаржы жөніндегі вице-президент, Америка Университеті, Нигерия, 

01/10/08 - 22/04/11 жылдар аралығында. 
 «КИМЭП Университеті» АҚ Əкімшілік жəне қаржы жөніндегі вице-президенті, 16/08/11 

жылдан бастап бүгінгі күнге дейін. 
 

13-3) «КИМЭП Университеті» АҚ атқарушы органы мүшелеріне тиісті дауыс беруші 
акциялардың қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы  

 
Чан Йан Бэнг «КИМЭП Университеті» АҚ дауыс беруші акцияларының жалпы санының 60 

% дауыс беруші акциясына ие болған. 
Чан Йан Бэнг владеет  60 % голосующих акций от общего количества голосующих акций АО 

«Университет КИМЭП». 
 

14. Атқарушы орган мүшелерінің сыйақысы мен жалақысының жалпы сомасы, сонымен 
қатар төленетін жəне берілетін жеңілдіктер  

 
2011 жылы Қоғамның атқарушы органының мүшелерінің сыйақысы мен жалақысының 

жалпы сомасы, сонымен қатар төленген жəне берілген жеңілдіктер 35 887 867 теңгені құрайды, 
соның ішінде:    

 28 529 812 теңге Чан Йан Бэнгке төленді; 
 7 358 055 теңге Беттина Сохил Эспеге төленді; 
 Голам Мостафа, Академиялық мəселелер жөніндегі вице-президент міндетін 

атқарушы, 2011 жылы Қоғам атқарушы органының мүшесі болмаған, осыған орай оған атқарушы 
орган мүшесі ретінде сыйақы, жалақы немесе жеңілдіктер төленбеді.  

      
 2012 жылы Қоғам атқарушы органының мүшелеріне сыйақысы мен жалақысының жалпы 

сомасы, сонымен қатар төленген жəне берілген жеңілдіктер 37 157 450 теңгені құрайды, соның 
ішінде:    

 22 440 297 теңге Чан Йан Бэнгке төленді; 
 9 540 182 теңге  Беттине Сохил Эспеге төленді; 
 5 176 971 теңге  Голам Мостафаға төленді.  

 
2011 жəне 2012 жылдардағы Директорлар кеңесінің / Қамқоршылар Кеңесінің мүшелеріне 

сыйақысы мен жалақысының жалпы сомасы, сонымен қатар төленген жəне берілген жеңілдіктер 
төмендегіні құрайды:    

 

2011 жылдағы Директорлар кеңесінің / Қамқоршылар кеңесінің шығыстары  

№ Аты-жөні 
Шығыстарды өтеу  

(теңге) 

1 Хартмут Фишер 422 618 

2 Клинг Нэтан Дэйл 480 131 

3 Паттон Дэвид 798 038 

4 Стэфен Нае (Stephen Nye) 727 076 

    2 427 863 
 

2012 жылдағы Директорлар кеңесінің / Қамқоршылар Кеңесінің шығыстары  

№ 
 

Аты-жөні 
 

Шығыстарды өтеу 
(теңге) 

 

Төленген қаламақы 
(теңге) 

 

1 Паттон Дэвид 434 514 0 

2 Сембаев Даулет Хамитұлы 0 180 000 

3 Хартмут Фишер 277 754 180 000 

4 Тупиков Игорь Викторович 0 180 000 

5 Анастассос Ситсас 699 917 180 000 

6 Ней Хей Парк 391 229 180 000 

    1 368 900 900 000 
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15. " КИМЭП Университеті" АҚ ұйымдық құрылымы  

 
15-1) Құрылымдық бөлімшелер 

 
 «КИМЭП Университеті» АҚ 2012 жылғы 30 маусымдағы жағдайы бойынша негізгі 

құрылымдық бөлімшелері:  
 

1.  Президент офисі  
2. Академиялық мəселелер жөніндегі вице-президент офисі 

 Бэнг атындағы бизнес факультеті 
 Əлеуметтік ғылымдар факультеті 
 Басқару кадрларына арналған білім орталығы 
 Құқық мектебі 
 Тілдер орталығы 
 Студенттік мəселелер жөніндегі бөлім 
 Тіркеу бөлімі  
 Аккредитация бөлімі 
 Кітапхана 
 Халықаралық бөлім 
 Студенттерді қабылдау, тіркеу жəне бітіртіп шығару бөлімі 

 
3. Əкімшілік жəне қаржы жөніндегі вице-президент офисі 

 Үкіметпен жұмыс, даму жəне заң мəселелері жөніндегі бөлім  
 Сапаны қамтамасыз ету жəне институционалдық зерттеулер бөлімі 
 Адам ресурстарын басқару бөлімі 
 Əкімшілік-техникалық департамент 
 Қаржы жəне бухгалтерлік есеп бөлімі 
 Аударма бөлімі 
 Студенттерді қаржылық қолдау бөлімі  
 Ақпараттық-компьютерлік жүйелер орталығы 
 Корпоративтік даму бөлімі 
 Маркетинг, коммуникация жəне əлеуметпен байланыстар бөлімі 

 
15-2) Акционерлік қоғам қызметкерлерінің, соның ішінде акционерлік қоғам 

филиалдары мен өкілдік қызметкерлерінің жалпы саны  
 
" КИМЭП Университеті" АҚ қызметкерлерінің жалпы саны 2012 жылғы 30 маусымдағы 

жағдайы бойынша 736 адамды құрайды. 
 

15-3) Акционерлік қоғамның акцияларына ие болған акционерлік қоғам 
қызметкерлерінің жалпы саны жəне олардың пайыздағы орналастырылған акциялардың 
жалпы санынан жиынтық үлесі   

 
Қоғам қызметкерлерінің ішінде «КИМЭП Университеті» АҚ акцияларына бір адам, яғни 

«КИМЭП Университеті» АҚ орналастырылған акцияларының 60 % Чан Йан Бэнг ие болған.        
 

15-4) Акционерлік қоғам бөлімшелерінің басшылары туралы мəлімет   
 

 Президент –  Чан Йан Бэнг, 1936 ж.т. 
 Академиялық мəселелер жөніндегі вице-президент міндетін атқарушы – Голам 

Мостафа, 1954 ж.т. 
 Əкімшілік жəне қаржы жөніндегі вице-президент – Беттина Сохил Эспе, 1952 ж.т. 
 Бэнг атындағы бизнес факультетінің деканы - Уильям Джерард Гиси, 1952 ж.т. 
 Əлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы - Шаджахан  Хафез Буян, 1968 ж.т. 
 Студенттік мəселелер жөніндегі бөлім бастығы – Мохамад Шираз Парача, 1962 ж.т. 
 Құқық мектебінің деканы – Джозеф Бэйли Люк, 1954 ж.т. 
 Бас бухгалтер – Нұрпейіс Жəмила Əлімжанқызы, 1969 ж.т. 
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 Үкіметпен жұмыс жəне даму жөніндегі президент орынбасары - Ужегова Ольга 
Николаевна, 1977 ж.т. 

 Материалдық-техникалық базаны жоспарлау жəне дамыту, шаруашылық мəселелер  
бойынша президент орынбасары - Карибов Расим Ханайвасович, 1981 ж.т. 

 Басқару кадрларына арналған білім орталығының жұмысы бойынша президент 
орынбасары - Ғимранова Ділбар Досмайылқызы, 1964 ж.т. 

 Студенттерді қабылдау жəне тіркеу бойынша президент орынбасары - Савицкая Лариса 
Михайловна,1970 ж.т. 

 Адам ресурстарын басқару бойынша президент орынбасары - Сейітова Динара 
Талғатқызы, 1972 ж.т. 

 Бас заңгер – Мұрзағалиев Азамат Кенжеғалиұлы, 1982 ж.т. 
 Дамыту бойынша ассоциативті вице-президент – Рональд Вугдт, 1964 ж.т. 
 Корпоративтік даму бөлімінің директоры - Курьер Стэнли Дениэл, 1975 ж.т. 
 Маркетинг, коммуникация жəне əлеуметпен байланыстар бөлімінің директоры -  Гафур 

Жамиля Курбанжановна, 1985 ж.т. 
 Кітапхана директоры - Зайцева Ольга Петровна, 1955 ж.т. 
 Сапаны қамтамасыз ету жəне институционалдық зерттеулер бөлімі директорының 

орынбасары - Қайназарова Мəнсия Мұхамбетқызы, 1948 ж.т. 
 Жалықаралық бөлім директоры - Сүлейманова Эльмира Абутқызы, 1965 ж.т. 
 Тілдер орталығының директоры - Кеннет Сейсел, 1951 ж.т. 
 Тіркеу бөлімінің директоры -  Самұратова Увəсиля Тандыбайқызы, 1964 ж.т. 
 Аккредитация жөніндегі бөлім директоры – Якубова Шахноза Рустамбекқызы, 1982 

ж.т. 
 Ақпараттық-компьютерлік жүйелер орталығының техникалық директоры - Степанова 

Галина Дмитриевна, 1953 ж.т. 
 Қаржылық қолдау бөлімі директорының міндетін атқарушы -  Кəкімова Жанар 

Романқызы, 1979 ж.т. 
 

15-5) Филиалдар мен өкілдіктер басшылары туралы мəлімет   
 
«КИМЭП Университеті» АҚ-тың филиалдары мен өкілдіктері жоқ. 
 

16. Акционерлік қоғам құрылтайшылары (акционерлер) 
 

"КИМЭП Университеті" АҚ құрылтайшылары / акционерлері болып табылады:  
 Чан Йан Бэнг (60% дауыс беруші акция), туған күні - 24 шілде 1936 жыл, Қазақстан 

Республикасы, Алматы қаласы, Игишев көшесі, №76-а үйде тұратын АҚШ азаматы; АҚШ 
төлқұжаты № 711844285, 2006 жылы 2 ақпанда берілген, 2016 жылғы 1 ақпанға дейін жарамды; 
Қазақстан Республикасында тұруға № 026375525 ықтиярхат 2011 жылы 20 сəуірде берілген, 
жарамдылық мерзімі 2016 жылғы 1 ақпанға дейін.                     
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік мүлікті жекешелендіру комитеті арқылы 
Қазақстан Республикасы Үкіметі (40% дауыс беруші акция), мекенжайы: Астана қаласы, Победа 
даңғылы 11. 2005 жылғы 7 желтоқсандағы № 53 қабылдау –тапсыру актісіне сəйкес Қоғамның 
мемлекеттік акциялар пакетін иелену жəне пайдалану құқығы Қазақстан Республикасы Білім жəне 
ғылым министрлігіне берілген. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік мүлікті 
жекешелендіру комитеті "КИМЭП Университеті" АҚ мемлекеттік акциялар пакетін жарлық 
бойынша мемлекеттік меншік құқығы субьектісі функцияларын жүзеге асырады.    
    

17.  Қоғам ірі акционер болып табылатын не болмаса ұйымдардың жарғылық 
капиталында он жəне одан да көп үлестік пайызға ие болған ұйымдар туралы мəлімет  
 
 «КИМЭП Университеті» акционерлік қоғамы ірі акционер болып табылмайды жəне басқа 

ұйымдардың жарғылық капиталында он жəне одан да көп пайыз үлесті иеленбейді.  
 

18. Қоғам қатысатын өнеркəсіп, банк, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, 
қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат  

 
 «КИМЭП Университеті» акционерлік қоғамы өнеркəсіп, банк, қаржылық топтарға, 

холдингтерге, концерндерге, қакуымдастықтарға, консорциумдарға қатыспайды. 
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19. Акционерлік қоғамның басқа аффилиирленген тұлғалары туралы мəлімет 

 
АО «Университет КИМЭП» «КИМЭП Университеті» АҚ является некоммерческим 

акционерным обществом и в соответствии с п. 3. ст. 64 Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах» не имеет  лиц, являющихся аффилиированными лицами Общества.  

 
20. Қоғамның аффилиирленген тұлғаларымен мəмілелер 

 
 «КИМЭП Университеті» АҚ Қоғамның аффилиирленген тұлғалары болып табылатын 

тұлғалармен мəмілелер жасаған жоқ (олардың болмауы себепті).   
 
21. Қоғамның негізгі қызмет түрлерінің қысқаша сипаттамасы, акционерлік қоғамға 

бəсекелес болып табылатын ұйымдар туралы мəлімет  
 

 «КИМЭП Университеті» акционерлік қоғамы: 
 келесі салаларда қызмет көрсетеді:  

o «Экономика жəне менеджмент», «Іскер əкімшілдік жəне бухгалтерлік есеп», 
«Халықаралық қатынастар», «Саясаттану», «Мемлекеттік басқару», «Халықаралық 
журналистика», «Юриспруденция» мамандықтары бойынша жоғары білім; 

o послевузовского образования по специальностям магистратуры: «Мемлекеттік 
басқару», «Іскер əкімшілдік», «Экономика», «Халықаралық қатынастар», 
«Халықаралық  журналистика жəне бұқаралық ақпарат құралдары», «Халықаралық 
құқық», «Ағылшын тілін оқытудағы магистр» магистратура мамандықтары бойынша 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру; 

o іскер əкімшілдік саласындағы докторантура бағдарламасы бойынша жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру; 

o қосымша білім беру; 
 ұлттық жəне əлемдік экономика мен саясат проблемалары бойынша ғылыми-зерттеулер 

жүргізуді жүзеге асырады.  
 

Қазақстан Республикасының білімдік қызмет көрсету нарығында «КИМЭП Университеті» 
АҚ-тың негізгі бəсекелестері тектес мамандықтар бойынша мамандар дайындауды жүзеге асыратын 
келесі жоғары оқу орындары болып табылады:    

 Халықаралық бизнес университеті (Алматы қ., Абай даңғ. 8 А); 
 Халықаралық бизнес академиясы (Алматы қ., Розыбакиев көш. 227); 
 Қазақстан-Британ техникалық университеті (Алматы қ., Төле би көш. 59); 
  Қазақ- Америка университеті (Алматы қ., С.Торайғыров көш. 29); 
 Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті (Алматы қ., 

Жандосов көш. 55); 
 Назарбаев Университет ( Астана қ., Қабанбай батыр даңғ. 53) 

 
22. Акционерлік қоғамның негізгі қызмет түрлері бойынша сатулар (жұмыс, қызмет 

көрсету) кірістілігіне жағымды жəне жағымсыз ықпал етуші факторлар  
 
Негізгі қызмет түрлері бойынша қызмет көрсету кірістілігіне жағымды ықпал етуші негізгі 

факторлар: 
 Ұсынылатын білімдік қызмет көрсету сапасын арттыру; 
 Жалпы алғанда елде экономикалық жағдайдың жақсаруы; 
 Жоғары білікті басшылық құрам; 
 Кең аймақтық қамту; 
 Салыстырмалы түрде жоғары, бірақ қолжетімді оқу бағасы; 
 Жетекші батыстық оқу орындарымен əріптестік қарым-қатынастарды жөнге 

салу. 
 

Негізгі жағымсыз факторлар «КИМЭП Университеті» АҚ-тың халықаралық 
институционалдық аккредитациясының болмауы жəне жалпы студенттер контингентінің азаюы. 
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23. Акционерлік қоғамның іс-əрекеті кезеңіндегі бар лицензиялар (патенттер) туралы, 

зерттеулер мен зерттемелердің, соның ішінде қоғам демеушілік беретін зерттеу 
зерттемелерінің шығыстары туралы ақпарат.  

 
Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 2004 жылғы 7 қыркүйекте 

"Қазақстан менеджмент, экономика жəне болжау институты" акционерлік қоғамына жоғары жəне 
жоғары оқу орнынан кейінгі кəсіптік білім беру саласында білімдік қызметті жүргізу құқығына 
мемлекеттік лицензия (Серия АА № 0000221)  берді. Лицензияның ерекше қолданылу шарттары: 
қолданылу мерзімі шектеусіз.   

 Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі 2004 жылғы 7 қыркүйекте 
мемлекеттік лицензияға (Серия АА № 0000221) қосымшаны  келесі мамандықтар жəне/немесе 
кəсіптер дайындау бағытына  берді:  

 жоғары білім беру саласында: «Экономика жəне менеджмент», «Іскер əкімшілдік жəне 
бухгалтерлік есеп», «Халықаралық қатынастар», «Саясаттану», «Мемлекеттік басқару», 
«Халықаралық журналистика»; 

 магистратура мамандықтары бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
саласында: «Мемлекеттік басқару», «Іскер əкімшілдік», «Экономика», «Халықаралық 
қатынастар», «Халықаралық журналистика  жəне бұқаралық ақпарат құралдары»; 

 «Ағылшын тілін оқыту магистрі» мамандығы бойынша жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру саласындағы бағдарламаны жүзеге асыруға мемлекеттік лицензияға қосымшаны 2006 жылғы 13 
желтоқсанда Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің аттестаттау жəне қадағалау 
комитеті берген. Лицензияға қосымшаның нөмірі: 0100294. 

«Халықаралық құқық» (мамандық шифры: 6N0302) магистратура мамандығы бойынша 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы бағдарламаны жүзеге асыруға мемлекеттік 
лицензияға қосымшаны 2008 жылғы 4 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым 
министрлігінің білім жəне ғылым саласындағы бақылау комитеті берген. Лицензияға қосымшаның 
нөмірі: 0102194. 

«Юриспруденция» (мамандық шифры: 5В030100) мамандығы бойынша жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру саласындағы бағдарламаны жүзеге асыруға мемлекеттік лицензияға қосымшаны 
2011 жылғы 12 мамырда Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің білім жəне 
ғылым саласындағы бақылау комитеті берген. Лицензияға қосымшаның нөмірі: 0111596. 

«КИМЭП Университеті» АҚ конференциялар мен семинарларға (соның ішінде халықаралық) 
қатысатын профессор-оқытушылар құрамының ғылыми-зерттеу жұмысын қолдайды. 2011 жəне 2010 
жылдары ғылыми-зерттеу жұмысына (соның ішінде конференциялар мен семинарларға қатысу) 13 
126  мың теңге жəне сəйкес  түрде 8 527 мың теңге жұмсалды.  

 
24. Соңғы екі жыл ішінде сатылған өнімдердің (орындалған жұмыстың, қызмет 

көрсетудің) көлемі  
 

Атауы 2010 2011 01.01.12-30.06.12 

 

Сома 
(мың 

теңгемен) 

% от 
жалпы 
кірістен 

Сома 
(мың 

теңгемен) 

% от 
жалпы 
кірістен 

Сома 
(мың 

теңгемен) 

% от 
жалпы 
кірістен 

Жоғары, жоғары оқу 
орнынан кейінгі жəне 
қосымша білім беру 
саласында көрсетілген 
қызметтен түскен   кіріс 

3 571 369 
 
 

98% 
 
 
 

3 107 339 
 
 

96% 
 
 

1 542 863 
 
 

98% 
 
 

Басқа кірістер 84 118 2% 128 870 4% 28 431 2% 

Жиыны 3 655 487 100% 3 236 209 100%  1 571 294 100%  
 
Екі жыл бойы «КИМЭП Университеті» акционерлік қоғамының оқуға түсетін студенттердің 

санының азаюына жəне бірмезетте соңғы екі жыл ішінде бітірушілердің санының көбеюіне 
байланысты (ол жалпы студенттер контингентінің азаюына жəне əлбетте, Қоғамның аталмыш 
кірісінің төмендеуіне алып келді) жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі жəне қосымша білім беру 
саласында қызмет көрсетуден түскен кірістің азаю үрдісі (екі жыл ішінде 15%-ға азайған) байқалды.   
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25.  Акционерлік қоғамның өз өнімдерін (жұмыс, қызмет көрсету) сатуды ұйымдастыру 
бойынша іс-əрекеті.  

 
2012 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Акционерлік қоғам тұтынатын тауарлардың 
(жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнынан бес немесе одан да көп пайызын құрайтын 

көлемдегі «КИМЭП Университеті» АҚ тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) 
жабдықтаушылар туралы мəлімет. 

 
«КИМЭП Университеті» акционерлік қоғамының ірі тауар жəне қызмет көрсету, айналымы 
көрсетілетін білімдік қызметтің жалпы құнының 5 жəне одан да көп пайызын құрайтын, 
жабдықтаушылары жоқ.  
 
 

2012 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Акционерлік қоғам өндіретін тауарлардың 
(жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнынан бес немесе одан да көп пайызын құрайтын 

көлемдегі «КИМЭП Университеті» АҚ тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) 
тұтынушылар туралы мəлімет. 

 
Сатылатын қызмет көрсетулердің негізгі тұтынушылары студенттер болып табылады, 

олардың үлесіне білімдік қызметті сатудан түскен жалпы түсімнің 95 % келеді.   
 
26. Акционерлік қоғамның қызметіне ықпал етуші факторлар  
 

26-1) «КИМЭП Университеті» АҚ маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін жүзеге 
асырмайды.   

 
26-2) «КИМЭП Университеті» АҚ сатылатын өнімдердің жалпы көлеміндегі жабдықтайтын 

(көрсететін) жұмыстар мен қызмет көрсетулердегі импорттың үлесі 2012 жылғы 30 маусымдағы 
жағдай бойынша 6%-ды құрайды. 

Акционерлік қоғамның сатылатын өнімдердің жалпы көлеміндегі экспортқа шығаратын 
өнімдердің (жұмыстар, қызмет көрсетулер) үлесі 2012 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша 0 % -
ды құрайды.    

 
26-3) Акционерлік қоғамның сот процестеріне қатысуы туралы мəліметтер. Оның 

қатысуымен сот процетерінің мəнінің сипатын беру керек, оның қортындылары бойынша 
Акционерлік қоғамның қызметін тоқтату немесе өзгерту, одан қаржы жəне басқа міндеттемелер 
өндіріп алуы мүмкін.   

 
Талап 

берген күн 
Талапкер Жауап 

беруші 
Талап Талап/шағым 

мəні 
Жағдайы 

2011жылғы 
желтоқсан 

«КИМЭП» 
АҚ 

Медеу 
ауданы 
бойынша 
салық 

комитеті 

Салық сомасын 
ұстамағаны немесе 
толық ұстамағаны 
үшін 3310395 
теңге көлеміндегі  
əкімшілік айыппұл 
салу туралы 
қаулыны жою.     

Коммерциялық 
емес ұйымдар үшін 
көзделген 
айыппұлды    
жөнсіз көлемде  
қолдану. 

2010 жылғы 13 
желтоқсандағы Алматы қ., 
ААЭС Анықтауына сəйкес 
Қаулы өзгертілді,  
1 986 237 теңге айыппұл 
сомасы белгіленді. 
Нəтижесінде айыппұл 
 1 324 158 теңгеге 
азайтылды.  Орындалды.  

2011ж. 
желтоқсан 

«КИМЭП» 
АҚ 

Медеу 
ауданы 
бойынша 
салық 

комитеті  

Салық сомасын 
азайтқаны үшін 
7993361 теңге 
көлеміндегі  
əкімшілік айыппұл 
салу туралы 
қаулыны жою.      

Коммерциялық 
емес ұйымдар үшін 
көзделген 
айыппұлды жөнсіз 
көлемде қолдану.  

2010 жылғы 13 
желтоқсандағы Алматы қ., 
ААЭС Анықтауына сəйкес 
Қаулы өзгертілді,  
4 796 017 теңге айыппұл 
сомасы белгіленді. 
Нəтижесінде айыппұл 
 3 197 344 теңгеге 
азайтылды.  Орындалды.  

2011 ж. 
ақпан 

«КИМЭП» 
АҚ 

Медеу 
ауданы 

6 877 839 теңге 
бөлігіндегі 

Жер салығы 
бойынша салық 

17.03.2011 Алматы қ., 
ААЭС-тің 6 086 474 теңге 
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бойынша 
салық 

комитеті  

салықтар мен 
өсімақыларды 
есептеу туралы 
хабарламаны жою.  

мөлшерлемесінің 
қате есептелуі. 

бөлігіндегі талапты 
қанағаттандыру жөніндегі 
шешімі шығарылды.  Іс 
апелляциялық сатыда жəне 
кассациялық сатыларда 
қаралды. Шешім өзгеріссіз 
қалды жəне заңды күшіне 
енді. Орындалды. 

2011 ж. 
сəуір 

 

Жаменов 
Данияр 

 «КИМЭП» 
АҚ 

Жұмысқа қайта 
қабылдау, 
жұмыстан шығару 
туралы бұйрықты 
жою, мəжбүрлі  
жұмыстан қалғаны 
үшін 3 млн. теңге 
көлемінде 
жалақысын 
өндіріп алу, 
моральдық шығын 
150 мың теңге, 
өкілдің қызмет 
көрсету төлемі 
бойынша 
шығыстар 150 мың 
теңге.  

Еңбек шартын бұзу 
тəртібін бұзу. 

2011 жылғы 20 мамырдағы 
Алматы қ., Медеу 
аудандық сотының 
шешімімен талапты 
қанағаттандырудан бас 
тартты. Апелляциялық 
сатымен шешім өзгертілді, 
жалақысын төлеу жəне 
жұмысқа қайта қабылдау 
туралы талабын 
қанағаттандыру туралы 
қаулы шығарылды. 
Аталмыш қаулыны 
кассациялық саты 
өзгеріссіз қалдырды жəне 
заңды күшіне енді. 
Орындалды.   

2011ж.  
30 наурыз   

Хабибур 
Рахман 

 «КИМЭП» 
АҚ  

Жұмысқа қайта 
қабылдау, 
жұмыстан шығару 
туралы бұйрықты 
жою, мəжбүрлі  
жұмыстан қалғаны 
үшін 10860932 
теңге көлемінде 
жалақысын 
өндіріп алу, 
моральдық 
шығыны үшін 10 
млн. теңге. 

Еңбек шартын бұзу 
тəртібін бұзу. 

2011 жылғы 8 маусымдағы 
Алматы қ., Медеу 
аудандық сотының 
шешімімен жұмыстан 
шығару туралы бұйрықты 
жою, 10860932 теңге 
көлеміндегі еңбек ақысын 
өндіріп алу, моральдық 
шығыны үшін 50 мың 
теңге өндіріп алу туралы 
бұйрықтарды жою 
бөлігіндегі талаптар 
қанағаттандырылды.  
Соттың шешімі заңды 
күшіне енді. Орындалды.   

2011 ж. 
қыркүйек 

«КИМЭП» 
АҚ 

Тутенов Б.В. Филологиялық 
экспертиза жəне 
өкілдің көмегін 
төлеуге қатысты 
сот шығыстарын 
өндіріп алу.   

“КИМЭП” АҚ-ның 
Іскерлік беделін 
қорғау туралы 
талаптағы ішінара 
қанағаттандырумен 
байланысты 
(шешім “КИМЭП” 
АҚ -өның 
пайдасына 
қабылданды) сот 
шығындарын өтеу 
туралы талап 
қойылды  бас 
тартумен. 

Алматы қ., Алмалы 
аудандық сотының 
анықтауымен Б. 
Тутеновтан 228 000 теңге 
көлемінде сот 
шығыстарын өндіріп алу 
ұйғарылды. Орындалған 
жоқ. 

2012 ж. 
қаңтар 

Тутенов Б.В.  «КИМЭП» 
АҚ 

Өкілдің көмегін 
төлеуге қатысты 
сот шығыстарын 
өндіріп алу.   

Іскерлік беделді 
қорғау туралы 
талаптағы ішінара 
бас тартумен 
байланысты. 
 

Алматы қ., Алмалы 
аудандық сотының 
анықтауымен «КИМЭП» 
АҚ-тан 50 000 теңге 
көлемінде сот 
шығыстарын өндіріп алу. 
Орындалған жоқ.   
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26-4) Акционерлік қоғамға жəне оның лауазымды тұлғаларына соңғы жылдың ішінде 
уəкілетті мемлекеттік органдардың жəне (немесе) соттың берген барлық əкімшілік жазалары туралы 
мəлімет. 

2011 жыл ішінде "КИМЭП университеті" АҚ-ға 20 айлық есептік көрсеткіш (МРП) көлемінде 
айыппұл түрінде ҚР-ның əкімшілік құқық бұзушылығының 1бап 323 Кодексі бойынша əкімшілік 
жаза тағайындалды.   

2012 жылғы 5 наурызда 10 айлық есептік көрсеткіш (МРП) көлемінде айыппұл түрінде 2009 
жылғы  №14  Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптардың техникалық регламентін 
бұзғандығына байланысты əкімшілік жаза тағайындалды.   

2012 жылғы 15 наурызда 25 айлық есептік көрсеткіш (МРП) көлемінде айыппұл түрінде 2009 
жылғы  №14  Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптардың техникалық регламентін 
бұзғандығына байланысты əкімшілік жаза тағайындалды.   

 
26-5) Тəуекелдер факторы 
 
Макроэкономикалық тəуекелдер. Инфляция, девальвация, банктік пайыз мөлшерлемесі жəне 

т.б. сияқты негізгі макроэкономикалық индикаторлардың ауытқуы студенттің төлем қабілеттілігіне 
ықпал етеді, сондай-ақ əлеуетті студенттердің университетте оқу туралы шешім қабылдауына əсер 
етуі мүмкін. Университетте оқуға шешім қабылдау жалпы алғанда Қазақстанның экономика 
жағдайына тəуелді екендігі байқалады.    

Саяси тəуекелдер. «КИМЭП Университеті» АҚ көп ұлтты білікті мамандар дайындайды 
жəне онда интернационалды қызметкерлер құрамы жұмыс істейді. Университет қоғамның кез келген 
мүшесіне тең құқық берген. Сонымен қатар «КИМЭП Университеті» АҚ қандай-да бір партиялық 
қозғалыстарға қатыспайды. Сондықтан университет үшін саяси тəуекелдер барынша азайтылған 
жəне тек елдегі жалпы саяси тұрақтылықпен қамтамасыз етілген.   
           Бəсекелестер ықпалы. Экономикалық мамандықтар сегментіндегі білімдік қызмет көрсету 
нарығында Қазақстанның ішіндегі аса ірі бəсекелестері Халықаралық бизнес университеті, 
Халықаралық бизнес академиясы, Қазақстан-Британ техникалық университеті, Қазақ-Америка 
университеті, Т. Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті, Назарбаев Университет 
болып табылады.  

Əлеуметтік тəуекелдер. «КИМЭП Университеті» АҚ қызметіне əлеуметтік факторлардың 
ықпалы мардымсыз. «КИМЭП Университеті» АҚ студенті ұлттық жəне нəсілдік тиістілігіне, 
жынысына, діни сеніміне жəне əлеуметтік мəртебесіне қарамастан кез келген азамат бола алады.    

 
27. Инвестициялар 
 

 «КИМЭП Университеті» АҚ басқа ұйымдардың капиталына қатыспайды. 
 
28. Дебиторлық берешек 
 

 «КИМЭП Университеті» АҚ-тың дебиторлық берешегі жабдықтаушылардың тауарларды 
жеткізу, қызмет көрсету жəне жұмыстарды орындау бойынша берешегін, студенттердің оқу төлемі, 
бюджетпен өзара есеп айырысу бойынша артық төлеуге қатысты берешегін жəне басқа да 
дебиторлық берешектерді көрсетеді.   

«КИМЭП Университеті» АҚ-тың 2012 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша берешегі 
Қоғамның алдында Қоғам активтерінің баланстық құнынан бес жəне одан да көп пайызды құрайтын 
дебиторлары жоқ.      
 

29. Активтер 
 
 2012 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша құны Қоғам активтерінің баланстық құнынан 

бес жəне одан да көп пайызды құрайтын «КИМЭП Университеті» АҚ мүлігі.    
                                                                                                          

№ Атауы Сома 
(мың  теңге) 

Активтердің 
баланстық 
құнындағы 
үлесі (%) 

1.  Достық ғимараты  228 227 7% 
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2. Жаңа Академиялық Ғимарат 900 809 27% 
 

3. Жаңа кітапхана 181 352 5% 
 

 «КИМЭП Университеті» АҚ-тың Қоғам міндеттемелерін қамтамасыз ету болып табылатын, 
сонымен қатар сенім басқармасына берілген активтері жоқ.   
 

30. Қоғамның жарғылық жəне жеке меншік капиталы туралы мəлімет 
 
08.09.04 ж. Қоғамның 1000 (бір мың) теңге номиналдық құнымен 500 750 (бес жүз мың жеті жүз 

елу) мөлшеріндегі жай акцияларды шығару тіркелді.  

Жарғылық капитал құрылтайшылар арасында акцияларды орналастыру нəтижесінде 500 750 000 
(бес жүз миллион жеті жүз елу мың) теңге мөлшерінде құрылды. 

11.07.05 ж. Уəкілетті орган Қоғамның жарияланған акцияларының мөлшері 84 250 (сексен төрт 
мың екі жүз елу) жай акцияға көбеюіне байланысты акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер 
мен толықтыруларды тіркеді. Жарияланған акцияларды орналастыру бір акция үшін 432 теңге 
бойынша жүргізілді. 

21.09.05 ж. жағдай бойынша 585 000 жай акция мөлшеріндегі Қоғамның жарияланған акциялары 
толығымен орналастырылды жəне төленді. Жарғы капиталы 537 146 000 теңге көлемінде құрылды.   

"КИМЭП Университеті" АҚ өзінің меншікті капиталы 2012 жылғы 30 маусымдағы жағдай 
бойынша 2 510 683 740 теңгені құрайды.  

 

31. Қарыз 
 
 «КИМЭП Университеті» АҚ облигациялар шығармайды жəне 2012 жылғы 30 маусымдағы 

жағдай бойынша банк қарыздары жəне несие желілері жоқ.   
 

32. Қоғамның негізгі қызметті жүзеге асырумен байланысты несиелік берешегі 
(жабдықтаушылардың алдындағы берешегі, алынған аванстар) 
 
Несиелік берешек «КИМЭП Университеті» АҚ-тың көрсетілген қызмет пен орындалған 

жұмыстар үшін жабдықтаушылардың алдындағы берешегін, қысқа мерзімдік қарыздар (займдар) 
бойынша міндеттіліктерін, болашақ кезеңдердегі кірістер мен басқа несиелік берешекті көрсетеді.     

«КИМЭП Университеті» АҚ-тың 2012 жылғы 30 маусымдағы жағдайы бойынша қандай-да 
бір ұйымның алдында Қоғам активтерінің баланстық құнынан бес жəне одан да көп пайыз 
мөлшеріндегі берешегі жоқ.      
 

33. Акциялар туралы мəліметтер  
 
33-1) «КИМЭП Университеті» АҚ жарияланған акцияларының саны 585 000 жай акцияларды 

құрайды.  
33-2) Құрылтайшылардың арасында орналастырылған жалпы акциялардың саны 500 750 жай 

акцияларды құрайды, соның ішінде: 
 Құжаттамасыз нысанда шығарылған 234 012 (екі жүз отыз төрт мың он екі) 

жай акция Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мемлекеттік мүлікті 
жекешелендіру комитеті арқылы Қазақстан Республикасы Үкіметінің меншігінде тұр.     

 Құжаттамасыз нысанда шығарылған 266 738 (екі жүз алпыс алты мың жеті 
жүз отыз сегіз) жай акция Чан Йан Бэнгтің меншігінде тұр.   

33-3) Құрылтайшы төлеген бір акцияның номиналдық құны 1000 ( бір мың) теңгені құрайды.  
33-4) Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 12-бабы, 2-

тармағының талаптарына сəйкес, акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған 
коммерциялық емес ұйым ретіндегі «КИМЭП Университеті» АҚ айрықша құқықты акциялар 
шығармайды. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 12-бабы, 2-
тармағының талаптарына сəйкес, «КИМЭП Университеті» АҚ өзінің акциялары бойынша 
дивидендтер есептемейді жəне төлемейді.     
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Пункты 1-34 проспекта выпуска акций  изложить в следующей редакции: 
 
1. Общие сведения об акционерном обществе 

 
Некоммерческое акционерное общество “Казахстанский институт менеджмента 

экономики и прогнозирования” (АО «КИМЭП»), образованное в соответствии с Указом 
Президента Республики Казахстан  от 28 августа 2003 года №1178 и Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2003 года №1148 путем реорганизации 
государственного учреждения “Казахстанский институт менеджмента, экономики и 
прогнозирования при Президенте Республики Казахстан” в форме преобразования, решением 
общего собрания акционеров Общества от 23 декабря 2011 г. (протокол собрания № 14 от 23 
декабря 2011 года) 26 января 2012 г. переименовано в Акционерное общество «Университет 
КИМЭП»  / далее АО «Университет КИМЭП»/ (Свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица № 64250-1910-АО(ИУ) выдано Департаментом юстиции 
города Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан).  

АО "Университет КИМЭП" осуществляет подготовку специалистов международного 
уровня по программам высшего и послевузовского образования с преподаванием на английском 
языке, проводит научные исследования в соответствующих областях знаний, а также осуществляет 
свою деятельность в сфере дополнительного образования.   
 

2. Наименование акционерного общества 
 

Полное официальное наименование Общества: 
 на казахском языке: “КИМЭП Университеті» Акционерлік қоғамы; 
 на русском языке: Акционерное общество “Университет КИМЭП”; 
 на английском языке: “KIMEP University” Joint Stock Company. 
 
Сокращенное наименование Общества: 
 на казахском языке: “КИМЭП Университеті” АҚ; 
 на русском языке: АО ”Университет КИМЭП”; 
 на английском языке: “KIMEP University” JSC. 
 

АО "Университет КИМЭП", ранее АО «КИМЭП», является правопреемником 
некоммерческой организации государственного учреждения образования "Казахстанский институт 
менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан", 
образованного в соответствии с Постановлением Президента Республики Казахстан от 14 января 
1992 года № 580. 

 
3. Сведения о государственной регистрации акционерного общества 

 
Свидетельство о государственной перерегистрации Акционерного общества "Университет 

КИМЭП», регистрационный номер 64250-1910-АО (ИУ), серия В, № 0584457, выдано 
Департаментом юстиции города Алматы Министерства Юстиции Республики Казахстан 26 января  
2012  года.  

Свидетельство даёт право осуществлять деятельность в соответствии с учредительными 
документами в рамках законодательства Республики Казахстан.  

 
4. Регистрационный номер налогоплательщика 

Свидетельство налогоплательщика Республики Казахстан выдано 27января 2012 года, серия 
60, № 0094952, (номер изменен в связи с перерегистрацией АО «КИМЭП») регистрационный номер 
налогоплательщика (РНН): 600900063381 

 
5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных 

телефонов и факса, адрес электронной почты 
 

Место нахождения юридического лица:  Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абая, 4. 
Контактные телефоны: +7 (727) 270 42 00 / (727) 270 42 04 
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Факс:  (727) 270 42 33 
Адрес электронной почты: bang@kimep.kz 

 
6. Банковские реквизиты АО «Университет КИМЭП» 
 
050010, г . Алматы, пр. Абая, 4 
РНН    600900063381 
БИН    040740001010 
КБе     16 
КНП    861 
Свидетельство о постановке на учет по НДС поставщика – Серия  60001  №  0027814   
от  31.01.12.  

 
АО «Казкоммерцбанк»  

    РНН Банка                         600 400 561 686 
    БИН                                    990941000130 
    Текущий счет в KZT             KZ969261802161921000;  БИК KZKOKZKX  
    Валютный счет в  USD        KZ699261802161921001;  Bank of New York, New York, USA    IRVT  
US 3N 
  Валютный счет в  EUR        KZ429261802161921002;   Commerzbank AG, Frankfurt,  Germany    
COBA DE FF    

 
 
АГФ АО «Банк Центр Кредит»  

   Адрес банка:  г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 156 
  РНН Банка                         600 300 022 316 
  БИН                                    981141000668 
  Текущий счет в KZT             KZ638560000000038823; KZ838560000000112474;    SWIFT     
KCJBKZKX 
 Валютный счет в  USD        KZ838560000000333925; 
 Валютный счет в  EUR        KZ118560000000515738;          
                              
- корреспондентские счета АО «Банк ЦентрКредит» 
 

№ п/п 
Наименование банка-

корреспондента 

Кор/счет 
АО "Банк ЦентрКредит" 
в банке-корреспонденте 

SWIFT код банка-
корреспондента 

1 Standard Chartered Bank, New York 3582023208001 SCBLUS33 

2 
WELLS FARGO BANK N.A. 
(formerly known as Wachovia) 2000193002560 PNBPUS3NNYC  

3 JP MORGAN CHASE BANK, N.Y. 400951258 CHASUS33 
4 CITIBANK, N.Y. 36017197 CITIUS33  
5 HSBC BANK USA, N.Y.  000303488 MRMDUS33  

6 
ТHE BANK OF NEW YORK 
MELLON 8900587520 IRVTUS3N 

7 
DEUTSCHE BANK TRUST 
COMPANI AMERICAS, N.Y. 04411595 BKTRUS33 

 
 
АО «Ситибанк Казахстан» 

  РНН Банка                         600 900 130 821   
  БИН                                    980540003232  
 Текущий счет в KZT             KZ0283201T0500003006;  БИК CITIKZKA 
 Валютный счет в  USD        KZ0283201D0500003014; KZ2783201D0500003049;Citibank New York  
                                                      (SWIFT CITIUS33) #36025525 
  Валютный счет в  EUR        KZ6383201R0500003073;  Citibank London    (SWIFT CITIGB2L), 
                                                 IBAN GB87CITI18500808571023, Account 8571023                                  
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7. Виды деятельности акционерного общества 
 

 Предметом, основными целями и задачами деятельности Университета КИМЭП 
являются: 

1) содействие развитию образования и науки и распространению знаний; 
2) подготовка высококвалифицированных специалистов по программам бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры; 
3) повышение квалификации государственных служащих и специалистов, работающих 

в различных отраслях экономики Казахстана; 
4) подготовка, переподготовка и повышение квалификации научно-педагогических 

кадров, административного и вспомогательного персонала; 
5) организация и проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, 

направленных на решение актуальных национальных и международных проблем; 
6) использование передовых технологий обучения с применением сети Интернет, 

включая кредитную технологию организации и учета академического процесса; предоставление 
возможностей доступа к мировым информационным ресурсам, развитие современных методов 
менеджмента учебного заведения; 

7) создание возможностей для льготного обучения наиболее талантливой молодежи из 
социально уязвимых семей путем предоставления грантов и скидок на обучение; 

8) развитие связей с зарубежными учебными заведениями и научными организациями, 
привлечение зарубежных ученых, преподавателей и специалистов к подготовке и переподготовке 
казахстанских кадров, осуществление совместных научных исследований, формирование программ 
обмена студентами и специалистами; 

9) разработка и издание учебной, учебно-методической, научной и специальной 
литературы; 

10) организация и проведение научных симпозиумов, семинаров и конференций с 
участием студентов и профессорско-преподавательского состава; 

11) а также осуществление других работ и услуг, соответствующих его профилю и не 
противоречащих законодательству Республики Казахстан. 
  
 В Университете КИМЭП, при наличии соответствующих разрешительных документов, 
проводится подготовка по следующим специальностям:  

--  с присуждением академической степени «бакалавр»: Международные отношения; 
Юриспруденция; Международное право; Деловое администрирование и бухгалтерский 
учет; Учёт и аудит; Менеджмент; Маркетинг; Финансы; Экономика  и менеджмент; 
Экономика; Политология; Журналистика; Международная журналистика; 
Государственное управление; Государственное и муниципальное управление; 
Регионоведение; Связь с общественностью; Дизайн; Иностранный язык: два 
иностранных языка; Туризм; Логистика (по отраслям); 

 
--  с присуждением академической степени «магистр»: Международные отношения; 

Юриспруденция; Международное право; Деловое администрирование; Экономика; 
Государственное управление; Государственное и муниципальное управление; 
Международная журналистика и средства массовой информации; Международная 
журналистика; Международный бизнес; Связь с общественностью; Дизайн; 
Регионоведение; Преподавание английского языка; Туризм; Логистика  (по отраслям); 

 
--   с присуждением научных степеней доктора философии (PhD), доктора по профилю, в 

установленном законодательством порядке: Экономика; Финансы; Менеджмент; 
Маркетинг; Учёт и аудит; Социальные науки; Деловое администрирование; 
Государственное и местное управление; Оценка; Юриспруденция; Международное 
право. 

 
 Университет КИМЭП в рамках действующего законодательства Республики Казахстан 
имеет право: 

1) самостоятельно решать вопросы, связанные с его деятельностью, в том числе и 
международной; 

2) разрабатывать и совершенствовать учебные программы и планы по соответствующим 
направлениям подготовки и переподготовки специалистов; 



 5

3) использовать современные формы и методы обучения на основе зарубежного и 
отечественного опыта высшей школы для подготовки и переподготовки специалистов; 

4) выдавать выпускникам документы об образовании собственного и / или 
государственного образца, в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 

5) удостаивать наградами, грантами выдающихся ученых и специалистов Республики 
Казахстан и зарубежных государств за их заслуги и достижения; 

6) вести подготовку специалистов на платной основе из числа граждан Республики 
Казахстан и зарубежных государств, а также по договорам с предприятиями и организациями, 
государственными органами и зарубежными компаниями; 

7) разрабатывать планы научно-исследовательских работ и привлекать для их 
выполнения профессорско-преподавательский состав Университета, отечественных и 
иностранных специалистов, докторантов и студентов; 

8) направлять преподавателей и сотрудников на стажировку в другие высшие учебные 
заведения и научные организации, в том числе зарубежные; 

9) организовывать научные форумы (конференции, семинары, симпозиумы, и т.д.); 
10) издавать научную и учебно-методическую литературу, периодические издания; 
11) разрабатывать собственную организационную структуру и штатное расписание; 

определять методы организации и стимулирования труда, содействующие выполнению уставных 
целей и задач; 

12) осуществлять конкурсную и контрактную систему найма на работу сотрудников, 
включая зарубежных ученых и специалистов; 

13) разрабатывать и применять эффективные механизмы найма специалистов; 
14) осуществлять любую, не противоречащую законодательству Республики Казахстан и 

задачам Университета КИМЭП хозяйственную деятельность. 

 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или 

выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и 
(или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан 
 
АО «Университет КИМЭП» и его ценные бумаги не имеют рейтингов, присвоенных 

международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики 
Казахстан. 

 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов 

и представительств акционерного общества 
 

Акционерное общество «Университет КИМЭП» не имеет филиалов и представительств на 
территории Республики Казахстан и за её пределами.  

 
10.  Полное официальное наименование аудиторских организаций, осуществлявших 

(осуществляющих) аудит финансовой отчётности акционерного общества за последние 
три завершённых финансовых года 

 
Аудит финансовой отчетности АО «Университет КИМЭП» за 2011 г. проводится 

товариществом с ограниченной ответственностью «Делойт»: 
Адрес: Казахстан, г. Алматы  Алматинский Финансовый Центр, здание «Би», пр-т Аль-

Фараби, 36 
Тел.: (727) 258 13 40; факс: (727)258 13 41, Даррел Джозеф Хэдэуэй (Управляющий партнёр). 
 
Аудит финансовой отчетности Общества за 2010г., проводился товариществом с 

ограниченной ответственностью «Делойт»: 
Адрес: Казахстан, г. Алматы  Алматинский Финансовый Центр, здание «Би», пр-т Аль-

Фараби, 36 
Тел.: (727)2581-340; факс: (727)25813 41, Даррел Джозеф Хэдэуэй (Управляющий партнёр). 
Аудиторское заключение финансовой отчетности  за 2010 г. подписано Бекеновым Нурланом 

(генеральный директор), Куатбековым Даулетом (партнер по аудиту), и Тайтулеевым Даулетом 
(партнер по проекту). 
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ТОО «Делойт» является действительным членом профессиональной аудиторской 

организации «Палата аудиторов Республики Казахстан». Основание: Постановление Совета Палаты 
аудиторов Республики Казахстан № 5 от 24 февраля 1995 г. 

  
Аудит финансовой отчётности Общества за 2009 г., проводился товариществом с 

ограниченной ответственностью «PKF Сапа Аудит»:  
Адрес: Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова, 112  
Тел.: (727)2585-939, 2747-355,2749-578 ; факс: (727)2585-950 
Аудиторское заключение финансовой отчётности за 2009 г. подписано Базарбековой 

Кульбаршын Беркутовной (аудитор,  директор ТОО «Сапа-Аудит»).  
e-mail: mail@sapa-audit.kz 

 
11. Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом 
  

Методика определения стоимости акций при их выкупе Обществом утверждена общим 
собранием акционеров 27 августа 2007 года и зарегистрирована Агентством Республики Казахстан 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций посредством 
регистрации изменений в проспект 16 октября 2007 г.  

 
12. Совет директоров / Совет попечителей АО "Университет КИМЭП" 
 

12-1) Состав Совета директоров / Совета попечителей АО "Университет КИМЭП" 
 
1. Анастассос Ситсас – Председатель Совета директоров / Совета попечителей (4 июля 

1965 г.р.), независимый директор; 
2. Чан Йан Бэнг (24 июля 1936 г. р.), акционер; 
3. Даулет Хамитович Сембаев (10 августа 1935 г. р.), представитель Чан Йан Бэнга; 
4. Надежда Николаевна Погорелова (11 декабря 1953 г. р.), представитель Чан Йан 

Бэнга; 
5. Хартмут Фишер (24 января 1941 г. р.), представитель Чан Йан Бэнга; 
6. Стивен Най (13 апреля 1964 г. р.), независимый директор; 
7. Игорь Викторович Тупиков (18 февраля 1961 г. р.), представитель Чан Йан Бэнга ; 
8. Дэвид Паттон (3 ноября 1960 г.р.), независимый директор; 
9. Натан Клинг (18 сентября 1945 г.р.), независимый директор;  
10. Съёнг Хо Чой, представитель Чан Йан Бэнга;  
11. Мурат Кадесович  Орунханов (30 марта 1952 г.р.), Представитель Министерства 

образования и науки РК; 
12. Фатима Надыровна Жакыпова (17 июля 1968 г.р.), Представитель Министерства 

образования и науки РК; 
13. Нэй Хэй Пак (18 августа 1940 г.р.), независимый директор; 
14. Утепов Эдуард Карлович (2 октября 1954 г. р.), Представитель Комитета 

государственного имущества и приватизации Министерства Финансов РК; 
15. Ибраимов Калымжан Валиханович  (27 октября 1965 г. р.), Представитель Комитета 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК; 
16. Аханов Серик Ахметжанович  (30 октября 1951 г. р.), независимый директор. 

 
 
12-2)  Должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 12-1) 
 

1.  Анастассос Ситсас  
 «Джей Ти Ай Казахстан» (JTI), Генеральный директор по Центральной Азии и 

Монголии, c 15/01/06 по 17/09/11. 
  «Джей Ти Ай» (JTI), Женева (головной офис), Вице-президент по торговле и маркетингу, 

с 19/09/11 по настоящее время. 
 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 27/01/11 по 

настоящее время, и председатель Совета директоров / Совета Попечителей с 13/05/11 по настоящее 
время.  
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2. Чан Йан Бэнг 

  Президент АО «Университет КИМЭП» с 21/02/00 по настоящее время. 
 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 15/11/04 по 

настоящее время.   
 

3. Даулет Хамитович Сембаев  
 Заместитель Председателя Совета директоров АО «Казкоммерцбанк» с 01/10/02 по 

01/08/11 (уволился в связи с выходом на пенсию).  
 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 15/11/04 по 

настоящее время. 
 

4. Надежда Николаевна Погорелова  
 ТОО «Консалтинговая фирма «Экономический центр» (г. Алматы), Генеральный 

директор, с 31/10/94 по настоящее время. 
 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 15/11/04 по 

настоящее время. 
 

5. Хартмут Фишер  
 Профессор экономики, Университет Сан-Франциско, Калифорния, США, с 01/09/70 по 

настоящее время. 
 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 30/01/08 по 

настоящее время. 
 

6. Стивен Най  
 KPMG, Партнёр, Люксембург, с 01/11/08 по настоящее время. 
 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 30/01/08 по 

настоящее время. 
 

7. Игорь Викторович Тупиков  
 АО «Буран Бойлер» (Алматы), Президент, с 23/02/05 по 13/04/10.  
 АО «Буран Бойлер» (Алматы), Генеральный директор, с 14/04/2010 по настоящее время. 
 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 30/01/08 по 

настоящее время. 
 

8. Дэвид Паттон  
 Вице-президент Американского Совета по Международному Образованию, Вашингтон, 

США (American Council for International Education, Washington, DC), с 01/06/96 по настоящее время.  
 Президент Национального Совета по Евразийским и Восточно-европейским 

исследованиям, Вашингтон, США (National Council for Eurasian and East Europe Research) c 01/05/12 
по настоящее время. 

 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 27/01/11 по 
настоящее время. 
 

9. Натан Клинг  
 Университет Северного Колорадо, США, Директор школы менеджмента и маркетинга, 

Профессор в области маркетинга с 15/01/2009 по настоящее время. 
 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 27/01/11 по 

настоящее время. 
 

10. Съёнг Хо Чой  
 Генеральный Секретарь, Корейско-Арабское сообщество, с 01/08/08 по настоящее время. 
 Директор, Eximbank, Корея, с 01/02/10 по настоящее время. 
 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 27/01/11 по 

настоящее время. 
 

11. Мурат Кадесович  Орунханов 
 Проректор по учебной работе Казахского Национального Университета им. Аль-Фараби 

с 05/06/2008 по 06/02/11.  
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 И. о. председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК. с 
07/02/11  по 08/03/11. 

 Вице-министр образования и науки Республики Казахстан с 9/03/11 по настоящее 
время. 

 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 23/12/11 по 
настоящее время. 
 

12. Фатима Надыровна Жакыпова  
 Проректор по общим вопросам, экономическому прогнозированию и развитию 

Таразского государственного университета им. М.Х.Дулати с сентября 2001 г.  
 Заместитель директора департамента высшего и послевузовского образования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 
 Директор департамента высшего и послевузовского образования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан. 
 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 23/12/11 по 

настоящее время. 
 

13. Нэй Хэй Пак  
 Независимый директор, Корпорация «Samsung», с 15/03/97 по 14/03/12.     
 Старший консультант, «Бостонская консалтинговая группа», с 01/01/93 по настоящее 

время.  
 Заслуженный профессор, Университет Соганг, Корея, с 01/09/05 по настоящее время.    
 Консультант программы подготовки руководящих кадров, Университет Пенсильвании, 

США, с 01/03/06 по настоящее время. 
 Декан, Университет Сокмюнг, Корея, с 01/01/07 по настоящее время. 
 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 23/12/11 по 

настоящее время. 
 

14. Утепов Эдуард Карлович  
 Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 

финансов Республики Казахстан с 31/01/06 по настоящее время. 
 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 15/11/04 по 

настоящее время. 
 

15. Ибраимов Калымжан Валиханович   
 Заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации 

Министерства финансов Республики Казахстан с 07/11/08 по настоящее время.  
 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 15/11/04 по 

настоящее время. 
 

16. Аханов Серик Ахметжанович   
 Председатель Совета Ассоциации Финансистов Казахстана с 19/04/04 по настоящее 

время. 
 Независимый директор накопительного пенсионного фонда «УларУмит» с 13/04/09 по 

настоящее время. 
 АО «Университет КИМЭП», член Совета директоров / Совета Попечителей с 30/01/08  по 

настоящее время. 
 

12-3) Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам совета 
директоров, к общему количеству голосующих акций общества 

 
Чан Йан Бэнг владеет  60 % голосующих акций от общего количества голосующих акций АО 

«Университет КИМЭП». 
Остальные члены Совета директоров / Совета попечителей АО «Университет КИМЭП» не 

владеют акциями Общества. 
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12-4) Процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих 

членам совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему количеству 
размещенных акций (долей в уставном капитале) данных организаций 

 
Члены Совета директоров / Совета попечителей АО «Университет КИМЭП» не владеют 

акциями в дочерних и зависимых организациях ввиду их отсутствия.  
 

12- 5) Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и 
причины указанных изменений. 
 

Решением общего собрания акционеров от 27 января 2011 года были избраны следующие 
лица в Совет директоров/ Совет попечителей в связи с истечением срока полномочий предыдущего 
состава Совета директоров/ Совета попечителей: 

 
1. Чан Йан Бэнг  
2. Даулет Хамитович Сембаев  
3. Дэвид Паттон  
4. Надежда Николаевна Погорелова  
5. Хартмут Фишер  
6. Игорь Викторович Тупиков  
7. Ханс Дeвале  
8. Съёнг Хо Чой  
9. Натан Клинг   
10. Серик Ахметжанович Аханов 
11. Стивен Най  
12. Тассос Ситсас 
13. Эдуард Карлович Утепов  
14. Калымжан Уалиханович Ибраимов  
15.  Омирбаев Серик Мауленович  
16. Абдрасилов Болатбек Серикбаевич  

 
Решением общего собрания акционеров Общества 23 декабря 2011 года  

 досрочно прекращены полномочия следующих членов Совета директоров / Совета 
попечителей: 

1. Абдрасилов Болатбек Серикбаевич (в связи с переводом на другую работу) 
2. Омирбаев Серик Мауленович (в связи с переводом на другую работу) 
3. Ханс Деваеле (по собственной инициативе) 

 
 избранны в состав Совета директоров / Совета попечителей  Общества: 

 
1. Мурат Кадесович  Орунханов  
2. Фатима Надыровна Жакыпова  
3. Нэй Хэй Пак  

 
13. Коллегиальный (единоличный)  исполнительный орган акционерного общества 

 
13-1) Коллегиальный исполнительный орган АО «Университет КИМЭП» 
 
Коллегиальным исполнительным органом АО «Университет КИМЭП» является Кабинет 

Президента, осуществляющий руководство текущей деятельностью АО «Университет КИМЭП», в 
составе следующих лиц (по состоянию на 30 июня 2012 г.): 

 
 Чан Йан Бэнг, Президент АО «Университет КИМЭП» (24 июля 1936 г.р.) 
 Голам Мостафа, И.о. вице-президента по академическим вопросам (2 января 1954 г.р.)  
 Беттина Сохил Эспе, Вице-президент по администрации и финансам (30 апреля 1952  г. р.)  
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13-2)  Должности, занимаемые членами исполнительного органа АО «Университет 

КИМЭП», за последние три года и в настоящее время 
 
1. Чан Йан Бэнг 

 Президент АО «Университет КИМЭП» с 21/02/00 по настоящее время.  
 
2. Голам Мостафа 
Заведующий кафедры политологии факультета социальных наук АО «КИМЭП» с 20/12/06 

по 31/05/2009.  
Ассоциативный декан факультета социальных наук АО «КИМЭП» с 01/06/09 по 18/01/12. 
Ассоциативный вице-президент по академическим вопросам АО «Университет КИМЭП» с 

19/01/12 по 26/04/2012. 
И.о. вице-президента по академическим вопросам АО «Университет КИМЭП» с 27/04/12 

по настоящее время. 
 

3. Беттина Сохил Эспе  
Вице-президент по администрации и финансам, Американский Университет, Нигерия, с 

01/10/08 по 22/04/11. 
Вице-президент по администрации и финансам, АО «Университет КИМЭП», с  16/08/11 по 

настоящее время. 
 

13-3) Процентное соотношение голосующих акций, принадлежащих членам 
исполнительного органа АО «Университет КИМЭП», к общему количеству голосующих акций 
общества 

 
Чан Йан Бэнг владеет  60 % голосующих акций от общего количества голосующих акций АО 

«Университет КИМЭП». 
 

14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и 
предоставленные членам исполнительного органа 

 
Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и 

предоставленные членам исполнительного органа Общества в 2011 г. составляет 35 887 867 тенге, в 
том числе: 

 28 529 812 тенге выплачено Чан Йан Бэнгу; 
 7 358 055 тенге  выплачено Беттине Сохил Эспе. 
 Голам Мостафа, И.о. вице-президента по академическим вопросам, не являлся 

членом исполнительного органа Общества в 2011 году, в связи с чем, ему не выплачивались 
вознаграждение, заработная плата или льготы, как члену исполнительного органа.  

 
Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и 

предоставленные членам исполнительного органа Общества в 2012 г. (с 1 января по 30 июня 2012 г.) 
составляет 37 157 450 тенге, в том числе: 

 22 440 297  тенге выплачено Чан Йан Бэнгу; 
 9 540 182 тенге  выплачено Беттине Сохил Эспе; 
 5 176 971 тенге  выплачено Голаму Мостафе.  

 
Общая сумма вознаграждения и заработной платы, а также льготы, выплаченные и 

предоставленные членам Совета директоров / Совета Попечителей в 2011 г. и в 2012 г. составляет: 
 

Расходы по Совету директоров / Совету попечителей в  2011 г. 

№ ФИО 
Возмещение расходов  

(тенге) 

1 Хартмут Фишер 422 618 

2 Клинг Нэтан Дэйл 480 131 

3 Паттон Дэвид 798 038 
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4 Стивен Най 727 076 

    2 427 863 
 

Расходы по Совету директоров / Совету попечителей в  2012 г. 
 

№ ФИО 
Возмещение расходов  

(тенге) 
Выплаченный 
гонорар (тенге) 

1 Паттон Дэвид 434 514 0

2 Сембаев Даулет Хамитович 0 180 000

3 Хартмут Фишер 277 754 180 000

4 Тупиков Игорь Викторович 0 180 000

5 Анастассос Ситсас 699 917 180 000

6 Ней Хей Парк 391 229 180 000

    1 368 900 900 000
 

 
15. Организационная структура АО "Университет КИМЭП"  

 
15-1) Структурные подразделения 

 
Основными структурными подразделениями АО «Университет КИМЭП» по состоянию на 30 

июня 2012 г. являются: 
 

1. Офис Президента  
 

2. Офис вице-президента по академическим вопросам 
 Факультет Бизнеса им. Бэнга 
 Факультет социальных наук 
 Образовательный центр для управленческих кадров 
 Школа права 
 Центр языков 
 Отдел по студенческим вопросам 
 Регистратура  
 Отдел по аккредитации 
 Библиотека  
 Международный отдел 
 Отдел по набору и зачислению студентов 

 
3. Офис вице-президента по администрации и финансам 

 Отдел по работе с Правительством, развитию и юридическим вопросам 
 Отдел обеспечения качества и институциональных исследований 
 Отдел по управлению человеческими ресурсами 
 Административно-технический департамент 
 Отдел финансов и бухгалтерского учёта 
 Отдел переводов 
 Отдел финансовой поддержки студентов  
 Центр информационно-компьютерных систем 
 Отдел корпоративного развития  
 Отдел маркетинга, коммуникаций и связей с общественностью 

 
15-2) Общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников 

филиалов и представительств акционерного общества 
 
Общее количество сотрудников АО " Университет КИМЭП"  по состоянию на 30 июня 2012 

года 736 человек. 
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15-3) Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями 

акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в 
процентах 

Акциями АО «КИМЭП» из числа сотрудников Общества владеет один человек – Чан Йан 
Бэнг, который владеет  60 %  размещённых акций АО «Университет КИМЭП». 

 
15-4) Сведения о руководителях подразделений акционерного общества  
 

 Президент - Чан Йан Бэнг, 1936 г.р. 
 И. о. вице-президент по академическим вопросам – Голам Мостафа, 1954 г.р. 
 Вице-президент по администрации и финансам – Беттина Сохил Эспе, 1952 г.р. 
 Декан Факультета Бизнеса им.Бэнга - Уильям Джерард Гиси, 1952 г.р. 
 Декан Факультета Социальных наук - Шаджахан  Хафез Буян, 1968 г.р. 
 Начальник отдела по студенческим вопросам – Мохамад Шираз Парача, 1962 г.р. 
 Декан школы права – Джозеф Бэйли Люк, 1954 г.р. 
 Главный бухгалтер – Жамиля Алимжановна Нурпеис, 1969 г.р. 
 Заместитель президента по работе с правительством и развитию - Ужегова Ольга 

Николаевна, 1977 г.р. 
 Заместитель президента по хозяйственным вопросам, планированию и развитию 

материально-технической базы - Карибов Расим Ханайвасович, 1981 г.р. 
 Заместитель президента по работе  образовательного Центра для управленческих 

кадров - Гимранова Дильбар Досмаиловна, 1964 г.р.  
 Заместитель президента по набору и зачислению студентов - Савицкая Лариса 

Михайловна,1970 г.р. 
 Заместитель президента по управлению человеческими ресурсами - Сеитова Динара 

Талгатовна, 1972  г.р. 
 Главный юрист – Мурзагалиев Азамат Кенжегалиевич, 1982 г.р. 
 Ассоциативный вице-президент по продвижению – Рональд Вугдт, 1964 г.р. 
 Директор отдела корпоративного развития - Курьер Стэнли Дениэл, 1975 г.р. 
 Директор отдела маркетинга, коммуникаций и связям с общественностью -  Гафур 

Жамиля Курбанжановна, 1985 г.р. 
 Директор библиотеки  - Зайцева Ольга Петровна, 1955 г.р. 
 Заместитель директора отдела обеспечения качества и институциональных 

исследований - Кайназарова Мансия Мухамбетовна, 1948 г.р. 
 Директор международного отдела - Сулейманова Эльмира Абутовна, 1965 г.р. 
 Директор центра языков - Кенет Сейсел, 1951 г.р. 
 Директор отдела регистратуры -  Самуратова Увасиля Тандыбаевна, 1964 г.р. 
 Директор отдела по аккредитации – Якубова Шахноза Рустамбековна, 1982 г.р. 
 Технический директор центра информационно-компьютерных систем - Степанова 

Галина Дмитриевна, 1953 г.р. 
 Исполняющая обязанности директора отдела по финансовой поддержке -  Какимова 

Жанар Романовна, 1979 г.р.  
 

15-5) Сведения о руководителях филиалов и представительств  
 
АО «Университет КИМЭП» не имеет филиалов и представительств.  

 
16. Учредители (акционеры) акционерного общества 

 
Учредителями / акционерами АО "Университет КИМЭП" являются:  

 Чан Йан Бэнг (60% голосующих акций), дата рождения - 24 июля 1936 года, гражданин 
США, проживающий в Республике Казахстан по адресу: г. Алматы, улица Игишева, дом № 76-а.; 
паспорт США № 711844285 , выдан 2 февраля 2006 года срок действия до 1 февраля 2016 г.; вид на 
жительство в Республике Казахстан № 026375525  выдан 20 апреля 2011 года срок действия до 1 
февраля 2016 г., и 

 Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (40% голосующих акций), 
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расположенного по адресу: г. Астана, проспект Победы, 11. В соответствии с актом приёма-передачи 
№53 от 7 декабря 2005 г. право владения и пользования государственным пакетом акций Общества 
передано Министерству образования и науки Республики Казахстан.  Комитет государственного 
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан осуществляет функции 
субъекта права государственной собственности по распоряжению государственного пакета акций 
АО "Университет КИМЭП". 
 

17. Сведения об организациях, в которых общество является крупным акционером либо 
владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале организации 
 
Акционерное общество «Университет КИМЭП» не является крупным акционером и не 

владеет десятью и более процентами долей в уставном капитале других организаций. 
 

18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество 

 
Акционерное общество «Университет КИМЭП» не участвует в промышленных, банковских, 

финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах. 
 

19. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества 
 
АО «Университет КИМЭП» является некоммерческим акционерным обществом и в 

соответствии с п. 3. ст. 64 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не имеет  
лиц, являющихся аффилиированными лицами Общества.  

 
20. Сделки с аффилиированными лицами общества 

 
АО «Университет КИМЭП» не заключало сделки с лицами, являющимися 

аффилиированными лицами Общества, ввиду их отсутствия. 
 
21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об 

организациях, являющихся конкурентами акционерного общества 
 

Акционерное общество “Университет КИМЭП”: 
 предоставляет услуги в сфере:  

o высшего образования по специальностям: «Экономика и менеджмент», «Деловое 
администрирование и бухгалтерский учёт», «Международные отношения», 
«Политология», «Государственное управление», «Международная журналистика», 
«Юриспруденция»; 

o послевузовского образования по специальностям магистратуры: «Государственное 
управление», «Деловое администрирование», «Экономика», «Международные 
отношения», «Международная журналистика и средства массовой информации», 
«Международное право», «Магистр в преподавании английского языка»; 

o послевузовского образования по программе докторантуры в области делового 
администрирования; 

o дополнительного образования; 
 осуществляет проведение научных исследований по проблемам национальной и 

мировой экономики и политики.  
Основными конкурентами АО "Университет КИМЭП" на рынке образовательных услуг 

Республики Казахстан являются следующие высшие учебные заведения, осуществляющие 
подготовку специалистов по родственным специальностям: 

 Университет Международного Бизнеса (г. Алматы, пр. Абая, 8 А); 
 Международная Академия Бизнеса (г. Алматы, ул. Розыбакиева 227); 
 Казахстанско-Британский Технический Университет (г. Алматы, ул. Толе би, 59); 
  Казахско - Американский Университет (г. Алматы, ул. С.Торайгырова, 29); 
 Казахский Экономический Университет имени Т. Рыскулова (г. Алматы, ул. 

Джандосова 55); 
 Назарбаев Университет (г. Астана, проспект Кабанбай Батыра, 53) 
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22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности акционерного общества 
 
Основные факторы, позитивно влияющие на доходность услуг по основным видам 

деятельности: 
 Повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 
 Улучшение экономической ситуации в стране в целом; 
 Высококвалифицированный руководящий состав; 
 Широкий региональный охват; 
 Сравнительно высокая, но доступная стоимость обучения; 
 Налаживание партнёрских отношений с ведущими западными учебными 

заведениями. 
 

Основными негативными факторами являются отсутствие международной 
институциональной аккредитации АО «Университета КИМЭП» и уменьшение общего 
студенческого контингента. 

 
23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия, 

затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, 
спонсируемые обществом. 

 
Государственная лицензия (Серия АА № 0000221) выдана Министерством образования и 

науки Республики Казахстан 7 сентября 2004 года Акционерному обществу «Казахстанский 
институт менеджмента, экономики и прогнозирования» на право ведения образовательной 
деятельности в сфере высшего и профессионального послевузовского образования. Особые условия 
действия лицензии: без ограничения срока действия.   

 Приложения к государственной лицензии (Серия АА № 0000221) выданы Министерством 
образования и науки Республики Казахстан 7 сентября 2004 года на следующие направления 
подготовки и/ или специальности (ей), профессии (ий):  

 в сфере высшего образования: «Экономика и менеджмент», «Деловое 
администрирование и бухгалтерский учёт», «Международные отношения», 
«Политология», «Государственное управление», «Международная журналистика»; 

 в сфере послевузовского образования по специальностям магистратуры: 
«Государственное управление», «Деловое администрирование», «Экономика», 
«Международные отношения», «Международная журналистика и средства массовой 
информации»; 

Приложение к государственной лицензии на реализацию программы в сфере 
послевузовского образования по специальности «Магистр в преподавании английского языка» 
выдано Комитетом по надзору и аттестации Министерства образования и науки Республики 
Казахстан 13 декабря 2006 года. Номер приложения к лицензии: 0100294. 

Приложение к государственной лицензии на реализацию программы в сфере 
послевузовского образования по специальности магистратуры «Международное право» (шифр 
специальности: 6N0302) выдано Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан 4 декабря 2008 года. Номер приложения к лицензии: 
0102194. 

Приложение к государственной лицензии на реализацию программы в сфере высшего 
образования по специальности «Юриспруденция» (шифр специальности: 5В030100) выдано 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки 
Республики Казахстан 12 мая 2011 года. Номер приложения к лицензии: 0111596. 

АО «Университет КИМЭП» поддерживает научно-исследовательскую деятельность  
профессорско-преподавательского состава, заключающуюся в участии в конференциях и семинарах, 
в том числе и международных. В 2011 и 2010 гг. на научно-исследовательскую деятельность (в 
частности, на участие в конференциях и семинарах) было потрачено 13 126 тыс. тенге и 8 527 тыс. 
тенге соответственно.  
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24. Объёмы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года 
 
Наименование 2010 2011 01.01.12-30.06.12 

 

Сумма 
(в тысячах 
тенге) 

% от 
общего 
дохода) 

Сумма 
(в тысячах 
тенге) 

% от 
общего 
дохода 

Сумма 
(в тысячах 
тенге) 

% от 
общего 
дохода 

Доход от оказания услуг 
в сфере высшего, 
послевузовского и 
дополнительного 
образования 

3 571 369 
 
 

98% 
 
 
 

3 107 339 
 
 

96% 
 
 

1 542 863 
 
 

98% 
 
 

Прочие доходы 84 118 2% 128 870 4% 28 431 2% 

Итого 3 655 487 100% 3 236 209 100%  1 571 294 100%  
 
На протяжении двух лет наблюдается тенденция снижения дохода АО «Университет 

КИМЭП» от оказания услуг в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования  (на 
15% за два года) в связи со снижением количества поступивших студентов и одновременно большим 
количеством  выпускников в течение последних двух лет, что привело к уменьшению общего 
контингента студентов, и как следствие, к снижению данной статьи доходов Общества.   
 

25.  Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции (работ, 
услуг). 

 
Сведения о поставщиках товаров (работ, услуг) АО «Университет КИМЭП», в объёме, 
составляющем пять и более процентов от общей стоимости потребляемых Обществом 

товаров (работ, услуг) по состоянию на 30 июня 2012г. 
 
Акционерное общество "Университет КИМЭП» не имеет крупных поставщиков товаров и услуг 
обороты с которыми составляют 5 и более процентов от общей стоимости оказанных  
образовательных услуг.  
 

Сведения о потребителях товаров (работ, услуг) АО «Университет КИМЭП», в объёме, 
составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых Обществом 

товаров (работ, услуг) по состоянию на 30 июня 2012г. 
Основными потребителями реализуемых услуг являются студенты, на долю которых 

приходится 95 % общей выручки от реализации образовательных услуг.  
 

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества 
 

26-1) Акционерное общество "Университет КИМЭП" не осуществляет виды деятельности, 
которые носят сезонный характер. 

 
26-2) Доля импорта в работах и услугах, поставляемого (оказываемого) АО «Университет 

КИМЭП» в общем объёме реализуемой продукции по состоянию на 30 июня 2012 г. составляет 6%  
Доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем 

объеме реализуемой продукции по состоянию на 30 июня 2012 г. составляет  0 %. 

 
26-3) Сведения об участии Акционерного общества в судебных процессах. Необходимо 

представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может 
произойти прекращение или изменение деятельности Акционерного общества, взыскания с него 
денежных и иных обязательств. 

 
Дата 
подачи 
иска 

 
Истец 

 
Ответчик 

 
Требование 

Суть 
иска/жалобы 

 
Состояние 

Декабрь 
2011 г. 

АО «КИМЭП» Налоговый 
комитет по 
Медеускому 

району 

Отменить 
постановление о 
наложении 
административного 

Применение 
неверного 
размера штрафа 
предусмотренного 

Согласно Определению от 
13.12.2010 СМАС г. 
Алматы Постановление 
изменено, установлена 
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взыскания в виде 
штрафа в размере 
3310395 тенге за 
неудержание или 
неполное 
удержание сумм 
налогов. 

для 
некоммерческих 
организаций. 

сумма штрафа 1 986 237 
тенге. В результате штраф 
уменьшен на 1 324 158 
тенге. Исполнено. 

Декабрь 
2011 г. 

АО «КИМЭП» Налоговый 
комитет по 
Медеускому 

району 

Отменить 
постановление о 
наложении 
административного 
взыскания в виде 
штрафа в размере 
7993361 тенге за 
занижение сумм 
налогов. 

Применение 
неверного 
размера штрафа 
предусмотренного 
для 
некоммерческих 
организаций. 

Согласно Определению от 
13.12.2010 СМАС г. 
Алматы Постановление 
изменено, установлена 
сумма штрафа 4 796 017 
тенге. В результате штраф 
уменьшен на 3 197 344 
тенге. Исполнено. 

Февраль 
2011 г. 

АО «КИМЭП» Налоговый 
комитет по 
Медеускому 

району 

Отменить 
уведомление о 
начислении 
налогов и пени в 
части 6 877 839 
тенге. 

Неверный рассчет 
налоговой ставки 
по земельному 
налогу. 

Вынесено решение СМЭС 
г. Алматы от 17.03.2011 об 
удовлетворении искового 
требования в части 6 086 
474 тенге. Рассмотрено 
дело в апелляционной 
инстанции и кассационной 
инстанциях. Решение 
оставлено без изменения, 
вступило в законную силу. 
Исполнено. 

Апрель 
2011 г. 

Жаменов 
Данияр 

АО «КИМЭП» Восстановить на 
работе, отменить 
приказ об 
увольнении, 
взыскать 
заработную плату 
за вынужденный 
прогул в размере 3 
млн тенге, 
моральный ушерб 
150 тыс. тенге, 
расходы по оплате 
услуг 
представителя 150 
тыс. тенге.  

Нарушение 
порядка 
расторжения 
трудового 
договора. 

Решением Медеуского 
районного суда г. Алматы 
от 20.05.2011 г. в 
удовлетворении исковых 
требований отказано.  
Апелляционной 
инстанцией решение 
изменено, вынесено 
постановление об 
удовлетворении искового 
требования о выплате 
заработной платы и 
восстановлении на работе. 
Данное постановление 
кассационной инстанцией 
оставлено без изменения и 
вступило в законную силу. 
Исполнено. 

30 марта  
2011 г. 

Хабибур 
Рахман 

АО «КИМЭП»  Восстановить на 
работе, отменить 
приказ об 
увольнении, 
взыскать 
заработную плату 
за вынужденный 
прогул в размере 
10860932 тенге, 
моральный ушерб 
10 млн. тенге. 

Нарушение 
порядка 
расторжения 
трудового 
договора. 

Решением Медеуского 
районного суда г. Алматы 
от 08.06.2011 г. исковые 
требования удовлетворены 
в части отмены приказов 
об увольнении, 
восстановления на работе, 
взыскании заработной 
платы в размере 10860932 
тенге, морального ущерба 
50 тыс. тенге. Решение 
суда вступило в законную 
силу. Исполнено. 

Сентябрь 
2011 г. 

АО «КИМЭП» Тутенов Б.В. Взыскать судебные 
расходы по оплате 
помощи 
представителя и 
филологическую 
эспертизу 

В связи с 
частичным 
удовлетворением 
иска о защите 
деловой 
репутации АО 

Определением 
Алмалинского районного 
суда г. Алматы решено 
взыскать с Тутенова Б.В. 
судебные расходы в 
размере 228 000 тенге. Не 
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«КИМЭП» в 
пользу которого 
состоялось 
решение 
предъявили 
требование о 
возмещении 
судебных 
расходов. 

исполнено. 

Январь 
2012 г. 

Тутенов Б.В. АО «КИМЭП» Взыскать судебные 
расходы по оплате 
помощи 
представителя. 

В связи с 
частичным 
отказом в иске о 
защите деловой 
репутации. 

Определением 
Алмалинского районного 
суда г. Алматы решено 
взыскать с АО «КИМЭП» 
судебные расходы в 
размере 50 000 тенге. Не 
исполнено. 

 
 

26-4) Сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное 
общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в 
течение последнего года. 

B течение 2011 г. на АО «Университет КИМЭП» было наложено административное взыскание 
по части 1 статьи 323 Кодекса РК об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 
20 МРП. 

5 марта 2012 г. было наложено административное взыскание в связи с нарушением 
Технического регламента общих требований к пожарной безопасности 2009 г. №14 в виде штрафа в 
размере 10 МРП.  

15 марта 2012 г. было наложено административное взыскание в связи с нарушением 
Технического регламента общих требований к пожарной безопасности 2009 г. №14 в виде штрафа в 
размере 25 МРП. 

 
26-5) Факторы риска 
 
Макроэкономические риски. Колебания основных макроэкономических индикаторов, таких 

как инфляция, девальвация, ставка банковского процента, и прочие, влияют на платежеспособность 
студентов, а также могут повлиять на принятие решение обучаться в университете потенциальных 
студентов. Наблюдается зависимость принятия решения обучаться в Университете от состояния в 
целом экономики Казахстана.   

Политические риски.  АО «Университет КИМЭП» подготавливает квалифицированных 
специалистов многих национальностей и имеет интернациональный состав сотрудников. Для любого 
члена сообщества университет предоставляет равные права. Также АО «Университет КИМЭП» не 
участвует в каких-либо партийных движениях.  Поэтому политические риски для университета 
минимизированы и обусловлены только с общей политической стабильностью в стране.   

Влияние конкуренции. На рынке образовательных услуг в сегменте экономических 
специальностей крупнейшими  конкурентами внутри Казахстана являются Университет 
Международного Бизнеса, Международная Академия Бизнеса, Казахстанско-Британский 
Технический Университет, Казахско - Американский Университет, Казахский Экономический 
Университет имени Т. Рыскулова, Назарбаев Университет.  

Социальные риски. Влияние социальных факторов на деятельность АО «Университет 
КИМЭП» незначительно.  Студентом АО «Университет КИМЭП» может стать любой гражданин, 
независимо от национальной и расовой принадлежности, пола, вероисповедания, и социального 
статуса.  

 
27. Инвестиции 
 

АО «Университет КИМЭП» не участвует в капитале других организаций. 
 
28. Дебиторская задолженность 
 

Дебиторская задолженность АО «Университет КИМЭП» представляет собой задолженность 
поставщиков по поставке товаров, оказанию услуг и выполнению работ, задолженность студентов 
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по оплате за обучение, переплату по взаиморасчетам с бюджетом и прочую дебиторскую 
задолженность. 

АО «Университет КИМЭП» по состоянию на 30 июня 2012 г. не имеет дебиторов, 
задолженность которых перед Обществом составляет пять и более процентов от балансовой 
стоимости активов Общества.  
 

29. Активы 
 
Имущество АО «Университет КИМЭП», стоимость которого по состоянию на 30 июня 2012г. 

составляет пять и более процентов от балансовой стоимости активов Общества 
 

                                                                                                          
№ Наименование Сумма 

(тысяч  тенге) 
Доля (%) в 
балансовой 
стоимости 
активов 

1.  Здание Достык  228 227 7% 
 

2. Новое Академическое Здание 900 809 27% 
 

3. Новая библиотека 181 352 5% 
 

 
АО «Университет КИМЭП» не имеет активов, являющихся обеспечением обязательств 

Общества, а также переданных в доверительное управление. 
 
 

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества 
 

08.09.04 г. был зарегистрирован выпуск акций Общества в количестве 500 750 (пятьсот тысяч 
семьсот пятьдесят) простых акций номинальной стоимостью 1000 тенге. 

Уставный капитал в результате размещения акций среди учредителей был сформирован в 
размере 500 750 000 (пятисот миллионов семисот пятидесяти тысяч) тенге 

 11.07.05 г. уполномоченным органом были зарегистрированы изменения и дополнения в 
проспект выпуска акций в связи с увеличением количества объявленных акций Общества на 84 250 
(восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят) простых акций. Размещение объявленных акций 
произведено по цене 432 тенге за акцию. 

По состоянию на 21.09.05 г. объявленные акции Общества в количестве 585 000 простых 
акций были полностью размещены и оплачены. Уставный капитал сформирован в размере 537 146 
000 тенге.  

Собственный капитал АО «Университет КИМЭП» по состоянию на 30 июня 2012 года 
составляет 2 510 683 740 тенге. 

 

31. Займы 
 
АО "Университет КИМЭП" не осуществляет выпуск облигаций, и по состоянию на 30 июня 

2012 г. не имеет банковских займов и кредитных линий.  
 
 

32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы) 

 
Кредиторская задолженность представляет задолженность АО «Университет КИМЭП» перед 

поставщиками за оказанные услуги и выполненные работы, обязательства по краткосрочным 
займам, доходы будущих периодов и прочую кредиторскую задолженность.  
АО «Университет КИМЭП» по состоянию на 30 июня 2012 г. не имеет задолженности перед какой-
либо организацией в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов Общества.  
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33. Сведения об акциях  
 
33-1) Количество объявленных акций АО «Университет КИМЭП» составляет 585 000 

простых акций.  
33-2) Количество акций, размещённых среди учредителей, составляет 500 750 простых 

акций, в том числе: 
 234 012 (двести тридцать четыре тысячи двенадцать) простых акций, 

выпущенных в бездокументарной форме, находится в собственности Правительства РК в 
лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан;  

 266 738 (двести шестьдесят шесть тысяч семьсот тридцать восемь) простых 
акций, выпущенных в бездокументарной форме, находится в собственности Чан Йан 
Бэнга. 

33-3) Номинальная стоимость одной акции, оплаченной учредителями, составила 1000 (одна 
тысяча) тенге.  

33-4) В соответствии с требованиями п. 2. ст. 12 Закона Республики Казахстан «Об 
акционерных обществах», АО «Университет КИМЭП», как некоммерческая организация, созданная 
в организационно-правовой форме акционерного общества, не выпускает привилегированные акции. 
В соответствии с требованиями п. 7. ст. 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», АО «Университет КИМЭП» не начисляет и не выплачивает дивиденды по своим 
акциям. 

 
34. Конвертируемые ценные бумаги общества 
 

В соответствии с требованиями п. 1. ст. 30 Закона Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», АО «Университет КИМЭП» не выпускает конвертируемые ценные бумаги. 
 
 

Добавить пункты 35-37 в проспект выпуска акций следующего содержания: 
 
 

35. Сведения о платежном агенте 
 

АО «Университет КИМЭП» не пользуется услугами платежного агента. 

 
36. Сведения о регистраторе акционерного общества 

 
В соответствии с п.6  Протокола № 1 Учредительного собрания по организации 

Акционерного общества “Университет КИМЭП” от 13 декабря 2003 года, регистратором Общества 
избрано АО «Фондовый центр», находящееся по адресу: 050091 г. Алматы, ул. Желтоксан, д.79 А, 
тел.:   (727)2508-960 / факс (727)2 501-696. 

Государственная лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра держателей 
ценных бумаг № 0406200386, выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 июня 2005 года. 

Между АО «Фондовый Центр» и Обществом заключён договор-поручение на оказание услуг 
по ведению системы реестра № 319 от 5 августа 2004 года. 

 
37. Информация для инвесторов 

 
Инвесторы могут ознакомиться: 
 

 с копией устава Общества, а также с изменениями и дополнениями в устав на 
сайте АО «Университет КИМЭП» www.kimep.kz; и 

 с проспектом выпуска акций, с изменениями и дополнениями в проспект, а 
также с отчётами об итогах размещения акций по адресу: Республика Казахстан, город 

http://www.kimep.kz/




 
 

 

 

 

«КИМЭП Университеті» акционерлік қоғамы  

акцияны сатып аларда оның құнын анықтау  

əдістемесі  

 

1. Аталмыш əдістеме Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес əзірленген 

жəне «КИМЭП Университеті» акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Қоғам) акциясының құнын 

анықтайды.  

2. Аталмыш əдістеме орналастырылған акцияларды:  

- Қоғамның ынтасымен;  

- Қазақстан Республикасы белгілеген заңнама жағдайларында Қоғам 

акционерлерінің (жалғыз акционерінің) жалпы жиналысының талабы немесе өтінішімен;  

- сот шешімімен сатып аларда қолданылады.   

3. Қоғамның орналастырылған акцияларды сатып алуының тəртібі мен 

шектеулері Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес анықталады.  

4. Қоғам акцияларды сатып алу туралы шешімді:  

                        а. төмендегі формула бойынша есептелінетін теңгерімдік құн бойынша:  

 

Сб = (ВК) / Q, бұл жерде 

                   ВК – шығарылған капиталдың теңгерімдік құны  

                   Q – жарияланған акциялардың жалпы саны  

       

                              b. немесе тəуелсіз бағалаушы белгілеген баға бойынша қабылдауға құқылы.   

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

Методика 
определения стоимости акций  

при их выкупе акционерным обществом  
«Университет КИМЭП» 

 
 

1. Настоящая методика разработана в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и определяет стоимость акций акционерного общества «Университет КИМЭП» 

(далее – Общество).  

2. Настоящая методика распространяется при выкупе Обществом размещенных 

акций: 

- по инициативе Общества; 

- по требованию или заявлению общего собрания акционеров (единственного 

акционера) Общества в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан; 

- по решению суда.  

3. Порядок и ограничения выкупа Обществом размещенных акций определяются в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

4. Общество вправе принять решение о выкупе акций: 

a.  по балансовой стоимости, расчёт которой производится по следующей 

формуле: 

Сб = (ВК) / Q, где  
ВК – балансовая стоимость выпущенного капитала;  

  Q – общее количество объявленных акций. 

 
b. или по цене определённой независимым оценщиком. 
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Общая информация об АО «Университет КИМЭП» 

АО «Университет КИМЭП» (далее – «Компания» или «КИМЭП») было образованно в 
качестве государственного учреждения высшего (послевузовского) образования в 
соответствии с Постановлением Президента Республики Казахстан №580 «О создании 
Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования» от 14 января 1992 г. 

В феврале 2000 г. Комитет государственного имущества и приватизации Министерства 
финансов Республики Казахстан от имени Правительства Республики Казахстан передал 
Компанию в управление Президенту господину Чан Йан Бэнг (далее – «Президент» или 
«Основной акционер») на основе соглашения о доверительном управлении. Президент 
впоследствии имел право выкупить акции КИМЭП с условием сохранения профиля 
деятельности, а так же при условии удержания другим акционером 40% акций от общего 
акционерного капитала Компании. В соответствии с указом Президента Республики 
Казахстан «О реорганизации Казахстанского института менеджмента, экономики и 
прогнозирования при Президенте Республики Казахстан» от 28 августа 2003 г., и 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2003 г. КИМЭП был 
реорганизован в акционерное общество с акционерным капиталом в размере 500,750 тыс. 
тенге (500,750 простых акций номинальной стоимостью 1,000 тенге). 7 июля 2004 г. 
Компания прошла государственную  перерегистрацию в Министерстве юстиций Республики 
Казахстан.  

Основной офис Компании расположен по адресу: пр. Абая 2, Алматы, 050010, 
Республика Казахстан.  

26 января 2012 г. АО «КИМЭП» был переименован в АО "Университет КИМЭП”. 
Компания является некоммерческой организацией, предоставляющей платные услуги в 

сфере высшего образования на основе государственной лицензии №0000221. Кроме того, 
Компания получает доход от услуг, предоставляемых центром знания руководителя, 
библиотекой, общежитием, гостиницей, издательским центром, арендными помещениями и 
т.д. 

 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подраздел I. Введение и система понятий 

1. Данная учетная политика затрагивает учетные принципы, существенные для подготовки 
финансовой отчетности Компании в целом и устанавливает основные принципы учета. 
Настоящая учетная политика разработана в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан, а также внутренними документами, регулирующими деятельность 
Компании. 
2. Отчетным периодом признается календарный год. 
3. Финансовая  отчетность, подготовленная  по  результатам  деятельности в отчетном 
периоде должна основываться на настоящих учетных принципах и формироваться с учетом 
положений МСБУ (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». 
4. Функциональной  валютой  Компании  является  тенге.  Финансовая отчетность 
Компании составляется и представляется в тысячах тенге. 
5. Целью принятия настоящей Учетной политики является формирование такой системы 
бухгалтерского учета, которая будет достоверно представлять информацию о финансовом 
положении Компании, результатах ее деятельности и изменениях ее 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. 
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6. Настоящая Учетная политика разработана в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
7. Основной целью применения единых учетных принципов является достижение 
единообразия учета операций для целей подготовки финансовой отчетности соответствии с 
МСФО.  

Глава 1. Основные допущения 

§ 1. Учет по принципу начисления 

1. Финансовая отчетность Компании должна составляться по принципу начисления. 
Согласно этому принципу результаты операций и прочих событий признаются по факту их 
совершения, когда они удовлетворяют определениям и критериям признания, а не тогда, 
когда первичные документы получены или выставлены, и денежные средства или их 
эквиваленты получены или выплачены. Они отражаются в учетных записях и включаются в 
финансовую отчетность в том периоде, к которому они относятся.  
 Результаты операций и прочих событий в случае, если первичные документы не 
получены и не выставлены,  отражаются на основе надежной предварительной информации 
или оценочно-прогнозных данных. 
2. Финансовая отчетность, составленная по принципу начисления, информирует 
пользователей не только о прошлых операциях, связанных с выплатой и получением 
денежных средств, но также и об обязательствах заплатить денежные средства в будущем, и о 
ресурсах, представляющих денежные средства, которые будут получены в будущем. Это 
делает такую финансовую отчетность полезной для пользователей для эффективного 
принятия хозяйственных и управленческих решений. 
3. Расходы в отчете о совокупном доходе признаются на основе принципа соотнесения, 
т.е. на основе прямой связи между понесенными затратами и поступлениями по конкретным 
статьям доходов. 

§ 2. Непрерывность деятельности 

1. Финансовая отчетность подготавливается на основе допущения, что Компания 
функционирует непрерывно, и будет вести операции в обозримом будущем (далее 
«непрерывность деятельности»). Следовательно, предполагается, что у Компании нет ни 
намерения, ни необходимости в ликвидации или в существенном сокращении масштабов 
своей деятельности. Если же такое намерение или необходимость существует, то финансовая 
отчетность должна составляться на другой основе, и применяемая основа должна 
раскрываться. 
2. В финансовой отчетности раскрываются любые серьезные сомнения о возможности 
Компании придерживаться принципа непрерывности. Если Компания не придерживается 
принципа непрерывности, то в финансовой отчетности раскрывается несоответствие 
принципу непрерывности, основа, на которой составлена финансовая отчетность, и 
причину, почему Компания не рассматривается как непрерывно действующая.  
3. При подготовке финансовой отчетности руководство должно оценивать возможность 
Компании продолжить свою деятельность, по меньшей мере, в течение 12 (двенадцати) 
месяцев, последующих за отчетным периодом. 

4. При этом, в соответствии со стандартами аккредитации, для того, чтобы доказать свою 
дееспособность, Университет должен нести ответственность на протяжении периода, 
превышающего двенадцать месяцев.  Высшие учебные заведения должны быть готовы  
обеспечивать период финансового благополучия, равный периоду завершения программ 
высшего и послевузовского обучения, предлагаемых населению.  
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Глава 2. Качественные характеристики финансовой отчетности 

 Качественные характеристики являются атрибутами, делающими представляемую в 
финансовой отчетности информацию полезной для пользователей. Четырьмя основными 
качественными характеристиками являются ясность, уместность, надежность и 
сопоставимость. 

§ 1. Ясность  

 Основным качеством информации, представляемой в финансовой отчетности, является 
легкость ее понимания пользователями. Однако информация по сложным вопросам, которая 
должна быть включена в финансовую отчетность из-за ее важности для принятия 
пользователями экономических решений, не может быть исключена из нее только на том 
основании, что она слишком сложна для понимания определенными пользователями. 

§ 2. Уместность 

1. Чтобы быть полезной, информация должна быть уместной, т.е. отвечать нуждам 
пользователей, возникающим при принятии решений. Информация является уместной, 
когда она оказывает влияние на экономические решения пользователей, помогая им оценить 
прошлые, текущие и будущие события, а также подтверждая или корректируя прошлые 
оценки (при этом, прогнозная и подтверждающая функции информации взаимосвязаны). 
2. Информация о финансовом положении и результатах деятельности в прошедших 
периодах часто используется для прогнозирования будущего финансового положения и 
результатов деятельности, а также других аспектов, непосредственно интересующих 
пользователей (выплаты дивидендов и заработной платы, изменение котировок ценных 
бумаг, способность Компании в срок выполнять свои обязательства и т. п.). Для того чтобы 
иметь прогнозирующую ценность, информация не обязана иметь форму явно выраженного 
прогноза. Однако способность прогнозировать на основании финансовой отчетности 
усиливается в зависимости от способа представления информации (например, более полное 
раскрытие статей отчетности).  
3. На уместность информации серьезное влияние оказывает ее характер и существенность 
(в определенных случаях одного характера информации достаточно для того, чтобы 
определить ее уместность, а в других случаях имеет значение, как характер, так и 
существенность информации). 

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

§ 3. Надежность 

1. Чтобы быть полезной, информация должна быть надежной. Информация обладает 
качеством надежности, когда она свободна от значительных 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. 
2. В определенных случаях информация может быть уместной, но настолько ненадежной 
по своему характеру или представлению, что ее представление может быть потенциально 
вводящим в заблуждение.  
3. Правдивое представление. Чтобы быть надежной, информация должна правдиво 
представлять операции и прочие события, которые она либо должна представлять, либо от 
нее обоснованно ожидается, что она будет их представлять.  

Часть финансовой информации подвержена риску быть не настолько правдивой, как 
предполагается. Это не результат предвзятости, а скорее внутренне присущие трудности в 
идентификации операций и других событий при их измерении или в разработке и 
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применении методов измерения и представления, которые могут передавать сообщение, 
соответствующие этим операциям и событиям. В определенных случаях результат измерения 
финансового эффекта операций или событий может быть настолько неопределенным, что 
Компания вообще не признавала бы их в своей финансовой отчетности. 
4. Приоритет содержания над формой. Поскольку информация должна правдиво представлять 
операции Компании и другие события, необходимо, чтобы они учитывались и отражались в 
соответствии со своим содержанием и экономической сущностью, а не только в соответствии 
с их юридической формой, так как содержание операций или других событий не всегда 
согласуется с тем, что следует из их юридической или установленной формы.  
5. 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. 
6. Осмотрительность. При раскрытии и оценке влияния различных неопределенностей 
(вероятность взыскания сомнительной задолженности, вероятный срок полезного 
использования машин и оборудования, количество возможных гарантийных требований и 
т.п.) в процессе подготовки финансовой отчетности должен соблюдаться принцип 
осмотрительности. Осмотрительность - это проявление осторожности в процессе 
формирования оценок так, чтобы активы или доходы не были завышены, а обязательства или 
расходы - занижены. Однако соблюдение принципа осмотрительности не позволяет, к 
примеру, создавать чрезмерные резервы, сознательно занижать активы или доходы, или 
преднамеренно завышать обязательства или расходы, поскольку в такой ситуации 
финансовая отчетность не могла бы быть нейтральной и, следовательно, не имела бы 
качества надежности. 
7. Полнота. Чтобы быть надежной, информация, представленная в финансовой 
отчетности должна быть полной в рамках существенности и затрат на ее подготовку. 
Упущение может сделать информацию ложной или вводящей в заблуждение, и, 
следовательно, ненадежной и недостаточной с точки зрения ее уместности. 

§ 4. Сопоставимость 

1. Пользователи должны иметь возможность сопоставлять финансовую отчетность 
Компании за разные периоды для того, чтобы определять тенденции в ее финансовом 
положении и результатах деятельности. Пользователи также должны иметь возможность 
сравнивать финансовую отчетность разных Компаний с тем, чтобы оценивать их 
относительное финансовое положение, результаты деятельности и изменения в финансовом 
положении. Измерение и отражение финансовых результатов от аналогичных операций и 
других событий должны осуществляться Компанией последовательно на протяжении ее 
существования. 
2. Важным следствием сопоставимости, как качественной характеристики, является то, что 
пользователи должны быть осведомлены об учетной политике, использованной при 
подготовке финансовой отчетности, и любых изменениях, сделанных в ней, и результате 
таких изменений. Пользователи должны иметь возможность определять различия между 
вариантами учетной политики для аналогичных операций и других событий, применяемых 
Компанией.  
3. Соблюдение стандартов МСФО, включая раскрытие учетной политики используемой 
Компанией, помогает достичь сопоставимости. Однако не стоит путать необходимость 
сопоставимости с простой формальностью и это не должно быть препятствием для принятия 
и ввода новых улучшенных стандартов. 
4. Для Компании нецелесообразно продолжать ведение бухгалтерского учета тем же 
способом, если принятая учетная политика не обеспечивает такие качественные 
характеристики, как уместность и надежность, и нецелесообразно оставлять учетную 
политику без изменений, когда имеется более уместная и надежная альтернатива. 
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5. Так как пользователи должны иметь возможность сравнивать финансовое положение, 
результаты деятельности и изменения в финансовом положении Компании с течением 
времени, важно, чтобы финансовая отчетность содержала соответствующую информацию за 
предшествующие периоды. 

§ 5. Ограничения уместности и достоверности информации 

1. Своевременность. В случае чрезмерной задержки в предоставлении информации она 
может потерять свою уместность, поэтому необходимо поддерживать баланс между 
своевременностью предоставления информации и ее достоверностью. В целях 
своевременного предоставления информации часто бывает необходимо составлять 
отчетность до выяснения всех аспектов операции, тем самым, снижая надежность. И 
наоборот, если процесс составления отчетности задержан до выяснения всех аспектов, 
информация может оказаться чрезвычайно надежной, но мало полезной для пользователей, 
которые должны были принимать решения раньше на основе этой отчетности. В 
достижении баланса между уместностью и надежностью приоритетное значение имеет 
наилучшее удовлетворение потребностей пользователя при принятии экономического 
решения. 
2. Баланс между выгодами и затратами. Соотношение между выгодами и затратами - это 
скорее распространенное ограничение, а не качественная характеристика. Выгоды, 
извлекаемые из информации, должны превышать затраты по ее подготовке. Однако, оценка 
выгод и затрат в значительной степени является процессом применения суждений, т.к. 
затраты нередко могут ложиться не на тех пользователей, которые получают выгоды, а 
выгодами могут воспользоваться не только те пользователи, для которых информация была 
подготовлена. По этим причинам достаточно трудно анализировать оправданность затрат в 
каждом конкретном случае. 
3. Баланс между качественными характеристиками финансовой отчетности. На практике часто 
необходимо достижение компромисса между качественными характеристиками финансовой 
отчетности. Цель данного процесса состоит в том, чтобы достичь такого соотношения между 
характеристиками, которое наиболее соответствует выполнению основного предназначения 
финансовой отчетности. Относительная важность характеристик в различных случаях – это 
дело профессионального суждения. 
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§ 6. Достоверное и объективное представление 

1. Финансовая отчетность должна давать достоверное, объективное и беспристрастное 
представление о финансовом положении Компании, результатах ее деятельности и 
изменениях в ее финансовом положении. Соблюдение основных качественных 
характеристик и соответствующих стандартов финансовой отчетности обычно обеспечивает 
составление финансовой отчетности, которая отвечает требованиям достоверности и 
объективности. 

§ 7. Взаимозачет 

1. Активы и обязательства, доходы и расходы не подлежат взаимозачету и представляются 
в отчетах по отдельности согласно принципу существенности, за исключением случаев, когда 
это требуется или разрешается другим МСФО или его 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 соответствующих 
образованных резервов не является взаимозачетом.  
2. Согласно общему правилу существенные статьи активов и обязательств не должны 
взаимозачитываться, они должны показываться в отчете о финансовом положении в 
развернутом виде. 

Глава 3. Элементы финансовой отчетности 

§ 1. Активы 

1. Будущая экономическая выгода, заключенная в активе, - это возможность прямо или 
косвенно способствовать поступлению в Компанию денежных средств и их эквивалентов. 
Такая возможность может быть производительной, составляя часть операционной 
деятельности Компании. Она также может принимать форму обратимости в денежные 
средства или их эквиваленты, или способности уменьшать отток денежных средств. 
2. Компания обычно использует свои активы для производства товаров и услуг, 
способных удовлетворить желания или потребности покупателей; поскольку эти товары или 
услуги могут удовлетворять такие желания и потребности, покупатели готовы платить за них - 
и тем самым вносить вклад в поток денежных средств Компании. 
3. Будущие экономические выгоды, заключенные в активе, могут поступать в Компанию 
различными путями. Актив может быть: 

1) использован отдельно или в сочетании с другими активами при производстве 
товаров и услуг, реализуемых Компанией; 
2) обменен на другие активы; 
3) использован для погашения обязательства;  
4) распределен среди собственников Компании. 

4. Многие активы, например, недвижимость, здания и оборудование, имеют физическую 
форму. Однако физическая форма не является необходимой для существования актива; 
патенты и авторские права, например, являются активами, если Компания ожидает 
поступление от них будущих экономических выгод и они ею контролируются. 
5. Актив классифицируется как краткосрочный актив, если он удовлетворяет любым из 
следующих критериев: 

1) предполагается его продажа или использование в обычных условиях операционного 
цикла;  
2) актив удерживается главным образом для целей продажи (например, долговые и 
долевые ценные бумаги, удерживаемые для продажи); 
3) предполагается реализовать актив в течение 12 (двенадцати) месяцев после отчетной 
даты; 
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4) актив представляет собой денежные средства или их эквиваленты, на которые не 
наложены ограничения по использованию в течение 12 (двенадцати) месяцев после 
отчетной даты. 

6. Все остальные активы должны классифицироваться как долгосрочные, если: 
1) предполагается их использование в течение более 12 (двенадцати) месяцев с 
отчетной даты; 
2) актив не удерживается для целей продажи; 
3) предполагается реализовать актив в течение более 12 (двенадцати) месяцев с 
отчетной даты; 
4) актив не представляет собой денежные средства или их эквиваленты, не имеющие 
ограничений на использование. 

§ 2. Обязательства 

1. Важнейшей характеристикой обязательства является то, что у Компании имеется в 
наличии обязанность. Обязанность – это долг или ответственность действовать или 
выполнять что-либо определенным образом. Обязанности могут быть закреплены в 
правовом порядке, как следствие юридически обязательного договора или законодательного 
требования, а также могут возникать из нормальной деловой практики. Суммы 
предполагаемых затрат в отношении реализованных товаров являются обязательствами. 
2. Урегулирование существующего обязательства обычно связано с оттоком из Компании 
ресурсов, содержащих экономическую выгоду, ради удовлетворения требований другой 
стороны. Урегулирование существующего обязательства может осуществляться несколькими 
способами, например: 

1) выплатой денежных средств; 
2) передачей других активов; 
3) предоставлением услуг; 
4) заменой одного обязательства другим; 
5) переводом обязательства в капитал. 

3. Обязательство также может быть погашено другими средствами, такими как отказ или 
утрата кредитором своих прав. 
4. Обязательство классифицируется как краткосрочное (текущее), если оно удовлетворяет 
любому из следующих критериев: 

1) обязательство подлежит погашению в рамках обычного операционного цикла; 
2) удерживается главным образом для целей продажи; 
3) обязательство подлежит погашению в течение 12 (двенадцати) месяцев после 
отчетной даты; 
4) у Компании нет безусловного права откладывать погашение соответствующего 
обязательства в течение как минимум 12 (двенадцати) месяцев после отчетной даты. 

5. Все прочие обязательства должны классифицироваться как долгосрочные, если: 
1) обязательство подлежит погашению в течение периода, превышающего период 
обычного операционного цикла после отчетной даты; 
2) обязательство не удерживается для целей продажи; 
3) обязательство подлежит погашению в течение периода, превышающего 12 
(двенадцать) месяцев после отчетной даты; 
4) у Компании есть безусловное право откладывать погашение соответствующего 
обязательства в течение как минимум 12 (двенадцати) месяцев после отчетной даты. 
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§ 3. Капитал 

1. Капитал в отчете о финансовом положении должен разбиваться на подклассы: 
1) уставный капитал; 
2) дополнительно оплаченный капитал; 
3) резервы; 
4) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 
5) неконтролирующая доля. 

2. Такая классификация определена стандартами и удовлетворяет потребностям 
пользователей финансовой отчетности на этапе принятия решений, а также может отражать 
тот факт, что стороны, имеющие доли участия в Компании, наделены разными правами в 
отношении получения дивидендов или возмещения капитала. 
3. Создание резервов определено стандартами, законодательно или в соответствии с 
учредительными документами Компании. 

§ 4. Результаты деятельности Компании 

1. Прибыль используется в качестве оценки эффективности деятельности Компании или 
как основа расчета для других показателей, таких как доход на инвестиции. Элементами, 
непосредственно связанными с измерением прибыли, являются доходы и расходы.  
2. Элементы доходов и расходов определяются следующим образом: 

1) доход – это увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме 
притока или прироста активов или уменьшения обязательств, что приводит к 
увеличению капитала, отличному от увеличения, связанного с взносами лиц, 
участвующих в капитале. 
2) расходы – это сокращение экономических выгод в течение отчетного периода в 
форме оттока или уменьшения активов или возникновения обязательств, что приводит 
к уменьшению капитала, отличному от уменьшения, связанного с распределениями 
лицам, участвующим в капитале. 

3. Доходы и расходы могут быть представлены в отчете о совокупном доходе разными 
способами так, чтобы представить наиболее уместную информацию для принятия 
экономических решений. Необходимо разделять статьи доходов и расходов, которые 
возникают в процессе обычной деятельности Компании, от тех, которые с ней не связаны. 

§ 5. Доходы 

1. Доход включает в себя как доход от основной деятельности, так и прочие доходы.  
2. Доходы от основной деятельности возникают в процессе обычной деятельности 
Компании и включают продажи, комиссии, вознаграждения, дивиденды и арендную плату. 
3. Прочие доходы представляют собой другие статьи, отвечающие определению дохода, 
и могут возникать или не возникать в ходе обычной деятельности Компании. Они 
представляют собой увеличение экономических выгод и по своей природе не отличаются от 
доходов от основной деятельности. В отчете о совокупном доходе прочие доходы должны 
быть представлены отдельно. 

 
§ 6. Расходы 

1. Определение расходов включает убытки, а также расходы, возникающие в ходе 
обычной деятельности Компании. Расходы обычно принимают форму оттока или 
уменьшения активов, таких как денежные средства или их эквиваленты, запасы, 
недвижимость, основные средства.  
2. Убытки представляют другие статьи, которые подходят под определение расходов и 
могут возникать или не возникать в ходе обычной деятельности Компании. Убытки 
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представляют собой уменьшение экономических выгод, и поэтому по своей природе не 
отличаются от других расходов. Они включают в себя, например, потери, возникшие в 
результате стихийных бедствий, таких как пожар и наводнение, а также появляющиеся при 
выбытии внеоборотных (долгосрочных) активов. Определение расходов включает 
нереализованные убытки, например убытки, возникающие в результате увеличения 
обменного курса валюты в отношении заемных средств Компании в такой валюте. При 
признании убытков в отчете о совокупном доходе они обычно показываются отдельно, 
потому, что информация о них полезна в целях принятия экономических решений. 
Компания раскрывает только существенные убытки, а во всех прочих случаях убытки 
отражаются  на нетто-основе (за вычетом соответствующего дохода). 

Глава 4. Признание элементов финансовой отчетности 

1. Признание - это процесс включения в отчет о финансовом положении или отчет о 
совокупном доходе статьи, которая подходит под определение одного из элементов 
финансовой отчетности и удовлетворяет нижеуказанным критериям признания. Признание 
содержит словесное описание статьи и ее денежное выражение, и включение этой суммы в 
итоги отчета о финансовом положении или отчета о совокупном доходе. Статьи, 
отвечающие критериям признания, должны признаваться в отчете о финансовом положении 
или отчете о совокупном доходе. Непризнание таких статей не компенсируется ни 
раскрытием используемой учетной политики, ни примечаниями к финансовой отчетности. 
2. Статья, отвечающая определению элемента финансовой отчетности, должна 
признаваться, если: 

1) существует вероятность того, что любая будущая экономическая выгода, связанная со 
статьей, будет получена или потеряна Компанией; 
2) фактические затраты на приобретение или стоимость объекта могут быть надежно 
измерены. 

3. Взаимосвязь между элементами финансовой отчетности означает, что статья, 
отвечающая определению и критериям признания для конкретного элемента, например 
актива, автоматически требует признания другого элемента, например, дохода или 
обязательства. 
4. При оценке соответствия статьи этим критериям и, следовательно, возможности его 
признания в финансовой отчетности, необходимо учитывать фактор существенности. 

Глава 5. Изменения в учетной политике, расчетных оценках и ошибки 
§ 1. Изменения в учетной политике 

1. Пользователи должны иметь возможность сравнивать финансовую отчетность 
Компании на протяжении какого-то промежутка времени с тем, чтобы определить тенденции 
изменения ее финансового положения, результатов ее деятельности и движения ее денежных 
средств. Таким образом, в каждом периоде обычно принимается одна и та же учетная 
политика. Необходимость изменения учетной политики может быть оправдана только тем, 
что альтернативная учетная политика будет более предпочтительной для Компании. 
2. Учетная политика может быть изменена только в случае, если изменение: 

1) требуется стандартами МСФО или интерпретациями МСФО; 
2) приводит к представлению более надежной и более уместной информации о 
воздействии операций, других событий или условий на финансовое положение, 
финансовые результаты деятельности или потоки денежных средств Компании. 

3. Улучшение отражения или более достоверное представление событий или операций в 
финансовой отчетности происходит тогда, когда применение новой учетной политики ведет 
к представлению более уместной и надежной информации о финансовом положении, 
результатах деятельности или движении денежных средств Компании. 
4. Следующие действия не являются изменениями в учетной политике: 

1) принятие учетной политики для событий или операций, отличающихся по своей 
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сущности от ранее происходивших событий или операций;  
2) принятие новой учетной политики для событий или операций, которые не 
происходили ранее или были несущественными. 

5. Изменение в учетной политике должно применяться ретроспективно за исключением 
тех случаев, когда величина соответствующей корректировки, относящейся к 
предшествующим периодам, не поддается обоснованному определению. Любая полученная 
корректировка должна представляться в отчетности как корректировка сальдо 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на начало периода. Сравнительная 
информация должна пересчитываться, если только это практически осуществимо. 
6. При пересчете сравнительных показателей вследствие изменения  учетной политики, 
исправления ошибок или статей в отчете о финансовом положении необходимо раскрытие 
информации на самую раннюю представленную отчетную дату. 
7. Ретроспективный подход основывается на предположении, что новая учетная политика 
применялась Компанией всегда с момента возникновения сделок. При изменении учетной 
политики, связанной с более достоверным представлением данных в финансовой 
отчетности, применяется ретроспективный подход. 
8. Изменение в учетной политике должно быть применено перспективно в случае, когда 
сумма корректировки сальдо нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на начало 
периода для всех предыдущих периодов не может быть обоснованно определена. 
9. В случаях, когда добровольное изменение в учетной политике: а) оказывает влияние на 
текущий или любой предыдущий отчетный периоды; или б) оказывало бы  такое влияние, за 
исключением случаев, когда практически невозможно определить сумму соответствующей 
корректировки; или в) влияние может быть оказано на будущие периоды, то Компания 
должна раскрывать следующую информацию:  

1) характер изменения в учетной политике; 
2) причины, по которым применение новой учетной политики обеспечивает надежную 
и более уместную информацию;  
3) сумму корректировки для текущего и для каждого из представленных предыдущих 
периодов в той степени, в какой это практически осуществимо:  

- для каждой статьи финансовой отчетности, затронутой корректировкой;  
- для базовой и разводненной прибыли на акцию, если МСФО (IAS) 33 
«Прибыль на акцию» применяется Компанией;  

4) сумму корректировки, относящейся к периодам, предшествующим представленным в 
финансовой отчетности, в той степени, в какой это практически осуществимо; и  
5) если ретроспективное применение практически невозможно для конкретного 
предыдущего периода или периодов, предшествующих представленным в финансовой 
отчетности, то обстоятельства, которые привели к наличию такого условия, и описание 
того, как и с какого момента применялось изменение в учетной политике.  

 Повторение раскрытия этой информации в финансовой отчетности последующих 
периодов не требуется. 
10. При первоначальном применении определенного МСФО или Интерпретации МСФО 
Компания должна учитывать возникающие изменения в учетной политике: 

1) в соответствии со специальными переходными положениями (если предусмотрено в 
МСФО); 
2) ретроспективно, в случае если МСФО или Интерпретация МСФО не содержит 
специальных переходных положений, применимых к изменению. 

11. Если первоначальное применение какого-либо МСФО или Интерпретации МСФО: а) 
оказывает влияние на текущий или любой предыдущий отчетный периоды; или б) оказывало 
бы  такое влияние, за исключением случаев, когда практически невозможно определить 
сумму соответствующей корректировки; или в) влияние может быть оказано на будущие 
периоды, то Компания должна раскрывать следующую информацию:  

1) название данного МСФО или Интерпретации МСФО;  
2) в тех случаях, когда это применимо, тот факт, что изменения в учетной политике 
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проводятся в соответствии с переходными положениями данного МСФО или 
Интерпретации МСФО;  
3) характер изменения в учетной политике;  
4) в тех случаях, когда это применимо, описание переходных положений;  
5) в тех случаях, когда это применимо, переходные положения, которые могут оказать 
влияние на будущие периоды;  
6) сумму корректировки для текущего и для каждого из представленных в финансовой 
отчетности периодов в той степени, в какой это практически осуществимо:  

- для каждой статьи финансовой отчетности, затронутой корректировкой; и  
- для базовой и разводненной прибыли на акцию, если МСФО 33 «Прибыль на 
акцию» применяется Компанией;  

7) сумму корректировки, относящейся к периодам, предшествующим представленным 
финансовой отчетности, в той степени, в какой это практически осуществимо; и  
8) обстоятельства, которые сделали ретроспективное применение практически 
невозможным, и описание того, как и с какого момента применялось изменение в 
учетной политике. 

 Повторение раскрытия этой информации в финансовой отчетности последующих 
периодов не требуется. 
12. Если Компания не начала применять новый МСФО или Интерпретацию, которые 
были выпущены, но еще не вступили в силу, она должна раскрывать следующую 
информацию:  

1) этот факт;  
2) известную или обоснованно оцениваемую информацию, уместную для оценки 
возможного влияния применения нового МСФО или Интерпретации МСФО на 
финансовую отчетность Компании в периоде первоначального применения. 

13. В случае, когда корректировка имеет отношение к периодам, предшествующим тем, 
которые были включены в финансовую отчетность, то на эту величину корректируется 
сальдо нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) на начало самого раннего из 
представленных периодов (как основной подход). Обобщенная финансовая информация за 
предыдущие периоды также пересчитывается. 

§ 2. Изменения в расчетных оценках 

1. В результате неопределенностей, свойственных предпринимательской деятельности, 
многие статьи финансовой отчетности на момент ее выпуска могут быть измерены не точно, 
а лишь приблизительно. Процесс приблизительных расчетов предполагает использование 
суждений, основывающихся на своевременной и актуальной информации.  
2. Расчетные оценки могут пересматриваться, если меняются обстоятельства, на которых 
они основывались, или в результате появления новой информации, накопления опыта или 
последующего развития. По своей природе пересмотр расчетных оценок не относится к 
прошлым периодам и не является корректировкой ошибок. 
3. В случае если различие между изменением в учетной политике и изменением в 
расчетных оценках трудно провести, изменение трактуется как изменение в расчетных 
оценках, с надлежащим раскрытием информации. 
4. Влияние изменения расчетных оценок должно быть признано перспективно 
посредством включения в прибыль или убыток: 

1) периода, когда изменение имело место, если оно влияет только на данный период; 
или 
2) периода, когда изменение имело место, и будущих периодов, если оно влияет как на 
этот, так и на будущие периоды. 

5. В той степени, в какой изменения в расчетных оценках служат причиной изменений в 
активах и обязательствах или имеют отношение к статье капитала, изменения в расчетных 
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оценках должны признаваться путем корректировки балансовой стоимости 
соответствующего актива, обязательства или статьи капитала в периоде изменения. 
6. Изменение в расчетных оценках может влиять только на текущий период или на 
текущий и будущий периоды. 
7. Результаты изменений в расчетных оценках должны быть включены в те же самые 
классификационные статьи отчета о совокупном доходе, в которых были ранее учтены 
указанные расчетные значения. 
8. Характер и величина изменений в расчетных оценках, оказывающих существенное 
воздействие в текущем периоде, или существенное воздействие которых ожидается в 
последующих периодах, должны быть раскрыты. Если осуществить количественную оценку 
практически невозможно, этот факт подлежит раскрытию. 

§ 3. Ошибки 

1. Ошибки могут возникнуть при признании, измерении, представлении или раскрытии 
элементов финансовой отчетности. Финансовая отчетность не соответствует МСФО, если 
она содержит существенные или несущественные ошибки, совершенные с целью достижения 
определенного представления финансового положения Компании, результатов деятельности 
или движения денежных средств.  

Потенциальные ошибки текущего периода, обнаруженные в том же периоде, 
корректируются до одобрения финансовой отчетности к выпуску. В случаях, когда 
существенные ошибки остаются необнаруженными до следующих периодов, тогда ошибки 
предыдущих периодов корректируются в сравнительной информации, представленной в 
финансовой отчетности за такой последующий период 
2. Упущения или искажения статей считаются существенными, если они по отдельности 
или в совокупности могли бы повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основании финансовой отчетности. Существенность зависит от размера и 
характера упущенной информации или искажения, оцениваемых в рамках сопутствующих 
обстоятельств. Размер или характер статьи, или их сочетание могут быть определяющим 
фактором. 
3. Ошибки предыдущих периодов – это упущения или искажения в финансовой 
отчетности Компании для одного или более периодов, возникающие вследствие 
неиспользования либо неверного использования надежной информации, которая  

1) имелась в наличии, когда финансовая отчетность за те периоды была одобрена к 
выпуску; и  
2) могла обоснованно ожидаться, быть получена и рассмотрена в ходе подготовки и 
представления финансовой отчетности. 

 Такие ошибки включают результаты математических просчетов, ошибок при 
применении учетной политики, невнимательности или неверного толкования фактов, а 
также мошенничества. 
4. За исключением случаев, указанных в пункте 5 настоящего параграфа,  Компания 
должна ретроспективно корректировать выявленные существенные ошибки предыдущих 
периодов в первой финансовой отчетности, одобренной к выпуску, посредством:  

1) пересчета сравнительных данных за представленный предыдущий (-ие) период (-ы), 
в котором была допущена ошибка; или  
2) если ошибка была допущена до самого раннего из представленных периодов, то 
перерасчет начального сальдо активов, обязательств и капитала за самый ранний из 
представленных периодов. 

5. В случае, если практически невозможно определить влияние, относящееся к 
определенному периоду или кумулятивное влияние ошибки, существует следующие 
ограничения на ретроспективный перерасчет:  

1) когда практически невозможно определить влияние ошибки, относящейся к 
определенному периоду, на сравнительную информацию за один или более 
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представленных периодов, Компания должна пересчитать начальное сальдо активов, 
обязательств и капитала за самый ранний период, для которого ретроспективный 
перерасчет является практически осуществимым (этот период может быть текущим).  
2) когда практически невозможно определить кумулятивное влияние ошибки на все 
предыдущие периоды по состоянию на начало текущего периода, Компания должна 
пересчитать сравнительную информацию для того, чтобы перспективно 
скорректировать ошибку с самой ранней даты, с которой это будет практически 
осуществимо.  

6. Корректировка ошибки предыдущего периода не включается в прибыль или убыток за 
период, в котором была обнаружена ошибка. Любая представленная информация о 
предыдущих периодах, включая историческую сводную финансовую информацию, 
пересчитывается на столько периодов назад, насколько это практически осуществимо. 
7. Когда практически невозможно определить сумму ошибки (например, ошибка в 
применении учетной политики) за все предыдущие периоды, в соответствии с пунктом 5 (2) 
настоящего параграфа Компания должна пересчитать сравнительную информацию 
перспективно с самой ранней даты, с которой это практически осуществимо. Таким образом, 
Компания не учитывает часть кумулятивного пересчета активов, обязательств и капитала, 
возникших до этой даты. Компания руководствуется положениями пунктов 50-53 МСФО 
(IAS) 8, когда корректировка ошибки на один или более предыдущих периодов практически 
невозможна. 
8. Следует различать корректировки ошибок и изменения в расчетных оценках. 
Последние по своей природе являются приближенными расчетными значениями, которые 
могут нуждаться в пересмотре по мере поступления дополнительной информации. 
Например, прочий доход или убыток, признанный как результат исхода условного факта 
хозяйственной деятельности, не является корректировкой ошибки. 
9. В случае выявления ошибок предыдущего периода Компания должна раскрыть 
следующую информацию:  

1) характер ошибки предыдущего периода;  
2) сумму корректировки каждого из предыдущих представленных периодов в той 
степени, в какой это практически осуществимо:  

- для каждой статьи финансовой отчетности, затронутой ошибкой; и  
- для базовой и разводненной прибыли на акцию, если МСФО (IAS) 33 
применяется Компанией;  

3) сумму корректировки на начало самого раннего периода из представленных 
отчетных периодов; и  
4) если ретроспективный пересчет практически невозможен для конкретного 
предыдущего периода, то обстоятельства, которые привели к наличию такого условия, 
и описание того, как и с какого момента ошибка была исправлена.  

10. Раскрытие вышеуказанной информации не требуется для последующих периодов. 

Глава 6. Состав финансовой отчетности 

1. Полный комплект финансовой отчетности Компании включает в себя: 
1) отчет о финансовом положении; 
2) отчет о совокупном доходе; 
3) отчет о движении денежных средств;  
4) отчет об изменениях в собственном капитале; 
5) примечания к финансовой отчетности, включая краткое описание значительных 
элементов Учетной политики. 

2. Финансовая отчетность в соответствии с МСФО должна представляться не реже одного 
раза в год. Промежуточная финансовая отчетность предоставляется в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и соответствующих 
листинговых требований. 
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3. При представлении сравнительной информации, Компания должна раскрывать как 
минимум два отчета о финансовом положении, и по два других отчетов и соответствующих 
примечаний. 
4. При пересчете сравнительных показателей вследствие изменения учетной политики, 
исправления ошибок или перегруппировки статей в отчете о финансовом положении 
необходимо раскрытие информации на три и более отчетные даты и по два других отчетов и 
соответствующих примечаний. 
5. Представление элементов финансовой отчетности в отчете о финансовом положении 
и отчете о совокупном доходе предусматривает создание классов (статей) исходя из характера 
и функций элементов. При принятии решения о выделении классов в рамках элементов 
финансовой отчетности следует руководствоваться принципом существенности – все 
существенные статьи активов, обязательств, капитала, доходов и расходов должны быть 
представлены отдельно.  
6. Приводимые ниже рекомендации по выделению статей в финансовой отчетности 
следует рассматривать в увязке с вышеизложенным принципом, а также принимая во 
внимание требования к раскрытию информации, изложенные в соответствующих главах 
Раздела 2 «Общие Учетные Принципы». 
7. Отчет о финансовом положении: 

Отчет о финансовом положении должен представлять следующие классы (статьи) в 
элементах финансовой отчетности: 

1) Долгосрочные активы: 
- Основные средства; 
- Нематериальные активы; 
- Инвестиционная недвижимость; 
- Долгосрочные финансовые активы; 
- Прочие долгосрочные налоговые активы; 
- Авансы за долгосрочные активы; 
- Долгосрочная дебиторская задолженность; 
- Прочие долгосрочные активы. 

2) Текущие активы: 
- Товарно-материальные запасы; 
- Текущие налоговые активы; 
- Торговая дебиторская задолженность; 
- Прочая краткосрочная дебиторская задолженность; 
- Дебиторская задолженность связанных сторон; 
- Предоплата; 
- Краткосрочные финансовые активы; 
- Прочие текущие активы; 
- Денежные средства и их эквиваленты; 
- Активы, классифицированные как предназначенные для продажи. 

3) Капитал: 
- Уставный капитал; 
- Дополнительно оплаченный капитал; 
- Резерв по переоценке финансовых инструментов; 
- Прочие резервы; 
- Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток); 

4) Долгосрочные обязательства: 
- Долгосрочные займы; 
- Долгосрочная торговая кредиторская задолженность; 
- Резервы; 
- Прочие долгосрочные налоговые обязательства; 
- Прочие долгосрочные обязательства; 

5) Текущие обязательства: 
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- Краткосрочные займы и овердрафт; 
- Текущая часть долгосрочных займов; 
- Краткосрочная кредиторская задолженность; 
- Кредиторская задолженность связанным сторонам; 
- Расчеты с бюджетом; 
- Обязательства перед работниками; 
- Прочая кредиторская задолженность и начисления; 
- Резервы текущие; 
- Обязательства, непосредственно связанные с активами, классифицированными 
как предназначенные для продажи; 

8. Отчет о совокупном доходе. 
Компания использует функциональный метод анализа затрат, а именно, 

классифицирует расходы в соответствии с их функцией, как часть себестоимости продаж, 
реализации или административной деятельности.  

В соответствии с вышеназванным методом Компания должна представить в отчете о 
совокупном доходе, раздельно информацию по следующим классам элементов финансовой 
отчетности: 

1) доходы (выручка) от реализованной продукции и оказанных услуг; 
2) себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг; 
3) валовая прибыль; 
4) общие и административные расходы; 
5) расходы по транспортировке и реализации; 
6) убыток от обесценения долгосрочных активов / восстановление убытка от 
обесценения долгосрочных активов; 
7) прибыль/ убыток от выбытия основных средств, нетто; 
8) прочий операционный доход; 
9) прочий операционный убыток; 
10)  прибыль / убыток от операционной деятельности; 
11)  положительная /отрицательная курсовая разница, нетто; 
12)  финансовый доход; 
13)  финансовые затраты; 
14)  прибыль (убыток) до подоходного налога; 
15)  расходы по подоходному налогу; 
16)  чистая прибыль/убыток от продолжающейся деятельности; 
17)  прибыль/убыток от прекращенной деятельности, за вычетом подоходного налога; 
18)  прибыль/убыток за год; 
19)  элементы прочего совокупного дохода; 

К прочему совокупному доходу относятся: прибыли и убытки, возникающие при переоценке 
финансовых активов, классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи; 

В примечаниях к финансовой отчетности Компания должна раскрывать 
дополнительную информацию о характере расходов, в том числе расходы на амортизацию и 
оплату труда.  

Кроме того, в отчете о совокупном доходе или примечаниях к отчетности Компания 
должна раскрывать влияние подоходного налога на прибыль и реклассификационные 
корректировки по каждому компоненту прочего совокупного дохода. Реклассификационные 
корректировки представляют собой суммы, ранее признанные в составе прочих совокупных 
доходов, переводимые (реклассифицируемые) в состав прибылей и убытков в текущем 
периоде. 
9. Отчет о движении денежных средств  

Отчет о движении денежных средств обеспечивает информацию, которая дает 
пользователямвозможность оценить: 

1) изменения чистых активов; 
2) изменения финансовой структуры (в т.ч. ликвидность и платежеспособность 
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Компании); 
3) способность Компании влиять на объем и время возникновения денежных потоков 
для того, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям и возможностям. 
Компания использует косвенный метод при составлении отчета о движении денежных 

средств для предоставления финансовой отчетности акционеру, инвестору, а также другим 
сторонам по запросу.  

Компания представляет отчет о движении денежных средств в разрезе по видам 
деятельности, а именно: 

1) по операционной деятельности - основная деятельность Компании по получению 
дохода; 
2) по инвестиционной деятельности – приобретение и продажа долгосрочных активов; 
3) по финансовой деятельности – деятельности, результатом которой является 
изменение в размере и составе собственного капитала и заемных средств путем 
поступления денежных средств от выпуска ценных бумаг, получения банковских 
займов, и прочих займов или выбытия денежных средств в результате погашения 
банковских займов, приобретения собственной доли, выплаты дивидендов и прочего.  
Сальдо счетов в валюте отражаются в тенге по рыночному курсу на дату составления 

отчетности. 
10. Отчет об изменениях в собственном капитале 

Отчет об изменениях в собственном капитале отражает изменение чистых активов 
Компании в течение отчетного периода. Эти изменения представляют собой суммарную 
прибыль и убытки в результате деятельности Компании в течение периода, а также 
изменения в результате операций с акционерами. 

Отчет об изменениях в собственном капитале должен раскрывать следующую 
информацию: 

1) общий совокупный доход или убыток за период с раздельным представлением доли 
основных участников материнской Компании и доли неконтролирующих участников; 
2) для каждого компонента капитала, эффекты ретроспективного применения или 
ретроспективный пересчет, признанный в соответствии с МСФО (IAS) 8; и 
3) для каждого компонента капитала сверка между балансовой стоимостью на начало и 
конец периода с отдельным раскрытием изменений, происходящих из:  

- прибыли или убытка;  
- каждой статьи прочего совокупного дохода; и  
- операций с акционерами (участниками), действующими в этом качестве, с 
отдельным отражением взносов, сделанных акционерами (участниками), и 
распределений в пользу акционеров (участников), а также изменений в 
непосредственных долях участия в дочерних Компаниях, которые не приводят к 
потере контроля. 

Кроме того, Компания должна представлять в этом отчете либо в примечаниях к нему: 
1) сальдо нераспределенной прибыли/непокрытого убытка:  

- на начало периода; 
- на отчетную дату; 
- изменение за период. 

2) сверку между балансовой стоимостью на начало и на конец периода: 
- уставного капитала; 
- дополнительного оплаченного капитала; 
- резерва по переоценке ОС и финансовых активов; 
- прочих резервов. 
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Подраздел 2. Основные используемые определения 

1. Актив – это ресурс, контролируемый Компанией в результате событий прошлых 
периодов, от которого ожидаются экономические выгоды в будущем. 
2. Активный рынок – это рынок, где соблюдаются все следующие условия: 

1) обращающиеся на рынке товары, являются однородными;  
2) обычно в любое время имеются лица, желающие совершить сделку (продавцы и 
покупатели);  
3) информация о ценах является общедоступной. 

3. Амортизация основных средств (ОС) - это систематическое распределение 
амортизируемой стоимости актива на протяжении срока его полезного использования.  
4. Амортизированные затраты на приобретение финансового актива или финансового 
обязательства – это стоимость финансового актива или обязательства, определенная при 
первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, плюс 
или минус начисленная амортизация разницы между первоначальной стоимостью и ценой 
погашения, минус списание (осуществляемое напрямую или путем формирования 
оценочных резервов) в связи с обесценением или безнадежной задолженностью.  
5. Амортизируемая стоимость – это себестоимость актива или другая величина, 
отраженная в финансовой отчетности вместо себестоимости, за вычетом его 
ликвидационной стоимости. 
6. Амортизируемые активы - это активы, которые  

1) ожидается использовать на протяжении более одного операционного цикла;  
2) имеют ограниченный срок полезной службы;  
3) содержатся Компанией для использования в производстве или поставке товаров и 
услуг, для сдачи в аренду другим Компаниям, или для административных целей. 

7. Аренда - это договор, согласно которому арендодатель передает арендатору в обмен на 
платеж или серию платежей право использования актива в течение согласованного периода 
времени. 
8. Балансовая (учетная) стоимость – величина, в которой актив признается в отчете о 
финансовом положении, за вычетом суммы накопленного износа (амортизации 
нематериальных активов) и накопленного убытка от обесценения. 
9. Безвозмездные поступления - это подаренные другими компаниями или физическими 
лицами материальные ценности, средства государственного целевого финансирования и т.п. 
10. Близкие члены семьи физического лица – те члены семьи, которые, как ожидается, 
могут повлиять, или оказаться зависимыми от указанного физического лица, в их 
отношениях с указанной организацией. 
11. Валовые инвестиции в аренду - это сумма минимальных арендных платежей при 
финансовой аренде, с точки зрения арендодателя, и любая причитающаяся ему 
негарантированная ликвидационная стоимость арендуемого актива. 
12. Валюта представления - это валюта, в которой представляется финансовая отчетность. 
13. Обменный курс валют - коэффициент обмена одной валюты на другую. 
14. Возмещаемая сумма (стоимость) - это наибольшее из двух значений: справедливой 
стоимости за вычетом затрат на выбытие и ценности  его использования. 
15. Восстановительная (возмещаемая) стоимость ОС – это текущая стоимость 
приобретения схожего актива, нового (с поправкой на амортизацию) или бывшего в 
употреблении. Если восстановительная стоимость больше значений чистой продажной цены 
ОС и ценности его использования, то в качестве восстановительной стоимости используется 
большее из двух последних значений. 
16. Гарантированная ликвидационная стоимость - это: 

1) для арендатора: та часть ликвидационной стоимости, которая гарантируется 
арендатором, или стороной с ним связанной (сумма гарантии при этом равняется 
максимальной сумме, которая могла бы в любом случае подлежать выплате); 
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2) для арендодателя: та часть ликвидационной стоимости, которая гарантируется 
арендатором, или третьей стороной, не связанной с арендодателем, которая с 
финансовой точки зрения способна выполнить обязательства по гарантии. 

17. Государственные субсидии - это правительственная (государственная) помощь в форме 
передачи Компании ресурсов в обмен на соблюдение и/или выполнение в прошлом или 
будущем определенных условий, связанных с операционной деятельностью Компании. 
18. Гранты для покрытия стоимости обучения студентов, библиотечного взноса, стоимости 
проживания в общежитии и прочих расходов – средства, выделяемые третьими лицами с 
целью финансирования обучения студентов и соответствующих расходов по трехсторонним 
договорам или на бесконтрактной основе.  
19.  Гранты для покрытия операционной деятельности KIMEP – средства, выделяемые 
третьими лицами с целью покрытия операционных расходов КИМЭП с целью сокращения 
затрат на мероприятия, проводимые при финансовой поддержке КИМЭП, а также средства, 
относящихся к прочей прибыли.  
20. Трехсторонние договора – договора, заключенные между КИМЭП, студентом и третьей 
стороной с целью покрытия стоимости обучения студента и прочих соответствующих 
расходов.  
21. Движение денежных средств – поступления и выплаты денежных средств и их 
эквивалентов. 
22. Денежные средства - это денежные средства в кассе, на расчетных и валютных счетах в 
банках и депозиты (вклады) до востребования и сроком не более 3 (трех) месяцев.  
23. Дисконтирование - приведение будущей стоимости денежных средств к настоящему 
времени. Экономический смысл процесса дисконтирования денежных потоков состоит в 
нахождении текущей стоимости, эквивалентной будущей стоимости денежных средств. 
24. Дополнительный внесенный капитал - отражает различные по своей природе выгоды, 
накопленные с начала функционирования Компании, которые по той или иной причине не 
могут считаться доходом Компании и потому не отражаются в отчете о совокупном доходе. 
25. Долговой инструмент – документ, выдаваемый заемщиком заимодавцу при получении 
займа, в котором указывается сумма займа и срок его погашения (документальное обещание 
погасить долг). 
26. Доход - это валовые поступления экономических выгод за период возникающие в ходе 
обычной деятельности Компании, результатом которых является прирост собственного 
капитала, отличный от прироста собственного капитала за счет взносов собственников. 
27. Доходы будущих периодов – доходы, относящиеся к будущим отчетным периодам, но 
полученные в данном отчетном периоде; 
28. Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) – это валовое 
поступление экономических выгод в ходе обычной деятельности Компании за период, 
приводящее к увеличению капитала, иному, чем за счет взносов участников. Поступления 
средств от обычных видов деятельности могут называться по-разному, в том числе от продаж 
товаров, работ, услуг либо комиссионных вознаграждений. 
29. Единица, генерирующая потоки денежных средств – это наименьшая, 
идентифицируемая группа активов, которая обеспечивает притоки денежных средств в 
результате продолжающегося использования, в основном, независимых от притоков 
денежных средств от других активов или групп активов. 
30. Займ - это договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает другой стороне 
(заемщику) денежные средства или другое имущество, а заемщик обязуется возвратить их 
заимодавцу через определенный срок.  
31. Запасы – это активы, предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности; 
созданные в процессе производства для такой продажи; или в форме материалов, 
предназначенных для использования в производственном процессе или при предоставлении 
услуг, а также для собственных нужд.  
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32. Затраты на реализацию (выбытие) - это дополнительные затраты, которые прямо 
связаны с реализацией (выбытием) актива, за вычетом финансовых затрат и выплачиваемой 
суммы корпоративного подоходного налога. 
33. Затраты по займам - процентные и другие расходы, понесенные Компанией в связи с 
получением заемных средств. Они могут включать: 

1) процентные расходы, рассчитанные с использованием метода эффективной 
процентной ставки; 
2) платежи в отношении финансовой аренды, отраженные в учете; 
3) курсовые разницы, возникающие в результате займов в иностранной валюте, в той 
мере, в какой они считаются корректировкой затрат на выплату процентов. 

34. Затраты по сделке – дополнительные издержки, непосредственно связанные с 
приобретением или выбытием финансового актива или обязательства. 
35. Износ ОС – это систематическое распределение амортизируемой стоимости ОС на 
протяжении срока его полезной службы. 
36. Инвестиционная деятельность - приобретение и реализация долгосрочных активов и 
других инвестиций, не относящихся к денежным эквивалентам. 
37. Инвестиционная недвижимость – недвижимость (земля или здание, либо часть здания, 
либо и то, и другое), находящаяся в распоряжении (владельца или арендатора по договору 
финансовой аренды) с целью получения арендных платежей или доходов от прироста 
стоимости капитала или того и другого, но не для: 

1) использования в производстве или поставке товаров, оказании услуг, для 
административных целей; или  
2) продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности.   

38. Инвестиционный проект - комплекс мероприятий, осуществляемых в определенный 
срок в соответствии с определенной программой и направленных на увеличение активов 
Компании путем создания или совершенствования материальных объектов. 
39. Иностранная валюта - это любая валюта, отличная от валюты отчетности данной 
Компании. 
40. Исследования – это оригинальные и плановые изыскания, предпринимаемые с целью 
получения новых научных или технических знаний и идей;  
41. Историческая стоимость – это стоимость объекта учета отраженная при его 
первоначальном признании;  
42. Капитал – это пассивы, которые не подлежат непременному погашению в будущем 
(в отличие от обязательств, которые рано или поздно будут урегулированы, т.е. приведут к 
тому, что часть имущества уйдет из Компании). Капитал отражает величину части имущества 
Компании, не обремененной обязательствами (величина активов за вычетом обязательств). 
Капитал – это доля в активах Компании, остающаяся после вычета всех ее обязательств.  
43. Капитализация затрат – это формирование балансовой стоимости объекта.  
44. Квалифицируемый актив – это объект внеоборотных активов, подготовка которого к 
использованию по назначению или продаже занимает значительный период времени. 
45. Ключевой руководящий персонал – лица, которые имеют полномочия и несут 
ответственность за планирование, управление и контролирование деятельности Компании, 
прямо или косвенно, включая директора (исполнительного или иного) и лиц, занимающих 
аналогичную по статусу должность в данной организации. 
46. Компания – юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим  
законодательством. 
47. Компенсации при увольнении – это те компенсации, которые предоставляются 
работникам при их увольнении по инициативе работодателя.  
48. Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов 
одного или разного назначения, имеющие либо общие приспособления и принадлежности, 
либо общее управление, либо смонтированные на одном фундаменте, в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. 
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49. Курсовая разница - это разница, возникающая в результате отражения в отчетах 
одинакового количества единиц иностранной валюты, выраженной в валюте отчетности с 
использованием разных обменных курсов валют. 
50. Ликвидационная стоимость - это чистая сумма, которую Компания ожидает получить за 
актив в конце срока его полезной службы за вычетом ожидаемых затрат по выбытию. 
51. Минимальные арендные платежи – платежи на протяжении срока аренды, которые 
требуются или могут быть затребованы от арендатора, за исключением условной арендной 
платы, сумм по оплате услуг и налогов, уплачиваемых арендодателем и возмещаемых ему, 
вместе со следующими суммами: 

1) для арендатора: любыми суммами, гарантированными арендатором или стороной, 
связанной с арендатором; или 
2) для арендодателя: любой ликвидационной стоимостью, гарантированной 
арендодателю кем-либо из следующих лиц: 

- арендатором;  
- стороной, связанной с арендатором; или 
- независимой третьей стороной, финансово способной удовлетворить такую 
гарантию. 

Однако если арендатор имеет право купить актив по цене, которая как ожидается, будет 
значительно ниже справедливой стоимости на дату, когда это право может быть 
использовано, и при этом в начале срока аренды существует обоснованная уверенность в том, 
что это право будет использовано, минимальные арендные платежи состоят из минимальных 
платежей, подлежащих оплате на протяжении срока аренды и платежа, необходимого для 
использования права на приобретение данного актива; 
52. Монетарные статьи – денежные средства, а также активы и обязательства к получению 
или оплате в фиксированных или определяемых суммах, за исключением основных средств, 
нематериальных активов, запасов и прочих аналогичных статей.  
53. Налог - это обязательный платеж, взимаемый с юридических или физических лиц в 
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 
государства или муниципальных образований. 
54. Начало срока аренды – это более ранняя из следующих дат: дата заключения договора 
об аренде или дата принятия сторонами обязательств в отношении основных условий 
аренды.  
55. Негарантированная ликвидационная стоимость - это та часть ликвидационной 
стоимости арендуемого актива, получение которой арендодателем не гарантировано или 
гарантировано только стороной, связанной с арендодателем. 
56. Инвестиционная недвижимость – недвижимость (земельный участок, здание (часть 
здания) или и то, и другое) находящаяся в распоряжении (владельца или арендатора по 
договору финансовой аренды), предназначенная для использования в производстве или 
поставке товаров, оказании услуг или для административных целей.  
57. Нематериальный актив – это идентифицируемый немонетарный актив, не имеющий 
физической формы, используемый в производстве продукции, при выполнении услуг, в 
целях сдачи в аренду другим сторонам, либо для управленческих нужд Компании в течение 
длительного срока (свыше 12 месяцев). 
58. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – чистая прибыль (убыток), 
отражаемая нарастающим итогом с начала деятельности Компании, не распределённая между 
акционерами (участниками) Компании и не использованная на капитальные вложения или 
прочие вложения, определяемые акционерами (участниками), либо оставшаяся в 
распоряжении Компании. 
59. Нерыночное финансовое вложение – вложение, для которого отсутствует активный 
рынок, на котором можно получить рыночную стоимость (или какой-то показатель, 
позволяющий рассчитать рыночную стоимость). 
60. НКД – накопленный купонный доход по облигациям.  
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61. Облигация - ценная бумага с заранее установленным при ее выпуске сроком обращения, 
удостоверяющая в соответствии с условиями выпуска права на получение от лица, 
выпустившего облигацию, вознаграждения по ней и по окончании срока ее обращения - 
номинальной стоимости облигации в деньгах или ином имущественном эквиваленте.  
62. Общие и административные расходы - расходы, связанные с общим руководством, 
расходы общехозяйственного и административного назначения. 
63. Обычная деятельность - это любая деятельность, осуществляемая Компанией в виде 
составной части ее бизнеса, а также такая связанная с ней деятельность, которой Компания 
занимается в ее продолжение, которая имеет к ней отношение или возникает из нее; 
64. Овердрафт – займ, предоставленный банком, обслуживающим Компанию, в 
соответствии с договором банковского счета клиента при недостаточности или отсутствии 
денежных средств на расчетном или валютном счетах.  
65. Операционная аренда – это аренда, отличная от финансовой.  
66. Операционная деятельность - основная, приносящая доход деятельность Компании и 
прочая деятельность, кроме инвестиционной и финансовой деятельности. \ 
67. Операции между связанными сторонами - передача ресурсов или обязательств между 
связанными сторонами, независимо от взимания платы.  
68. Основные средства (ОС) - это материальные активы, которые: 

1) удерживаются Компанией для использования в производстве или поставке товаров 
или услуг, для сдачи в аренду другим лицам, или для административных целей; и 
которые; 
2) предполагается использовать в течение более чем одного периода; 

69. Остаточная стоимость замещения - это текущая стоимость приобретения схожего 
актива, нового (с поправкой на амортизацию) или бывшего в употреблении.  
70. Оценочная возмещаемая сумма по финансовому вложению – это дисконтированная 
стоимость предполагаемых будущих потоков денежных средств, возникновение которых 
ожидается от дальнейшего использования финансового вложения и от его погашения.  
71. Ошибки прошлых периодов - это искажения финансовой отчетности за один или 
более предшествующих периодов, возникшие в связи с неиспользованием или 
ненадлежащим использованием надежной информации, которая:  

1) была доступна на дату представления финансовой отчетности за тот период;  
2) объективно могла быть получена и принята в расчет при подготовке и 
представлении финансовой отчетности за тот период.  

72. Правовое обязательство это обязательство, вытекающее из:  
1) договора (через его явные или подразумеваемые условия);  
2) законодательства; или  
3) практики применения законодательства.  

73. Прекращение признания – означает полное или частичное списание финансового 
актива, обязательства в отчете о финансовом положении Компании.  
74. Прочие доходы – представляют другие статьи, отвечающие определению дохода, 
которые могут возникать или не возникать в процессе обычной деятельности Компании. 
75. Прочие расходы (убытки) – прочие статьи, которые попадают под определение 
расходов и могут возникать или не возникать в процессе основной деятельности Компании. 
76. Расход – уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода в форме 
оттока или истощения активов, или увеличения обязательств, которые привели 
к уменьшению капитала, не связанному с операциями с участниками.   
77. Расходы будущих периодов (РБП) включают в себя расходы, производимые Компанией 
в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. РБП подлежат 
списанию на соответствующие статьи затрат по производству продукции (работ, услуг) 
равномерно в течение отчетных периодов, к которым они относятся. 
78. Расходы, включаемые в себестоимость реализации - расходы, связанные с оказанием 
образовательных услуг.  
79. Расходы по реализации – расходы, связанные реализацией услуг. 
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80. Расчеты с дебиторами – включают в себя задолженность контрагентов (за исключением 
персонала Компании) перед Компанией по операциям текущего и капитального характера 
(кроме расчетов по налогам и сборам). 
81. Расчеты с кредиторами – включают в себя задолженность Компании перед 
контрагентами (за исключением персонала Компании) по операциям текущего 
и капитального характера (кроме расчетов по налогам и сборам). 
82. Резерв – это обязательство, неопределенное по величине или с неопределенным 
сроком исполнения. Резерв должен признаваться в случаях, когда: 

1) Компания имеет текущее обязательство (юридическое или вмененное), возникшее в 
результате какого-либо прошлого события;  
2) представляется вероятным, что для урегулирования обязательства потребуется 
выбытие ресурсов, содержащих экономические выгоды; и  
3) возможно осуществить надежную расчетную оценку величины обязательства. 

83. Реструктуризация - это программа, которая спланирована и контролируется 
руководством Компании и существенно изменяет либо:  

1) масштаб деятельности, осуществляемой Компанией;  
2) способ осуществления деятельности; 

84. Рыночная капитализация – это стоимость Компании, рассчитанная как произведение 
общего количества выпущенных акций на их рыночную стоимость.  
85. Рыночная стоимость - сумма денежных средств, которая может быть получена при 
продаже или должна быть уплачена при приобретении финансового инструмента на 
активном рынке.  
86. Рыночный - означает, что существует активный рынок, на котором можно получить 
рыночную стоимость (или какой-то показатель, позволяющий рассчитать рыночную 
стоимость).  
87. Рыночный курс – средневзвешенный биржевой курс тенге к иностранной валюте, 
сложившийся на основной сессии Казахстанской фондовой биржи и определенный в 
порядке, устанавливаемом Министерством финансов Республики Казахстан совместно с 
Национальным банком Республики Казахстан.  
88. Сбор - это обязательный взнос, взимаемый с юридических или физических лиц, уплата 
которого является одним из условий совершения юридически значимых действий в лице 
государственных органов или органов местного самоуправления по отношению к 
налогоплательщику, включая предоставление определенных прав и выдачу разрешений 
(лицензий).  
89. Связанные стороны - стороны считаются связанными, если одна сторона может 
контролировать другую или оказывать значительное влияние на нее при принятии ею 
финансовых и операционных решений. 
90. Себестоимость – это сумма уплаченных денежных средств или их эквивалентов, либо 
справедливая стоимость другого возмещения, переданного для приобретения актива на 
момент его приобретения или сооружения;  
91. События после отчетной даты – это события, как благоприятные, так и 
неблагоприятные, которые происходят между отчетной датой и принятием решения о 
публикации финансовой отчетности. Могут быть выделены два типа таких событий:  

1) дающие дополнительное подтверждение условиям, которые имелись на отчетную 
дату;   
2) указывающие на условия, возникающие после отчетной даты. 

92. Справедливая стоимость – это сумма денежных средств, достаточная для приобретения 
актива или исполнения обязательства при совершении операции между хорошо 
осведомленными, независимыми друг от друга сторонами, желающими совершить такую 
операцию.  
93. Срок аренды – не подлежащий сокращению период, в течение которого арендатор в 
соответствии с договором обязался арендовать актив, а также любые иные дополнительные 
периоды, в которые, у арендатора есть право продолжить аренду актива с дополнительной 
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последующей оплатой или без нее, если на момент начала срока аренды имеется 
обоснованная уверенность в том, что арендатор реализует это право. 
94. Срок полезного использования (срок полезной службы) – это период, в течение 
которого ожидается использование Компанией амортизируемого актива, либо количество 
единиц производства или аналогичных единиц, которое Компания ожидает получить от 
использования актива.  
95. Существенные ошибки - ошибки, которые по отдельности или в совокупности могут 
повлиять на экономическое решение пользователя, принимаемое им на основании 
финансовой отчетности. Существенность зависит от размера и сущности ошибки, 
оцениваемых в сопутствующих обстоятельствах. Размер или сущность ошибки, или 
сочетание двух показателей, могут быть определяющим фактором.  
96. Твердое обязательство – имеющий обязательную силу договор обмена определенным 
количеством ресурсов по указанной цене в определенный день (дни) в будущем; 
97. Убыток от обесценения – это сумма, на которую балансовая стоимость актива 
превышает его возмещаемую стоимость. 
98. Условная арендная плата – это та часть арендных платежей, которая не фиксирована по 
сумме и основывается на факторах, отличных от временного фактора (например, таких 
факторах, как процент продаж, степень использования, индексы цен, рыночная ставка 
процента). 
99. Условное обязательство - это:  

1) возможное обязательство, которое возникает из прошлых событий и существование 
которого будет подтверждено только наступлением или не наступлением одного или 
более неопределенных будущих событий, которые не находятся под полным контролем 
Компании; или  
2) текущее обязательство, которое возникает из прошлых событий, но не признается 
потому, что:  

- отсутствует вероятность того, что выбытие ресурсов, заключающих 
экономические выгоды, потребуется для урегулирования обязательства; или  
- сумма обязательства не может быть оценена с достаточной степенью 
надежности. 

100. Условное событие - это условие или обстоятельство, конечный результат которого, 
прибыль или убыток, будет подтвержден только при наступлении или не наступлении 
одного или нескольких неопределенных событий в будущем.  
101. Уставный капитал - это величина средств, вложенных собственниками Компании (по 
номинальной стоимости размещенных акций или долей). 
102. Участник совместной деятельности - сторона совместной деятельности, имеющая 
совместный контроль над этой совместной деятельностью; 
103. Учетная политика - это конкретные принципы, методы, процедуры, правила и практика, 
принятые Компанией для подготовки и представления финансовой отчетности.  
104. Прибыль до налогообложения - это чистая прибыль или убыток за период, до вычета 
расходов по налогу. 
105. Фактическая стоимость (себестоимость приобретения)- это сумма уплаченных 
денежных средств или эквивалентов денежных средств, или справедливая стоимость другого 
возмещения, переданного для приобретения актива на момент его приобретения или 
сооружения.  
106. Финансовая аренда – это аренда, по условиям которой происходит передача в основном 
всех рисков и вознаграждений, присущих праву собственности на актив, связанные с 
владением ОС. Право собственности в итоге может, как передаваться, так и не передаваться.  
107. Финансовая деятельность - деятельность, которая приводит к изменениям в размере и 
составе собственного капитала и заемных средств Компании.  
108. Финансовая отчетность – включает следующие компоненты: 

1) отчет о финансовом положении; 
2) отчет о совокупном доходе; 
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3) отчет об изменениях в собственном капитале; 
4) отчет о движении денежных средств;  
5) примечания, включая краткое описание значительных элементов учетной политики. 

109. Финансовое обязательство - это любое обязательство, которое представляет собой 
договорную обязанность предоставить денежные средства или иной финансовый актив 
другой Компании. 
110. Финансовые расходы – в этой статье отражаются затраты по займам, расходы по 
процентам, возникающим при аренде имущества и прочие аналогичные расходы.  
111. Финансовый актив – это любой актив, который представляет собой:  

1) денежные средства;  
2) договорное право: 

- на получение денежных средств или иного финансового актива от другой 
Компании; или 
- на обмен финансовых активов или финансовых обязательств с другой 
Компанией на потенциально выгодных для себя условиях; или   

112. Целевое финансирование и поступления - средства (денежные средства, иное 
имущество и имущественные права), предназначенные для осуществления мероприятий 
целевого назначения и увеличивающие экономическую выгоду Компании в результате 
поступления данных средств.  
113. Ценность от использования актива - это дисконтированная стоимость предполагаемых 
(оценочных) будущих потоков денежных средств, возникновение которых ожидается от 
продолжающегося использования актива и от его выбытия в конце срока его полезной 
службы.  
114. Чистая цена реализации - это расчетная продажная цена в ходе обычной деятельности 
за вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат, которые 
необходимо понести для продажи.  
115. Чистые инвестиции в аренду - это валовые инвестиции в аренду за вычетом 
незаработанного финансового дохода.  
116. Эквиваленты денежных средств - это краткосрочные, высоколиквидные вложения, легко 
обратимые в определенную сумму денежных средств, и подвергающиеся незначительному 
риску изменения ценности.  

Они предназначены для удовлетворения краткосрочных денежных обязательств, а не 
для инвестиций или других целей. Вложения квалифицируются в качестве эквивалентов 
денежных средств, когда они имеют срок погашения меньше или равный трем месяцам с 
момента принятия к учету.  
117.  Эффективная ставка процента – ставка, применяемая при точном дисконтировании 
расчетных будущих потоков денежных средств на протяжении ожидаемого времени 
существования финансового инструмента или, где это уместно, более короткого периода, до 
чистой балансовой стоимости финансового актива или финансового обязательства. При 
расчете эффективной ставки процента Компания должна рассчитать потоки денежных 
средств с учетом всех договорных условий финансового инструмента (например, права на 
досрочное погашение, опциона на покупку и аналогичных опционов), но не должна 
принимать во внимание будущие кредитные потери. Расчет включает все вознаграждения и 
суммы, выплаченные или полученные сторонами по договору, которые являются 
неотъемлемой частью эффективной ставки процента, затрат по сделке и всех прочих премий 
или скидок. 

Подраздел 3. Организация бухгалтерского учета 

Глава 1. Задачи бухгалтерской службы 

 Задачей бухгалтерской службы является обеспечение формирования полной и 
достоверной информации о финансовом положении, результатах деятельности и 
изменениях в финансовом положении Компании, необходимой для оперативного 
руководства и управления, а также для ее использования инвесторами, поставщиками, 
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покупателями, заимодателями, государственными органами, банками и иными 
заинтересованными лицами в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности, устанавливающими принципы и правила составления финансовой отчетности. 

 
Глава 2. Организация работы бухгалтерской службы 

1. Компания, осуществляя организацию бухгалтерского учета, исходит из вида 
деятельности, размера и конкретных условий хозяйствования: 

1) самостоятельно устанавливает организационную форму бухгалтерской работы; 
2) формирует учетную политику в соответствии с требованиями законодательства, 
стандартов МСФО и принятой отраслевой практикой; 
3) при необходимости производит функциональное разделение учета на 
управленческий, бухгалтерский и финансовый; 
4) разрабатывает порядок контроля за операциями и событиями, а также принимает 
другие решения, необходимые для организации бухгалтерского учета. 

2. Ответственность за организацию бухгалтерского учета Компании, соблюдение 
законодательства при выполнении операций и событий несет руководство 
Компании,включая, но не ограничиваясь Генеральным директором, Финансовым 
директором, Главным бухгалтером и другими руководящими работниками. 
3. Компания ведет бухгалтерский учет операций и событий, связанных с наличием и 
движением активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов способом 
двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов, разработанным на основе типового 
плана счетов бухгалтерского учета. 
4. При ведении бухгалтерского учета Компанией обеспечивается: 

1) неизменность принятой учетной политики отражения отдельных операций и 
событий и оценки активов и обязательств в течение отчетного периода; 
2) полнота отражения в учете за отчетный период всех операций и событий, 
осуществленных в этом периоде, и результатов инвентаризации активов и обязательств; 
3) правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам; 
4) тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета на начало каждого месяца. 

5. Руководство Компании, осуществляя организацию кассовых операций, обеспечивает 
учет движения наличных денег. 
6. Движение наличных денег отражается в кассовой книге, на основе соответствующих 
первичных документов, которые предварительно регистрируются бухгалтерией. Кассовая 
книга должна быть пронумерована, прошнурована и опечатана. Количество листов в 
кассовой книге должно заверяться подписями руководства и главного бухгалтера. 
7. Записи в кассовой книге должны вестись в двух экземплярах. Вторые экземпляры 
листов должны быть отрывными и служить отчетом кассира. Первые экземпляры листов 
остаются в кассовой книге. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми 
номерами. Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге запрещаются. 
Произведенные исправления должны заверяться подписями кассира и главного бухгалтера. 

Глава 3. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, контроля за сохранностью, проверки соответствия фактического наличия 
нематериальных активов, основных средств, товарно-материальных запасов (далее – 
«имущество»), дебиторской задолженности и обязательств проводится инвентаризация не 
менее одного раза в год. 
2. В обязательном порядке инвентаризация в Компании производится: 

1) при смене материально – ответственных лиц (на день приемки – передачи дел);  
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2) при установлении фактов хищений или злоупотреблений и порчи товарно-
материальных запасов и основных средств; 
3) при ликвидации (реорганизации); 
4) при других чрезвычайных ситуациях. 

3. Комиссия по инвентаризации имущества и обязательств, ее состав и численность, 
ответственные лица, план проведения инвентаризации, утверждается приказом руководителя 
Компании. Результаты инвентаризации отражаются в учете того месяца, в котором была 
закончена инвентаризация. 
4. Порядок проведения инвентаризации, порядок регулирования инвентаризационных 
разниц, оформления результатов инвентаризации и отражения в бухгалтерском учете 
определяется действующей инструкцией Компании. 
5. На имущество, не принадлежащее Компании на правах собственности, но находящееся 
у него, а также на имущество, пришедшее в негодность, составляются отдельные 
инвентаризационные описи. 
6. Инвентаризация расчетов с банками по кредитам, с бюджетом, покупателями и 
поставщиками, подотчетными лицами, работниками и другими дебиторами и кредиторами 
заключается в выявлении по документам и записям в регистрах учета и тщательной проверке 
обоснованности сумм, числящихся на соответствующих счетах.  
7. С дебиторами и кредиторами (внешними по отношению к Компании) Компания 
должна обменяться актами сверок, которые предъявляются комиссии по инвентаризации для 
подтверждения реальности и обоснованности задолженности. 
8. В отдельных случаях, если до конца отчетного периода не удалось устранить 
возникшие разногласия или невыясненные расхождения, расчеты с дебиторами и 
кредиторами (внешними по отношению к Компании) показываются каждой стороной в 
своем отчете о финансовом положении в суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и 
признаваемых ею правильными. 
9. Инвентаризация кассы проводится в сроки, установленные руководителем Компании, 
но не реже одного раза в квартал, также может производиться внезапная ревизия кассы. 
10. При инвентаризации кассы проверяется фактическое наличие денежных средств и 
других ценностей, находящихся в кассе. Денежное наличие проверяется путем полного 
полистного пересчета всех наличных денежных средств. Одновременно инвентаризируются 
денежные документы и ценности, бланки строгой отчетности, хранящиеся в кассе. При 
проверке фактического наличия денежных документов (почтовые марки, оплаченные талоны 
на бензин и масла, на питание, оплаченные путевки в дома отдыха, санатории, турбазы, 
полученные извещения на почтовые переводы и др.) устанавливается сумма, подлинность 
каждого документа и правильность его оформления.  
11. Хранение в кассе неоприходованных наличных денежных средств и других ценностей 
запрещается. 
12. При подсчете фактического наличия денежных средств в кассе принимается к учету 
наличность. Никакие документы или расписки в остаток наличности кассы не включаются. 
13. При инвентаризации нематериальных активов проверяются правильность и 
своевременность отражения нематериальных активов в учете и наличие документов, 
подтверждающих права Компании на их использование.  
14. При инвентаризации основных средств и запасов проверяются правильность и 
своевременность отражения основных средств и запасов в учете, фактическое их наличие и 
наличие документов, подтверждающих права на их использование.  
15. По окончании инвентаризации оформленные описи (акты) сдаются в бухгалтерию для 
проверки, выявления и отражения в учете результатов инвентаризации. При этом 
количественные и денежные показатели по данным бухгалтерского учета проставляются 
против соответствующих данных описи и путем сопоставления выявляются расхождения 
между данными инвентаризации и данными учета. 
16. Оценка выявленных инвентаризацией неучтенных объектов производится по 
справедливой стоимости. 
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Подраздел 4. Прочие вопросы 

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

В случае если бухгалтерские суждения формируются по существенным необычным 
хозяйственным операциям, порядок учета которых не регулируется данной Учетной 
политикой или применимым МСФО, данные бухгалтерские суждения должны 
согласовываться и утверждаться в соответствии с утвержденными бухгалтерскими 
суждениями. 

При формировании и оценке бухгалтерских суждений необходимо руководствоваться 
принципами последовательности, достоверности, существенности, сопоставимости и 
полезности информации для пользователей финансовой отчетности.  
3. Компания должна раскрывать в примечаниях к финансовой отчетности информацию, 
которая помогает пользователям финансовой отчетности понять характер 
профессионального суждения, чувствительность балансовых стоимостей к методам, 
допущениям и оценкам, на которых основывается суждение, ожидаемое разрешение 
возможных результатов в следующем отчетном периоде.  
Утверждения бухгалтерских суждений разрабатываются с  учетом организационной 
структуры Компании, соответствующего распределения полномочий и ответственности при 
принятии решений, и утверждается отдельным документом в Компании. 
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РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯУЧЕТНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Подраздел 1. Основные средства 

Глава 1. Общие положения 

1. Основные средства — это материальные активы, которые:  
1) предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров и 
предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях;  
2) предполагаются к использованию в течение более чем одного отчетного периода. 

2. В качестве основных средств (далее – «ОС») (см. определение «Основных средств» в 
разделе 1.2. «Основные используемые определения») могут также признаваться объекты, 
использование которых может прямо не приносить прямых экономических выгод для 
Компании, но которые необходимы для получения выгод от использования других объектов 
(ОС, приобретаемые для обеспечения безопасности и защиты окружающей среды). 

Глава 2. Классификация и группировки 

Для целей подготовки финансовой отчетности по МСФО Компания применяет 
следующую классификацию основных средств по группам и подгруппам: 

1) Производственные активы: 
- земля; 
- здания и сооружения; 
- машины и оборудование; 
- транспортные средства; 
- прочие основные средства. 

2) незавершенное строительство: 
- объекты незавершенного строительства. 

Глава 3. Учетные принципы 

1. Согласно общему правилу ОС принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости за минусом накопленной амортизациии и убытков от обесценения. Формирование 
первоначальной стоимости зависит от варианта поступления ОС. 
2. Основные средства в Компании в основном отражаются по первоначальной стоимости 
за минусом накопленной амортизации и убытков от обесценения. 
3. Балансовая стоимость ОС рассматривается на предмет обесценения, когда события и 
изменения в обстоятельствах показывают, что балансовая стоимость активов может быть не 
возмещена. В случае если такие обстоятельства существуют и балансовая стоимость 
превышает расчетную возмещаемую стоимость, то стоимость актива уменьшается до этой 
возмещаемой стоимости. Подробнее учет обесценения стоимости активов рассматривается в 
подразделе 2 «Обесценение  стоимости активов» Раздела 3. 
4. Учетные принципы в отношении объектов основных средств, полученных по 
договорам финансовой аренды, описаны в подразделе 3  «Аренда» Раздела 3.  

§ 1. Учет приобретения ОС и оборудования 

Возможны следующие основные варианты приобретения ОС: 
1. Приобретение ОС на возмездной основе. 

Первоначальная стоимость оборудования (объекта ОС) признается по себестоимости, 
включая покупную цену (с учетом предоставленных скидок, импортных пошлин и 
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невозмещаемых налогов) и других затрат, напрямую связанных с приведением оборудования 
(объекта ОС) в работоспособное состояние (доставка, установка и монтаж). 

Если договором на приобретение оборудования (объекта ОС) предусмотрена отсрочка 
платежа свыше 1 (одного) года, то стоимость объекта ОС определяется как приведенная к 
настоящему моменту стоимость будущих денежных платежей, относящихся к погашению 
обязательства за данное оборудование. Разница между определенной таким образом 
стоимостью и общей величиной всех будущих платежей относятся на финансовые расходы в 
течение срока погашения задолженности за объект ОС, если только такие расходы не 
подлежат капитализации в соответствии с МСФО (IAS) 23. 

Приведенная стоимость денежных платежей определяется с использованием рыночной 
ставки заимствования. Расчет приведенной к настоящему моменту стоимости рассмотрен в 
главе 2 «Дисконтирование с помощью эффективной или рыночной ставки процента» 
подраздела 4 Раздела 3. 
2. Капитализация затрат по займам в первоначальную стоимость ОС: 

Затраты по займам, относящиеся к квалифицируемым активам, начало капитализации 
затрат по которым относится к периоду начиная с 1 января 2007 года, включаются в 
балансовую стоимость таких объектов ОС, вне зависимости от периода, в котором был 
получен заем и начислялись затраты по данному займу. 

Затраты по займам, относящиеся к квалифицируемым активам, начало капитализации 
затрат по которым осуществлено до 1 января 2007 года, не увеличивают балансовую 
стоимость объектов ОС, а относятся на финансовые расходы в периоде, в котором они были 
произведены. 

Общая схема использования данного правила представлена ниже:  
 

Понесены затраты по 
квалифицируемому активу 

(платежи подрядчикам, 
приобретение материалов и 
т.д.) и начаты работы по 
строительству объекта 

Займ получен 
Отражение затрат по займу в 
финансовой отчетности 

до 1 января 2007 года до 1 января 2007 года в течение всего срока - финансовые расходы 

после 1 января 2007 года до 1 января 2007 года 

до 1 января 2007 года либо и далее до 
момента фактического начала строительства 
- финансовые расходы; 
с момента фактического строительства - 
капитализация в составе незавершенного 
строительства 

до 1 января 2007 года после 1 января 2007 года в течение всего срока - финансовые расходы 

после 1 января 2007 года после 1 января 2007 года 
в течение всего срока  - капитализация в 
составе незавершенного строительства 

 
В таком случае, к примеру, если заем получен в ноябре 2006 года сроком на 3 (три) года 

на финансирование уже ведущегося строительства определенного объекта, либо 
строительство объекта было начато в декабре 2006 года, то все затраты по данному займу в 
течение 3 (трех) лет относятся на финансовые расходы в отчете о совокупном доходе. В 
случае если на финансирование данного строительства (начатого до 1 января 2007 года) заем 
получен в 2007 году, то затраты по нему также относятся на финансовые расходы. 

Если же заем получен в ноябре 2006 года сроком на 3 (три) года, а само строительство 
объекта, то есть капитализация затрат, начато только в марте 2007 года, то затраты по 
полученному займу с момента получения займа до марта 2007 года относятся на финансовые 
расходы. С марта 2007 года данные затраты относятся на увеличение балансовой стоимости 
объекта незавершенного строительства до момента, когда объект переводится в состав 
эксплуатируемых ОС либо строительство прекращается по каким-либо причинам на 
длительный период. 
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К квалифицируемым активам относятся объекты, подготовка которых к использованию 
по назначению или продаже занимает значительный период времени (например, здания и 
сооружения, строительство которых занимает значительный период времени, активы по 
разведке и оценке). 

В затраты по займам, капитализируемые в составе квалифицируемых активов, 
включаются следующие виды затрат, напрямую связанные с приобретением, строительством 
или производством квалифицируемого актива (затрат, которых можно было бы избежать, 
если бы не были понесены затраты на квалифицированный актив): 

1) процентные расходы, рассчитанные с использованием метода эффективной ставки 
процента; 
2) финансовые платежи в отношении финансовой аренды; 
3) курсовые разницы, возникающие в результате получения займов в иностранной 
валюте, в той мере, в какой они относятся к корректировке затрат на выплату процентов. 
В случае если заимствования осуществлялись только с целью получения 

квалифицируемого актива, сумма затрат по займам, разрешенных к капитализации, 
определяется как фактически понесенные затраты по займам за вычетом дохода, полученного 
от временного инвестирования данных средств (если применимо). 

Если средства заимствованы для общих целей и используются частично для получения 
квалифицируемого актива, то сумма затрат по займам, разрешенных к капитализации, 
определяется путем использования ставки капитализации  к затратам по данному активу.  

Ставка капитализации рассчитывается как отношение средневзвешенного значения всех 
затрат по займам  к сумме задолженности по займам за отчетный период (за исключением 
займов, полученных исключительно для приобретения квалифицируемого актива). 

Капитализация затрат по займам как часть балансовой стоимости квалифицируемого 
актива должна осуществляться с даты начала капитализации.  

Дата начала капитализации – это дата, выполнения Компанией следующих условий, 
когда впервые:  

1) понесены затраты по данному активу;  
2) понесены затраты по займам;  
3) началась и продолжает выполняться работа, необходимая для подготовки актива к 
использованию по назначению или к продаже (например, фактическое строительство).  
Капитализация затрат по займам должна приостанавливаться в течение длительных 

периодов, когда прерываются работы по подготовке квалифицированного актива к 
использованию или продаже (за исключением случаев, когда такие перерывы являются 
необходимой частью процесса подготовки актива к использованию или продаже). Такие 
затраты не подлежат капитализации и относятся на финансовые расходы в отчете о 
совокупном доходе.  

Капитализация затрат по займам прекращается, когда: 
1) завершены практически все работы по подготовке квалифицированного актива к 
использованию или продаже (обычно объект считается готовым к использованию, 
когда завершено его физическое сооружение, несмотря на то, что может продолжаться 
повседневная административная работа, и требуются незначительные доработки, 
связанные с оформлением объекта); 
2) когда строительство актива осуществляется частями, и каждую часть можно 
использовать, пока продолжается строительство остальных частей.  
Сумма затрат по займам, капитализированных в течение периода, не должна превышать 

общую сумму затрат по займам, понесенных в течение данного периода. 
3. Приобретение объектов незавершенного строительства, оборудования и объектов ОС в 
обмен (частичный) на актив другого типа. 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных в обмен на актив другого 
типа, признается справедливая стоимость ценностей, переданных компанией, 
скорректированная на сумму доплат (определение справедливой стоимости см. в подразделе 
2 «Основные используемые определения» Раздела 1).  
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При поступлении ОС Компания оценивает, в какой мере она приобретает риски и 
выгоды владения активом. При этом: 

1) если происходит получение всех или большей части рисков и выгод от владения 
активом, Компания признает актив; 
2) если Компания не несет все или большую часть рисков и выгод от владения активом, 
Компания не признает поступление ОС; 
3) если Компания не получает все или большую часть рисков и выгод от владения 
активом, то оценивается степень контроля Компании над ОС: 

- если у Компании возникает право контроля, то она признает актив; 
- если право контроля остается у передающей компании, то Компания не 
признает приобретение актива. 

В случае если Компания получила все или большую часть выгод владения активом, но в 
тоже время все или большую часть рисков, связанные с владением актива, остаются у 
передающей стороны, то актив продолжает числиться у передающей стороны. В случаях, где 
необходима государственная регистрация перехода права собственности, необходимо 
обращать внимание на условия в договоре, а именно: 

- если по условиям договора выгоды и риски владения активом переходят 
покупателю в момент подписания акта приема-передачи, то в этом случае 
выбытие актива отражается на дату передачи актива по акту;  
- если по условиям договора риски, связанные с владением актива остаются на 
передающей стороне до момента государственной регистрации перехода права 
собственности, то в этом случае выбытие актива отражается на дату регистрации. 

4. Приобретение объектов незавершенного строительства, оборудования и объектов ОС в 
обмен на аналогичные активы (другой объект ОС). 

В случае если произошел обмен аналогичными активами, предназначенными для 
использования в идентичных целях и направлениях бизнеса, стоимость полученного 
оборудования (объектов ОС) принимается по справедливой стоимости  переданного актива. 

Однако, если справедливая стоимость получаемого актива меньше остаточной 
балансовой стоимости передаваемого актива, то это свидетельствует об обесценении 
передаваемого актива. В этом случае балансовая стоимость передаваемого актива должна быть 
предварительно уменьшена до справедливой стоимости получаемого актива. 

Уменьшение балансовой стоимости передаваемого актива отражается как убыток от 
обесценения ОС. 

Если невозможно определить справедливую стоимость полученного или переданного 
актива, то первоначальная стоимость полученного актива оценивается по балансовой 
стоимости переданного актива. 
5. Приобретение объектов незавершенного строительства, оборудования и объектов ОС 
на безвозмездной основе. 

Первоначальной стоимостью ОС или объектов незавершенного строительства, 
полученных Компанией на безвозмездной основе или выявленных при инвентаризации, 
признается их справедливая стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. 
6. Получение оборудования, объектов незавершенного строительства и ОС в качестве 
вклада в уставный капитал.  

Первоначальная стоимость объекта ОС определяется исходя из его справедливой 
стоимости (см. определение в подразделе 2 «Основные используемые определения»), 
согласованной учредителями (Акционерами) Компании. 

§ 2. Понятие и критерии отнесения ОС  
к одному инвентарному объекту 

1. Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект.  
2. Инвентарным объектом ОС признается объект со всеми приспособлениями и 
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный 
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для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и 
предназначенный для выполнения определенной работы. 
3. Комплекс конструктивно сочлененных предметов – это один или несколько предметов 
одного или разного назначения, имеющие либо общие приспособления и принадлежности, 
либо общее управление, либо смонтированные на одном фундаменте, в результате чего 
каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе 
комплекса, а не самостоятельно. 
4. Отнесение нескольких объектов к одному комплексу должно осуществляться на 
основании проектной документации, заверенной техническими специалистами. 
5. В случае если, стоимость отдельных объектов, входящих в один инвентарный объект, 
существенна по отношению к стоимости инвентарного объекта в целом (от 10 до 20 %), срок 
полезного использования отдельных объектов отличается от срока полезного использования 
инвентарного объекта и требует применения иного метода начисления амортизации, такие 
объекты учитываются как отдельные инвентарные единицы. 
6. Замена любой из составных частей конструктивно сочлененных ОС, не выделенных в 
отдельный объект, является ремонтом и поэтому затраты на замену списываются на расходы 
отчетного периода. 

Элементы некоторых объектов основных средств могут требовать регулярной замены. 
Приобретение объектов основных средств также может осуществляться для того, чтобы 
увеличить интервалы между периодическими заменами, такими, как замена внутренних 
перегородок в здании, или для того, чтобы произвести однократную замену.  

Компания должна признавать в балансовой стоимости объекта ОС затраты по 
частичной замене частей такого объекта в момент возникновения этих затрат при условии 
соблюдения принципов признания актива в бухгалтерском учёте. 

При этом отражение балансовой стоимости заменяемых частей подлежит 
прекращению в соответствии с положениями главы 12 «Учетные принципы» Подраздела 1.  
7. Затраты, понесенные при замене или обновлении части объекта ОС, удовлетворяющие 
критериям признания ОС и приводящие к улучшению (повышению) первоначально 
принятых нормативных показателей функционирования (срок полезного использования, 
производительность, мощность, качество применения и т.п.) объекта ОС, рассматриваются 
как затраты на реконструкцию или модернизацию и относятся на увеличение стоимости ОС 
в соответствии с  §5 "Учет изменения первоначальной стоимости ОС" настоящей главы. 
8. Составные части объектов ОС, формирующие аварийный запас и обязательные для 
хранения на протяжении срока полезного использования объекта ОС, также учитываются в 
составе ОС как объект ОС, амортизируемый в течение срока, соответствующего 
периодичности обновления аварийного запаса. В случае если, аварийный запас подлежит 
обновлению чаще, чем каждые 12 (двенадцать) месяцев, то он учитывается в составе текущих 
(оборотных) активов как товарно-материальные запасы (далее – «ТМЗ»). 

§ 3. Учет капитального строительства,  осуществляемого подрядным способом 

1. Компания осуществляет строительство и монтаж объектов ОС как собственными 
силами (хозяйственный способ), так и с привлечением сторонних подрядчиков. 
2. В случае привлечения сторонних подрядчиков первоначальная стоимость объекта ОС 
определяется как сумма фактических затрат Компании на приобретение услуг по договорам 
строительного подряда, за исключением иных возмещаемых налогов. Собственные 
материалы, передаваемые подрядчикам для осуществления строительно-монтажных работ, 
также включаются в стоимость объектов капитального строительства. 
3. Признание затрат на строительство объектов основных средств подрядным способом 
осуществляется путем ссылки на стадию завершенности работ по договору, т.е. методом 
«процента выполнения». 



37 
 

4. Стадия завершенности работ по договору может быть определена рядом способов. 
Компания использует тот из них, который обеспечивает надежное измерение выполненной 
работы. В зависимости от характера договора эти способы могут включать: 

1) отношение затрат по договору, понесенных для выполнения работ на отчетную дату, 
к расчетной величине общих затрат по договору (зафиксированная в договоре подряда 
перед началом работ); 
2) обзоры (путем инспекции и измерения) объема выполненных работ; 
3) завершение определенного объема работ по договору.  
4) Когда стадия завершенности работ определяется по отношению к затратам по 
договору, понесенным на отчетную дату, только те затраты по договору, которые 
отражают выполненную работу, включаются в затраты, понесенные на определенную 
дату.  

5. Метод «процента выполнения» применяется на кумулятивной основе в каждом 
отчетном периоде к текущим расчетам затрат по договору. 
6. Понесенные подрядчиком затраты на материалы и прочие дополнительные затраты и 
потери сверх установленной сметы не включаются в первоначальную стоимость объекта ОС 
(капитального строительства) без соответствующего согласования и внесения изменений в 
первоначальную смету. 
7. Потери материалов за счет порчи или хищения не включаются в первоначальную 
стоимость объекта ОС (капитального строительства). Непродуктивное время работников 
подрядной организации также не капитализируется в первоначальную стоимость ОС. 

§ 4. Учет капитального строительства, осуществляемого хозяйственным способом 

1. Первоначальная стоимость ОС в данном случае формируется на основе тех же 
принципов, что и для покупных ОС и строительно-монтажных работ, выполненных 
подрядным способом. Таким образом, стоимость ОС складывается из суммы фактических 
затрат Компании (профильных подразделений) на их сооружение, включая стоимость 
оборудования, переданного в монтаж, за исключением иных возмещаемых налогов. 
2. Потери материалов за счет порчи или хищения не включаются в первоначальную 
стоимость объекта ОС (капитального строительства), а списываются на прочие расходы 
текущего периода. Непродуктивное время работников отдела капитального строительства 
(ОКС) также не капитализируется в стоимость ОС, сооружаемых хозяйственным способом, а 
списывается на расходы текущего периода. 
3. В случае использования готовой продукции собственного производства в качестве 
основных средств, стоимость ОС приравнивается к себестоимости выпуска данной 
продукции. 

§ 5. Учет изменения первоначальной стоимости 

1. Изменение первоначальной стоимости ОС, по которой они приняты к бухгалтерскому 
учету, происходит в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и 
частичной ликвидации объектов ОС.  
2. По общему правилу, затраты, не изменяющие качественные характеристики ОС, 
должны относиться на расходы текущего периода. К таким затратам относятся, например, 
затраты на ремонт или обслуживание ОС, осуществляемые для восстановления или 
сохранения нормативных показателей функционирования этого объекта. 
3. Капитализироваться (увеличивать балансовую стоимость такого объекта) должны лишь 
те затраты, которые улучшают (повышают) первоначально принятые нормативные 
показатели функционирования (срок полезного использования, производительность, 
мощность, качество применения и т.п.) объекта ОС. 
4. Капитализация затрат по займам, понесенных в связи с финансированием работ по 
модернизации, реконструкции либо капитальному ремонту квалифицируемого актива 
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осуществляется в составе последующих затрат, увеличивающих балансовую стоимость 
квалифицируемого актива, в случае если: 

1) модернизация/ реконструкция/ капитальный ремонт направлены на улучшение 
состояния квалифицируемого актива для продления срока полезного использования 
и/или повышения производительности сверх первоначально рассчитанных  
нормативных показателей; и 
2) ожидается поступление дополнительных будущих экономических выгод; и 
3) модернизация/ реконструкция/ капитальный ремонт осуществляются в течение  
значительного периода времени. 

5. Все прочие затраты по займам, связанные  с последующими затратами на 
квалифицируемые активы (например, заимствование средств на проведение ремонта в целях 
сохранения и поддержания технического состояния актива) относятся на финансовые 
расходы в периоде, в котором они были фактически понесены. 
6. Затраты на комплексные регулярные инспекции объектов ОС с периодичностью не 
чаще одного раза в год (к примеру, на диагностику трубопроводов), составляющие не менее 
10% от первоначальной стоимости объекта ОС, подлежат капитализации как отдельный 
компонент объекта ОС. 
7. Если сумма затрат на комплексные регулярные инспекции выбранного объекта ОС 
составляет  менее 10% (десяти процентов) от его первоначальной стоимости, эта сумма 
признается расходами текущего периода.  
8. Капитализированная сумма по комплексным инспекциям подлежит амортизации 
линейным способом, исходя из периодичности таких инспекций. Недоамортизированная 
часть затрат подлежит списанию при проведении последующей комплексной инспекции и 
отражению в отчете о совокупном доходе по той статье расходов, где учитывались расходы 
по амортизации данных затрат. 
9. Если производится списание объекта, по которому производилась комплексная 
регулярная инспекция, то недоамортизированная часть затрат на комплексные регулярные 
инспекции также списывается. 
10. При частичной ликвидации из объекта ОС выделяется часть, которая подлежит 
ликвидации, и производится ее оценка. На эту сумму уменьшается балансовая стоимость 
объекта. В соответствующей пропорции уменьшается также сумма начисленной 
амортизации. 

§ 6. Учет выбытия основных средств 

1. Объект ОС перестает учитываться в отчете о финансовом положении Компании при 
его выбытии или в том случае, когда принято решение о прекращении использования актива, 
и от его выбытия далее не ожидается экономических выгод. 
2. Процедура выбытия проводится и оформляется в соответствии с внутренними 
положениями Компании. 
3. Выбытие объекта ОС имеет место в случаях продажи, безвозмездной передачи, 
ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, передачи в 
виде вклада в уставный капитал других компаний и в иных случаях. 
4. Финансовый результат от выбытия или изъятия из обращения объектов ОС 
определяется как разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой 
стоимостью (себестоимостью) объекта ОС и отражается в разделе прочие прибыль / убытки 
от выбытия основных средств в отчете о совокупном доходе. 
5. Если при выбытии ОС остаются материалы или запасные части, которые планируется 
использовать в дальнейшем, они должны быть оценены и оприходованы как 
соответствующие виды запасов. Оценка материалов производится по рыночной 
(справедливой) стоимости, а при её отсутствии – по ценности возможного использования. В 
этом случае себестоимость выбывающих ОС уменьшается на величину оценки материалов и 
запасных частей. 
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6. При передаче ОС Компания оценивает, в какой мере она сохраняет риски и выгоды 
владения активом. При этом: 

1) если происходит передача всех или большей части рисков и выгод от владения 
активом, Компания признает выбытие и признает отдельно в качестве актива или 
обязательства любые права или обязанности, полученные при передаче; 
2)  если Компания продолжает нести все или большую часть рисков и выгод от 
владения активом, она не признает выбытие ОС. 

7. В случае если Компания передала все или большую часть  выгод владения активом, но в 
тоже время сохранила за собой все или большую часть рисков, связанных с владением актива, 
то актив продолжает числиться у передающей стороны. В случаях, где необходима 
государственная регистрация перехода права собственности, необходимо обращать внимание 
на условия в договоре, а именно: 

1) если по условиям договора выгоды и риски владения активом переходят покупателю 
в момент подписания акта приема-передачи, то в этом случае выбытие актива 
отражается на дату передачи актива по акту; 
2) если по условиям договора риски, связанные с владением актива остаются на 
передающей стороне до момента государственной регистрации перехода права 
собственности, то в этом случае выбытие актива отражается на дату регистрации. 

§ 7. Начисление амортизации объектов ОС 

1. Амортизируемая стоимость объекта ОС (cм. определение в подразделе 2 «Основные 
используемые определения» Раздела 1) должна быть систематически списана в течение срока 
полезного использования объекта ОС посредством амортизации. Метод начисления 
амортизации должен наиболее точно отражать характер потребления экономических выгод 
от использования Компанией единицы ОС. 

Амортизируемая стоимость актива определяется как разница между его первоначальной 
стоимостью и ликвидационной стоимостью актива, по которой его предполагается 
реализовать по окончании срока полезного использования.  
2. Амортизационные отчисления по объектам ОС за каждый период признаются 
расходами текущего периода, за исключением случаев, когда данные объекты ОС 
используются для создания других активов (незавершенное строительство, готовая продукция 
и т.п.). В последнем случае амортизационные отчисления капитализируются в стоимости 
новых ОС, незавершенного производства или готовой продукции. 
3. Начисление амортизации по всем объектам ОС в Компании производится 
прямолинейным методом (метод равномерного начисления), исходя из срока их полезного 
использования.  
4. Сроком полезного использования является период, в течение которого Компания 
ожидает использовать объект ОС для извлечения экономических выгод. 
5. При определении срока полезного использования актива учитываются следующие 
факторы: 

1) ожидаемая производительность актива 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-правовых и других ограничений использования этого объекта 
(например, срок истечения аренды). 
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6. Для целей составления финансовой отчетности Компания использует следующие 
сроки полезного использования для различных групп ОС: 

Земля Не амортизируется
Здания и сооружения 25 – 50 лет 
Машины и оборудование 4 – 5 лет 
Транспортные средства 5 – 7 лет 
Прочие основные средства 4 – 10 лет 

 
7. Начисление амортизации по объектам социальной сферы осуществляется исходя из 
периода, в течение которого ожидается поступление экономических выгод от данного 
объекта. Расходы по амортизации объектов социальной сферы, используемых работниками, 
относятся соответственно на себестоимость производства, расходы по транспортировке и 
реализации или общие административные расходы. 
8. Внутри каждого диапазона срок полезной службы определяется исходя из оценки 
руководства Компании на основе опыта работы с аналогичными активами. Начисление 
амортизации производится отдельно по каждому объекту. 
9. Начисление амортизации ОС производится ежемесячно, начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором объект был передан в эксплуатацию, или когда объект ОС 
был определен как доступный в значительной степени к эксплуатации. 
10. Начисление амортизации по объекту ОС прекращается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором произошло выбытие объекта ОС или перевод ОС в 
группу активов, предназначенных для продажи. 
11. Начисление амортизации не прекращается на период простоя или консервации 
объектов ОС. 
12. Амортизация объектов ОС, находящихся в длительном простое (или работающих с 
существенной недозагрузкой) не капитализируется в стоимости незавершенного 
производства или в стоимости готовой продукции, а списывается на расходы того периода, к 
которому относится. 
13. На Недвижимость, предприятие и оборудование, стоимость которых составляет менее 
50-ти месячных расчетных показателей может начисляться 100% износ при вводе в 
эксплуатацию и подлежат внесистемному забалансовому учету в разрезе материально-
ответственных лиц.  
14. В случае приобретения объектов ОС, бывших ранее в эксплуатации, срок их полезного 
использования определяется следующим образом: 

1) по ОС, приобретенным у третьих лиц, срок полезного использования 
устанавливается аналогично. Если срок фактической эксплуатации у предыдущего 
собственника не известен, то срок полезного использования устанавливается исходя из 
ожидаемого срока полезного использования с учетом технических характеристик, 
требований техники безопасности и других факторов. 

§ 8. Пересмотр срока полезного использования объектов ОС и метода амортизации 

1. Срок полезного использования объектов ОС пересматривается по мере необходимости 
и, если ожидания по использованию объекта ОС значительно отличаются от предыдущих 
оценок, амортизационные отчисления за текущий месяц и все последующие месяцы 
корректируются соответственно. 
2. В случае осуществления последующих затрат, улучшающих качественные 
характеристики ОС сверх первоначально ожидаемых (то есть при проведении модернизации, 
реконструкции и т.п.), пересмотр срока полезного использования производится обязательно. 
3. Расчет амортизации в случае изменения (увеличения) первоначальной стоимости 
производится исходя из балансовой стоимости объекта, увеличенной на величину 
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последующих затрат. При этом амортизация начисляется исходя из оставшегося 
пересмотренного срока полезного использования объекта ОС. 
4. Метод расчета амортизации по объектам ОС может также пересматриваться 
руководством Компании, если наблюдались существенные изменения в ожидаемом характере 
потребления экономических выгод от использования ОС. Подобные изменения в методе 
расчета амортизации учитываются как изменения в расчетных оценках.  
5. Любые изменения в сроках полезного использования объектов ОС и методов 
амортизации должны быть обоснованы и рассмотрены комиссией с участием технических 
работников, а затем утверждены руководством. Данный утвержденный документ служит 
основанием для внесения изменений в учете. 

§ 9. Создание резерва под обесценение 

1. Признание убытка от обесценения требуется в случаях, когда чистая балансовая 
стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость. 
2. Возмещаемая стоимость актива определяется как наибольшая из величин справедливой 
стоимости актива за вычетом затрат на реализацию (выбытие) и ценности от его дальнейшего 
использования актива. Алгоритм расчета ценности актива от его дальнейшего использования 
представлен в подразделе 2 «Обесценение стоимости активов» Раздела 3. 
3. Если для индивидуального актива определить ценность от дальнейшего использования 
не представляется возможным, то она определяется для единицы, генерирующей потоки 
денежных средств, к которой относится объект ОС. 
4. Убыток от обесценения ОС, используемых в производстве, реализации продукции, в 
общеадминистративной и прочей деятельности отражается по статье «Убыток от 
обесценения долгосрочных активов» в отчете о совокупном доходе. Восстановление убытка 
от обесценения ОС, используемых в производстве, реализации продукции, 
общеадминистративной и прочей деятельности уменьшает статью «Убыток от обесценения 
долгосрочных активов» в отчете о совокупном доходе.  

Глава 4. Раскрытие в финансовой отчетности 

1. Финансовая отчетность должна содержать следующую информацию для каждого вида 
основных средств: 

1) способы оценки балансовой стоимости (первоначальная стоимость за вычетом 
накопленной амортизации и убытка от обесценения); 
2) используемые методы начисления амортизации; 
3) применяемые сроки полезного использования или нормы амортизации; 
4) балансовую стоимость и накопленную амортизацию (вместе с накопленным 
убытком от обесценения) на начало и конец отчетного периода; 
5) сверку чистой балансовой стоимости ОС по состоянию на начало и конец периода, 
отражающую: 

- поступления;  
- выбытия; 
- приобретения путем объединения бизнеса; 
- начисление / восстановление резерва под обесценение ОС, отраженное в 
отчете о совокупном доходе в текущем периоде; 
- амортизация; 
- прочие изменения. 

2. Финансовая отчетность также должна раскрывать: 
1) существование и суммы ограничения прав собственности и стоимость ОС, 
находящихся в залоге в качестве обеспечения обязательств; 
2) учетную политику в отношении предполагаемых затрат на восстановление 
природных ресурсов, связанных с эксплуатацией основных средств; 
3) величину затрат в составе незавершенного капитального строительства; 
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4) сумму обязательств по заключенным договорам по приобретению объектов ОС, 
срок исполнения обязательств по которым относится к будущим отчетным периодам. 

3. Выбор метода амортизации и оценки срока полезного использования активов 
осуществляются на основе субъективной оценки. Поэтому раскрытие принятых методов и 
оценочных сроков полезного использования или норм амортизации позволяет 
пользователям финансовой отчетности проверять политику, выбранную руководством, и 
дает возможность проводить сравнения с другими компаниями. По тем же причинам 
необходимо раскрывать сумму амортизационных отчислений за период, и сумму 
накопленной амортизации по состоянию на конец периода.  
4. Компания раскрывает характер и размер изменения учетной оценки, которое оказывает 
значительное влияние в текущем периоде, или значительное воздействие от которого 
ожидается в последующих периодах. Такое раскрытие может производиться при изменении 
оценки: 

1) ликвидационной стоимости; 
2) предполагаемых затрат на демонтаж и удаление объектов основных средств и затрат 
на восстановление земельных участков; 
3) сроков полезного использования;  
4) метода начисления амортизации. 

Подраздел 2. Нематериальные активы 

Глава 1. Определение 

1. Для признания нематериального актива (далее – НМА) (определение нематериального 
актива см. в подразделе 2 «Основные используемые понятия») требуется одновременное 
соблюдение следующих условий: 

1) при определении НМА требуется его идентифицировать. Актив удовлетворяет 
критерию идентифицируемости, если он:  

- является отделяемым, т. е. может быть отсоединен или отделен от компании и 
продан, передан, защищен лицензией, предоставлен в аренду или обменен 
индивидуально или вместе с относящимся к нему договором, активом или 
обязательством, независимо от того, намеревается ли компания так поступить; или 
- является результатом договорных или других юридических прав, независимо от 
того, можно ли эти права передавать или отделять от компании или от других 
прав и обязательств. 

Нематериальный актив не является идентифицируемым, если его будущие 
экономические выгоды относятся к компании в целом. 

2) контроль Компании над активом означает контроль над выгодами от использования 
этого актива и способность ограничивать возможности других субъектов пользоваться 
этими выгодами. Обычно, но не обязательно, контроль подтверждается наличием 
юридических прав Компании на актив. Отсутствие юридических прав усложняет 
подтверждение контроля, но не означает его отсутствие, как, например, в случае 
разработанного для специфических нужд Компании программного обеспечения, права 
на которое могут быть не зарегистрированы, но которое, тем не менее, контролируется 
Компанией.  
По причине необходимости контроля над активом затраты Компании (например, 

на подготовку (переподготовку) персонала) не приводят ни к признанию нового НМА, ни к 
увеличению стоимости существующего или создаваемого актива. Так, затраты, связанные с 
внедрением новой бухгалтерской программы в части переподготовки персонала бухгалтерии 
(если такие затраты можно отделить от стоимости внедрения программы, например, на 
основе калькуляции, приведенной в договоре на внедрение) не включаются в стоимость 
программы, поскольку возможность Компании по контролю над этими выгодами обычно 
несущественна;  
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3) будущие экономические выгоды могут включать доходы от продаж, экономию затрат 
и другие выгоды, являющиеся результатом использования НМА. 
4) не признаются НМА объекты, приобретаемые для целей перепродажи, которые в 
таком случае учитываются в качестве ТМЗ в соответствии с подразделом 5 «Учет 
запасов» Раздела 2. 

 

Глава 2. Классификация и группировка 

Для целей подготовки финансовой отчетности по МСФО и последующего 
предоставления данной финансовой отчетности акционеру Компания применяет 
следующую классификацию нематериальных активов по группам и подгруппам: 

1) программное обеспечение; 
2) лицензии; 
3) прочие нематериальные активы; 
4) нематериальные активы, созданные внутри Компании. 

Глава 3. Учетные принципы 

§ 1. Учет поступления НМА (кроме созданных Компанией самостоятельно) 

1. При принятии к учету НМА руководство Компании оценивает вероятность будущих 
экономических выгод от использования объекта НМА, используя разумные и приемлемые 
допущения, которые представляют наилучшую оценку экономических условий 
существования актива в течение срока полезного использования и насколько стоимость 
актива может быть надежно оценена. 
2. При поступлении НМА Компания оценивает, в какой мере она приобретает риски и 
выгоды владения активом. При этом: 

1) если происходит получение большей части рисков и выгод от владения активом, 
Компания признает актив; 
2) если Компания не несет большую часть рисков и выгод от владения активом, она не 
признает поступление НМА; 
3) если Компания не получает большую часть рисков и выгод от владения активом, то 
оценивается степень контроля Компании над НМА: 

- если у Компании возникает право контроля, то она признает актив; 
- если право контроля остается у передающей компании, то Компания не 
признает приобретение актива. 

3. В случае, если Компания получила все или большую часть выгод владения активом, но 
в тоже время все или большая часть рисков, связанных с владением актива, остаются у 
передающей стороны, то актив продолжает числиться у передающей стороны. В случаях, где 
необходима государственная регистрация перехода права собственности, необходимо 
обращать внимание на условия в договоре, а именно: 

1) если по условиям договора выгоды и риски владения активом переходят покупателю 
в момент подписания акта, то в этом случае выбытие актива отражается на дату 
передачи актива по акту приема-передачи; 
2) если по условиям договора риски, связанные с владением актива остаются на 
передающей стороне до момента государственной регистрации перехода права 
собственности, то в этом случае выбытие актива отражается на дату регистрации. 

4. НМА принимается к учету по себестоимости (за вычетом скидок предоставленных 
поставщиками), включая импортные пошлины и другие невозмещаемые налоги связанные с 
его приобретением, а также любые другие затраты напрямую связанные с подготовкой актива 
к его намеченному использованию. Прямые расходы включают, например: 

1) суммы, уплачиваемые за консультационные или информационные услуги, связанные 
с приобретением НМА; 
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2) регистрационные сборы, патентные пошлины; 
3) затраты на проверку надлежащего функционирования актива 
4) прочие расходы, связанные с приобретением НМА. 

5. Капитализация затрат прекращается, когда актив находится в состоянии, необходимом 
для того, чтобы он мог функционировать в соответствии с намерениями руководства. 
6. Расходы по первоначальному и последующему обучению персонала по работе с НМА, 
в частности с программными продуктами, не включаются в стоимость НМА, а являются 
расходами текущего периода. 
7. Если договором на покупку объекта НМА предусмотрена отсрочка платежа свыше 1 
года, то стоимость НМА определяется как приведенная к настоящему моменту стоимость 
будущих денежных платежей (расчет приведенной стоимости см. в подразделе 4    Раздела 3 
«Принципы дисконтирования»), относящихся к погашению обязательства за данный НМА. 
Разница между определенной таким образом стоимостью и общей величиной всех будущих 
платежей списывается на финансовые расходы в течение срока погашения задолженности за 
объект НМА. 
8. При принятии НМА к финансовой аренде, учет производится в соответствии с 
подразделом 3 «Аренда» Раздела 3. 
9. Первоначальная стоимость НМА, полученных в счет вклада в уставный капитал, 
определяется исходя из справедливой стоимости, которая в данном случае считается равной 
денежной оценке, согласованной акционерами. 
10. Первоначальной стоимостью НМА, полученных безвозмездно (см. подраздела 10 
«Доходы будущих периодов» Раздела 2), признается их справедливая стоимость на дату 
принятия к учету (см. определение в подразделе 2 «Основные используемые определения» 
Раздела 1). 
11. Первоначальной стоимостью НМА, полученных в обмен на актив другого типа, 
признается справедливая стоимость полученных ценностей, скорректированная на сумму 
доплат.  
12. Первоначальной стоимостью НМА, полученных в результате обмена на аналогичные 
активы, признается чистая балансовая стоимость полученных активов, скорректированная на 
сумму доплат, когда операция обмена не имеет коммерческого содержания или справедливая 
стоимость полученного или переданного актива не поддается достоверной оценке.  
13. Если справедливая стоимость получаемого актива меньше балансовой стоимости 
передаваемого актива (скорректированной на сумму доплат), то это свидетельствует об 
обесценении передаваемого актива. В этом случае балансовая стоимость передаваемого 
актива должна быть предварительно уменьшена до справедливой стоимости получаемого 
актива. 
14. Уменьшение балансовой стоимости передаваемого актива отражается как убыток от 
обесценения НМА в составе убытков от обесценения долгосрочных активов в отчете о 
совокупном доходе. 
15. Затраты, производимые Компанией, в результате которых не возникли объекты, 
имеющие материальную основу, признаются расходами в том периоде, к которому они 
относятся, за исключением случаев, когда такие затраты составляют стоимость 
нематериального актива, которое соответствует критериям признания. 

§ 2. Самостоятельное создание НМА 

1. В отношении НМА, создаваемых Компанией самостоятельно, необходимоустановить, 
соответствуют ли они критериям признания, указанным в главе 1 подраздела 2, следующие 
причины: 

1) идентифицируем ли НМА и вероятно ли поступление от него будущих 
экономических выгод, и если идентифицируем, то в какой момент времени он 
возникает; 



45 
 

2) определить стоимость такого актива, поскольку необходимо отделить затраты на его 
создание от затрат на развитие Компании в целом.  

2. В связи с этим при признании НМА, созданного Компанией самостоятельно, 
применяются дополнительные требования и указания, приведенные в данном параграфе.  
3. В любом случае, затраты Компании на самостоятельно создаваемые торговые марки, 
торговые знаки и аналогичные активы всегда признаются расходами текущего периода, в 
котором понесены, и не создают НМА, так как считается, что они всегда неотделимы от 
затрат на развитие Компании в целом (неидентифицируемы). 
4. Для того, чтобы оценить, соответствует ли внутренне созданный НМА критериям 
признания, Компания классифицирует создание актива на: 

1) фазу научных исследований (предпринимается для получения новых научных или 
технических знаний); 
2) фазу опытно-конструкторских разработок (это применение результатов 
исследований или других знаний при разработке рецептур новых продуктов, 
планировании или проектировании производства новых или существенно улучшенных 
материалов, устройств, товаров, процессов, систем или услуг до начала их 
коммерческого производства или использования). 

5. Примерами фазы научных исследований являются: 
1) поиск, оценка и окончательный отбор применений результатов исследований или 
других знаний; 
2) поиск альтернативных материалов, продуктов, процессов, систем или услуг; и  
3) формулирование, конструирование, оценка и окончательный отбор возможных 
альтернатив для новых или улучшенных материалов, устройств, продуктов, процессов, 
систем или услуг. 

6. Примерами фазы разработок являются: 
1) проектирование, конструирование и тестирование допроизводственных образцов и 
моделей; 
2) проектирование, конструирование и тестирование опытных образцов и моделей; 
3) проектирование инструментов, шаблонов, форм и штампов, включающих новую 
технологию; 
4) проектирование, конструирование и эксплуатация опытной установки, которая по 
масштабам не подходит для использования в промышленных масштабах; и  
5) проектирование, конструирование и тестирование выбранных альтернативных 
материалов, устройств, продуктов, процессов, систем или услуг. 

7. Любые затраты на фазе научных исследований признаются расходами того периода, в 
котором понесены. Если Компания не может отличить фазу научных исследований от фазы 
опытно-конструкторских разработок, то она рассматривает затраты по данному внутреннему 
проекту так, как если бы они были понесены только в фазе научных исследований. 
8. НМА, возникающий из фазы опытно-конструкторских разработок, признается тогда, и 
только тогда, когда Компания может продемонстрировать соблюдение всех следующих 
условий: 

1) техническую осуществимость завершения разработки НМА так, чтобы он был 
доступен для использования или продажи; 
2) свое намерение завершить разработку НМА с последующим его использованием 
или продажей; 
3) свою способность использовать или продать НМА; 
4) то, как НМА будет создавать вероятные будущие экономические выгоды – либо через 
наличие рынка для продукции от эксплуатации НМА или самого НМА либо, если 
предполагается его внутреннее использование, доказать полезность НМА;  
5) доступность технических, финансовых и других ресурсов для завершения 
разработки и для использования или продажи НМА; 
6) способность достоверно оценить затраты, относящиеся к НМА, в ходе его 
разработки. 
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9. Доступность ресурсов для завершения, использования и получения выгод от НМА 
может быть продемонстрирована, например, бизнес-планом, показывающим необходимые 
технические, финансовые и другие ресурсы и способность Компании получить эти ресурсы.  
10. Система бухгалтерского и управленческого учета в Компании должна надежно оценить 
стоимость создания НМА. Стоимость самостоятельно созданного актива представляет собой 
сумму затрат, понесенных с даты, когда НМА впервые становится отвечающим критериям 
признания. 
11. Затраты, признанные как расходы текущего периода до даты, когда они впервые 
начинают отвечать критериям признания НМА, не восстанавливаются в качестве актива. 
12. Стоимость самостоятельно созданного НМА включает все затраты, которые могут быть 
непосредственно распределены или отнесены на надежной и последовательной основе на 
создание, производство и подготовку актива к его использованию по предназначению. В 
частности она включает: 

1) затраты на материалы и услуги, использованные или потребленные при создании 
нематериального актива; 
2) заработную плату и другие затраты, связанные с работниками, непосредственно 
занятыми в создании актива; 
3) другие затраты, которые непосредственно относимы на создаваемый актив 
(например, пошлина за регистрацию юридического права); 
4) накладные расходы, которые необходимы для создания актива и которые могут быть 
на достоверной и последовательной основе отнесены на актив.  

13. Примерами затрат, не влекущих за собой создания объектов нематериальных активов, 
являются и не считаются частью первоначальной стоимости отдельно приобретенного 
нематериального актива: 

1) организационные расходы, связанные с учреждением юридического лица, такие как 
регистрационные взносы и государственная пошлина, плата за услуги юристов; 
2) затраты на передислокацию или реорганизацию части или всей компании; 
3) затраты на ведение деятельности в новом месте или с новой категорией клиентов, 
включая затраты на обучение персонала; 
4) затраты на сертификацию; 
5) затраты на введение нового продукта или услуги, включая затраты на рекламную 
деятельность; 
6) затраты, понесенные в течение периода, когда актив, способный функционировать в 
соответствии с намерениями руководства, еще ожидает ввода в эксплуатацию; 
7) первоначальные операционные убытки, такие, как убытки, понесенные в период 
создания спроса на продукцию актива. 

14. Кроме того, затраты на осуществление деятельности на начальном этапе, на обучение 
персонала, на рекламную деятельность и на перемещение или реорганизацию следует 
относить на расходы текущего периода. 

§ 3. Последующие затраты, связанные с нематериальными активами 

1. Последующие затраты на НМА после его покупки или завершения должны 
признаваться в качестве расходов текущего периода при их возникновении, кроме случаев, 
когда: 

1) есть вероятность того, что эти затраты позволят активу создавать будущие 
экономические выгоды сверх первоначально определенных норм; 
2) эти затраты могут быть надежно оценены и отнесены на актив.  

2. Предполагается, что такие случаи будут очень редкими, поскольку сущность НМА 
такова, что: 

1) обычно трудно надежно определить, имеет ли место увеличение будущих 
экономических выгод, связанных с активом; 



47 
 

2) бывает сложно отделить затраты, относящиеся к какому-то определенному активу, а 
не к операциям компании в целом. 

3. Последующие затраты Компании на торговые марки, торговые знаки и аналогичные 
активы всегда признаются расходами текущего периода, в котором понесены, и не 
увеличивают стоимость НМА. 
4. Применительно к программному обеспечению расходы, качественно улучшающие 
характеристики программного продукта (внедрение и первоначальная настройка новых 
модулей программного обеспечения, расширяющих функциональность программного 
обеспечения, существенное повышение эффективности работы программного продукта и 
т.п.), увеличивают стоимость соответствующего НМА. Стоимость НМА должна ежегодно 
проверяться на обесценение в соответствии с подразделом  2 «Обесценение стоимости 
активов» Раздела 3. 
5. Расходы, связанные с несущественными изменениями в программных продуктах, таких 
как: обновление отчетных форм в соответствии с требованиями законодательства, 
исправление сбоев в работе и донастройка программного продукта, и т.п. не увеличивают в 
стоимость НМА и являются расходами периода. 

§ 4. Переоценка 

Компания после первоначального признания не производит переоценку НМА в 
сторону увеличения их первоначальной стоимости. 

§ 5. Амортизация нематериальных активов 

1. Амортизируемая стоимость НМА с ограниченным сроком использования списывается 
на систематической основе в течение наилучшей оценки срока полезного использования. 
2. Амортизируемая стоимость актива с ограниченным сроком полезного использования 
определяется как разница между первоначальной стоимостью и ожидаемой ликвидационной 
стоимостью. 
3. Ликвидационная стоимость НМА с ограниченным сроком полезного использования 
предполагается быть равной нулю, только если не следующие факты, говорящие об 
обратном: 

1) есть обязательство третьей стороны о покупке актива в конце срока полезного 
использования; или 
2) существует реальный рынок для данной категории НМА; и 

- ликвидационная стоимость может быть определена со ссылкой на этот рынок; 
и 
- велика вероятность сохранения данного рынка в конце срока полезного 
использования актива. 

4. Для целей подготовки финансовой отчетности Компания использует следующие сроки 
полезного использования для различных категорий нематериальных активов: 

 
Категория НМА Срок полезного использования 

Лицензии В зависимости от срока действия юридического права 
Программное обеспечение 7 лет 
НМА, созданные внутри Компании 7 лет 
Прочие нематериальные активы 7 лет 

 
5. Срок полезной службы для конкретного НМА или группы НМА, входящих в 
категорию прочих НМА, определяется в соответствии с установленным в компании 
порядком, однако не может быть больше или меньше указанного выше срока полезной 
службы. 
6. Если контроль над будущими экономическими выгодами от НМА достигается через 
юридические права, которые были предоставлены на ограниченный период, срок полезного 
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использования НМА не превышает периода действия юридического права, кроме случаев 
когда, юридические права являются возобновляемыми.  

Юридические права являются возобновляемыми, если: 
1) имеется свидетельство (возможно основанное на прошлом опыте) того, что 
договорные или другие юридические права будут возобновлены; если возобновление 
зависит от третьей стороны, то необходимо подтверждение того, что третья сторона 
даст такое согласие;  
2) имеются свидетельство того, что будут выполнены любые условия, необходимые для 
возобновления; и 
3) расходы, которые понесет Компания в связи с возобновлением прав, не будут 
существенными по сравнению с будущими экономическими выгодами, которые, как 
ожидается, она получит от такого возобновления. 

7. Метод начисления амортизации должен наиболее точно отражать характер 
потребления экономических выгод от использования объекта НМА. 
8. Компания исходит из предположения, что экономические выгоды от использования 
НМА потребляются равномерно в течение срока полезного использования объектов и 
использует линейный метод для амортизации НМА. 
9. Линейный метод начисления амортизации применяется последовательно из периода в 
период, если только не произойдет изменений в характере потребления экономических 
выгод ожидаемых от использования объектов НМА. 
10. Нематериальный актив с неопределенным сроком использования не амортизируется, а 
ежегодно проверяется на предмет его обесценения. 
11. Начисление амортизации объекта НМА осуществляется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была получена возможность эксплуатации актива, и 
прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошло полное 
списание стоимости объекта, или с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произошло выбытие объекта НМА. 

§ 6. Пересмотр срока полезного использования и метода начисления амортизации 

1. Пересмотр срока полезного использования объектов НМА. 
Руководство Компании ежегодно пересматривает срок полезного использования 

объектов НМА с ограниченным сроком использования. Если оценочный срок полезного 
использования значительно отличается от прежних оценок, период амортизации должен 
быть изменен соответственно. 
2. Пересмотр метода амортизации объектов НМА. 

Руководство Компании ежегодно пересматривает метод амортизации объектов НМА. 
Если произошло существенное изменение в характере потребления экономических выгод 
ожидаемых от использования объектов НМА, метод амортизации изменяется, чтобы отразить 
такое изменение. 

Например: использование прав или лицензий может быть отложено в ожидании 
реализации других элементов бизнес проекта. 
3. Подобные изменения в сроке полезного использования и методе расчета амортизации 
НМА учитываются как изменения в учетных оценках путем корректировки амортизации за 
текущий и будущие периоды. 
4. Любые изменения в сроках полезного использования объектов НМА и методов 
амортизации должны быть обоснованы и рассмотрены комиссией, а затем утверждены 
руководством. Данный утвержденный документ служит основанием для внесения изменений 
в учете. 
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§ 7. Создание резерва под обесценение 

1. МСФО требуют признания убытка от обесценения в случаях, когда чистая балансовая 
стоимость актива превышает его возмещаемую стоимость.  
2. Компания ежегодно оценивает возмещаемую стоимость НМА, которые находятся в 
пользовании, а также ещё не доступных для пользования (т.е. объекты, которые не отражены 
в отчетности как НМА, а числятся по статье «Незавершенное строительство»). 
3. Возмещаемая стоимость НМА определяется как наибольшая из величины справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу (выбытие) и ценности НМА от его дальнейшего 
использования. Алгоритм расчета ценности актива от его дальнейшего использования 
представлен в подразделе 2 «Обесценение стоимости активов» Раздела 3.  
4. Поскольку Компания не переоценивает нематериальные активы, то убыток от 
обесценения / восстановление убытка от обесценения должны отражаться в отчете о 
совокупном доходе отдельной строкой, если это существенно. 
 Ожидаемая ценность от дальнейшего использования определяется для каждого 
индивидуального НМА. 

§ 8. Учет выбытия нематериальных активов 

1. Объект НМА исключается из отчета о финансовом положении Компании при его 
выбытии, или в том случае, когда принято решение о прекращении использования актива и 
от его выбытия далее не ожидается экономических выгод. 
2. Финансовый результат от выбытия или изъятия из обращения объектов НМА 
определяется как разница между чистыми поступлениями от выбытия НМА и его чистой 
балансовой стоимостью и отражается в соответствующих строках отчета о совокупном 
доходе. 
3. Чистая балансовая стоимость определяется как сумма, в которой признается актив после 
вычета любой накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. 
4. При передаче НМА Компания оценивает, в какой мере она сохраняет риски и выгоды 
владения активом. При этом: 

1) если происходит передача всех или большей части рисков и выгод от владения 
активом, Компания признает выбытие и признает отдельно в качестве актива или 
обязательства любые права или обязанности, полученные при передаче; 
2) если Компания продолжает нести все или большую часть рисков и выгод от 
владения активом, Компания не признает выбытие НМА; 

5. В случае если Компания передала все или большую часть выгод владения активом, но в 
тоже время сохранила за собой все или большую часть рисков, связанных с владением актива, 
то актив продолжает числиться у передающей стороны. В случаях, где необходима 
государственная регистрация перехода права собственности, необходимо обращать внимание 
на условия в договоре, а именно: 

1) если по условиям договора выгоды и риски владения активом переходят покупателю 
в момент подписания акта приема-передачи, то в этом случае выбытие актива 
отражается на дату передачи актива по акту; 
2) если по условиям договора риски, связанные с владением актива, остаются на 
передающей стороне до момента государственной регистрации перехода права 
собственности, то в этом случае выбытие актива отражается на дату регистрации. 

§ 9. Учет операций, связанных с предоставлением права на пользование 
нематериальными активами 

Учет и отражение операций, связанных с предоставлением права на пользование НМА 
производится в соответствии с подразделом 3 «Аренда» Раздела 3. 



50 
 

 
Глава 4. Раскрытие в финансовой отчетности 

1. В финансовой отчетности Компания раскрывает следующую информацию по каждому 
классу НМА с проведением разграничения между НМА, созданными самой Компанией и 
другими НМА: 

1) сроки полезного использования или применяемые нормы амортизации; 
2) применяемые методы амортизации (линейный метод); 
3) первоначальная стоимость и накопленная амортизация на начало и конец периода 
(включая также накопленные убытки от обесценения); 
4) статьи отчета о совокупном доходе, в которые включена амортизация НМА; 
5) увязка величины чистой балансовой стоимости на начало и конец отчетного 
периода, показывающая: 

- увеличение стоимости НМА, с выделением увеличения от создания НМА 
самой Компанией; 
- выбытие; 
- убытки от обесценения, признанные в отчете о совокупном доходе в течение 
периода; 
- восстановление резерва (убытка) под обесценение актива, признанного в 
отчете о совокупном доходе; 
- амортизацию, начисленную в течение отчетного периода; 
- другие изменения в величине НМА в течение периода. 

2. Раскрытие сопоставимой информации за предыдущие отчетные периоды не требуется. 
3. Отчетность также раскрывает: 

1) описание, балансовую величину на конец года и остающийся период амортизации 
любого НМА, являющегося существенным для финансовой отчетности Компании в 
целом; 
2) НМА, заложенные под обеспечение обязательств; 
3) величину договорных обязательств по приобретению НМА. 

4. Финансовая отчетность также раскрывает общую сумму затрат на научные исследования 
и опытно-конструкторские разработки, признанные как расходы текущего периода. 

Подраздел 3. Финансовые активы и обязательства 

Глава 1. Определение 

1. Финансовый актив – это любой актив, являющийся:  
1) денежными средствами;  
2) договорным правом получения денежных средств или прочих финансовых активов 
другой компании на потенциально выгодных условиях. 

2. Финансовое обязательство - это любая обязанность по договору:  
1) предоставить денежные средства или иной финансовый актив другой компании; или  
2) обменять собственные финансовые активы или обязательства с другой компанией на 
потенциально невыгодных для себя условиях.  
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Глава 2. Классификация и группировка 

1. Классификация финансовых инструментов 
 В Компании принята следующая классификация финансовых инструментов: 

1) по категориям: 
Финансовые активы Финансовые обязательства 

Предоставленные займы Займы полученные 

Удерживаемые до погашения  

Имеющиеся в наличии для продажи  

2) по видам: 
- акции;  
- облигации; 
- займы и ссуды выданные либо полученные; 
- гарантии выданные; 
- депозиты на срок свыше 3(трех) месяцев; 
- прочие финансовые активы и обязательства, в.т.ч. производные; 

3) по сроку, на который осуществлены инвестиции и приняты финансовые 
обязательства: 

- краткосрочные финансовые инвестиции – менее 12 (двенадцать) месяцев; 
- долгосрочные финансовые инвестиции – более 12 (двенадцать) месяцев; 

4) по валюте, в которой осуществлены инвестиции: 
в тенге; 
в иностранной валюте. 

2. Кроме того, аналитический учет должен предусматривать возможность отражения на 
счетах бухгалтерского учета дисконта (купона) по финансовым инструментам, затрат по 
сделке и резерва под обесценение финансовых активов по видам финансовых активов. 
3. Также в аналитическом учете для финансовых инструментов должен быть 
предусмотрен: 

1) количественный учет (только для акций и облигаций); 
2) следующий блок информации: наименование эмитента и название ценной бумаги; 

номер, серия и т.д.; номинальная стоимость - ценных бумаг; место хранения (по 
государственным ценным бумагам и ценным бумагам других компаний); дата наступления 
срока платежа или погашения, истечения срока действия или исполнения; удерживаемое 
обеспечение (залог); ставка процента. 
4. Компания не признает в качестве финансовых инструментов:  

1) собственные облигации, выкупленные у держателей с целью перепродажи или 
аннулирования; 
2) драгоценные металлы и ювелирные изделия;  
3) инвестиции в основные средства, товарно-материальные запасы, нематериальные 
активы. 

Глава 3. Учетные принципы 

1. Компания признает финансовый актив или финансовое обязательство, только когда 
она становится стороной по договору в отношении финансового инструмента. 
2. Все финансовые инструменты при первоначальном признании отражаются по 
справедливой стоимости, т.е. по справедливой стоимости переданного (в случае актива) 
вознаграждения или полученной (в случае обязательства) оплаты, плюс затраты по сделке, 
непосредственно связанные с приобретением или выпуском финансового актива или 
финансового обязательства (за исключением финансовых инструментов, учитываемых по 
справедливой стоимости). 
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3. Порядок последующего учета финансовых инструментов в бухгалтерском учете 
различен для разных категорий финансовых инвестиций. 
4. После первоначального признания финансовые инструменты учитываются по 
справедливой стоимости без вычета возможных затрат по совершению сделки по продаже 
или прочему выбытию финансовых инвестиций, за исключением следующих групп 
финансовых инструментов: 

1) займов, ссуд, выданных и полученных, и дебиторской задолженности, которые 
учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
ставки процента (более подробная информация по учету дебиторской задолженности в 
подразделе 6 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» Раздела 2; 
2) инвестиций, удерживаемых до погашения, которые учитываются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента; 

5. Эффективная ставка процента рассчитывается для каждого договора отдельно 
(подробный расчет эффективной ставки приведен в п. 6 и 7 главы 2 «Дисконтирование с 
помощью эффективной или рыночной ставки процента»). 
6. Все финансовые активы, за исключением финансовых инвестиций, учитываемых по 
справедливой стоимости, подлежат регулярному тестированию на обесценение.  
7. В общем виде порядок учета финансовых инструментов представлен ниже в таблице:   

 

Группа финансовых 
инструментов 

Удерживаемые до 
погашения 

Займы выданные и 
полученные 

Первоначальное признание 
Справедливая стоимость + 
затраты по сделке 

Справедливая стоимость + 
затраты по сделке 

Последующее измерение Амортизированная стоимость Амортизированная стоимость 

Доходы / убытки от 
изменения справедливой 
стоимости 

Финансовые доходы/ расходы Финансовые доходы/ расходы 

Проценты и дивиденды 
Финансовые доходы/ расходы 
(по эффективной ставке 
процента) 

Финансовые доходы/ расходы 
(по эффективной ставке 
процента) 

Убытки от обесценения Финансовые доходы/ расходы Финансовые доходы/ расходы 

 
8. Финансовые инструменты, выраженные в иностранной валюте и являющиеся 
монетарными (денежными) статьями, для отражения в финансовой отчетности подлежат 
пересчету в тенге по рыночному курсу на отчетную дату. 
9. Курсовые разницы, возникающие при пересчете финансового актива/обязательства по 
монетарным статьям в тенге либо в результате погашения задолженности, относятся на 
прочие доходы/расходы, за исключением курсовой разницы, относящейся к начисляемым 
процентам по займам, затраты по которым капитализируются в стоимости квалифицируемых 
активов, которая также относится на стоимость незавершенного строительства. 

§ 1. Инвестиции, удерживаемые до погашения 

1. Критерии классификации. 
Инвестициями, удерживаемыми до погашения, являются финансовые активы с 

фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, 
которыми Компания твердо намерена и способна владеть до наступления срока погашения, 
за исключением: 

1) инвестиций, имеющихся в наличии для продажи; 
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2) предоставленных займов и ссуд. 
Фиксированные или определяемые платежи и фиксированный срок погашения 

означают положение договора, определяющее дату и сумму выплат, например, выплаты 
процентов и основной суммы по долговому инструменту. 

Финансовые активы не могут быть отнесены к данной категории, а учитываются в 
соответствии с параграфом 3«Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи» 
главы 2, если в течение текущего финансового года или двух предыдущих финансовых лет 
Компания продавала (уступала) такие финансовые активы до наступления срока погашения, 
либо в отношении которых она использовала опцион на продажу, за исключением:  

1) случаев, когда сумма таких проданных активов незначительна (не более 3%) по 
отношению ко всему портфелю инвестиций, удерживаемых до погашения; 
2) продаж, совершенных незадолго до срока погашения или даты осуществления 
отзыва таким образом, что изменения рыночной ставки процента не оказали 
существенного влияния на справедливую стоимость финансового актива; 
3) продаж, совершенных после того, как Компания уже собрала практически всю 
первоначальную основную сумму финансового актива посредством плановых платежей 
или предоплаты; или 
4) продаж в результате чрезвычайного события, произошедшего по независящим от 
Компании причинам, когда она не могла предпринять какие-либо разумные и 
обоснованные действия по предупреждению данного события.  
К данной категории относятся долговые ценные бумаги (облигации, векселя), не 

планируемые к продаже до срока погашения, а также банковские депозиты сроком свыше 3 
(трех) месяцев.  

Если в результате изменения намерения или возможностей Компании классификация 
инвестиции в качестве удерживаемой до погашения далее не представляется уместной, она в 
обязательном порядке должна быть переклассифицирована в имеющуюся в наличии для 
продажи и переоценена по справедливой стоимости, а разница между балансовой и 
справедливой стоимостью должна быть признана в составе прочего совокупного дохода.  

Компания оценивает намерения и возможности удерживать свои инвестиции, 
удерживаемые до погашения, не только когда эти финансовые активы первоначально 
признаны, но и на конец каждого последующего отчетного периода. 
2. Первоначальное признание. 

При первоначальном признании финансовых инвестиций, удерживаемых до 
погашения, они оцениваются по справедливой стоимости с учетом затрат по совершению 
сделки по приобретению или созданию финансовых инвестиций. 

Затраты по сделке включают: 
1) вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, консультантам, брокерам и 
дилерам;  
2) сборы регулирующих органов и фондовых бирж, а также налоги и сборы за перевод 
средств; 
3) другие затраты, непосредственно связанные с приобретением финансовых 
инструментов.  
Затраты по сделке не включают премию и дисконт по долговым инструментам, 

стоимость финансирования, распределенные внутренние административные расходы и 
затраты по управлению активами. 

В случае приобретения финансового актива, удерживаемого до погашения, по 
стоимости, отличной от справедливой, доход/расход при первоначальном признании 
относится на финансовые доходы или финансовые расходы соответственно. 
3. Последующая оценка. 

На каждую последующую отчетную дату после первоначального признания 
инвестиции, удерживаемые до погашения, со сроком более 12 (двенадцати) месяцев, 
учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
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ставки процента. Инвестиции, удерживаемые до погашения, со сроком менее 12 (двенадцати) 
месяцев, не дисконтируются. 

Расчет амортизации разницы между первоначальной стоимостью и ценой погашения 
осуществляется с применением эффективной ставки процента. Основные принципы 
дисконтирования с применением эффективной ставки процента отражены в главе 2 
подраздела 4 «Дисконтирование с помощью эффективной или рыночной ставки процента» 
Раздела 3. 

При использовании данного метода балансовая стоимость инвестиции ежегодно 
складывается из первоначальной стоимости и амортизированной (признанной) части 
разницы между первоначальной стоимостью и ценой погашения. Признание в текущем 
периоде части разницы между первоначальной стоимостью и ценой погашения отражается 
как увеличение балансовой стоимости инвестиции в корреспонденции со счетами учета 
доходов в составе финансовых доходов по статье прочие финансовые доходы. 
4. Изменение стоимости. 

Тестирование на обесценение финансовых инвестиций, удерживаемых до погашения, 
осуществляется в порядке, описанном в параграфе 5 «Обесценение финансовых инвестиций» 
главы 3 подраздела 3 Раздела 2. 

Если существует вероятность того, что Компания не сможет взыскать полную сумму 
долга (основную сумму и проценты) согласно договорным условиям удерживаемых до 
погашения инвестиций, то признается убыток от обесценения финансовых инвестиций. При 
этом балансовая стоимость актива уменьшается до его оценочной возмещаемой суммы с 
использованием корреспондирующего счета резерва.  

Сумма убытка, под который создается резерв, представляет собой разницу между 
балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью ожидаемых будущих потоков 
денежных средств, дисконтированных с использованием эффективной ставки процента по 
финансовому инструменту рассчитанной при первоначальном признании (возмещаемая 
сумма). 

Сумма убытка относится на финансовые результаты отчетного периода по статье 
финансовые расходы. 

Если в последующем периоде сокращается величина обесценения и это сокращение 
можно объективно связать с событием, случившимся после частичного списания активов 
(например, с повышением рейтинга кредитоспособности дебитора), то сумма частичного 
списания подлежит восстановлению с использованием корреспондирующего счета резерва. 
В результате восстановления балансовая стоимость финансового актива не должна 
превышать величину амортизированной стоимости на дату восстановления, если бы 
обесценение актива не было признано.  

Восстановленная сумма относится на финансовые результаты отчетного периода по 
статье финансовые доходы. 

§ 2. Ссуды и займы, предоставленные и полученные 

1. Критерии классификации. 
К данной категории относятся непроизводные финансовые инструменты с 

фиксированными или определенными платежами, которые не котируются на активном 
фондовом рынке, за исключением: 

1) финансовых активов, учитываемых как имеющиеся в наличии для продажи; 
2) финансовых активов, по которым держатель может не получить значительную часть 
первоначальных инвестиций из-за ухудшения кредитных условий, которые должны 
быть отнесены к категории имеющихся в наличии для продажи.   
Займы полученные классифицируются как текущие обязательства, если только 

Компания не обладает безусловным правом отсрочить выплату как минимум на 12 
(двенадцать) месяцев после отчетной даты. 
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Часть долгосрочных займов, погашаемая в течение 12 (двенадцати)  месяцев после 
отчетной даты реклассифицируется, т.е. должна быть отнесена к краткосрочной. 
Реклассификация не производится в случае одновременного выполнения 
следующих требований: 

1) первоначальный срок, на который был получен/выдан заем, превышал 12 
(двенадцать)  месяцев; 
2) предполагается продление договора займа либо заключение нового  договора займа 
для погашения предыдущего займа (по усмотрению Компании), таким образом, что 
срок погашения по новому договору займа превысит 12 (двенадцать) месяцев с 
отчетной даты; 
3) возможность продления подтверждена договором на продление, либо договором, 
заключенным для погашения первоначального договора займа, заключенным до даты 
одобрения финансовой отчетности. 
Займы, подлежащие погашению в течение не более чем 12 (двенадцати)  месяцев после 

отчетной даты, рефинансированные или пролонгированные по решению руководства 
Компании, считаются частью долгосрочного финансирования и должны 
классифицироваться как долгосрочные. 

Учет ссуд, полученных от государства, с процентной ставкой ниже рыночной, описан  в 
подразделе 9 «Целевое финансирование», глава 3. 
2. Первоначальное признание. 

При первоначальном признании в финансовой отчетности займы полученные и 
выданные оцениваются по справедливой стоимости с учетом дополнительных затрат по 
совершению сделки по получению займов или выпуском заемных обязательств либо выдачей 
займов. 

Дополнительные затраты, производимые Компанией в связи с выдачей/получением 
займов, выпуском и размещением заемных обязательств, и учитываемые при первоначальном 
признании займов, аналогичны указанным в параграфе 1 «Инвестиции, удерживаемые до 
погашения» настоящей главы. 

В случае если Компания осуществляет заимствования средств либо  предоставляет 
займы в форме выделяемых кредитных линий, то каждый транш, 
получаемый/предоставляемый в рамках таких кредитных линий, учитывается отдельно.   
3. Последующее измерение. 

Ссуды и займы, предоставленные и полученные на срок свыше 12 (двенадцати) месяцев, 
отражаются в учете в сумме амортизированной стоимости с применением эффективной 
ставки процента. Ссуды и займы, предоставленные и полученные на срок менее 12 
(двенадцати) месяцев, отражаются по первоначальной стоимости и не дисконтируются. 

При этом, если эффект от дисконтирования существенен для финансовой отчетности 
Компании, то ссуды и займы, а также беспроцентная финансовая помощь, выданные либо 
полученные на срок до 12 (двенадцати) месяцев, отражаются в отчете о финансовом 
положении в сумме амортизированной стоимости с применением эффективной ставки 
процента. Определение уровня существенности производится в соответствии с Главой 2 
«качественные характеристики финансовой отчетности. 

Расчет амортизации разницы между первоначальной стоимостью и ценой погашения 
осуществляется с применением эффективной ставки процента. Основные принципы 
дисконтирования с применением эффективной ставки процента отражены в главе 2 
подраздела 4 «Дисконтирование с помощью эффективной или рыночной ставки процента» 
Раздела 3. 

При использовании метода эффективной ставки процента балансовая стоимость займа 
(ссуды) складывается из первоначальной стоимости и амортизированной (признанной) части 
разницы между первоначальной стоимостью и стоимостью на момент погашения.   
Признание в текущем периоде части разницы между первоначальной стоимостью и ценой 
погашения отражается для займов выданных как увеличение балансовой стоимости займа 
(ссуды) в корреспонденции со счетами учета финансовых доходов (расходов). 
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Признание в текущем периоде части разницы между первоначальной стоимостью и 
ценой погашения отражается для займов полученных как увеличение балансовой стоимости 
займа (ссуды) в корреспонденции со счетами учета финансовых расходов, кроме случаев 
когда такие затраты капитализируются в составе стоимости квалифицируемого актива в 
соответствие с Главой 12 «Учетные принципы» Раздела 2. 

Расчет эффективной ставки процента применяется ко всем выданным и полученным 
займам, за исключением случаев, когда возможны отступления в пользу линейного 
начисления при выполнении следующих условий:  

1) заем выдан/ взят на срок, не превышающий 12 (двенадцать) месяцев; или  
2) одновременно выполняются все следующие условия: 

- выплаты процентов происходят равномерно в течение срока займа не реже, 
чем раз в год, и  
- процентная ставка, по которой происходит начисление процентов, 
несущественно отличается от среднерыночной ставки заимствования; 
- сумма дополнительных затрат, премии, дисконта равна нулю или 
незначительна. 

Если договором предусмотрена выплата процентов заимодателю равномерно в течение 
срока действия договора займа (ссуды) (при этом период между выплатами не превышает 12 
(двенадцать) месяцев), либо срок действия договора займа (ссуды) менее 12 (двенадцати) 
месяцев, то начисление процентов производится в конце отчетного периода, либо 
ежемесячно, исходя из предусмотренной договором процентной ставки и фактического 
числа дней пользования займом (ссудой). 

В случае, если договором предусмотрено погашение всей суммы причитающихся 
процентов одновременно с погашением суммы основного долга, и при этом срок действия 
договора займа (ссуды) превышает 12 (двенадцать) месяцев, начисление процентов 
производится равномерно в конце каждого отчетного периода, либо ежемесячно, исходя из 
эффективной ставки процента по договору и фактического числа дней пользования займом 
(ссудой).  
4. Изменение стоимости. 

Тестирование на обесценение предоставленных займов и ссуд осуществляется в 
порядке, описанном в параграфе 5 главы 3 подраздела 3 Раздела 2 «Обесценение финансовых 
инвестиций». 

Если существует вероятность того, что Компания не сможет взыскать полную сумму 
долга (основную сумму и проценты) согласно договорным условиям, то необходимо 
признать убыток от обесценения финансовых инвестиций. При этом балансовая стоимость 
актива уменьшается до его оценочной возмещаемой суммы с использованием 
корреспондирующего счета резерва.  

Сумма убытка, под который создается резерв, представляет собой разность между 
балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью ожидаемых будущих потоков 
денежных средств, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной 
ставки процента по финансовому инструменту (возмещаемая сумма). 

Сумма убытка относится на финансовые результаты отчетного периода по статье 
финансовые расходы. 

Если в последующем периоде сокращается величина обесценения и это сокращение 
можно объективно связать с событием, случившимся после частичного списания активов 
(например, с повышением рейтинга кредитоспособности дебитора), то сумма частичного 
списания подлежит восстановлению с использованием счета корреспондирующего резерва. 
В результате восстановления балансовая стоимость финансового актива не должна 
превышать величину амортизированной стоимости на дату восстановления, если бы 
обесценение актива не было признано.  

Восстановленная сумма относится на финансовые результаты отчетного периода по 
статье финансовые доходы.  
5. Займы с нерыночными условиями. 
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Компания использует следующий порядок учета для выданных или полученных 
беспроцентных займов (включая финансовую помощь) либо займов, процентная ставка по 
договорным условиям которых не существенно отличается от рыночной процентной ставки 
заимствования с аналогичными условиями (срок, валюта): 

1) при первоначальном признании такие займы отражаются по справедливой 
стоимости с учетом затрат по сделке, определяемой как текущая дисконтированная 
стоимость всех денежных потоков по займу с использованием среднерыночной 
процентной ставки заимствования с аналогичными условиями (срок, валюта, 
обеспечение). При этом разница между номинальной стоимостью займа и 
определенной справедливой стоимостью относится на финансовые доходы/ расходы в 
случае предоставления займа сторонней организации. 
2) при последующем измерении займы отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием эффективной ставки процента, определенной при первоначальном 
признании (если только не было изменений в договорных условиях). 

§ 3. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 

1. Критерии классификации. 
К данной категории относятся финансовые инвестиции, имеющиеся у Компании и не 

классифицированные в качестве одной из категорий: 
- удерживаемые до погашения; 
- ссуды и займы предоставленные.  

В данную категорию включаются инвестиции, классифицированные ранее как 
удерживаемые до погашения, по которым у Компании более нет намерения или возможность 
удерживать их до погашения. При реклассификации такие инвестиции отражаются по 
справедливой стоимости. Разница между текущей балансовой стоимостью таких инвестиций 
и их справедливой стоимостью учитывается в соответствии с §3 главы 3 подраздела 3 раздела 
2 «Изменение стоимости». 
2. Первоначальное признание. 
 При первоначальном признании инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, 
оцениваются по справедливой стоимости с учетом затрат по совершению сделки. 
3. Последующая оценка.  

Проценты к получению по финансовым инвестициям, имеющимся в наличии для 
продажи, начисляются (в случае, если это уместно, например, для облигаций) с 
использованием метода эффективной ставки процента и отражаются в отчете о совокупном 
доходе в составе финансовых доходов. 

Дивиденды к получению по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, 
начисляются, когда Компания получает право на выплату дивидендов, и отражаются в отчете 
о совокупном доходе в составе финансовых доходов. 

Фактические затраты на приобретение финансовых инвестиций равны справедливой 
стоимости активов, переданных в обмен на финансовые инвестиции. Балансовая стоимость 
финансовых инвестиций, учитываемых по методу учета по фактическим затратам, не 
подлежит последующей амортизации или корректировке на справедливую стоимость.  

Балансовая стоимость финансовых инвестиций, учитываемых по фактическим затратам 
на приобретение, подлежит отражению в отчетности с учетом убытков от обесценения. 
4. Изменение стоимости. 

Прибыли или убытки от изменения стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, учитываются непосредственно на счете капитала и подлежат отражению в отчете о 
совокупном доходе в составе прочего совокупного дохода.  

При выбытии таких инвестиций прибыли и убытки от изменения стоимости 
списываются со счета капитала и отражаются в отчете о совокупном доходе по статьям 
прочие доходы / расходы от выбытия финансовых инвестиций, соответственно. 
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Тестирование на обесценение финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для 
продажи, осуществляется в порядке, описанном в разделе 2.3.3.5 «Обесценение финансовых 
инвестиций». 

Накопленные убытки от обесценения финансовых инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи, и учитываемых по справедливой стоимости. 

В случае, если снижение стоимости финансовой инвестиции, имеющейся в наличии 
для продажи, было отнесено непосредственно на счет капитала, и имеются объективные 
данные, свидетельствующие об обесценении инвестиции, то весь накопленный убыток, 
отнесенный ранее на счет капитала, подлежит списанию со счета собственного капитала и 
отнесению на прибыль или убыток отчетного периода в составе финансовых расходов, даже 
если не было прекращено признание финансового актива. 

Сумма накопленного убытка, которая списывается со счета собственного капитала, 
представляет собой разницу 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 учтенного в составе прибылей и убытков. 

Убыток от обесценения, ранее отраженный в отчете о совокупном доходе в составе 
финансовых расходов, по долевым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, не 
подлежит восстановлению через прибыль или убыток в отчете о совокупном доходе, а 
отражается непосредственно в составе прочего совокупного дохода и таким образом 
признается в собственном капитале. 

Накопленные убытки от обесценения финансовых инвестиций, имеющихся в наличии 
для продажи, и учитываемых по фактическим затратам на приобретение. 

Величина убытка от обесценения финансовой инвестиции, учитываемой по 
фактическим затратам на приобретение, представляет собой разницу между ее балансовой 
стоимостью и текущей стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств, 
дисконтированных с использованием эффективной ставки процента для сходного 
финансового инструмента (возмещаемой суммой).  

Величина данного убытка от обесценения восстановлению не подлежит. 
В редких случаях в результате изменения намерения или возможностей Компании 

инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, подлежат переклассификации в другие 
категории, за исключением инвестиции, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток. В этом случае любые прибыль или убыток прошлых периодов, 
полученные от данного актива и отнесенные непосредственно на счета собственного 
капитала, необходимо учитывать следующим образом: 

- по финансовому активу с фиксированным сроком погашения, полученные в 
связи с этим активом прибыль или убыток следует амортизировать в течение 
оставшегося срока удерживаемой до погашения инвестиции, используя метод 
эффективной ставки процента. Любая разница между новой величиной 
амортизированной стоимости и суммой к погашению должна также 
амортизироваться в течение оставшегося срока финансового актива с помощью 
метода эффективной ставки процента, аналогично амортизации премии и скидки. 
Если впоследствии происходит обесценение финансового актива, то признанные 
непосредственно в собственном капитале прибыль или убыток следует относить 
на счет прибылей и убытков. 
- по финансовому активу, с неустановленным сроком погашения, прибыль или 
убыток по нему должны оставаться на счетах учета собственного капитала вплоть 
до продажи или любого другого выбытия данного финансового актива, после 
чего они в обязательном порядке должны быть отнесены на счет прибылей и 
убытков. Если впоследствии происходит обесценение финансового актива, то 
любые ранее признанные непосредственно в капитале прибыль или убыток 
следуют относить на счет прибылей и убытков. 
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§ 4. Учет выбытия финансовых активов и обязательств 

1. Компания отражает выбытие финансовых активов и обязательствтолько когда: 
1) срок действия права на получение денежных средств от данного финансового актива 
истек; или 
2) выбытие финансового актива классифицируется как передача. 
Выбытие финансового актива классифицируется как передача только при выполнении 

одного из следующих условий: 
1) происходит передача прав на получение денежных средств от данного финансового 
актива или; 
2) передачи прав на получение денежных средств от данного финансового актива не 
происходит, но предполагается наличие обязательства по выплате получаемых 
денежных средств одному или нескольким получателям при выполнении 3 (трех) 
следующих условий: 

- у Компании не возникает обязательства по выплате денежных средств до 
момента получения денежных средств от данного финансового актива; 
- по условиям договора о передаче актива Компания не имеет права продать или 
заложить указанный актив иначе, чем вышеуказанным получателям в погашение 
обязательства по выплате им денежных средств; 
- Компания обязана передать получателям любые денежные средства, которые 
она соберет в пользу получателей без существенной задержки. 

При передаче финансового актива Компания оценивает, в какой мере она сохраняет 
риски и выгоды владения активом. При этом: 

3) если происходит передача всех или большей части рисков и выгод от владения 
активом, Компания признает выбытие финансового актива и признает отдельно в 
качестве актива или обязательства любые права или обязанности, полученные при 
передаче; 
4) если Компания продолжает нести все или большую часть рисков и выгод от 
владения активом, Компания не признает выбытие финансового актива; 
5) если Компания не передает и не оставляет все или большую часть рисков и выгод от 
владения активом, то оценивается степень контроля Компании над финансовым 
активом: 

- если у Компании не остается право контроля, то она признает выбытие 
финансового актива и отдельно в качестве актива или обязательства признает 
любые права или обязанности, полученные при передаче; 
- если право контроля остается у Компании, то Компания продолжает 
признавать финансовый актив в той степени, в какой она продолжает иметь 
участие в нем. 

Выбытие займов (ссуд) и облигаций признается, если: 
1) причитающиеся денежные средства получены в полном объеме (дальнейшее 
получение средств не ожидается); 
2) права на получение денежных средств переданы другому лицу на основании 
договора. 
При выбытии финансового актива разница между его балансовой стоимостью и 

суммой полученного возмещения относится на финансовые результаты. При этом 
сторнируется ранее отраженная на счете собственного капитала сумма переоценки 
финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи. 

Если Компания передает часть финансовой инвестиции при сохранении другой ее 
части, то балансовая стоимость такой финансовой инвестиции распределяется между 
оставшейся частью и проданной частью на основе их относительных справедливых 
стоимостей на день продажи. В этом случае разница между балансовой стоимостью 
выбывшей части и суммой полученного возмещения за выбывшую часть и суммой прибыли 
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или убытка, ранее учтенной в составе собственного капитала (для финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи), относится на финансовые результаты. Суммы прибыли 
или убытка, ранее учтенные в составе собственного капитала, распределяются между 
оставшейся и выбывшей частью финансового актива на основе их относительных 
справедливых стоимостей. 
2. Прекращение признания финансовых обязательств. 

Компания прекращает признание финансового обязательства (или его части) только в 
случае, когда оно погашено, то есть указанное в договоре обязательство исполнено, 
аннулировано или срок его действия истек. 

Существенное изменение условий существующего финансового обязательства 
учитывается как погашение существующего обязательства и признание нового финансового 
обязательства.  

Компания признает изменение условий существенным, если в соответствии с новыми 
условиями дисконтированная по методу эффективной ставки процента текущая стоимость 
потоков денежных средств (с учетом уплаченных и за вычетом полученных комиссионных) 
на 10% (десять процентов) и более отличается от дисконтированной текущей стоимости 
оставшихся потоков денежных средств по первоначальным условиям финансового 
обязательства. 

Если обмен финансовыми обязательствами или изменение условий учитывается 
Компанией как погашение финансового обязательства, то разница между балансовой 
стоимостью погашенного или переданного другой стороне обязательства (или его части), и 
переданным возмещением включая все переданные неденежные активы или принятые 
обязательства, отражается в отчете о совокупном доходе в составе прочих доходов либо 
прочих расходов. 

§5. Обесценение финансовых активов и обязательств 

1. По состоянию на каждую отчетную дату Компания оценивает наличие объективных 
данных, свидетельствующих о возможном изменении стоимости (обесценении) финансовой 
инвестиции, таких как: 

1) значительное ухудшение кредитоспособности эмитента; 
2) фактическое нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты 
процентов или основной суммы долга; 
3) предоставление кредитором льготных условий по экономическим или юридическим 
причинам, связанным с финансовыми трудностями заемщика, на что кредитор не 
решился бы ни при каких других обстоятельствах; 
4) большая вероятность банкротства или другие факты являющиеся подтверждением 
значительных финансовых трудностей эмитента; 
5)  исчезновение активного рынка для данной финансовой инвестиции; 
6) объективные данные о значительном снижении будущего денежного потока по 
группе финансовых активов с момента первоначального признания, даже если пока это 
снижение нельзя связать с определенным активом в группе. 

2. По состоянию на каждую отчетную дату бухгалтериями Компании необходимо 
получать информацию по тем договорам финансовых инвестиций, по которым выполняется 
любое из перечисленных выше условий.  
3. Корректировка оценки финансовой инвестиции производится с помощью резерва под 
изменение стоимости инвестиций, т.е. убыток от обесценения относится не на уменьшение 
величины финансовой инвестиции, а на соответствующий счет по учету резервов под 
обесценение. 
4. Если в последующий период величина убытка от обесценения уменьшается, и это 
уменьшение может быть объективно соотнесено с событием, имевшим место после 
признания обесценения, то ранее признанный убыток от обесценения финансовых 
инвестиций, за исключением долевых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, 
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признается в составе финансовых доходов. Убытки от обесценения, признанные ранее по 
инвестиции в долевой инструмент, классифицированный как имеющийся в наличии для 
продажи не подлежат восстановлению через счета прибылей и убытков. 

Глава 4. Раскрытие в финансовой отчетности 

1. Для каждой категории финансовых инструментов Компания должна раскрывать: 
1) учетную политику, в том числе применяемые критерии признания и базу измерения 
(использованные методы и допущения при определении справедливой стоимости); 
2) информацию о величине и характере финансовых инструментов, включая их 
существенные сроки и условия, которые могут влиять на сумму, распределение во 
времени и определенность будущих потоков денежных средств (номинальная 
стоимость, даты наступления срока платежа, истечения срока действия или исполнения 
договора, права на досрочное урегулирование); 
3) следующие доходы и расходы, связанные с финансовыми инструментами: 

- чистые прибыли или убытки по категориям финансовых инструментов; 
- доходы и расходы по вознаграждениям по финансовым инструментам; 
- доходы по вознаграждениям по обесцененным финансовым активам; 
- величину убытка от обесценения по категориям финансовых активов. 

2. Для каждой категории финансовых активов и финансовых обязательств Компания 
должна привести информацию о справедливой стоимости (за исключением инвестиций в 
долевые инструменты, оцениваемые по фактическим затратам) для сопоставления этих сумм с 
соответствующей балансовой стоимостью. 
3. Представление информации о справедливой стоимости включает описание метода 
определения справедливой стоимости и существенных допущений, лежащих в основе этого 
расчета. 
4. Для каждой категории финансовых инструментов Компания должна раскрывать 
информацию о своей подверженности: 

1) кредитному риску; 
2) процентному риску; 
3) рыночному риску 
4) риску ликвидности 
в следующем объеме для каждого вида риска: 

- подверженность рискам и причины их возникновения, а также любые 
изменения по сравнению с предыдущим периодом; 
- методы, используемые для оценки рисков, и политику управления рисками, а 
также любые изменения по сравнению с предыдущим периодом; 
- данные, которые наилучшим образом представляют подверженность рискам на 
отчетную дату; 
-  значительную концентрацию рисков. 

5. Представление информации о кредитном риске включает также (для каждой категории 
финансовых инструментов): 

1) сумму, которая наилучшим образом представляет подверженность кредитному риску 
на отчетную дату, без учета справедливой стоимости любого залога в случае, если 
другие стороны будут не в состоянии выполнить свои обязательства по финансовым 
инструментам. 
Данное раскрытие не требуется для финансовых инструментов, балансовая стоимость 

которых представляет максимальный размер кредитного риска; 
2) справедливую стоимость залога, удерживаемого в качестве обеспечения, и других 
форм обеспечения финансовых активов 
А также, их финансовое влияние (например, количественная оценка степени до 

которой обеспечение снижает кредитный риск) в отношение суммы, которая наилучшим 
образом представляет максимальный размер кредитного риска (либо кредитного риска 
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раскрытого в соответствии с подпунктом 1) данного пункта или представленного балансовой 
стоимости финансового инструмента); 

3) данные о подверженности кредитному риску финансовых активов, не 
характеризующихся просроченными сроками платежей и не подлежащих 
обесценению; 
4) анализ финансовых активов, которые по состоянию на конец отчетного периода в 
индивидуальном порядке определены как обесцененные, включая факторы, которые 
Компания рассматривала при определении обесценения этих активов; 
5) анализ периода существования финансовых активов, являющихся просроченными, 
но не обесцененными по состоянию на конец отчетного периода. 

6. Представление информации о риске ликвидности включает также: 
1) данные о погашении финансовых обязательств, отражающие еще не наступившие 
договорные сроки погашения; 
2) недисконтированные суммы и договорные сроки погашения для непроизводных 
финансовых обязательств (включая финансовые гарантии); 
3) анализ по срокам погашения в отношении финансовых активов, предназначенных 
для управления ликвидностью, если это необходимо для оценки характера и масштаба 
риска ликвидности, которому подвержена компания. 

7. Представление информации о рыночном риске включает также: 
1) методы и допущения, используемые при анализе чувствительности; 
2) результаты анализа чувствительности к каждому виду рыночного риска, которому 
подвержена Компания, и отражение на прибыль или убыток либо собственный капитал 
разумных возможных изменений в соответствующей переменной  составляющей риска 
(преобладающих рыночных ставках процента, валютных курсах, курсах акций или цен 
на биржевые товары). 

8. В случае, если величина финансовых инструментов существенна, Компания должна 
представлять сверку балансовой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств 
на начало и конец отчетного периода с отражением изменений, убытков от обесценения 
активов и курсовых разниц, связанных с пересчетом показателей в функциональной валюте в 
валюту презентации: 

1) по процентному риску – для финансовых инструментов, подверженных риску 
влияния изменения процентных ставок на справедливую стоимость или потоки 
денежных средств (займы, дебиторская задолженность, выпущенные долговые 
инструменты); 
2) по валютному риску – для финансовых инструментов, выраженных в иностранной 
валюте, в разрезе каждой валюты, по которой Компания имеет значительную 
подверженность риску; 
3) по прочему ценовому риску – для финансовых инструментов, подверженных риску 
влияния курса акций, цен на биржевые товары, конкретного биржевого индекса; 

9. В случае, если Компания передавала финансовый актив, но признание данного актива 
(или его части) не прекращено, то Компания раскрывает следующую информацию в 
отношении актива, признание которого не было прекращено: 

1) описание актива; 
2) описание рисков и выгод, связанных с владением данного актива; 
3) момент, с которого Компания продолжает признавать в полном объеме все активы, а 
также балансовую стоимость этих активов и сопутствующих обязательств; и 
4) момент, с которого Компания продолжает признавать актив соразмерно своему 
дальнейшему участию в нем, балансовую стоимость первоначального актива, 
балансовую стоимость актива, признание которого не было прекращено, и балансовую 
стоимость соответствующего обязательства. 

10. Если Компания классифицировала финансовый актив как оцениваемый: (a) по 
себестоимости или амортизированной стоимости, а не по справедливой стоимости; или  (b) 
по справедливой стоимости, а не по себестоимости или амортизированной стоимости, она 
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обязана раскрывать сумму, реклассифицированную в состав и из состава каждой категории, а 
также основания, имевшиеся, для такой реклассификации 
11. В примечаниях к финансовой отчетности Компания должна раскрывать информацию 
о балансовой стоимости финансовых активов, предоставляемых в качестве залога, и любых 
значительных условиях в отношении заложенных активов. Также раскрывается информация 
о прочих активах, являющихся залогом под обеспечение займов, в подразделах, 
посвященных соответствующей группе активов (основные средства, нематериальные активы 
и т.д.). 

Подраздел 4.  Учет товарно-материальных запасов  

Глава 1. Определение 

1. Возможная чистая стоимость реализации - это расчетная продажная цена в ходе обычной 
деятельности Компании, за вычетом расчетных затрат на доработку и расчетных затрат по 
продаже актива. 
2. Товарно-материальные запасы включают товары, закупленные для последующего 
продвижения на рынке. К ним относятся, например, приобретенные товары и имущество для 
последующей перепродажи.  

Глава 2. Классификация и группировка  

1. Для целей подготовки финансовой отчетности по МСФО и последующего 
предоставления данной финансовой отчетности акционеру Компания применяет 
следующую классификацию товарно-материальных запасов по группам: 

1) Канцелярские и хозяйственные запасы 
2) Прочие запасы 

2.  Также, в целях корректного отражения списания и определения нереализованной 
прибыли в остатках должен вестись учет в натуральных показателях. 

Глава 3.    Учетные принципы 

1. Компания оценивает запасы по наименьшей из двух величин: фактической 
себестоимости и возможной чистой цене реализации.  
2. Фактическая себестоимость ТМЗ включает все фактические затраты на приобретение, 
затраты на переработку и прочие затраты, понесенные с целью приведения ТМЗ к 
настоящему состоянию и местонахождению. 
3. Затраты на приобретение запасов включают цену покупки, импортные пошлины, 
акцизы и прочие невозмещаемые налоги, транспортные, транспортно-экспедиторские и 
другие расходы, непосредственно относимые на приобретение ТМЗ, готовой продукции, 
материалов и услуг. Полученные торговые скидки, возвраты и прочие аналогичные статьи 
вычитаются при определении затрат на приобретение. 
4. В случае если фактическая себестоимость какого-либо вида запасов превышает 
возможную чистую цену реализации, то на конец отчетного периода создается резерв под 
обесценение соответствующего вида запасов. 
5. В финансовой отчетности запасы отражаются по наименьшей из двух величин: 
фактической себестоимости и возможной чистой цене реализации. 
6.  В случае выявления количественного и качественного расхождения с данными 
сопроводительных документов поставщиков при приемке товаров приобретенных 
составляется «Акт недопоставки» в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр передается в 
бухгалтерию, второй направляется поставщику. 
7. При списании товарно-материальных запасов на производственные 
(эксплуатационные) расходы разницу между списанной стоимостью и откорректированной 
следует списать на те же статьи производственного учета. 
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8. В случае реализации товарно-материальных запасов по корректирующему документу, 
разница относится на расходы по выбытию. 

§ 1 Учет поступления ТМЗ 

1. Особенности учета ТМЗ, приобретенных на возмездной основе. 
В этом случае при постановке на учет ТМЗ, к фактическим затратам на приобретение 

запасов относятся: 
1) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (за минусом скидок); 
2) суммы, уплачиваемые компаниям за информационные и консультационные услуги, 
связанные с приобретением материально-производственных запасов; 
3) таможенные пошлины; 
4) невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы товарно-
материальных запасов; 
5) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 
приобретены товарно-материальные запасы; 
6) затраты за услуги транспорта по доставке товарно-материальных запасов до места их 
использования; 
7) затраты по доведению товарно-материальных запасов до состояния, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях; 
8) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товарно-материальных 
запасов. 

2. При приобретении ТМЗ, стоимость которых определена в иностранной валюте, их 
оценка производится в тенге путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу, 
действующему на дату перехода Компании всех или большей части выгод и рисков, связанных 
с владением данными ТМЗ. 

В дальнейшем фактические затраты на приобретение таких товарно-материальных 
запасов не корректируются на курсовые разницы, возникающие с момента первичного 
принятия ТМЗ к учету до момента погашения соответствующих обязательств. 

Возникающие применительно к обязательствам курсовые разницы признаются прочими 
доходами и расходами того отчетного периода, к которому относятся.  

Расходы на выплату вознаграждений по займам, полученным и использованным на 
приобретение товарно-материальных запасов, не включаются в стоимость соответствующих 
активов, а признаются финансовыми расходами в том отчетном периоде, к которому они 
относятся. 
3. Особенности учета ТМЗ, оплаченных неденежными средствами. 

При внесении ТМЗ в качестве вклада в уставный капитал фактическая себестоимость 
определяется исходя из их справедливой стоимости, согласованной учредителями. 

При получении ТМЗ по договору дарения или безвозмездно, остающихся от выбытия 
ОС  и другого имущества, а также выявленных в результате инвентаризации фактическая 
себестоимость определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету (определение рыночной стоимости см. в подразделе 2 раздела 
1 «Основные используемые определения). При отсутствии надёжной оценки рыночной 
стоимости ТМЗ фактическая себестоимость определяется по ценности возможного 
использования. 

В случае, когда происходит обмен (бартер) или своп ТМЗ на ТМЗ аналогичного 
характера и стоимости, то такой обмен не рассматривается как операция, приносящая какую-
либо выгоду, и полученные ТМЗ учитывается по фактической себестоимости переданных 
ТМЗ.  
4. Особенности учета ТМЗ, полученных по договорам, предусматривающим отсрочку 
платежа. 

Если договором на приобретение запасов предусмотрена отсрочка платежа на срок от 12 
(двенадцати) месяцев, то стоимость данных ТМЗ определяется как приведенная 
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(дисконтированная) к настоящему моменту стоимость будущих денежных платежей, 
относящихся к погашению обязательства за данные запасы. Разница между определенной 
таким образом стоимостью и общей величиной всех будущих платежей списывается на 
финансовые расходы в течение срока погашения задолженности за ТМЗ. 

Приведенная стоимость денежных платежей определяется с использованием рыночной 
ставки процента. 
5. Особенности учета запасов, находящихся в пути 

Под ТМЗ в пути понимаются ТМЗ, которые еще не поступили в Компанию, но право 
собственности, права и риски, на которые уже перешло к Компании, в соответствии с 
условиями договора. Таким образом, ТМЗ в пути учитываются на соответствующих счетах 
учета запасов и обязательств. 

§ 2. Учет внутреннего перемещения ТМЗ 

1. Под внутренним перемещением ТМЗ понимается их перемещение внутри одного 
юридического лица.  

Например: передача внутри какого-либо подразделения от одного материально 
ответственного лица другому; передача от одного подразделения другому; смена категории 
запасов. 
2. Отражение операций перемещения запасов (материалы, товары для перепродажи) внутри 
одного юридического лица отражается записями по счетам аналитического учета запасов. 

§ 3. Учет выбытия ТМЗ 

1. В Компании выделяют следующие виды выбытия ТМЗ (материалы, товары для 
перепродажи): 

1) реализация ТМЗ на сторону: 
- за плату, в соответствии с договором купли-продажи; 
- по договору дарения или безвозмездно; 
- взносы в уставный капитал. 

2) прочее выбытие ТМЗ как результат: 
- истечения сроков хранения, морального устаревания иных случаев утраты 
потребительских свойств; 
- выявления недостач при инвентаризации; 
- хищения или порчи ТМЗ; 
- порчи имущества при авариях, пожарах, стихийных бедствиях; 

2. Методика оценки выбытия ТМЗ. 
При списании для собственных целей и реализации оценка выбывших ТМЗ и конечного 

сальдо производится по методу средневзвешенных величин. 

§ 4. Порядок создания и учет резервов 
на возможное обесценение ТМЗ 

1. Цель создания резервов. 
ТМЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. С течением времени цены 

на определенные виды ТМЗ могут упасть в результате изменения рыночной конъюнктуры, 
ТМЗ в процессе хранения могут потерять часть своей стоимости, соответственно, величина, 
по которой они были отражены в бухгалтерском учете, может превышать их справедливую 
стоимость. Для отражения текущей стоимости активов в отчете о финансовом положении 
для таких видов запасов создаются резервы под обесценение, которые отражают ТМЗ по 
возможной чистой цене реализации. 

Компания оценивает величину необходимого резерва на обесценение на конец каждого 
отчетного периода. Если на конец текущего периода оценка резерва превышает величину 
резерва, созданного на конец предыдущего периода, то разница относится на отчет о 
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совокупном доходе в части увеличения себестоимости реализованной продукции. Если на 
конец текущего периода оценка резерва меньше, чем величина резерва, созданного на конец 
предыдущего периода, то разница относится на отчет о совокупном доходе  в части 
уменьшения  себестоимости реализованной продукции. 

Для готовой продукции и незавершенного производства также создаются резервы на 
возможное обесценение. 

Резерв на возможное обесценение формируется на основании данных о ТМЗ (в 
стоимостном и натуральном выражении) в порядке, который описан в настоящем разделе. 
2. Порядок создания резерва на возможное обесценение исходя из возможной чистой цены 
реализации ТМЗ. 

Чистая цена реализации ТМЗ – это оценочная текущая рыночная стоимость за вычетом 
возможных затрат на выполнение работ, требующихся для доведения соответствующих ТМЗ 
до состояния, при котором они могут быть реализованы, и за вычетом возможных затрат на 
реализацию. 

При выявлении ТМЗ, которые в данный момент можно реализовать на свободном 
рынке по цене, не превышающей себестоимость, в отчете о финансовом положении их 
следует отражать по цене возможной реализации. 

Если указанные ТМЗ, невозможно использовать или продать в их текущем состоянии, 
то есть требуются дополнительные расходы по доведению их до продажного состояния, то 
для целей создания резерва их себестоимость сравнивается с текущей рыночной стоимостью 
аналогичных ТМЗ, уменьшенной на величину всех требующихся затрат по доведению 
данных ТМЗ до продажного состояния, а также с учетом затрат на реализацию. 

ТМЗ учитываются по чистой цене реализации в разрезе каждой номенклатуры.  

Глава 4. Раскрытие в финансовой отчетности 

1. В финансовой отчетности Компания раскрывает следующую информацию: 
1) учетную политику, принятую для оценки запасов, в том числе использованный метод 
расчета их себестоимости; 
2) общую балансовую стоимость запасов и балансовую стоимость в классификациях 
Компании; 
3) балансовую стоимость запасов, учтенных по чистой стоимости реализации; 
4) сумму запасов (себестоимость), признанных в качестве расходов в течение периода; 
5) любую сумму обесценения стоимости запасов, признанную в качестве расходов в 
периоде; 
6) сумму запасов, восстановленных в течение периода, т.е. сторнирование резерва на 
обесценение, созданного в предыдущем в отчетном периоде; 
7) обстоятельства или события, которые повлекли восстановление ранее списанных 
запасов; 
8) балансовую стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения обязательств. 

Подраздел 5. Расходы будущих периодов 

Глава 1. Классификация и группировка 

1.  В соответствии с допущением бухгалтерского учета временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности (принцип начисления) расходы, связанные с оказанием 
образовательных услуг, формируют ее себестоимость в том отчетном периоде, к которому 
они относятся, независимо от времени их возникновения и состояния расчетов. 
2. В Компании принята следующая группировка расходов будущих периодов: 

1) По сроку, в течение которого предполагается списать РБП: 
- РБП, подлежащие списанию в течение 12 (двенадцати) месяцев; 
- РБП, подлежащие списанию в течение периода более 12 (двенадцати) месяцев. 

2) По видам: 



67 
 

- страхование; 
- подписка;  
- прочие расходы будущих периодов. 

3. Аналитический учет должен обеспечивать получение следующей информации для 
каждой статьи расходов: 

1) дата начала использования; 
2) дата окончания использования. 

Глава 2. Учетные принципы 

§ 1. Принятие расходов будущих периодов к учету 

 Важнейшим условием признания расходов для подготовки финансовой отчетности 
является принцип соответствия доходов и расходов. На основе соблюдения принципа 
соответствия доходов и расходов и их временной привязки к соответствующему отчетному 
периоду, расходы относятся не только к тому периоду, когда они возникли, а также к тому 
периоду, в течение которого они были понесены с целью получения дохода.  

Таким образом, в случае, если такой период больше отчетного, то необходимо 
отражать подобные расходы отдельной статьей как расходы будущих периодов, и относить 
их на финансовый результат исходя из срока, к которому они относятся. 

§ 2. Списание расходов будущих периодов 

РБП подлежат списанию на соответствующие статьи учета стоимости товара, общих и 
административных расходов, расходов по транспортировке и  реализации, финансовых 
расходов или прочих расходов равномерно в течение отчетных периодов, к которым они 
относятся. 

Списание РБП производится с кредита счета "Расходы будущих периодов" в дебет 
счетов учета расходов по соответствующим статьям.  

Глава 3. Раскрытие в финансовой отчетности 

В зависимости от срока, оставшегося для списания РБП, остаток РБП отражается в 
отчете о финансовом положении в разделе «Текущие активы» по строке «Прочие текущие 
активы» или в разделе «Долгосрочные активы» по строке «Прочие долгосрочные активы». 
Отражение производится по балансовой стоимости. 

Подраздел 6. Расчеты с дебиторами и кредиторами 

Глава 1. Классификация и группировка 

1. Для целей подготовки финансовой отчетности Компания применяет следующую 
группировку расчетов с дебиторами и кредиторами: 

1) расчеты с поставщиками и подрядчиками по основной деятельности: используются 
для отражения состояния расчетов (в том числе авансов) за полученное имущество 
материалы), оказанные услуги, выполненные работы, используемые в основном в 
производстве или работах и услугах производственного характера; 
2) расчеты с покупателями и заказчиками по основной деятельности: используются для 
отражения состояния расчетов (в том числе авансов) за реализованную (отгруженную) 
готовую продукцию, оказанные услуги, выполненные работы, а также товары для 
перепродажи. 
3) расчеты с прочими дебиторами и кредиторами: используются для отражения 
состояния расчетов за имущество, работы и услуги, не указанные выше. В частности, в 
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составе таких расчетов учитываются расчеты по инвестиционной деятельности, расчеты 
по причитающимся доходам и т.п. 
4) Все перечисленные выше позиции являются краткосрочными, если платеж по ним 
должен быть осуществлен в течение 12 (двенадцати) месяцев после отчетной даты, в 
противном случае они являются долгосрочными. 

2. Авансы, выданные под капитальные вложения/приобретение долгосрочных активов, 
классифицируются как долгосрочные вне зависимости от срока поставок соответствующих 
активов либо получения работ или услуг для закрытия авансов. 

Глава 2. Учетные принципы 

§ 1. Учет задолженности, выраженной в валюте 

1. Как дебиторская, так и кредиторская задолженность, выраженная в иностранной валюте 
и подлежащая к получению/погашению денежными средствами, для отражения в 
финансовой отчетности подлежит пересчету в тенге. Пересчет стоимости в тенге 
производится по рыночному курсу на конец отчетного периода. 
2. Авансы, выданные и авансы полученные учитываются по рыночному курсу на дату 
совершения операции (перечисления денежных средств либо поступления денежных средств 
соответственно). 
3. При погашении задолженности, а также при пересчете в тенге неоплаченного остатка 
задолженности по курсу на конец периода, сумма в тенге обычно меняется и в результате 
возникает курсовая разница (определение см. в подразделе 2 «Основные используемые 
определения» Раздела 1). 
4. Курсовые разницы, возникшие в течение отчетного периода при расчете по денежным 
статьям или при пересчете денежных статей по курсам на отчетную дату, отличающимся от 
курсов, по которым они были отражены при первоначальном признании или в предыдущей 
финансовой отчетности, подлежат отражению на счетах учета прочих доходов и расходов в 
том периоде, в котором они возникли. 
5. Непогашенная на конец отчетного периода дебиторская и кредиторская задолженность, 
выраженная в иностранной валюте, подлежащая к погашению/получению денежными 
средствами, должна представляться в финансовой отчетности по рыночному курсу, 
сложившемуся на конец данного отчетного периода.  
6. В случае частичной предоплаты, полученной от дебитора, а также, частичной 
предоплаты, уплаченной кредитору, действует следующий порядок учета курсовых разниц: 

Частичная предоплата, уплаченная кредитору. 
- Стоимость активов, стоимость оказанных услуг, выполненных работ,  начисленных 
расходов в части, оплаченной авансом, признается в учете в сумме, исчисленной в тенге 
по рыночному курсу, действовавшему на дату выдачи аванса. 
- Стоимость активов, стоимость оказанных услуг, выполненных работ,  начисленных 
расходов в части, не оплаченной авансом, признается в учете в сумме, исчисленной в 
тенге по рыночному курсу, действовавшему на дату принятия актива, услуг, работ к 
учету, начисления расхода.  
Например, если в счет оплаты активов и услуг (ОС, НМА, товаров, приобретаемых 

услуг, работ, процентов по займам и др.) перечислен аванс либо выдан задаток, 
составляющий менее 100% стоимости активов и услуг, то учет осуществляется следующим 
образом: 

- в части перечисленного аванса или выданного задатка – в оценке в тенге по 
рыночному курсу, действовавшему на дату перечисления аванса или выдачи задатка; 
- в части, не приходящейся на перечисленный аванс или выданный задаток – в оценке 
в тенге по рыночному курсу на дату принятия актива, услуг, работ к учету, начисления 
расхода. 
Не погашенная Компанией сумма кредиторской задолженности является денежной 

статьей и, следовательно, первоначально учитывается по рыночному курсу, действующему на 
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дату перехода права собственности на актив, подписания акта приемки-передачи оказанных 
услуг, выполненных работ либо на дату начисления расхода (например, проценты по займу), 
и затем пересчитывается по рыночному курсу на конец отчетного периода, а также на дату 
окончательного расчета. Возникающие при пересчете  курсовые разницы отражаются в 
составе прочих доходов/расходов. 

Частичная предоплата, полученная от дебитора: 
- Доход в части, оплаченной авансом, отражается по методу начисления на дату 
признания дохода в сумме, исчисленной в тенге по рыночному курсу, действовавшему 
на дату поступления аванса. 
- Доход в части, не оплаченной авансом, отражается в учете в сумме, исчисленной в 
тенге по рыночному курсу, действовавшему на дату признания дохода по методу 
начисления (на дату перехода права собственности на актив, подписания акта приемки-
передачи оказанных услуг, выполненных работ, начисления процентов по договору и 
т.д.). 
Не оплаченная дебитором сумма дебиторской задолженности  является денежной 

статьей и, следовательно, первоначально учитывается по рыночному курсу, действующему на 
дату признания дохода (на дату перехода права собственности на актив, подписания акта 
приемки-передачи оказанных услуг, выполненных работ, начисления процентов по договору 
и т.д.), и затем пересчитывается по рыночному курсу на конец отчетного периода, а также на 
дату окончательного расчета. Возникающие при пересчете курсовые разницы отражаются в 
составе прочих доходов/расходов. 

§ 2. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами  
с применением счетов амортизации 

1. При первоначальном признании дебиторская и кредиторская задолженности 
оцениваются по справедливой стоимости (по стоимости сделки), включая затраты по сделке. 
2. Потоки денежных средств, связанные с долгосрочной задолженностью подлежат 
дисконтированию, для целей отражения такой задолженности в бухгалтерском учете. 
3. Потоки денежных средств, связанные с краткосрочной задолженностью не 
дисконтируются. 
4. После первоначального признания долгосрочная дебиторская и кредиторская 
задолженности оцениваются по амортизированной стоимости с применением метода 
эффективной ставки процента.  
5. Эффективная ставка процента рассчитывается отдельно для каждого договора. 
6. Амортизированная стоимость представляет собой текущую стоимость ожидаемых 
будущих потоков денежных средств, дисконтированных с использованием рыночной ставки 
процента. Разница между первоначальной суммой задолженности и ее дисконтированной 
стоимостью представляет собой сумму амортизации, подлежащей учету на соответствующих 
счетах. Указанная сумма амортизации подлежит списанию на счета учета финансовых 
доходов и расходов исходя из суммы задолженности, периода погашения и эффективной 
ставки процента ежегодно в течение всего периода погашения задолженности. 
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§ 3. Резервы под обесценение дебиторской задолженности 

1. Если существует вероятность того, что Компания не сможет взыскать полную сумму 
долга согласно договорным условиям, то имеет место убыток от обесценения дебиторской 
задолженности. 
2. Сумма убытка представляет собой разницу 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 (то 
есть эффективной ставке процента, рассчитанной при первоначальном признании). При 
этом балансовая стоимость актива уменьшается до его оценочной возмещаемой суммы с 
использованием счета резерва под обесценение дебиторской задолженности. Сумма убытка 
отражается в отчете о совокупном доходе в составе общих и административных расходов. 
3. Если в последующем величина убытка от обесценения дебиторской задолженности 
сокращается, и это сокращение можно объективно связать с событием, случившемся после 
признания обесценения, то ранее признанный убыток от обесценения следует 
восстанавливать с использованием счета резерва под обесценение дебиторской 
задолженности.  
4. В результате балансовая стоимость финансового актива не должна превышать величину 
амортизируемой стоимости, которая была бы отражена на дату восстановления частичного 
списания, произведенного в отношении стоимости финансового актива, если бы 
обесценение актива не было признано. Сумма восстановленного убытка отражается в отчете о 
совокупном доходе периода в составе общих и административных расходов. 
5. Компания использует следующий алгоритм расчета убытка от обесценения 
дебиторской задолженности. 

По состоянию на отчетную дату Компания оценивает наличие объективных признаков 
обесценения дебиторской задолженности: 

1) информацию о значительных финансовых трудностях дебитора (в том числе 
большая вероятность банкротства); 
2) фактическое нарушение договора: отказ или уклонение от уплаты задолженности; 
3) предоставление Компанией льготных условий по экономическим или юридическим 
причинам, связанным с финансовыми трудностями дебитора, что Компания не 
осуществила бы ни при каких других обстоятельствах; 
4) объективные данные о значительном снижении будущего потока денежных средств 
по группе дебиторов с момента первоначального признания дебиторской 
задолженности, даже если пока это снижение нельзя связать с определенным дебитором 
в группе. 
В целях совокупной оценки обесценения дебиторская задолженность может быть 

сгруппирована по схожим характеристикам кредитного риска, указывающего на способность 
дебиторов к выплате всех сумм по условиям договоров (отраслевая принадлежность, 
географическое местоположение, сроки просроченной задолженности). 

При наличии объективных признаков обесценения Компания оценивает 
предполагаемые будущие потоки денежных средств (за исключением еще не понесенных 
кредитных убытков), а также предполагаемые сроки погашения, и определяет текущую 
дисконтированную стоимость данных потоков с использованием: 

1) для долгосрочной дебиторской задолженности – эффективной ставки процента, 
рассчитанной на момент первоначального признания дебиторской задолженности; 
2) для краткосрочной дебиторской задолженности, потоки денежных средств по 
которой не дисконтируются Компанией в момент первоначального признания, – 
среднерыночной процентной ставки по заимствованиям с аналогичными условиями 
(срок, валюта). 
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Разница между балансовой стоимостью дебиторской задолженности и 
дисконтированной стоимостью ожидаемых будущих потоков денежных средств признается 
Компанией как убыток от обесценения дебиторской задолженности. 

После того, как стоимость дебиторской задолженности была частично уменьшена в 
результате возникновения убытка от обесценения, Компания для амортизации дебиторской 
задолженности использует процентную ставку, использованную для дисконтирования 
ожидаемых будущих потоков денежных средств в целях определения убытка от обесценения 
дебиторской задолженности. 
6. В соответствии с принципом осмотрительности балансовая стоимость актива не 
должна быть завышена, поэтому при наличии соответствующих признаков (вероятности 
непоставки товаров или неоказания услуг и невозврата уплаченной суммы аванса) к авансам, 
выданным поставщикам, применяются требования подраздела 2 «Обесценение стоимости 
активов» Раздела 3.  
7. Отражение создаваемого резерва зависит от величины остатка резерва, созданного в 
предыдущем отчетном периоде: 

1) в случае если сумма вновь создаваемого резерва меньше, чем сумма остатка резерва 
предыдущего отчетного периода, разница подлежит восстановлению в составе общих и 
административных расходов текущего периода; 
2) в случае если сумма вновь создаваемого резерва больше, чем сумма остатка резерва 
предыдущего отчетного периода, разница подлежит отнесению на увеличение общих и 
административных расходов отчетного периода. 

8. Согласование сторонами сроков переноса поставок готовой продукции (товаров, работ, 
услуг) или осуществления расчетов не является причиной для признания соответствующей 
задолженности просроченной. 

§4. Списание безнадежных долгов 

1. Безнадежной признается дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой 
давности, установленный действующим законодательством, либо получение которого 
признано невозможным вследствие отказа суда в удовлетворении иска либо вследствие 
неплатежеспособности должника. Факт признания долга безнадежным должен быть 
подтвержден соответствующими документами: данными инвентаризации задолженности и 
приказом руководителя о списании безнадежного долга, решением суда, иными документами. 
2. Просроченная невостребованная кредиторская задолженность подлежит списанию по 
истечению срока, установленного действующим законодательством, и подлежит отнесению 
на счет прочих доходов в отчете о совокупном доходе. 
3. Списание долгов, признанных безнадежными, производится за счет суммы ранее 
созданного резерва. При недостаточности резерва списание происходит напрямую на 
соответствующие счета отчета о совокупном доходе 

Глава 3. Раскрытие в финансовой отчетности 

1. При любом методе представления активов и обязательств Компания должна раскрывать 
для каждой категории активов и обязательств те статьи, которые ожидается 
реализовать/погасить в течение 12 (двенадцати) месяцев и более чем через 12 (двенадцати) 
месяцев. 
2. Компания раскрывает текущие и долгосрочные активы и обязательства в отчете о 
финансовом положении. При этом разделение также осуществляется по природе активов и 
обязательств (относящиеся к основной деятельности и прочие). В примечаниях к 
финансовой отчетности каждая категория, представленная в отчете о финансовом 
положении, может разделяться на дополнительные субклассификации, в зависимости от 
природы операций Компании и существенности статей. Существенные статьи выделяются 
отдельно в отчетности. 
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3. Информация о состоянии расчетов должна быть отражена с учетом специфики 
деятельности Компании, отдельно должны быть раскрыты следующие составные части 
дебиторской задолженности и кредиторской задолженности: 

1) расчеты с покупателями и заказчиками; 
2) расчеты с прочими связанными сторонами; 
3) прочая  задолженность. 
Для дебиторской задолженности раскрывается характер и сумма убытка от обесценения, 

признанного в течение отчетного периода. 
4. По операциям между связанными сторонами (определение см. в подразделе 2 
«Основные используемые определения» Раздела 1), осуществленным в течение текущего 
отчетного периода, подлежит раскрытию информация о характере взаимоотношений между 
связанными сторонами, а также о типах операций и их составляющих элементах. К 
составляющим элементам относятся: 

1) показатель объема операций в денежном выражении (либо в соответствующем 
долевом выражении); 
2) суммы статей, подлежащих погашению (либо их долевое выражение); 
3) условия осуществления операций, в том числе, наличие обеспечения и характер 
возмещения, подробности получения каких-либо гарантий; 
4) резервы под обесценение дебиторской задолженности; 
5) расходы, отраженные в финансовой отчетности в течение отчетного периода в 
отношении резервов под обесценение безнадежных или сомнительных долгов 
связанных сторон.  

5. Аналогичные по характеру статьи могут раскрываться в совокупности, за исключением 
случаев, когда раздельное раскрытие информации необходимо для понимания влияния 
операций между связанными сторонами на отчетность Компании. 
6. В отчете о финансовом положении сумма образованного резерва под обесценение 
дебиторской задолженности отдельно не показывается. На эту сумму уменьшаются 
соответствующие статьи отчета о финансовом положении, содержащие информацию о 
дебиторской задолженности, по которой создан резерв. 
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Подраздел 7. Учет денежных средств и их эквивалентов 

Глава 1. Классификация и группировка 

1. Денежные средства и их эквиваленты включают: 
1) наличность в кассе в национальной валюте - используется для отражения 
информации о наличии и движении денежных средств в кассе Компании в тенге; 
2) наличность в кассе в иностранной валюте - используется для отражения 
информации о наличии и движении денежных средств в кассе Компании в 
иностранной валюте; 
3) денежные средства на расчетных счетах в тенге - используются для отражения 
информации о наличии и движении денежных средств в тенге на текущих счетах 
Компании; 
4) денежные средства на валютных счетах - используются для отражения информации 
о наличии и движении денежных средств в иностранной валюте на текущих счетах 
компании;  
5) денежные средства на депозитных счетах в тенге - используются для отражения 
информации о наличии и движении средств в тенге на депозитных счетах в тенге на 
срок до 3 (трех) месяцев;  
6) денежные средства на депозитных счетах в иностранной валюте - используются для 
отражения информации о наличии и движении средств в иностранной валюте на 
депозитных счетах в тенге на срок до 3 (трех) месяцев;  
7) прочие денежные средства и эквиваленты – краткосрочные (сроком не более 3 (трех) 
месяцев) и высоколиквидные вложения, легко обратимые в заранее известную сумму 
денежных средств и подвергающиеся незначительному риску изменения их стоимости; 
8) резервы по сомнительным счетам, прочим средствам и эквивалентам: корректируют 
величину денежных средств и их эквивалентов на отчетную дату. 

Глава 2. Учетные принципы 

§ 1. Учет денежных средств 

1. Под денежными средствами понимаются денежные средства в кассе, на расчетном счете 
в банке, а также на депозитных счетах до востребования (легко обратимые в определенную 
сумму денежные средства, которые подвергаются незначительному риску изменения 
стоимости).  
2. Учет расчетов с использованием наличных денежных средств осуществляется по счету 
«Денежные средства  в кассе», учет безналичных расчетов в тенге по счету «Денежные 
средства в банках, в тенге», учет безналичных расчетов в иностранной валюте по счету 
«Денежные средства на текущих банковских счетах, в  валюте». 
3. В составе денежных средств подлежит учету краткосрочный займ, предоставляемый 
банком, обслуживающим Компанию, в соответствии с договором банковского счета при 
недостаточности или отсутствии денежных средств на расчетном или валютном счетах, т.е. 
овердрафт:  

1) овердрафт в тенге; 
2) овердрафт в валюте. 

4. В конце отчетного периода овердрафт должен быть отражен как заемные средства в 
составе обязательств в отчете о финансовом положении. 
5. Для отражения реальной суммы денежных средств, которые возможно использовать для 
текущей деятельности, предусматривается создание резерва по сомнительным счетам в тенге 
и в иностранной валюте. Резерв создается по счетам в банках, в отношении которых начата 
процедура банкротства или имеются обоснованные сомнения в возможности получения 
денежных средств, размещенных в соответствующем банке. Создание резерва отражается по 
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кредиту счетов учета денежных средств (субсчет «Резерв по сомнительным счетам») и 
отражается как соответствующий убыток в составе общих и административных расходов. 

§ 2. Учет денежных эквивалентов 

1. В составе прочих денежных средств и их эквивалентов на счете «Прочие денежные 
средства и их эквиваленты» подлежат учету денежные документы и бланки строгой 
отчетности, переводы в пути и прочие средства. 

К переводам в пути относятся денежные средства, внесенные в кассы финансовых 
организаций, или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный или иной счет 
Компании, но еще не зачисленные по назначению. 

Также счет «Прочие денежные средства и их эквиваленты» предназначен для 
обобщения информации о наличии и движении денежных средств в тенге и иностранных 
валютах, находящихся на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в 
аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на текущих, 
особых и иных специальных счетах. 
2. В отношении прочих средств и эквивалентов применяются те же основные учетные 
принципы, что и в отношении денежных средств (см. §1. «Учет денежных средств»  
настоящей главы). 
3. В составе денежных средств и их эквивалентов учитываются краткосрочные депозиты 
(со сроком погашения до 3 (трех) месяцев), а также средства, размещенные на депозитных 
счетах, легко обратимые в определенную сумму денежных средств, и подвергающиеся 
незначительному риску изменения стоимости. Для их учета используются: 

1) депозитные счета в тенге (до 3-x месяцев), а также средства, размещенные на 
депозитных счетах, легко обратимые в определенную сумму денежных средств, и 
подвергающиеся незначительному риску изменения стоимости; 
2) депозитные счета в валюте (до 3-x месяцев) а также средства, размещенные на 
депозитных счетах, легко обратимые в определенную сумму денежных средств, и 
подвергающиеся незначительному риску изменения стоимости. 
В отношении краткосрочных депозитов применяются те же учетные принципы, что и в 

отношении денежных средств (см. §1. «Учет денежных средств»  настоящей главы). 
Депозиты, размещенные на срок более 3 (трех) месяцев (т.е. договор банковского вклада 

заключен на срок более 3 (трех) месяцев) рассматриваются в качестве инвестиций и 
подразделяются на: 

1) текущие – на срок до 12 (двенадцати) месяцев; и 
2) долгосрочные – на срок более 12 (двенадцати) месяцев. 

§ 3. Учет денежных средств в валюте 

1. При отражении расчетов в валюте для каждой валюты должен быть обеспечен 
раздельный учет (на уровне субсчета или с использованием аналитического счета).  
2. Операции в иностранной валюте подлежат отражению в учете по рыночному курсу на 
дату совершения операции. 
3. Остатки по счетам в иностранной валюте подлежат переоценке по рыночному курсу на 
дату составления отчетности.  
4. Курсовая разница, возникающая при переоценке остатков денежных средств по счетам 
в иностранной валюте на дату составления отчетности, должна признаваться в качестве 
дохода или расхода в периоде ее возникновения. Данная курсовая разница подлежит 

отражению на счете прочих доходов и расходов («Курсовая разница»). 
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Глава 3. Раскрытие в финансовой отчетности 

 
1. Компания должна раскрывать состав денежных средств и их эквивалентов и 
представлять сверку сумм в отчете о движении денежных средств с эквивалентными статьями, 
представленными в отчете о финансовом положении. 
2. Раскрытие в отчете о финансовом положении.  

Остатки по счетам «Наличность в кассе», «Денежные средства на расчетном счете 
в тенге», «Денежные средства на валютном счете», «Финансовые инвестиции», «Денежные 
средства в пути», «Денежные средства на специальных счетах в банках» отражаются в отчете о 
финансовом положении в составе текущих активов по статье «Денежные средства и их 
эквиваленты». 

Депозиты со сроком погашения менее 3 (трех) месяцев считаются эквивалентами 
денежных средств и поэтому показываются в отчете о финансовом положении по строке 
«Денежные средства и их эквиваленты». 

Денежные средства, ограниченные для использования Компанией в силу договорных 
или других юридических условий (счет является залоговым, либо на счет наложен арест 
налоговыми или другими государственными органами) остаются на счетах учета денежных 
средств, но отражаются в отчете о финансовом положении отдельно, вместе с 
комментариями руководства. 
3. Раскрытие в отчете о движении денежных средств. 

Отчет о движении денежных средств представляет потоки (притоки и оттоки) 
денежных средств и их эквивалентов за период, подразделяя их на операционную, 
инвестиционную или финансовую деятельность.  

Для целей публикации финансовой отчетности в средствах массовой информации 
отчет о движении денежных средств составляется по прямому методу. Для предоставления 
финансовой отчетности акционеру (участнику) отчет о движении денежных средств 
составляется  косвенным методом.  

При составлении отчета о движении денежных средств прямым методом в части 
операционной деятельности раскрывается информация об основных видах валовых 
денежных поступлений и платежей. 

При составлении отчета о движении денежных средств косвенным методом в части 
операционной деятельности, прибыль или убыток корректируется с учетом результатов 
операций неденежного характера, любых отложенных или начисленных прошлых или 
будущих денежных поступлений или выплат, возникающих в ходе операционной 
деятельности, а также статей доходов или расходов, связанных с поступлением или выплатой 
денежных средств в рамках инвестиционной или финансовой деятельности. 

При составлении отчета о движении денежных средств как косвенным методом, так и 
прямым методом  потоки денежных средств и их эквивалентов в рамках инвестиционной и 
финансовой деятельности отражаются напрямую. 

Операционная деятельность. 
Составление отчета о движении денежных средств в части операционной деятельности 

начинается с отражения прибыли или убытка до учета подоходного налога, который затем 
корректируется на следующие показатели, в основе которых лежат неденежные операции: 

1) износ, истощение и амортизация основных средств и нематериальных активов; 
2) финансовые затраты; 
3) финансовый доход 
4) обесценение (сторнирование обесценения) долгосрочных активов; 
5) прибыли/убытки от выбытия основных средств и нематериальных активов; 
6) формирование и изменение резервов, отражаемых в составе обязательств; 
7) резервы под обесценение дебиторской задолженности; 
8) резервы под обесценение ТМЗ; 
9) прочие неденежные корректировки. 
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Полученный результат от операционной деятельности до изменений в оборотном 
капитале корректируется на следующие показатели за период: 

1) изменение в товарно-материальных запасах; 
2) изменение в предоплаченном роялти и НДС к возмещению; 
3) изменение в дебиторской задолженности; 
4) изменение в прочих оборотных активах; 
5) изменение в прочих налогах к уплате; 
6) изменение в торговой кредиторской задолженности; 
7) изменение в прочих текущих обязательствах. 
Отдельно в рамках операционной деятельности раскрываются  потоки денежных 

средств от полученных и выплаченных вознаграждений и дивидендов и уплата 
корпоративного подоходного налога. 

Потоки денежных средств, возникающие в связи с уплатой подоходного налога, 
классифицируются как потоки денежных средств от операционной деятельности, если 
только они не могут быть конкретно увязаны с финансовой или инвестиционной 
деятельностью. 

Инвестиционная деятельность. 
В рамках инвестиционной деятельности подлежат раскрытию следующие потоки 

денежных средств и их эквивалентов: 
1) денежные поступления по банковским депозитам, нетто;  
2) денежные выплаты для приобретения основных средств, нематериальных и других 
долгосрочных активов. К ним относятся выплаты, связанные с самостоятельно 
созданными основными средствами и нематериальными активами; 
3) приток денежных средств от реализации основных средств и нематериальных 
активов; 
4) дивиденды полученные. 
Финансовая деятельность. 
В рамках финансовой деятельности подлежат раскрытию следующие потоки денежных 

средств и их эквивалентов: 
1) поступления займов; 
2) погашение полученных ранее займов; 
3) поступления по эмиссии акций; 
4) взносы в дополнительно оплаченный капитал; 
5) дивиденды уплаченные. 
Потоки денежных средств, возникающие в результате операций в иностранной валюте, 

должны отражаться в валюте отчетности Компании с использованием курса на дату 
возникновения данного движения денежных средств. В результате такого пересчета в отчете о 
движении денежных средств появится статья «Влияние изменений обменных курсов на 
денежные средства и их эквиваленты». 

Курсовые разницы, возникающие в результате изменения обменных курсов 
иностранной валюты, не являются движением денежных средств, однако они должны быть 
отражены в отчете о движении денежных средств для того, чтобы согласовать сальдо 
денежных средств и их эквивалентов в начале и в конце отчетного периода. Статья «Влияние 
изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты»  представляется 
отдельно от потоков денежных средств, возникающих в результате операционной, 
инвестиционной и финансовой деятельности.  
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Подраздел 8. Капитал 

Глава 1. Общие положения 

1. Капитал – это пассивы, которые не подлежат непременному погашению в будущем 
(в отличие от обязательств, которые рано или поздно будут урегулированы, т.е. приведут к 
тому, что часть активов уйдет из Компании). Капитал отражает величину части активов 
Компании, не обремененной обязательствами (величина активов за вычетом обязательств).  
2. Капитал в отчете о финансовом положении должен разбиваться на подгруппы. 
Например, отдельно могут показываться такие статьи как уставный капитал, эмиссионный 
доход, дополнительно оплаченный капитал, резерв по переоценке, нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток). Такая классификация должна удовлетворять потребностям 
пользователей финансовой отчетности на этапе принятия решений. Она также может 
отражать тот факт, что стороны имеющие доли участия в Компании наделены разными 
правами в отношении получения дивидендов или возмещения капитала. 
3. Создание резервов иногда требуется в соответствии с применимым законодательством 
или другим нормативным актом для придания Компании и ее кредиторам дополнительной 
степени защищенности от последствий убытков.  

Глава 2. Классификация и группировка 

1. В Компании для целей подготовки финансовой отчетности применяется следующая 
классификация, агрегируя определенные счета на уровне статей финансовой отчетности, а 
именно: 

1) уставный капитал: уставный капитал (УК) состоит из долей участия за вычетом 
задолженности участников по взносам в УК;  
2) дополнительный оплаченный капитал: представляет собой стоимость активов, 
переданных Компании третьими лицами, являющимися участниками, на безвозмездной 
основе; 
3) резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи; 
4) нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) формируется нарастающим итогом с начала деятельности 
Компании. Использование нераспределенной прибыли (например: выплата 
дивидендов, пополнение резервного фонда, увеличение УК за счет нераспределенной 
прибыли) является исключительной прерогативой общего собрания участников. 

Глава 3. Учетные принципы 

§ 1. Учет уставного капитала 

1. Прибыль/убыток от реализации, выпуска или отмены (погашения) выкупленных 
собственных акций не признается в отчете о совокупном доходе, а представляется в отчете об 
изменениях в собственном капитале. 
2. Задолженность участников по оплате взносам в УК также уменьшает величину 
уставного капитала в части задолженности, относящейся к номинальной стоимости акций. 
3. При размещении акций (долей) у Компании могут возникать расходы на размещение. 
Расходами на размещение признаются такие виды затрат, которые напрямую относятся к 
эмиссии акций (долей) и которых, в противном случае, можно было избежать, например: 

1) подготовка проспекта эмиссии; 
2) изготовление или приобретение бланков; 
3) регистрацию ценных бумаг; 
4) расходы по оплате юридических, и прочих профессиональных услуг; 
5) прочие расходы на организацию выпуска ценных бумаг. 
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4. Чистые расходы на размещение (за вычетом налоговых выгод) должны учитываться как 
вычет из капитала Компании. Если размещение акций (долей) признано несостоявшимся, то 
расходы по размещению списываются как расходы соответствующего периода. В составе 
расходов на размещение не учитываются:  

1) любые затраты, если они не связаны с первичным выпуском ценных бумаг, в 
частности, любые затраты, связанные с продажей акций, выкупленных у акционеров; 
2) оплата труда собственных сотрудников компании, принимавших участие в 
размещении. 
Такие затраты отражаются на счетах расходов в том периоде, к которому они относятся. 

5. Увеличение уставного капитала за счет взносов денежными средствами или другим 
имуществом.  

В данном случае при оценке взносов участников существуют следующие особенности: 
1) вклады в уставный капитал, внесенный в иностранной валюте, пересчитываются в 
тенге по рыночному курсу на дату поступления. Возникающие при этом курсовые 
разницы учитываются в соответствии с порядком, описанным в разделе 2.9.3.5 
«Дополнительный внесенный капитал». 
2) прочее имущество, внесенное участником в качестве вклада в уставный капитал, 
принимается к учету по справедливой стоимости (определение см. подразделе 2 
«Основные используемые определения» Раздела 1). 

6. Увеличение уставного капитала за счет прочих резервов (Нераспределенная прибыль). 
В данном случае дополнительная эмиссия акций распределяется среди существующих 

акционеров пропорционально доле участия в уставном капитале (до проведения 
дополнительной эмиссии) без дополнительной оплаты. 

Совокупность дополнительных аналитических признаков должна обеспечивать 
получение следующей информации по счетам собственного капитала из информационной 
системы: 

3) увеличение за счет взносов нематериальными активами; 
4) увеличение за счет взносов основными средствами; 
5) увеличение за счет взносов прочим имуществом; 
6) увеличение УК за счет нераспределенной прибыли; 
7) увеличение УК за счет взносов денежными средствами. 
8) увеличение УК за счет взносов долями участия и пакетами акций других компаний. 

§ 2. Учет резерва по переоценке финансовых активов 

1. Резерв по переоценке финансовых активов формируется за счет переоценки 
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, по справедливой стоимости на 
отчетную дату. 
2. При выбытии таких активов резерв по переоценке списывается со счета капитала и 
относится на финансовые расходы либо финансовые доходы отчета о совокупном доходе. 

§ 3. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

1. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) формируется нарастающим итогом 
путем прибавления чистого финансового результата деятельности за текущий период к 
нераспределенной прибыли прошлых лет и уменьшая ее на распределения данной прибыли. 
2. Использование нераспределенной прибыли происходит за счет:  

1) начисления дивидендов; 
2) отчислений в резервный капитал; 
3) присоединения к уставному капиталу по решению акционеров; 
4) уменьшения на суммы затрат, связанных с размещением капитала (в случае 
недостаточности эмиссионного дохода); 
5) прочих отчислений в резервы на основании решений акционеров. 
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3. В процессе подготовки финансовой отчетности за текущий отчетный период могут 
выявляться ошибки, которые оказывают такое существенное влияние на финансовую 
отчетность предыдущих периодов, что финансовая отчетность этих периодов не может 
более рассматриваться как надёжная на дату ее выпуска. Такие ошибки признаются 
существенными ошибками предыдущих периодов (cм. также подраздел 2 «Основные 
используемые определения» Раздела 1). 
4. В финансовой отчетности корректировка  существенных ошибок происходит в 
периоде совершения данной ошибки. Более подробно подход к корректировке ошибки 
описан в §3 главы 5 подраздела 1 раздела 1«Ошибки». 
5. Использование нераспределенной прибыли происходит на основании решения 
общего собрания акционеров.  
6. Совокупность дополнительных аналитических признаков должна обеспечивать 
получение следующей информации по счетам собственного капитала из учетной 
информационной системы: 

1) на выплату дивидендов; 
2) на увеличение УК; 

§ 4. Дополнительно оплаченный капитал 

1. При получении Компанией активов от акционеров на безвозмездной основе их 
стоимость отражается по Дебету счета по учету соответствующего актива и Кредиту счета 
дополнительно оплаченного капитала. 
2. При получении Компанией активов в счет последующей эмиссии акций их стоимость 
также отражается по Дебету счета соответствующего актива и Кредиту счета дополнительно 
оплаченного капитала. Однако после соответствующей дополнительной эмиссии акций 
сумма полученного дополнительно оплаченного капитала реклассифицируется, т.е. 
списывается со счета дополнительно оплаченного капитала на счет уставного капитала. 

Глава 4. Раскрытие в финансовой отчетности 

1. В основных формах финансовой отчетности (в данном случае – отчет о финансовом 
положении и отчет об изменениях в собственном капитале) каждая категория собственного 
капитала, описанная в главе 2 подраздела 8 раздела 2 «Классификация и группировка», 
раскрывается обособленно. 
2. Компания обеспечивает раскрытие следующей информации. 

В отчете об изменениях в собственном капитале: 
1) увязка между балансовой стоимостью на начало и конец отчетного периода (с 
отдельным раскрытием каждого изменения в соответствии с пп. 2 – 6) следующих 
статей: 

- уставного капитала; 
- эмиссионного дохода; 
- дополнительно оплаченного капитала; 
- резервного капитала; 
- прочего резерва; 
- нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); 

2) результат изменений учетной политики (нарастающим итогом с момента появления 
операций, для которых изменяется порядок учета); 
3) результат признания существенных ошибок прошлых периодов; 
4) общий совокупный доход за период; 
5) операции по распределению прибыли (например, дивиденды);  
6) операции по участию в капитале (например: выпуск акций). 

3. В примечаниях к отчетности приводится следующая информация:  
1) по каждому классу уставного капитала (простые и привилегированные акции): 

- акции (доли участия) Компании, выкупленные у предыдущих держателей; 
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- акции, зарезервированные для выпуска по договорам опциона или продажи, 
включая условия и суммы 

2) производится описание результата переоценки имущества; 
3) в случае, когда дивиденды были предложены, но не были официально утверждены к 
выплате, показывается сумма включенная (или не включенная) в обязательства. 

Подраздел 9. Целевое финансирование 

Глава 1. Определение 

1. Под целевым финансированием и поступлениями понимают выделение средств 
(денежные средства, иное имущество и имущественные права), предназначенные для 
целевого использования в качестве средства достижения определенной цели, увеличивающие 
экономическую выгоду организации в результате поступления данных средств. 
2. К данным средствам могут относиться средства, полученные: 

1) из республиканского бюджета, от международных институтов (МБРР, ЕБРР, АДР и 
т.п.); 
2) от других организаций и граждан. 

3. Под государственной помощью понимают действия государства, направленные на 
предоставление экономической выгоды конкретной организации или ряду организаций, 
отвечающих определенным критериям.  
4. В государственную помощь не включаются выгоды, предоставляемые лишь косвенно 
посредством действий, влияющих на общие условия торговли, например, обеспечение 
инфраструктуры в развивающихся районах или установление торговых ограничений для 
конкурентов. 
5. 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. Государственные 
субсидии включают в себя выгоды от получения ссуды от государства с процентной ставкой 
ниже рыночной. К государственным субсидиям не относятся такие формы государственной 
помощи, которые не могут быть обоснованно оценены, а также такие операции с 
государством, которые нельзя отличить от обычных торговых операций организаций. 
6. К государственной помощи не относятся экономические выгоды, связанные со 
следующим: 

1) предоставлением льгот по корпоративному подоходному налогу и другим налогам;  
2) предоставлением отсрочек, рассрочек по уплате налогов и сборов; 
3) участием государственных организаций в уставном капитале Компании; 
4) операции с государственными организациями и международными учреждениями, 
которые не отличаются от обычных операций Компании (для государственных закупок, 
например, невозможно отделить выгоды, связанные с государственной помощью, от 
выгод от продаж); 
5) видами помощи, которые не могут быть обоснованно оценены (например, 
государственные гарантии по займам); 
6) созданием инфраструктуры, установлением ограничений на деятельность 
конкурентов и прочими аналогичными действиями, которые могут оказывать влияние 
на общие хозяйственные условия деятельности Компании. 

7. Предоставление государством денежных средств для покрытия убытков от установления 
низких тарифов на выпускаемую продукцию (к примеру, электроэнергию, воду, тепловую 
энергию), также рассматривается как целевое финансирование и учитывается в общем 
порядке, представленном ниже, в составе доходов от реализации продукции в момент 
фактического получения компенсации. 
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Глава 2. Классификация и группировка 

Целевое финансирование подразделяется 
1) по источнику: 

- целевое финансирование из республиканского бюджета и международных 
институтов; 
- целевое финансирование от иных организаций или граждан; 

2) по целям предоставления: 
- относящиеся к активам – предоставляются при условии, что Компания должна 
приобрести, построить или купить долгосрочные активы, 
- прочие – не относящиеся к долгосрочным активам. 

Глава 3. Учетные принципы 

§ 1. Учет поступления средств целевого финансирования 

1. В общем случае целевое финансирование признается как доход Компании, но для его 
признания необходимо одновременное выполнение следующих условий: 

1) имеется уверенность, что Компанией будут достигнуты цели предоставления данных 
средств, и 
2) эти средства получены.  

2. Целевое финансирование признается в качестве дохода тех периодов, к которым 
относятся расходы, которые им обусловлены и которое оно должно компенсировать. 
3. В некоторых случаях Компании может предоставляться помощь, не требующая от 
Компании выполнения каких-либо условий, например, предоставленная в качестве 
компенсации по расходам или убыткам, понесенным в каком либо предшествующем 
периоде. Такая помощь признается доходом в том периоде, в котором она назначена к 
получению, с раскрытием информации, обеспечивающей правильное понимание 
результатов получения данной помощи. 
4. Государственные субсидии в части выгоды от получения ссуды от государства с 
процентной ставкой ниже рыночной отражаются в учете в следующем порядке: 

3) при первоначальном признании такие ссуды отражаются по справедливой 
стоимости с учетом затрат по сделке, определяемой как текущая дисконтированная 
стоимость всех потоков денежных средств по ссуде с использованием среднерыночной 
процентной ставки заимствования с аналогичными условиями (срок, валюта, 
обеспечение);  
4) рассчитывается текущая дисконтированная стоимость всех потоков денежных 
средств по ссуде с использованием номинальной процентной ставки в соответствии с 
условиями договора; 
5) разница между номинальной стоимостью ссуды и текущей дисконтированной 
стоимостью с использованием номинальной ставки процента относится на 
финансовые доходы; 
6) разница между текущей дисконтированной стоимостью с использованием 
номинальной ставки процента и справедливой стоимостью с использованием 
среднерыночной ставки процента относится на счета учета целевого финансирования. 

5. Начисление процентов по ссудам от государства с процентной ставкой ниже рыночной 
производится в следующем порядке: 

1) ежемесячное начисление процента с использованием номинальной ставки процента 
относится на финансовые расходы; 
2) ежемесячное начисление процента в сумме разницы между среднерыночной ставкой 
процента и номинальной ставкой относится на счета учета целевого финансирования. 

6. Доходы, связанные с признанием средств целевого финансирования, должны 
равномерно распределяться по периодам и соотноситься с расходами (убытками), на 
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покрытие которых были выделены средства. Точно также средства целевого 
финансирования, относящиеся к амортизируемым активам, обычно признаются как доход в 
течение тех периодов и в той пропорции, в которых начисляется амортизация данных 
активов. 
7. Средства целевого финансирования, относящиеся к неамортизируемым активам, могут 
также потребовать выполнения определенных обязательств, и будут относиться на доходы в 
тех же периодах, когда возникли расходы, направленные на выполнение данных обязательств.  
8. Если целевое финансирование предоставлено в форме неденежных активов 
(земельный участок или другие активы), то такие активы принимаются к учету по 
справедливой стоимости. Целевым финансированием признается также прощение 
задолженности, если существует обоснованная уверенность в том, что компания выполнит 
обусловленные требования. 
9. Компания должна вести раздельный учет расходов по проектам, осуществляемым за 
счет средств целевого финансирования, в т.ч. отдельно по проектам за счет средств 
государственного бюджета в разрезе выделяемых средств на возвратной, срочной и платной 
основе и субсидировании. 

§ 2. Учет возврата средств целевого финансирования 

1. В случае нарушения использования предоставленных средств целевого 
финансирования по их целевому назначению Компания может быть обязанной осуществить 
возврат полученных средств.  
2. Когда целевое финансирование (государственные субсидии), не связанное с 
долгосрочными активами, возвращается, его выплата должна быть применена сначала против 
любой неамортизированной суммы, отраженной в составе доходов будущих периодов в 
отношении данной субсидии.  
 На сумму превышения возвращаемой субсидии над соответствующей суммой доходов 
будущих периодов, а также в случае их отсутствия, возврат субсидии должен немедленно 
признаваться расходом отчетного периода.  
3. Когда целевое финансирование (государственные субсидии), связанное с 
долгосрочными активами, возвращается, его выплата должна быть признана как уменьшение 
доходов будущих периодов на сумму возврата.  
 Накопленная дополнительная амортизация по соответствующему долгосрочному 
активу, которая была бы начислена к дате возврата как расход при отсутствии субсидии 
(отраженной как доходы будущих периодов), должна быть немедленно признана как расход 
отчетного периода.  
4. Таким образом, сальдо по счету целевого финансирования отражает сумму 
задолженности, подлежащую возврату. 
5. Обстоятельства, приведшие к возврату субсидии, относящейся к активам, могут 
потребовать дополнительного распределения возможного обесценения новой балансовой 
стоимости актива. 

Глава 4. Раскрытие в финансовой отчетности 

В  финансовой отчетности должна быть раскрыта следующая информация: 
1) учетная политика, принятая для целевого финансирования, в том числе методы 
представления, принятые в финансовой отчетности; 
2) характер и размер средств целевого финансирования, признаваемых в финансовой 
отчетности, с указанием всех форм государственной помощи, полученных из 
государственного бюджета, включая международные займы; 
3) использование средств не по их целевому назначению и другие условные факты 
хозяйственной деятельности, связанные с целевым финансированием, которое было 
признано. 
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Подраздел 10. Доходы будущих периодов 

Глава 1. Классификация и группировка 

1. В соответствии с принципом начисления доходы отражаются в бухгалтерском учете и 
включаются в отчетность тех периодов, к которым они относятся, а не по мере поступления 
денежных средств или прочих активов, с которыми связано получение доходов. 
2. К доходам будущих периодов  также относится получение активов в качестве 
безвозмездных поступлений. 
3. Безвозмездные поступления внеоборотных (долгосрочных) активов группируются 
следующим образом: 

1) внеоборотные (долгосрочные) активы, подаренные третьими лицами; 
2) суммы целевого финансирования, предоставленные на условиях создания 
(приобретения и др.) внеоборотных (долгосрочных) активов.  

4. Целевое финансирование и поступления, не обусловленные созданием внеоборотных 
(долгосрочных) активов, отражаются в бухгалтерском учете и включаются в отчетность тех 
периодов, к которым они относятся, на основании принципа соотнесения понесенных 
расходов и признанных доходов без участия счетов доходов будущих периодов. 

Глава 2. Учетные принципы 

§ 1. Признание доходов будущих периодов 

 Средства целевого финансирования, поступившие для приобретения, создания 
внеоборотного (долгосрочного) актива или для осуществления текущих расходов, 
признаются доходами будущих периодов в соответствии с подразделом 9 «Целевое 
финансирование» Раздела 2. 

§ 2. Списание доходов будущих периодов 
 

1. Безвозмездные поступления, связанные с внеоборотными (долгосрочными) активами, 
списываются на прочие доходы по мере начисления амортизации по активам, создание 
которых было обусловлено этими поступлениями, в сумме, пропорциональной сумме 
начисленной амортизации.  
2. В случае возврата безвозмездно полученных ценностей сумма, списанная на доходы, 
признается убытком в корреспонденции со счетом учета задолженности по целевому 
финансированию, а несписанный остаток на счете доходов будущих периодов признается 
задолженностью по возврату средств в том периоде, в котором возникло требование о 
возврате (подробнее см. § 2 главы 3 подраздела 9 «Учет возврата средств целевого 
финансирования» Раздела 2). 
3. При реализации безвозмездно полученных ценностей недосписанная сумма доходов 
будущих периодов подлежит отражению в составе прочих доходов, если при этом не 
возникает обязательства вернуть безвозмездно полученные средства. В случае, если такое 
обязательство возникает, необходимо отражать операции согласно порядку, описанному в 
предыдущем абзаце. 

Глава 3. Раскрытие в отчетности 

1. Реклассификация.  
 Безвозмездные поступления, связанные с внеоборотными (долгосрочными) активами 
согласно § 2 главы 2 подраздела 10 Раздела 2, подлежат списанию в течение срока службы 
актива. Следовательно, они имеют долгосрочный характер и должны быть показаны в отчете 
о финансовом положении в составе долгосрочной задолженности (отдельной статьей, 
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в случае существенности, либо в составе прочей долгосрочной задолженности, если 
несущественны).  
Исключение составляет та часть, которую, исходя из норм амортизации и стоимости активов, 
в связи с которыми доходы будущих периодов были предоставлены, предстоит списать 
в течение 12 (двенадцати) месяцев с отчетной даты. Она подлежит реклассификации, т.е. 
перенесению на субсчет краткосрочных доходов будущих периодов, связанных с 
внеоборотными активами. 
2. Отражение в отчетности.  
 Доходы будущих периодов, подлежащие признанию в долгосрочном периоде, 
отражаются в отчете о финансовом положении в составе долгосрочной задолженности 
(за исключением реклассифицированной части) отдельной статьей, в случае существенности, 
либо в составе прочей долгосрочной задолженности, если несущественны. 
Доходы будущих периодов, подлежащие признанию в краткосрочном периоде, отражаются в 
отчете о финансовом положении отдельной статьей, в случае существенности, либо в составе 
прочей краткосрочной задолженности, если несущественны. При этом 
реклассифицированная часть доходов будущих периодов также отражается в составе 
краткосрочной задолженности. 

Подраздел 11. Резервы, условные обязательства и активы 

Глава 1.  Определение 

1. Резервы признаются в качестве обязательств (при условии, что может быть сделана 
надежная оценка) поскольку они являются текущими обязательствами и вероятно, что 
выбытие ресурсов, заключающих экономические выгоды, потребуется для погашения 
обязательств.  
2. Резерв признаётся только в случае, если Компания имеет текущее обязательство 
(юридическое или вытекающее из практики) как результат прошлого события, и вероятно, 
что погашение обязательств приведет к оттоку ресурсов, заключающих экономическую 
выгоду, и можно осуществить надёжную оценку суммы обязательства. 
3. Если есть неясность с наличием или отсутствием текущего обязательства, то прошлое 
событие считается приводящим к возникновению текущего обязательства, если на дату 
отчетности существование текущего обязательства является более вероятным, чем его 
отсутствие. При этом существование обязательства не зависит от того, известна ли точно 
сторона, перед которой возникло обязательство.  
4. К резервам, подлежащим учету в соответствии с настоящим подразделом, не относятся 
обязательства по выплате дополнительного вознаграждения по результатам работы за год. С 
целью равномерного распределения указанных расходов в течение года и отражения всей 
суммы задолженности компании перед работниками начисления по будущим выплатам 
производятся равномерно в течение года и отражаются в составе прочей кредиторской 
задолженности. 
5. Ожидаемая прибыль от выбытия актива не должна учитываться при оценке резерва. 
6. Оценочные обязательства не признаются по затратам, которые когда-то будут 
понесены, поскольку финансовая отчетность отражает положение на конец отчетного 
периода, а не возможное положение в будущем. 
7. Компания не создает оценочные обязательства под будущие операционные убытки. 
8. Компания создает резервы под будущие убытки, связанные с обременительными 
контрактами, в случае, если такой убыток можно надежно оценить. Например, в случае 
наличия долгосрочного договора на поставку товара, в отношении которого цена поставки 
ниже себестоимости продукции, резерв создается в размере неустранимых затрат, например, 
по наименьшей сумме: штрафа за расторжение договора или дисконтированной суммы 
убытка. До создания резерва по обременительному контракту Компания также признает 
любой убыток от обесценения активов, относящихся к этому договору.  
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9. Возмещение расходов на погашение обязательств другими сторонами при оценке 
резервов, отражается только тогда, когда, безусловно, известно, что оно будет получено. 
Сумма возмещения должна признаваться как отдельный актив, но не должна превышать 
суммы начисленного резерва. В отчете о совокупном доходе суммы расходов и возмещений 
могут быть показаны в свернутом виде (одной суммой). Если Компания отвечает по 
обязательствам независимо от его возмещения третьей стороной, резерв признается во всех 
случаях, а актив по ожидаемому возмещению только тогда, когда доподлинно известно, что 
возмещение будет получено. Наоборот, если Компания не отвечает по обязательствам, 
которые не сможет оплатить третья сторона, такие обязательства для Компания не 
существуют и по ним не надо начислять никаких резервов. 
10. Пересмотр и использование резервов.  
Счет резерва используется для покрытия только тех расходов, для покрытия которых он 
создавался. Использование начисленных резервов не по назначению не допускается. 
Компания на каждую отчетную дату его пересматривает и, при необходимости, корректирует 
для отражения наилучшей оценки на отчетную дату. Когда при пересмотре выясняется, что 
погашение обязательств более не требует расхода экономических ресурсов, то резерв 
восстанавливается, т.е. Компания сторнирует его и признает сумму соответствующих 
доходов. 
11. Условные обязательства и активы возникают при наличии условных фактов 
хозяйственной деятельности, имеющих место по состоянию на отчетную дату, в отношении 
последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует 
неопределенность, то есть возникновение последствий зависит от того, произойдет или не 
произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий, которые не находятся 
под полным контролем Компании. 
12. Условные обязательства – это возможные обязательства, которые возникают из 
прошлых событий и существование которых будет подтверждено только наступлением или 
не наступлением одного или нескольких неопределенных будущих событий, которые не 
находятся под полным контролем компании или текущие обязательства, которые возникают 
из прошлых событий, но не признаются на дату отчета о финансовом положении, потому 
что: 

1) нет вероятности того, что выбытие ресурсов, заключающих экономические выгоды, 
потребуется для урегулирования обязательства; или 
2) сумма обязательства не может быть оценена с достаточной надежностью. 

13. Условное обязательство должно раскрываться в финансовой отчетности, кроме случаев, 
когда возможность выбытия ресурсов, заключающих экономические выгоды, является 
отдаленной. 
14. Условный актив является результатом прошлых событий, но отвечать требованиям 
признания такой актив будет только в случае возникновения или не возникновения 
некоторых условных событий в будущем, неконтролируемых Компанией. Они могут 
произойти, а могут и не произойти. Условный актив не признается в отчете о финансовом 
положении до тех пор, пока не появятся очевидные свидетельства того, что он отвечает 
требованиям признания актива, и в таком случае он перестает быть условным активом. Если 
приток экономических выгод стал вероятным, Компания раскрывает в своей финансовой 
отчетности условный актив. 

Глава 2.  Классификация резервов 

В Компании принята следующая классификация резервов: 
1) резервы на исполнение обязательств по судебным разбирательствам, признанных 
Компанией; 
2) резервы по налогам; 
3) резервы по сомнительным и безнадежным долгам студентов; 
4) прочие резервы, создаваемые для исполнения соответствующих обязательств. 
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Глава 3.  Учетные принципы 

§1.  Учет резервов 

1. Сумма, признанная в качестве резерва, должна представлять собой наилучшую оценку 
затрат, необходимых для погашения текущего обязательства на отчетную дату. 
2. Наилучшая оценка затрат, необходимых для погашения текущего обязательства, это 
сумма, которую компания разумно уплатила бы для погашения обязательства на отчетную 
дату или передала третьей стороне на эту дату. Такая оценка наилучшим образом 
характеризует величину затрат, необходимых для погашения текущего обязательства на 
отчетную дату. 
3. Оценки результатов и финансового эффекта определяются с помощью суждения 
руководства Компании, дополненного опытом аналогичных операций и, в некоторых 
случаях, отчетами независимых экспертов.  
4. Когда оценивается обязательство, наиболее вероятный результат может быть 
наилучшей оценкой обязательства, однако Компании следует рассмотреть и другие 
возможные результаты. Когда другие возможные результаты значительно выше или 
значительно ниже наиболее вероятного результата, то наилучшей оценкой будет наибольшая 
или наименьшая сумма, соответственно.  
5. Примерная таблица для определения отражения в отчетности условных активов и 
обязательств: 

 
Степень 

вероятности 
Примерный 
процент 

Отражение 
условного актива 

Отражение условного обязательства 

Высокая Более 50% 
В примечаниях к 
финансовой 
отчетности 

Создается резерв 

Средняя 10% – 50% Не раскрывается В примечаниях к финансовой отчетности 
Низкая Менее 10% Не раскрывается Не раскрывается 

 
6. Резервы, создаваемые на срок свыше 12 (двенадцати) месяцев, учитываются на каждую 
отчетную дату на основе дисконтирования с использованием рыночной ставки процента. 
Резервы, создаваемые на срок менее 12 (двенадцати) месяцев не дисконтируются. Ставка 
дисконтирования определяется по рыночным оценкам с учетом рисков, характерных для 
данного обязательства. Но она не отражает риски, с учетом которых уже были 
скорректированы будущие потоки денежных средств. 

§2. Учет условных обязательств 

1. Для каждого класса условных обязательств на отчетную дату Компания должна 
раскрывать краткое описание характера условного обязательства и в случаях, когда это 
целесообразно: 

1) оценочное значение его финансового воздействия; 
2) указание неопределенностей, относящихся к сумме или времени выбытия; 
3) возможность какого-либо возмещения. 

2. Как правило, если вероятность наступления условного события высока, по текущим 
обязательствам на счетах бухгалтерского учета создаются резервы, а по возможным 
обязательствам информация подлежит раскрытию в примечаниях к отчетности. 
3. Компания изучает все имеющиеся свидетельства относительно признания условного 
обязательства: 

1)  если имеется очевидная вероятность того, что обязательство существует и 
соответствует критериям признания, организация начисляет резерв (оценочное 
обязательство); 
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2)    если имеется достаточно доказательств, позволяющих считать текущее 
обязательство несуществующим на отчетную дату, организация раскрывает условное 
обязательство в примечаниях к финансовой отчетности; 
3)    если текущего обязательства пока не существует и перспектива его возникновения 
весьма отдалена от отчетной даты, организация не начисляет резерв и не раскрывает 
условное обязательство. 

4. Прошлое событие, ведущее к возникновению текущего обязательства, является 
обязывающим, если: погашение обязательства может быть принудительным на основе 
правовых актов, традиционное обязательство создает действительные ожидания в его 
выполнении у других сторон. 
5. В отчете о финансовом положении признаются только те обязательства, которые 
существуют на отчетную дату. Любые намерения организации, принятые в одностороннем 
порядке, не признаются обязательствами и не требуют начисления резерва. 
6. Там, где Компания солидарно ответственна по обязательству, часть обязательства, 
которую, как ожидается, погасят другие стороны, считается условным обязательством. 
Компания признает резерв (оценочное обязательство) по той части обязательства, по 
которой вероятно выбытие ресурсов, заключающих экономические выгоды, кроме 
исключительно редких случаев, когда не может быть сделана надежная оценка. 
7. Условные события могут развиваться не так, как первоначально ожидалось. Поэтому 
они оцениваются непрерывно для установления того, появляется ли вероятность выбытия 
ресурсов, заключающих экономические выгоды. Если становится вероятным, что выбытие 
будущих экономических выгод потребуется для статьи, ранее рассматриваемой как условное 
обязательство, резерв признается в финансовой отчетности того периода, в котором 
происходит изменение вероятности (за исключением чрезвычайно редких случаев, когда не 
может быть сделана надежная оценка).  
8. Примером условного обязательства может служить иск, поданный контрагентом против 
компании, и вероятность проигрыша по данному судебному разбирательству по оценке 
компании составляет более 10%.  

§ 3. Учет условных активов 

1. Условные активы обычно возникают из незапланированных или неожиданных 
событий, которые создают возможность поступления в компанию экономических выгод. 
Примером может служить иск, предъявленный компанией в судебном порядке, когда 
результат является неопределенным. 
2. Условные активы не признаются в финансовой отчетности, поскольку это может 
привести к признанию дохода, который может быть никогда не получен. Однако когда 
получение дохода действительно определенно, тогда соответствующий актив не является 
условным активом и его признание уместно. 
3. Условные активы оцениваются непрерывно для того, чтобы обеспечить 
соответствующее изменение событий в финансовой отчетности. Если становится 
действительно определенным, что возникнет поступление экономических выгод, то актив и 
соответствующий доход признаются в финансовой отчетности за тот период, в котором 
произошло изменение. Если поступление экономических выгод стало вероятным, компания 
раскрывает условный актив. 
4. Когда поступление экономических выгод становится вероятным, условный актив 
раскрывается в примечаниях к отчетности, где делается краткое описание характера условных 
активов на отчетную дату и, где это целесообразно, оценочное значение их финансового 
воздействия. 
5. Примером условного актива может служить иск, поданный Компанией против 
контрагента, и вероятность выигрыша по данному судебному разбирательству по оценке 
компании составляет более 50%. 
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Глава 4.  Раскрытие в финансовой отчетности 

1. Для каждого класса резервов Компания должна раскрывать информацию к финансовой 
отчетности: 

1) балансовую сумму на начало и конец периода; 
2) дополнительные резервы, созданные за период, включая увеличения 
существовавших резервов; 
3) использованные суммы (то есть понесенные или начисленные против резервов) в 
течение периода; 
4) неиспользованные суммы, восстановленные в течение периода; 
5) увеличение в течение периода в дисконтированных суммах, возникающее в 
результате течения времени, и влияние любых изменений в ставках дисконта; 
6) краткое описание характера обязательства и расчетное время итогового выбытия 
экономических выгод; 
7) факты проявления неопределенностей, относящихся к сумме или времени такого 
выбытия; 
8) сумму любых ожидаемых возмещений с указанием суммы любого актива, который 
был признан для этого ожидаемого возмещения. 
При этом раскрытия сравнительной информации за предыдущие периоды не 

требуется. 
2. В примечаниях к финансовой отчетности для каждого вида условных обязательств 
Компания должна раскрывать: 

1) краткое описание условного обязательства, и, когда целесообразен его расчет; 
2) примерная величина финансового эффекта; 
3) описание фактов неопределенностей по сумме и времени выбытия; 
4) вероятность любого возмещения. 

3. Для каждого вида условных активов в примечании к отчетности Компания должна 
раскрывать: 

1) краткое описание характера условных активов на отчетную дату и где целесообразно;  
2) расчет финансового воздействия, измеряемого согласно принципам, установленным 
для резервов (оценочных обязательств). 

4. В очень редких случаях, когда раскрытие информации (всей и ее части) может нанести 
серьезный ущерб Компании в споре с другими сторонами в отношении оценочного 
обязательства, условного обязательства или условного актива, Компания может не раскрывать 
такую информацию. Однако необходимо раскрывать общий характер спора вместе с 
фактами и причинами того, почему такая информация не может быть раскрыта. 

Подраздел 12. Подоходный налог 

Глава 1. Классификация и группировка 

 Для целей подготовки финансовой отчетности применяется следующая классификация 
налогов и сборов: 

1) текущий подоходный налог - сумма налога, подлежащая уплате  в отношении 
налогооблагаемой прибыли/убытка в текущем отчетном периоде. 

 В составе текущего подоходного налога отражаются: 
- корпоративный подоходный налог. Компания не является плательщиком 
корпоративного подоходного налога в случае, если 90% дохода Компании 
сгенерировано от основной деятельности; 
- налог у источника выплаты по дивидендам. 

2) отсроченный подоходный налог – суммы подоходного налога, подлежащие уплате/ 
возмещаемые в будущих периодах в случае, если 90% дохода Компании не 
сгенерировано от основной деятельности.   
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Глава 2. Учетные принципы 

§ 1. Обязательство/актив по текущему и отсроченному подоходному налогу 

1. Принцип распределения налогообложения между отчетными периодами состоит в 
распределении налоговых платежей между периодами без учета сроков их фактического 
осуществления, что обеспечивает полное отражение налоговых последствий всех 
экономических событий, учтенных в текущей отчетности.  
2. Сумма текущего подоходного налога за отчетный и предыдущий периоды признается в 
качестве обязательства, равного неоплаченной сумме, и начисляется в том же налоговом 
периоде, в котором возникли соответствующие налогооблагаемые доходы и вычитаемые 
расходы Компании. Если оплаченная  сумма подоходного налога на прибыль превышает 
сумму, подлежащую уплате за налоговый период, то величина превышения признается в 
качестве актива. 
3. Стоимостная оценка активов и обязательств в соответствии с МСФО, как правило, 
отличается от стоимостной оценки по данным налогового учета, ведущегося в соответствии с 
требованиями Казахстанского налогового законодательства, в результате чего образуются 
обязательства и активы по отсроченному налогу. 
4. Временные разницы – это разницы между оценкой активов и обязательств по отчету о 
финансовом положении и оценкой тех же балансовых статей в соответствии с требованиями 
налогового учета в том размере, в котором они могут повлиять на будущие налоговые 
платежи (увеличивая или уменьшая размер будущих платежей по подоходному налогу). 
5. Временные разницы подразделяются на вычитаемые временные разницы и облагаемые 
временные разницы. 
6. Вычитаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой прибыли 
(убытка) приводят к образованию отсроченного подоходного налога, который должен 
уменьшить сумму подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчетным или в последующих отчетных периодах.  
7. Актив по отсроченному подоходному налогу – это суммы подоходного налога, 
возмещаемые в будущих периодах, в связи с вычитаемыми временными разницами и 
переносом на будущий период не принятых налоговых убытков. 
8. Налогооблагаемые временные разницы при формировании налогооблагаемой 
прибыли (убытка) приводят к образованию отсроченного подоходного налога, который 
должен увеличить сумму подоходного налога, подлежащего уплате в бюджет в следующем за 
отчетным или в последующих отчетных периодах. 
9. Обязательство по отсроченному подоходному налогу – это суммы подоходного налога, 
подлежащие уплате в будущих периодах в связи с налогооблагаемыми временными 
разницами. 
10. В случае, если разница между налоговой базой и балансовой стоимостью является 
временной, активы и обязательства по отсроченному подоходному налогу формируются 
следующим образом: 

 Отсроченные налоговые 
обязательства

Отсроченные налоговые 
активы

Активы Балансовая стоимость по БУ > 
Балансовая стоимость по НУ

Балансовая стоимость по БУ < 
Балансовая стоимость по НУ

Обязательства Балансовая стоимость по БУ < 
Балансовая стоимость по НУ

Балансовая стоимость по БУ > 
Балансовая стоимость по НУ

 
Последовательность в определении расхода за период по подоходному налогу выглядит 
следующим образом: 

1) в отчете о совокупном доходе определяется бухгалтерская прибыль до 
налогообложения за отчетный период; 
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2) в соответствии с налоговым законодательством определяется налогооблагаемая 
прибыль; 
3) по ставке, утвержденной налоговым законодательством, для текущего периода 
определяется сумма текущего обязательства по подоходному налогу: 
4) Налогооблагаемая прибыль х ставка налога = Налоговое обязательство. 
5) определяются суммы временных разниц на основе сопоставления между балансовой 
стоимостью всех активов и обязательств, имеющихся на отчетную дату отчета о 
финансовом положении, и их налоговой базой: 
6)  сумма временных разниц = Балансовая стоимость активов и обязательств - их 
Налоговая база; 
7) определяется сумма налогового эффекта временных разниц за отчетный период: из 
полученной суммы налогового эффекта на конец отчетного года вычитается сальдо 
налогового эффекта на начало отчетного периода; 
8)  определяется сумма расхода по отсроченому подоходному налогу за отчетный 
период: сумма изменений во временных разницах должна относится на отчет о 
совокупном доходе как расход или экономия по отсроченному подоходному налогу. 

11. Текущий подоходный налог или отсроченный подоходный налог, относящийся к 
статьям, признанным непосредственно в капитале, признается в составе капитала, а не в 
отчете о совокупном доходе. 
12. Активы и обязательства по отсроченному подоходному налогу зачитываются друг 
против друга, если имеется юридически закрепленное право зачёта текущих налоговых 
активов и обязательств, и отсроченные налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой 
компании и налоговому органу. 
13. Расчет отложенного подоходного налога осуществляется  на дату подготовки годовой 
финансовой отчетности либо промежуточной отчетности, подготовленных в соответствии с 
МСФО. 

§ 2.  Налогооблагаемые временные разницы 
и обязательство по отсроченному подоходному налогу 

1. В Компании для учета отсроченных налогов принят метод расчета по разнице 
балансовых статей. 
2. Налогооблагаемые временные разницы признаются в случае, когда балансовая 
стоимость актива превышает сумму, вычет которой разрешается для целей налогообложения, 
а также когда балансовая стоимость обязательства меньше, чем его налоговая база. По мере 
того, как Компания возмещает балансовую стоимость актива/ погашает балансовую 
стоимость обязательства, налогооблагаемая временная разница будет восстанавливаться, и у 
Компании будет появляться налогооблагаемая прибыль. Это создает вероятность того, что 
экономические выгоды будут уходить из Компании в форме налоговых выплат. 
3. Временные налогооблагаемые разницы возникают в следующих случаях:  

1) включение финансовых доходов в финансовую отчетность по мере начисления, для 
целей налогового учета в соответствии с налоговым законодательством Республики 
Казахстан; 
2) уменьшение вычетов по начислению расходов по обесценению дебиторской 
задолженности в соответствии с Учетной политикой, над расходами по сомнительным 
требованиям по налоговому учету; 
3) превышение вычетов по амортизации основных средств и нематериальных активов, 
при определении налогооблагаемой прибыли (налогового убытка) над расходами по 
амортизации для целей бухгалтерского учета; 
4) по операциям по переоценке активов: увеличение стоимости активов без 
эквивалентной корректировки для целей налогообложения; 

4. Обязательство по отсроченному подоходному налогу должно признаваться для всех 
налогооблагаемых временных разниц, если только оно не возникает из первоначального 
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признания актива или обязательства в связи со сделкой, которая на момент совершения не 
влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток). 

§ 3. Вычитаемые временные разницы 
и активы по отсроченному подоходному налогу 

1. 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 Компания будет иметь налогооблагаемую 
прибыль для вычета данных временных разниц из налогооблагаемой прибыли.  
2. Активы по отсроченному подоходному налогу, связанные с убытками прошлых 
периодов, признаются только в случае, если предполагается, что Компания получит 
налогооблагаемую прибыль и будет иметь право вычета в соответствии с налоговым 
законодательством. Если же Компания имеет в течение длительного периода налоговые 
убытки, и не ожидает получить налогооблагаемую прибыль в будущих периодах, когда она 
сможет иметь право на вычет переносимых убытков, то использование актива по 
отсроченному подоходному налогу и получение связанных с ним экономических выгод 
маловероятно. Кроме того, возможны ограничения на продолжительность периода, в течение 
которого такие убытки могут уменьшать налогооблагаемую базу. 
3. Компания должна оценивать возможность использования не отраженных в отчетности 
активов по отсроченному подоходному налогу на каждую отчетную дату. Если становится 
вероятным получение прибыли в будущих периодах, актив по отсроченному подоходному 
налогу подлежит признанию в отчетности. Также балансовая стоимость такого актива по 
отсроченному подоходному налогу должна проверяться по состоянию на каждую отчетную 
дату, и если нельзя с большой степенью вероятности утверждать, что Компания будет иметь 
налогооблагаемую прибыль в будущих периодах, то сумма актива по отсроченному 
подоходному налогу должна быть уменьшена. 
4. Активы по отсроченному подоходному налогу признаются по всем вычитаемым 
временным разницам, неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налоговым 
убыткам. 
5. Временные вычитаемые разницы возникают в следующих случаях:  

1) превышение расходов по амортизации основных средств и нематериальных активов, 
отражаемых в финансовой отчетности, над вычетами по амортизации, используемой 
для вычета при определении налогооблагаемой прибыли (налогового убытка); 
2) признание в финансовой отчетности резервов, расходы по которым будут включены 
в налоговые вычеты только в момент их фактического возникновения; 
3) отражение налогового убытка, переносимого на будущий налоговый период; 
4) создание резерва под обесценение дебиторской задолженности, который  для целей 
налогового учета и финансовой отчетности может отличаться по срокам создания и 
суммам; 
5) начисление расходов по финансированию в финансовой отчетности по мере 
начисления, а для целей налогового учета - по оплате; 
6) списание невостребованной кредиторской задолженности в финансовой 
отчетности, которая не подлежит списанию в отчетном периоде согласно налоговому 
учету; 
7) по операциям по ТМЗ: создание резерва под обесценение в финансовой отчетности 
и списание для целей налогового учета в будущих периодах; 

§4. Определение налоговых ставок 

1. В случае изменения налогового законодательства, обязательства и активы по 
отсроченному подоходному налогу должны быть пересчитаны на конец отчетного периода. 
Если изменяется ставка налога, входящее сальдо по отсроченному подоходному налогу 
должно быть пересчитано и эффект на чистую прибыль должен быть отдельно раскрыт. 
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Если изменяются правила налогообложения, сальдо по отсроченному подоходному налогу 
на конец периода рассчитывается по новым правилам. Данные изменения являются 
пересмотром учетных оценок и признаются перспективно. 
2. Активы и обязательства по отсроченному подоходному налогу должны оцениваться по 
ставкам налога, которые предполагается применять к периоду реализации актива или 
погашения обязательства, на основе ставок налогообложения и требований налогового 
законодательства, которые действуют или в значительной степени установлены на отчетную 
дату. 
3. Наилучшая оценка ставки налога, которая будет применяться в будущем, это ставка, 
которая была установлена (или «в значительной степени установлена») на отчетную дату. 
Ставка налога считается «в значительной степени установленной», когда процесс одобрения 
проекта соответствующего законодательного акта (например, Налогового Кодекса) находится 
в стадии завершения. 
4. Если к разным видам налогооблагаемой прибыли применяются разные ставки 
налогообложения, активы и обязательства по отсроченному подоходному налогу измеряются 
на отчетную дату с использованием средних ставок, которые, как ожидается, будут 
применяться к налогооблагаемой прибыли (налоговому убытку) тех периодов, в которых 
ожидается восстановление временных разниц. 

Глава 3. Раскрытие в финансовой отчетности 

1. Основные элементы расхода по налогу (экономии по налогу) должны раскрываться 
отдельно. 
2. Элементы расхода по подоходному налогу (экономии по налогу) могут включать: 

1) текущие расходы по подоходному налогу (экономии по налогу);  
2) любые корректировки текущего налога предшествующих периодов, признанные в 
данном периоде; 
3) сумму расхода (дохода) по отсроченному подоходному налогу, связанного с 
образованием и восстановлением временных разниц; 
4) сумму расхода (дохода) по отсроченному подоходному налогу, связанного с 
изменениями в налоговых ставках или введением новых налогов; 
5) сумму выгоды, возникающей от ранее непризнанного налогового убытка, налогового 
кредита или временной разницы предшествующего периода, которые используются 
для уменьшения текущего расхода по подоходному налогу; 
6) расход по отсроченному подоходному налогу, возникающий при списании, или 
восстановлении ранее списанного актива по отсроченному подоходному налогу; 
7) сумму расхода по подоходному налогу (экономии по налогу), относящегося к тем 
изменениям в учетной политике и ошибкам, которые включаются в расчеты для 
определения текущей прибыли или убытка в соответствии с МСФО (IAS) 8, потому что 
они не могут учитываться ретроспективно. 

3. Следующая информация также должна раскрываться отдельно: 
1) общая сумма отсроченного и текущего подоходного налога, относящаяся к статьям, 
которые дебетуются или кредитуются напрямую на счета собственного капитала; 
2) объяснение зависимости между расходом по налогу (экономии по  налогу) и учетной 
прибылью и применяемой налоговой ставки (ставок) с сопутствующим раскрытием 
метода, с помощью которого рассчитана применяемая налоговая ставка (ставки); либо: 

- числовая сверка между расходом по подоходному налогу (экономии по налогу) 
и результатом умножения прибыли до налогообложения на применяемую 
налоговую ставку (ставки), и раскрывающая также метод, с помощью которого 
рассчитана применяемая налоговая ставка (ставки); 
- числовая сверка между средней действующей налоговой ставкой и 
применяемой налоговой ставкой, и раскрывающая также метод, с помощью 
которого рассчитана применяемая налоговая ставка; 
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3) объяснение изменений в применяемой налоговой ставке (ставках) в сравнении с 
предшествующим периодом; 
4) сумма (и, если имеется, дата истечения срока действия) вычитаемых временных 
разниц, неиспользованных налоговых убытков, для которых в отчете о финансовом 
положении не признается актив по отсроченному подоходному налогу; 
5) в отношении каждого типа временных разниц и в отношении каждого типа 
неиспользованных налоговых убытков и налоговых кредитов: 

- сумма активов  и обязательства по отсроченному подоходному налогу, 
признанных в отчете о финансовом положении для каждого представленного 
периода; 
- сумма дохода или расхода по отсроченному подоходному налогу, признанная в 
составе прибыли или убытка, если она не очевидна из изменений в суммах, 
признанных в отчете о финансовом положении; 

6) в отношении прекращенной деятельности, расходы по налогу, связанные с:  
- прибылью или убытком от прекращения; и 
- прибылью или убытком от обычной деятельности по прекращенной операции 
за период, вместе с соответствующими суммами для каждого представленного 
предшествующего периода; 

7) сумма налоговых последствий выплаты акционерам (участникам) дивидендов, 
предложенных или объявленных до даты утверждения финансовой отчетности, но не 
признанных в качестве обязательства в финансовой отчетности;  

4. Компания должна раскрыть информацию о сумме актива по отсроченному 
подоходному налогу и характере данных, на основе которых он был признан, если:  

1) использование актива по отсроченному подоходному налогу зависит от будущей 
налогооблагаемой прибыли, превышающей прибыль, возникающую из восстановления 
существующих налогооблагаемых временных разниц; и  
2) Компания понесла убыток либо в текущем, либо в предшествующем периоде в 
налоговой юрисдикции, к которой относится актив по отсроченному подоходному 
налогу.  

5.Компаниядолжнараскрыть информацию о суммах потенциальных налоговых последствий, 
которые можно определить, и о том, существуют ли какие-либо потенциальные налоговые 
последствия, которые практически невозможно определить. 

Подраздел 13. Доходы 

Глава 1. Группировка доходов 

1. Доход включает в себя доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) 
и прочие доходы, возникающие в ходе обычной деятельности Компании. 
2. По своей экономической сущности доходы могут быть подразделены на следующие 
виды: 

1) доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг): 
- доход от предоставления платных лицензированных услуг в сфере высшего 
образования; 
- доход от предоставления услуг в сфере дополнительного и 
профессионального образования; 
- доход от услуг библиотеки; 

2) прочие доходы: 
- положительная курсовая разница; 
- доход по договорам аренды (субаренды) основных средств и нематериальных 
активов;  
- доход от выбытия ОС и НМА; 
- доход от услуг общежития и жилищного обслуживания; 
- прочие доходы; 
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3) финансовые доходы: 
- доход в виде вознаграждений по депозитам; 
- вознаграждение по дисконтированию финансовых инструментов; 
- прочие финансовые доходы; 

3. Не признаются доходами, поскольку не увеличивают капитал Компании, следующие 
поступления от юридических и физических лиц: 

1) по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу 
комитента, принципала и т.п.; 
2) в порядке предварительной (авансовой) оплаты продукции, товаров, работ, услуг; 
3) задатка; 
4) в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества 
залогодержателю; 
5) по операциям, возникающим в результате обмена аналогичными по качеству и 
количеству активами; 
6) в погашение займа, предоставленного заемщику. 

Глава 2. Учетные принципы 

§ 1. Методика признания доходов 

1. Доход признается, если возникает увеличение будущих экономических выгод, 
связанных с увеличением активов или уменьшением обязательств, которые могут быть 
надежно измерены. 
2. Это означает, что признание дохода происходит одновременно с признанием 
увеличения активов или уменьшения обязательств (например, чистое увеличение активов при 
продаже товаров или услуг, или уменьшение обязательств при отказе от выплаты долга). 
3. Доходы и расходы по операциям в рамках единого проекта отражаются на нетто 
основе.  

§ 2. Условия признания доходов от реализации. 

1. Доход от реализации признается тогда, когда существует вероятность получения 
Компанией будущих выгод, которые могут быть надежно оценены. 
2. Доход от реализации готовой продукции, товаров и других активов (далее – «активы») 
должен признаваться, когда удовлетворяются все перечисленные ниже условия: 

1) Компания перевела на покупателя все или большую часть рисков и вознаграждений, 
связанных с правом собственности на активы; 
2) Компания больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно 
ассоциируется с правом собственности, и не контролирует проданные активы; 
3) сумму дохода можно надежно оценить; 
4) существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, 
поступят в Компанию;  
5) понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть надежно 
измерены. 

3. Компания определяет следующий порядок и сроки отражения дохода в финансовой 
отчетности для наиболее часто встречающихся ситуаций: 

1) реализация активов по договорам, предусматривающим переход права 
собственности в момент предоставления, и по договорам, в которых отсутствует 
положение о моменте перехода права собственности. 

 По таким договорам доход от реализации активов признается в момент их отгрузки 
активов со склада, что подтверждается выпиской накладной на отпуск активов на сторону 
либо другим товаросопроводительным документом. Отсутствие в момент отгрузки счета-
фактуры не является основанием для неотражения такого дохода в финансовой отчетности;  
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2) реализация активов по договорам, предусматривающим переход права 
собственности в момент доставки товаров покупателю. 

 По таким договорам доход от реализации активов признается в момент доставки 
активов покупателю. 

3) продажа с правом покупателя отказаться от услуг, если покупатель оговорил 
ограниченное право возврата. 

 Доход признается, когда услуга была формально принята покупателем, или когда услуги 
были предоставлены и истек срок возможного отказа от товара;  

4) продажа товаров и других активов по договорам, предусматривающим переход права 
собственности после оплаты покупателем. 

 Доход признается поставщиком на дату поступления денежных средств на 
расчетный/валютный счет или в кассу поставщика при условии предварительной отгрузки. 
Отражение товаров с момента отгрузки до момента оплаты производится на счетах «товаров 
отгруженных»;  

§ 3. Признание дохода от предоставления услуг/выполнения работ 

1. Признание дохода от предоставления услуг/выполнения работ осуществляется по 
методу «оценки работ по их готовности», согласно которому доход признается в том же 
периоде, в котором предоставляются услуги. При таком методе доход от предоставления 
услуг (выполнения работ) признается (с указанием стадии завершенности сделки на отчетную 
дату), при условии, что результат сделки (договора) может быть надежно оценен.  
2. Результат сделки (договора) может быть надежно оценен, если выполняются 
следующие условия: 

1) сумма дохода может быть надежно оценена; 
2) существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой 
(договором), поступят в Компанию; 

3. Пояснения. 
 Считается, что возможно произвести надежную оценку согласно условиям пункта 2 
настоящего параграфа 3, если:  

- между Компанией и контрагентом в отношении услуг (работ), которые должны быть 
предоставлены (выполнены), имеются юридически закрепленные права каждой 
стороны; 
- определена стоимость оказания услуг (выполнения работ); 
- определены порядок и условия взаиморасчетов; 
- стадия завершенности сделки (договора) по состоянию на отчетную дату может быть 
надежно определена;  
- затраты, понесенные при реализации сделки и затраты, необходимые для ее 
завершения, могут быть достаточно точно определены. 

 В случае, если результат сделки по оказанию услуг (выполнению работ) не может быть 
надежно оценен (но имеется уверенность, что понесенные Компанией затраты будут 
возмещены), доход следует признавать только в размере признанных возмещаемых расходов. 
 Когда доход может быть оценен надёжно, и экономические выгоды будут поступать, 
доход признаётся, исходя из стадии завершенности. Стадии завершения сделки определяются 
различными методами: 

- оценкой объема услуг, предоставленных (работ выполненных) на дату составления 
отчетности, в процентах к общему объему услуг (работ) по сделке;  
- процентным соотношением понесенных на дату составления отчетности затрат к 
полному объему затрат по сделке;  
- анализом предоставленных услуг (отчет о выполненной работе).  

 Когда услуги предоставляются неопределенное количество раз на протяжении 
отчетного периода, доход признается на основе прямолинейного метода, если только нет 
доказательств того, что какой-то другой метод лучше отражает стадию завершения сделки. На 
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начальных стадиях сделки часто бывает невозможно сделать учетную оценку ее конечного 
результата. Тем не менее, может существовать вероятность того, что Компания возместит 
затраты, понесенные при выполнении сделки. Поэтому доходы признаются только в той 
степени, в какой ожидается возмещение понесенных затрат. Так как результат сделки не 
может быть надежно рассчитан, прибыль не признается. 
 В случае, если результат сделки по оказанию услуг (выполнению работ) не может быть 
надежно оценен, а также существует уверенность того, что понесенные затраты не будут 
возмещены, то доход не признается, а понесенные затраты признаются в качестве расхода. 
Понесенные таким образом расходы учитываются как «Аннулированные производственные 
заказы (договора)».  

§ 4. Признание дохода по договорам аренды 

1. Признание дохода от финансовой аренды должно основываться на графике, 
отражающем постоянную периодическую норму доходности на непогашенную чистую 
инвестицию арендодателя в отношении финансовой аренды. 
2. Доход от операционной аренды должен отражаться в составе доходов на равномерной 
основе на протяжении срока аренды. 
3. Понятие финансовой и операционной аренды и сопутствующих определений, а также 
порядок признания дохода подробно рассмотрены в подразделе 3 «Аренда» Раздела 3. 

§ 5. Признание прочих доходов 

1. Прочие доходы, должны признаваться, когда: 
1) существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, 
поступят в Компанию; и  
2) сумма дохода может быть надежно оценена. 

2. Основыдля признания прочих доходов: 
1) доходы от предоставления услуг признаются в том же периоде, в котором 
предоставляются услуги; 
2) штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения 
причиненных  убытков - в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их 
взыскании, или когда они формально признаны противной стороной; 
3) суммы невостребованной кредиторской задолженности, по которой истек срок 
исковой давности, установленный законодательством, - в отчетном периоде, в котором 
срок исковой давности истек. В случае, если задолженность списывается ранее 
истечения срока исковой давности, доход отражается в периоде принятия решения о 
списании такой задолженности (на основании приказа первого руководителя); 
4) поступления по недостачам, выявленным в предыдущие отчетные периоды – на дату 
подачи работником заявления о добровольном возмещении ущерба либо на дату 
вступления в силу решения суда в сумме, добровольно признанной должниками либо 
присужденной к взысканию с них судом, соответственно; 
5) иные поступления - по мере образования (выявления). 

3. Основыдля признания финансовых доходов: 
1) вознаграждения и другие финансовые доходы признаются на пропорциональной 
временной основе, используя метод эффективной ставки процента; 

§ 6. Порядок оценки доходов от реализации 

1. Доход от реализации должен оцениваться по справедливой стоимости полученного 
или ожидаемого возмещения. 
2. Справедливая стоимость – это сумма денежных средств, достаточная для приобретения 
актива или исполнения обязательства при совершении операции между хорошо 
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осведомленными, независимыми друг от друга сторонами, желающими совершить такую 
операцию. 
3. Сумма дохода от реализации обычно определяется договором между Компанией и 
покупателем или пользователем актива с учетом суммы любых скидок, предоставляемых 
Компанией. 
4. При оплате выручки денежными средствами и их эквивалентами сумма выручки – это 
полученная или ожидаемая к получению сумма средств или их эквивалентов. 
5. В случае, когда товары продаются или услуги предоставляются в обмен на отличные от 
них товары или услуги, доход оценивается по справедливой стоимости полученных товаров 
или услуг за вычетом платежей денежными средствами (при наличии). Когда справедливая 
стоимость полученных товаров и услуг не может быть надежно оценена, доход оценивается 
по справедливой стоимости переданных товаров или услуг, за вычетом платежей денежными 
средствами (при наличии). 
6. Если поступление денежных средств или их эквивалентов откладывается на срок более 
12 (двенадцати) месяцев, справедливая стоимость возмещения может быть меньше 
полученной или ожидаемой к получению номинальной суммы денежных средств (например, 
компания может предоставить беспроцентный товарный кредит покупателю или принять от 
него вексель к получению, с процентной ставкой ниже рыночной, в качестве возмещения), то 
в таких случаях справедливая стоимость возмещения определяется дисконтированием всех 
будущих поступлений денежных средств с помощью рыночной ставки процента.  

Глава 3. Раскрытие в финансовой отчетности 

1. В отчете о совокупном доходе необходимо раскрытие суммы каждой значительной 
статьи дохода от реализации, признанной в течение периода, в том числе доходы, 
возникающие от: 

1) продажи товаров; 
2) предоставления услуг; 
3) вознаграждения в виде процентов; 

2. В примечаниях к финансовой отчетности необходимо раскрытие учетной политики, 
принятой для признания дохода от реализации, способы, используемые для определения 
стадии завершенности договоров, связанных с оказанием услуг/выполнением работ. 
3. Компания также должна раскрывать сумму дохода, возникающего от обмена (свопа) 
товаров или услуг, включенную в каждую значительную статью дохода. 
Также должны быть раскрыты все возможные прочие доходы, признаваемые в соответствии с 
подразделом 1 «События после отчетной даты» Раздела 3 и подразделом 11 «Резервы, 
условные обязательства и активы» Раздела 2. Раскрытие в отчетности доходов от финансовой 
и операционной аренды рассмотрено в подразделе 3 «Учет арендных операций» Раздела 3. 

Подраздел 14. Расходы 

Глава 1. Классификация и группировка 

1. Расходы включают в себя расходы, необходимые для получения дохода от реализации 
(расходы, включаемые в себестоимость), общие и административные расходы, расходы по  
реализации, финансовые и прочие расходы (убытки), возникающие в ходе обычной 
деятельности Компании. 
2. Компания представляет анализ расходов (убытков), исходя из их внутренней функции 
для Компании (данный анализ впоследствии используется для группировки и презентации 
расходов и убытков в отчете о совокупном доходе): 

1) себестоимость оказанных услуг; 
2) общие и административные расходы; 
3) расходы на реализацию; 
4) прочие расходы включая, но не ограничиваясь: 
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- убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов; 
- отрицательная курсовая разница; 

5) финансовые расходы (затраты); 
6) убытки от обесценения долгосрочных активов; 
7) расходы по корпоративному подоходному налогу (при необходимости). 

3. Себестоимость оказанных услуг. 
 К расходам, включаемым в производственную себестоимость услуг, относятся расходы, 
непосредственно связанные с предоставлением услуг, выполнением работ, которые были 
отражены как доход в отчетном периоде: 

1) оплата труда персонала, непосредственно занятого в выполнении работ или 
предоставлении услуг; 
2) выплаты, предусмотренные законодательством в пользу персонала; 
3) социальные выплаты предназначенные для использования преимущественно 
персоналом Компании, непосредственно занятых в предоставлении услуг и выплаты 
компенсирующего характера; 
4) премии, в том числе вознаграждения по итогам года; 
5) отчисления от заработной платы работников, непосредственно занятых в процессе 
производства, в том числе по установленным законодательством нормам органам 
социального страхования; 
6) амортизация активов, а также прочих ОС, участвующих в процессе выполнения 
работ и предоставления услуг; 
7) амортизация НМА, участвующих в процессе выполнения работ и предоставления 
услуг; 
8) расходы, связанные с обслуживанием и поддержанием в рабочем состоянии активов 
и прочих ОС, непосредственно участвующих в процессе выполнения работ и 
предоставления услуг; 
9) стоимость, используемых в процессе выполнения работ и предоставления услуг 
природных ресурсов, материалов, топлива, энергии т.п.; 
10) коммунальные услуги, потребляемые в процессе выполнения работ и 
предоставления услуг; 
11) командировочные расходы производственного персонала; 
12) расходы по аренде основных средств и нематериальных активов, используемых для 
основной деятельности; 
13) затраты по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических норм и 
обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности; 
14) расходы на страхование сотрудников академических подразделений и 
производственных фондов, используемых непосредственно в образовательном 
процессе; 
15) образовательные услуги, предоставляемые третьими лицами; 
16) прочие расходы, в том числе: расходы по повышению квалификации, услуги связи 
и другие расходы, непосредственно относящиеся к предоставлению образовательных 
услуг; 

4. В процессе осуществления обычной деятельности у Компании возникают 
дополнительные расходы, которые не относятся к себестоимости реализованной продукции, 
но ведут к уменьшению экономических выгод в отчетном периоде. К таким расходам 
относятся: 

1) общие и административные расходы: 
- оплата труда работников, относящихся к административному и 
управленческому персоналу: 
- выплаты предусмотренные законодательством в пользу работников; 
- социальные выплаты, в том числе расходы на содержание социальных 
объектов, предназначенных для использования преимущественно персоналом 
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Компании, относящихся к административному и управленческому персоналу, а 
также расходы и выплаты компенсирующего характера; 
- премии, в том числе вознаграждения по итогам года; 
- другие аналогичные виды выплат; 
- отчисления от заработной платы работников, административного и 
управленческого персонала (в том числе: по установленным законодательством 
нормам органам социального страхования); 
- амортизация ОС и НМА, не участвующих в процессе выполнения работ и 
предоставления услуг; 
- обслуживание и ремонт ОС и НМА;                      
- стоимость материалов, канцтоваров и типографские расходы; 
- услуги связи; 
- коммунальные услуги, связанные с содержанием административного и 
управленческого аппаратов;  
- командировочные расходы административного и управленческого персонала; 
- представительские расходы; 
- расходы на повышение квалификации; 
- расходы на содержание Общего собрания акционеров; 
- прочие расходы по содержанию административного и управленческого 
аппаратов; 
- расходы на страхование административных работников и управленческого 
персонала; 
- консультационные, аудиторские и информационные услуги; 
- юридические услуги; 
- расходы по аренде; 
- оплата услуг банков; 
- налоги, сборы и отчисления; 
- судебные издержки; 
- присужденные пени, штрафы; 
- убыток от обесценения дебиторской задолженности; 
- убыток от обесценения ТМЗ; 
- прочие расходы, в том числе: расходы по повышению квалификации, и другие 
расходы, непосредственно относящиеся к административному и управленческому 
персоналу; 

2) расходы на реализацию: 
- оплата труда работников, связанных с процессом реализации; 
- выплаты, предусмотренные законодательством в пользу работников; 
- социальные выплаты, в том числе расходы на содержание социальных 
объектов, предназначенных для использования преимущественно сотрудниками 
Компании, относящихся к работникам структурных подразделений, связанных с 
реализацией работ и услуг и выплаты компенсирующего характера; 
- отчисления от заработной платы работников (в том числе: по установленным 
законодательством нормам органам социального страхования) 
- премии, в том числе вознаграждения по итогам года; 
- командировочные расходы; 
- амортизационные отчисления и расходы по содержанию ОС, используемых 
при реализации услуг; 
- коммунальные услуги; 
- расходы на рекламу и маркетинг; 
- расходы по аренде;  
- услуги третьих лиц, связанных с процессом реализации; 
- другие расходы, в том числе расходы по повышению квалификации, услуги 
связи и другие расходы, непосредственно связанные с процессом реализации; 
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3) прочие расходы: 
- отрицательная курсовая разница; 
- расходы, связанные с выбытием ОС и НМА; 
- расходы, связанные с выбытием финансовых инструментов; 
- расходы на содержание объектов социальной сферы, которые не были учтены 
в предыдущих разделах;  
- прочие расходы; 

4) финансовые расходы (затраты): 
- убыток от обесценения финансовых инвестиций; 
- процентные расходы, рассчитанные с использованием метода эффективной 
ставки процента; 
- убыток от изменения стоимости финансовых инструментов; 
- процентная составляющая в отношении финансовой аренды; 
- курсовые разницы, возникающие в результате переоценки займов в 
иностранной валюте, в сумме корректировки затрат на выплату процентов; 
- прочие финансовые расходы; 

5) расходы по корпоративному подоходному налогу, при необходимости: 
- расходы по текущему подоходному налогу; 
- расходы по отсроченному подоходному налогу. 

 

Глава 2. Учетные принципы 

§ 1. Методика признания расходов 

1. Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий: 
1) сумма расхода может быть надежно определена; 
2) если возникает уменьшение в будущем экономических выгод, связанных с 
уменьшением активов или увеличением обязательств. 

 Это означает, что признание расхода происходит в том отчетном периоде, в котором 
признается увеличение обязательств или уменьшения активов. 
2. Признание расходов должно производиться в том же периоде, в котором признаются 
доходы, в связи с которыми данные расходы были понесены, либо когда становится, 
очевидно, что данные расходы не приведут к получению каких-либо доходов, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления. 
 Такое признание предполагает одновременное признание доходов и расходов, 
возникающих непосредственно и совместно от одних и тех же операций или других 
событий. 
3. Если возникновение экономических выгод ожидается на протяжении нескольких 
отчетных периодов и связь с доходом может быть прослежена только в целом или косвенно, 
то расходы признаются в течение нескольких отчетных периодов, в течение которых 
возникают соответствующие экономические выгоды. Распределение расходов по отчётным 
периодам производится на основе обоснованного и систематического определения сумм, 
признаваемых в каждом отчётном периоде.  
4. Если произведенные затраты не приводят к ожидавшимся экономическим выгодам, или 
когда будущие экономические выгоды не соответствуют или перестают соответствовать 
требованиям признания в качестве актива в отчете о финансовом положении, в таком случае 
затраты признаются расходом того периода, в котором выявлены соответствующие 
обстоятельства.  
5. Расход также признается в тех случаях, когда возникло обязательство без признания 
актива. 
6. Расходы признаются независимо от того, как они принимаются для целей расчета 
налогооблагаемой базы. 



101 
 

7. Доходы и расходы по операциям в рамках проекта (например, расходы на 
геологоразведочные работы, произведенные по государственному закупу и возмещаемые 
государством) отражаются на нетто основе. 
8. При наличии в реализации оборотов с облагаемым и необлагаемым налогом на 
добавленную стоимость (далее –«НДС»), Компания применяет пропорциональный метод, 
согласно которому сумма НДС, относимая в зачет, определяется исходя из удельного веса 
облагаемого оборота в общей сумме оборота. Сумма НДС, не подлежащая отнесению в зачет 
в соответствии с налоговым законодательством, отражается в расходах по той же статье, по 
которой отражен сам основополагающий расход. НДС, не подлежащий отнесению в зачет 
по основным средствам по данным декларации по НДС, учитывается в стоимости 
приобретенных основных средств. 
9. Не признаются расходами, поскольку не ведут к уменьшению капитала, отличному от 
уменьшения, связанного с распределениями лицам, участвующим в капитале, следующие 
выплаты: 

1) по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам от имени 
комитента, принципала и т.п.; 
2) в порядке предварительной (авансовой) оплаты поставщикам продукции, товаров, 
работ, услуг; 
3) задатка; 
4) по операциям, возникающим в результате обмена аналогичными по качеству и 
количеству активами. 

§ 2.Оценка расходов,включаемых в себестоимость услуг 

1. Расходы, формирующие себестоимость производства принимаются к учёту в денежной 
сумме, равной величине произведённой оплаты в денежной или иной форме или равной 
величине признанной кредиторской задолженности. 
2. Величина оплаты или кредиторской задолженности определяется исходя из 
договорной цены и других условий, согласованных поставщиком и покупателем в договоре 
купли-продажи принимаемых товаров, работ, услуг. Если цена не предусмотрена в договоре 
или не может быть установлена из условий договора, то получаемые товары, работы, услуги 
принимаются к учету по справедливой стоимости (определение см. в подразделе 2 
«Основные используемые определения» Раздела 1). 
3. В случае оплаты не денежными средствами (если цена не может быть установлена из 
условий договора или не предусмотрена в договоре), расход для принятия к учету 
оценивается по справедливой стоимости полученных товаров, услуг, имущества, 
скорректированной на сумму доплаты. 
4. В случае предоставления скидок при оплате, величина расхода корректируется на сумму 
скидки (если расход был учтен до момента оплаты) или признается в сумме фактически 
произведенной оплаты (если момент принятия к учету и момент оплаты относятся к одному 
учетному периоду). Данное положение относится к скидкам, которые могут предоставляться 
за оплату в определенные (оговоренные в договоре или счете) более короткие сроки. 
5. В случае осуществления оплаты на условиях отсрочки платежа на срок более 12 
(двенадцати) месяцев расходы первоначально признаются по приведенной 
дисконтированной стоимости ожидаемых денежных платежей. Разница между данной 
величиной и реальными выплатами признается как финансовый расход в течение периода 
погашения соответствующей задолженности. 

Глава 3. Раскрытие в финансовой отчетности 

1. Расходы и убытки от продолжающейся деятельности за отчетный период отражаются в 
отчете о совокупном доходе на основе функциональной классификации: 

1) себестоимость оказанных услуг; 
2) общие и административные расходы; 



102 
 

3) расходы по  реализации; 
5) убыток от обесценения долгосрочных активов; 
4) убыток от выбытия основных средств  и нематериальных активов, нетто; 
5) убыток от выбытия дочерней компании; 
6) прочий операционный убыток; 
7) отрицательная курсовая разница; 
8) финансовые расходы (затраты); 
9) расходы по подоходному налогу; 

2. В примечаниях к финансовой отчетности Компания раскрывает наиболее крупные 
статьи расходов по элементам затрат. Обязательными для раскрытия являются такие 
элементы, как амортизация, материальные затраты и расходы на оплату труда. Материальные 
статьи прочих расходов (убытков) также подлежат обязательному раскрытию в примечаниях 
к финансовой отчетности. 

Подраздел 15. Учет инвестиционной недвижимости 

Глава 1. Определения 

1. Инвестиционная недвижимость (далее ИН) (земля или здание, либо часть здания, либо 
и то и другое), находящаяся во владении (собственника или арендатора по договору 
финансовой аренды) с целью получения арендных платежей или прироста стоимости 
капитала, или того и другого, но не для: 

1) использования в производстве или оказании услуг, для административных целей; 
2) продажи в ходе обычной деятельности. 

2. ИН 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 Компании. Это отличает ИН 
от недвижимости, занимаемой владельцем. Производство или поставка товаров или услуг 
(или использование имущества в административных целях) генерируют денежные потоки, 
которые относятся не только к имуществу, но и к другим активам, используемым в процессе 
производства или поставки. Учет недвижимости, занимаемой владельцем, производится 
согласно подразделу 1 «Основные средства» Раздела 2. 
3. В состав инвестиционной недвижимости также входит недвижимость, находящаяся в 
стадии сооружения или реконструкции с целью дальнейшего использования в качестве 
инвестиционной недвижимости. 

Глава 2. Классификация и группировка 

 В Компании принята следующая классификация ИН: 
1) недвижимость, предназначенная для сдачи в аренду; 
2) недвижимость, сданная в аренду; 
3) недвижимость, предназначенная для получения доходов от прироста ее стоимости; 
4) недвижимость в стадии сооружения или реконструкции; 
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Глава 3.  Учетные принципы 

§ 1. Первоначальное признание объектов ИН 

1. ИН следует признавать в составе активов тогда и только тогда, когда: 
1) существует вероятность поступления будущих экономических выгод, связанных с 
ИН; и 
2) можно достоверно измерить стоимость ИН. 

2. Все затраты на ИН оцениваются согласно данному принципу в момент, когда они были 
понесены. К таким затратам относятся как первоначальные затраты на приобретение ИН, так 
и последующие затраты по дополнению, замене отдельных частей или обслуживанию ИН. 
3. По общему правилу, затраты, не изменяющие качественные характеристики ИН, 
должны относиться на расходы текущего периода. К таким затратам относятся, например, 
затраты на ремонт или обслуживание ИН, осуществляемые для восстановления или 
сохранения нормативных показателей функционирования этого объекта. 
4. Капитализироваться (увеличивать первоначальную стоимость объекта ИН) должны 
лишь те затраты, которые улучшают (повышают) первоначально принятые нормативные 
показатели функционирования (срок полезного использования, мощность, качество 
применения и т.п.) объекта ИН. 
5. При замене части объекта ИН 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.  
6. ИН следует первоначально измерять по фактическим затратам. В первоначальную 
стоимость следует включать затраты по приобретению ИН. 
7. В состав фактических затрат на приобретение ИН входят цена покупки и любые 
прямые затраты. Прямые затраты включают, например, стоимость профессиональных 
юридических услуг, налоги на передачу прав недвижимости, прочие невозмещаемые налоги 
и иные затраты по операции. 
8. Учет затрат на строительство объектов инвестиционной недвижимости осуществляется 
в порядке аналогичном учету затрат на строительство объектов основных средств, описанных 
в §3 Учет капитального строительства, осуществляемого подрядным способом» и §4. «Учет 
капитального строительства, осуществляемого хозяйственным способом» главы 3 Подраздела 
1 «Основные средства» Раздела 2. 
9. Не включаются в фактические затраты на ИН: 

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. 

10. При отсрочке оплаты ИН в качестве фактических затрат выступает цена объекта при 
оплате денежными средствами без отсрочки платежа. Разница между данной суммой и общей 
суммой оплаты признается как расходы на выплату процентов в течение срока займа. 

§ 2. Оценка после первоначального признания 

1. После первоначального признания объекты ИН (за исключением предназначенных для 
продажи) учитываются по фактическим затратам за вычетом накопленной амортизации и 
накопленногообесценения. 
2. Порядок начисления износа и создание резервов под обесценение ИН аналогичен 
порядку, описанному в § 7 «Начисление износа» и §9 «Создание резерва под обесценение» 
главы 3 подраздела 1 раздела 2. 
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3. Объекты ИН, классифицированные как «предназначенные для продажи», отражаются в 
учете по наименьшей из следующих величин: балансовой стоимости или по справедливой 
стоимости за вычетом затрат на реализацию (выбытие) в соответствии с положениями 
подраздела 18 «Учет долгосрочных активов, предназначенных для продажи» Раздела 2. 

§ 3. Перевод объектов ИН 

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

1) владелец начинает занимать недвижимость – объект переводится из ИН в категорию 
«недвижимость, занимаемая владельцем»; 
2) начало реконструкции в целях продажи – объект переводится из ИН в товары для 
реализации; 
3) заканчивается период, в течение которого владелец занимает недвижимость – объект 
переводится из категории «недвижимость, занимаемая владельцем» в ИН; 
4) объект передается в аренду третьей стороне по договору операционной аренды – 
объект переводится из товаров для реализации в ИН. 

2. В соответствии с пунктом 2) настоящего параграфа Компания переводит объект из ИН 
в «товары» только при изменении его предназначения, о чем свидетельствует начало 
реконструкции объекта в целях его продажи. Если Компания принимает решение о том, 
чтобы избавиться от объекта ИН без его реконструкции, Компания продолжает отражать 
объект в составе ИН до прекращения его признания (списания с отчета о финансовом 
положении), и не отражает его в составе товаров. То же самое происходит в случае, если 
Компания начинает реконструкцию имеющегося объекта ИН для дальнейшего 
использования в качестве ИН, имущество сохраняет статус ИН и в течение реконструкции не 
классифицируется как «недвижимость, занимаемая владельцем». 
3. Перевод объектов в категории «инвестиционная недвижимость», «недвижимость, 
занимаемая владельцем» и «товары» не приводит к изменению балансовой стоимости 
объектов и стоимости объектов для целей измерения и раскрытия информации. 

§ 4.   Учет выбытия объектов ИН 

1. Признание объекта ИН прекращается (т.е. он списывается с баланса) при выбытии или 
окончательном снятии с эксплуатации, когда после выбытия объекта не предполагается 
получение связанных с ним экономических выгод. 
2. Выбытие объекта ИН может осуществляться посредством продажи или передачи в 
финансовую аренду. Для определения даты выбытия ИН Группе следует руководствоваться 
критериями признания дохода от реализации активов, изложенными в подразделе 13 
«Доходы» Раздела 2. 
 Положения подраздела 3 «Аренда» Раздела 3, применяются в отношении выбытия 
объекта инвестиционной недвижимости, переданного в финансовую аренду. 
3. Прибыли или убытки, возникающие в результате списания или выбытия объекта ИН, 
следует определять как разницу между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой 
стоимостью актива и отражать в составе прочих доходов или расходов в отчете о совокупном 
доходе. 
4. Встречное возмещение к получению при выбытии объекта ИН первоначально 
отражается по справедливой стоимости. В частности, в случае отсрочки оплаты за объект 
ИН, полученное встречное возмещение первоначально отражается по цене объекта при 
оплате денежными средствами без отсрочки платежа. Разница между номинальной суммой 
встречного возмещения и ценой объекта при оплате денежными средствами без отсрочки 
платежа признается как процентный доход, который рассчитывается на пропорциональной 
временной основе с учетом эффективной доходности возмещения к получению. 
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5. Компенсации от сторонних компаний в связи с обесценением, утратой или передачей 
объектов ИН признаются в отчете о совокупном доходе в момент, когда она назначена к 
получению. 

Глава 4. Раскрытие в финансовой отчетности 

1. Нижеуказанная информация подлежит раскрытию в примечаниях к отчетности в 
дополнение к сведениям, раскрываемым в соответствии с разделом 3 «Аренда» Раздела 3. 
 Компания, распоряжающаяся инвестиционной недвижимостью по договору 
финансовой или операционной аренды, раскрывает информацию арендатора по договору 
финансовой аренды и информацию арендодателя по любому заключенному им договору 
операционной аренды. 
2. Компании следует раскрывать следующую информацию: 

1) какую модель учета она применяет: по справедливой стоимости или по 
себестоимости (фактическим затратам на приобретение); 
2) в тех случаях, когда классификация объектов представляется затруднительной – 
критерии, разработанные Компанией в целях разграничения ИН, занимаемой 
владельцем, а также недвижимости, предназначенной для продажи в ходе обычной 
деятельности; 
3) показатели, отраженные в отчете о совокупном доходе (в разделе прочие доходы и 
расходы): 

- арендный доход от ИН; 
- прямые операционные расходы (в том числе расходы на ремонт и текущее 
обслуживание), относящиеся к ИН, от которой в отчетном периоде был получен 
арендный доход; и 
- прямые операционные расходы (в том числе расходы на ремонт и текущее 
обслуживание), относящиеся к ИН, которая не принесла арендный доход за 
отчетный период;  

4) наличие и размер ограничений в отношении возможности продажи ИН или 
распределения дохода или поступлений от выбытия; и 
5) существенные обязательства по договору на приобретение, строительство или 
реконструкцию ИН либо на проведение ремонта, текущего обслуживания или 
улучшение недвижимости; 
6) используемые методы начисления амортизации; 
7) применяемые сроки полезного использования или нормы амортизации; 
8) совокупную балансовую стоимость и накопленную амортизацию (вместе с 
накопленными убытками от обесценения) на начало и конец отчетного периода; 
9) сверку балансовой стоимости ИН на начало и на конец отчетного периода, указывая 
следующее (представление сравнительной информации не требуется): 

- прирост ИН, отдельно раскрывая данные о приросте в результате 
приобретения, сооружения, реконструкции объектов и в результате 
капитализации последующих затрат; 
- прирост ИН в результате приобретения посредством объединения бизнеса; 
- активы, классифицированные как «предназначенные для продажи» и прочие 
выбытия; 
- амортизацию; 
- сумму признанных в финансовой отчетности убытков от обесценения и сумму 
восстановленных убытков от обесценения за отчетный период; 
- переводы объектов ИН в категории «товары» и «недвижимость, занимаемая 
владельцем», и наоборот;  
- прочие изменения.  
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10) справедливую стоимость ИН. В исключительных случаях, когда Компания не 
может определить справедливую стоимость ИН с достаточной степенью 
достоверности, необходимо раскрывать следующую информацию: 

- описание инвестиционной недвижимости; 
- разъяснение причин, в силу которых справедливая стоимость не может быть 
рассчитана с достаточной степенью достоверности; 
- по возможности границы, в которых предположительно находится величина 
справедливой стоимости ИН. 

3. При выбытии объекта ИН, не отражаемого по справедливой стоимости, необходимо 
раскрывать следующую информацию: 

1) факт выбытия объекта ИН, не отражаемого по справедливой стоимости; 
2) балансовую стоимость данного объекта ИН на момент продажи; и  
3) сумму признанной прибыли или убытка. 

Подраздел 17.  Вознаграждения работникам 

Глава 1.  Классификация и группировка 

1. Вознаграждения работникам включают все формы вознаграждений и выплат, 
предоставляемые Компанией работникам за оказанные ими услуги в денежной или 
натуральной форме, в том числе доходы в виде материальных, социальных благ или иной 
материальной выгоды. 
2. Вознаграждения работникам подразделяются на две категории: 

1) текущие вознаграждения работникам 
 Включают вознаграждения работникам, подлежащие выплате в полном объеме в 
течение 12 (двенадцати) месяцев после окончания отчетного периода, в котором работники 
оказали соответствующие услуги. 
 К текущим вознаграждениям относятся: 

- заработная плата и социальные выплаты; 
- выплаты за краткосрочные отсутствия на работе, в течение которых 
работникам оплачивается вознаграждение в виде оплаты годового отпуска, 
больничных; 
- долевые и премиальные выплаты в течение 12 (двенадцати) месяцев после 
окончания отчетного периода, в котором работниками были оказаны 
соответствующие услуги; 
- неденежные вознаграждения (медицинское страхование, материальная помощь 
на оплату медицинских услуг, скидки на предоставляемые Компанией услуги, 
обеспечение жильем, автотранспортом) для занятых работников. 

2) выходные пособия. 
 Представляют собой вознаграждения работникам, являющиеся результатом либо 
решения Компании уволить работника до достижения им пенсионного возраста, либо 
решения работника добровольно уволиться в обмен на такие вознаграждения. 

Глава 2.  Признание и оценка текущих 
вознаграждений работникам 

 
1. Компания признает недисконтированную величину краткосрочных вознаграждений 
работникам, подлежащую выплате в обмен на оказанные работником услуги: 

1) в качестве обязательства (начисленного расхода), после вычета любой уже 
оплаченной суммы. Если уже выплаченная сумма превышает недисконтированную 
величину, подлежащую выплате, Компания признает это превышение в качестве актива 
(авансы выданные) в той мере, в какой предоплата приведет к сокращению будущих 
платежей или возврату денежных средств; и 
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2) в качестве расходов по текущей деятельности в том периоде, когда услуга оказана 
(если только вознаграждение не включается в себестоимость соответствующего актива). 
Расходы по текущим вознаграждениям работникам отражаются в отчете о совокупном 
доходе в составе: 

- себестоимости реализованной продукции: по текущим вознаграждениям 
работникам, занятым в процессе производства товаров, выполнении работ или 
оказании услуг; 
- общих и административных расходов: по текущим вознаграждениям 
работникам, относящимся к административному и управленческому  персоналу; 
- расходов по реализации: по текущим вознаграждениям работникам, связанным 
с процессом реализации товаров, работ, услуг. 

2. Краткосрочные оплачиваемые отсутствия на работе представляют собой  периоды  
отсутствия работников  на работе с сохранением  за ними в эти периоды места работы и 
определенной формы оплаты (ежегодные оплачиваемые трудовые отпуска, оплачиваемые 
учебные отпуска, периоды временной нетрудоспособности).  
 Для целей учета оплачиваемые отсутствия на работе подразделяются на: 

1) накапливаемые оплачиваемые отсутствия, которые начисляются на период работы 
работника и могут быть потенциально перенесены и использованы в будущих периодах 
(переносимые оплачиваемые отпуска, денежные компенсации за неиспользованные 
отпуска). 

 Обязательство и расходы на выплату таких вознаграждений признаются по мере 
оказания работниками услуг, увеличивающих их права на будущие оплачиваемые отсутствия 
на работе. 
 Компания оценивает ожидаемые затраты на оплату накапливаемых оплачиваемых 
отпусков как дополнительную сумму, которую предполагается выплатить работнику за 
неиспользованные отпуска, накопленные по состоянию на отчетную дату. 

2) ненакапливаемые оплачиваемые отсутствия, которые не переносятся на будущие 
периоды (больничные). 

 Обязательство и расходы на выплату таких вознаграждений признаются только при 
наступлении отпуска либо периода временной нетрудоспособности. 

Глава 3.  Признание и оценка выходных пособий 

1. Обязательство по выплате выходных пособий возникает в результате прекращения, а не 
продолжения службы работника.  

Компания должна признавать такие обязательства при наличии формального 
обязательства: 

1) по увольнению работника до установленного срока выхода на пенсию; или 
2) выплате выходного пособия работникам, которым было предложено уволиться в 
связи с сокращением штатов. 
3) Если выходные пособия подлежат выплате в срок, превышающий 12 (двенадцать) 
месяцев после отчетной даты, обязательства по их выплате должны дисконтироваться.  

Глава 4.   Раскрытие в финансовой отчетности 

 Компания должна раскрывать информацию о суммах текущих вознаграждений, 
признанных в качестве расходов в составе себестоимости, административных расходов, 
расходов по реализации и прочих расходов. 
 
 Компания также должна раскрывать информацию о суммах текущих вознаграждений 
ключевого руководящего персонала, признанных в отчетном периоде, в примечании об 
операциях со связанными сторонами (см. Раздел 3, Подраздел 5, Связанные стороны, Глава 2, 
Раскрытие  в финансовой отчетности). 



108 
 

 

РАЗДЕЛ  III. ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА 

Подраздел 1. События после отчетной даты 

Глава 1. Определение 

1. Существуют два типа событий, произошедших после отчетной даты: 
1) события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 
условия (события после отчетной даты, отражаемые в финансовой отчетности); 
2) события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 
условиях (события после отчетной даты, не отражаемые в финансовой отчетности). 

2. При отражении в финансовой отчетности событий, произошедших после отчетной 
даты, необходимо руководствоваться принципом существенности. То есть все события, 
которые могут значительно повлиять на управленческие решения пользователей, принятые 
на основе финансовой отчетности, должны быть отражены в ней. Существенность зависит от 
размера статьи или ошибки, оцениваемых в каждом конкретном случае. 
3. К событиям после отчетной даты относятся все события вплоть до даты утверждения 
финансовой отчетности к выпуску, даже если они произошли после опубликования данных 
о финансовых результатах Компании или другой финансовой информации. 
4. В случаях, когда требования законодательства по срокам выпуска отчетности обязывают 
Компанию представлять отчетность регуляторам, фондовым биржам, в налоговые и прочие 
государственные органы, прежде чем имелась возможность утвердить финансовую 
отчетность участниками, тогда финансовая отчетность считается одобренной к выпуску в 
день ее первоначального выпуска и подписания уполномоченными лицами, имеющими на то 
право в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а не в день ее утверждения 
участниками. 
5. Дата утверждения финансовой отчетности к выпуску определяется в зависимости от 
организационной структуры и схемы управления организацией, требований 
законодательства, а также процедур, установленных для подготовки и рассмотрения 
финансовой отчетности. При разных структурах это может быть день утверждения 
отчетности Советом  директоров или Наблюдательным советом, дата подписания отчетности 
уполномоченными лицами организации и др. 
6. Компания обязана раскрывать дату утверждения финансовой отчетности к выпуску и 
наименование органа управления, утвердившего финансовую отчетность. Если собственники 
Компании или другие лица обладают правом на внесение изменений в финансовую 
отчетность после ее выпуска, Компания обязана раскрывать данный факт в примечаниях к 
финансовой отчетности. 

Глава 2. Корректирующие события после  отчетной даты 

1. Компания должна анализировать выявление значительных событий после отчетной 
даты  и требования по их представлению в финансовой отчетности и вносить изменения в 
финансовую отчетность для учета событий после отчетной даты.  
2. Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Компании 
отражаются в финансовой отчетности с учетом событий, произошедших после отчетной 
даты. Такие события, как правило, подтверждают существование на отчетную дату 
хозяйственных условий, в которых Компания вела свою деятельность, или свидетельствуют о 
возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Компания ведет свою 
деятельность.  
3. Ниже приводятся примеры событий после отчетной даты, отражаемых в отчетности, 
последствия которых Компания обязана учитывать либо путем корректировки в финансовой 
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отчетности, либо путем признания ранее не признанных в отчетности сумм или раскрытий 
информации: 

1) решение суда, вынесенное после отчетной даты по судебному процессу, 
существовавшему на отчетную дату, последствия которого Компания обязана отразить 
либо путем корректировки уже признанного в отчетности резерва, либо путем создания 
резерва, а не просто путем раскрытия условного обязательства (поскольку разрешение 
судебного спора подтверждает существовавшее на отчетную дату обязательство 
Компании); 
2) получение информации после отчетной даты, свидетельствующей либо о 
существенном снижении стоимости актива, определенной по состоянию на отчетную 
дату, либо о необходимости корректировки ранее признанного в отчетности убытка от 
обесценения данного актива. Например: 

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

3) определение после отчетной даты стоимости активов, приобретенных до отчетной 
даты, или получение сумм от реализации активов, проданных до отчетной даты; 
4) обнаружение фактов мошенничества или ошибок, которые ведут к искажению 
финансовой отчетности. 

Глава 3. Некорректирующие  события после  отчетной даты 

1. Компания не должна корректировать суммы, признанные в финансовой отчетности, 
для учета последствий событий после отчетной даты, не отражаемых в отчетности. 
2. Примерами события после отчетной даты, не отражаемых в отчетности, являются: 

1) снижение рыночной стоимости финансовых активов в период между датой отчета о 
финансовом положении и датой утверждения финансовой отчетности к выпуску. 
Падение рыночной стоимости, как правило, отражает условия, возникшие в 
последующем периоде, и не связано с состоянием финансовых активов на дату отчета о 
финансовом положении, поэтому Компания не корректирует стоимость, по которой 
такие финансовые активы были признаны в финансовой отчетности; 
2) принятия решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг; 
3) крупное приобретение и выбытие объектов основных средств и финансовых 
активов; 
4) пожар или стихийное бедствие, в результате  которого уничтожена значительная 
часть активов Компании. 

3. Компания не должна составлять финансовую отчетность исходя из допущения 
непрерывности деятельности, если после отчетной даты руководство намеревается 
ликвидировать Компанию, либо приостановить ее деятельность, либо у него нет иной 
разумной альтернативы. 
4. Ухудшение результатов деятельности и финансового положения после отчетной даты 
могут указывать на необходимость дополнительного рассмотрения возможности допущения 
непрерывности деятельности. Если принцип непрерывности деятельности больше не 
является приемлемым, и изменения приобретают настолько значительные масштабы, что 
возникает необходимость фундаментальным образом изменить методы бухгалтерского учета, 
а не корректировать данные, отраженные согласно первоначальному методу учета. 
5. Компании необходимо раскрывать определенную информацию в случае, если: 

1) финансовая отчетность не составляется исходя из допущения непрерывности 
деятельности; или 
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2) руководству стало известно о существенной неопределенности в связи с 
возникшими событиями или условиями, которые могут поставить под значительное 
сомнение возможность Компании в дальнейшем осуществлять непрерывную 
деятельность. 

Глава 4. Раскрытие в финансовой отчетности 

1. Компания должна раскрывать дату утверждения финансовой отчетности к выпуску и 
наименование органа управления, утвердившего финансовую отчетность к выпуску. Если 
владельцы Компании или другие лица обладают правом на внесение изменений в 
финансовую отчетность после ее выпуска, Компания обязана раскрывать данный факт. 
2. Пользователям важно знать дату утверждения финансовой отчетности к выпуску, так 
как в финансовой отчетности не отражены события после этой даты. 
3. Если после отчетной даты Компания получает новую информацию о хозяйственных 
условиях, существовавших на отчетную дату, Компании следует обновить данные об этих 
условиях с учетом полученных сведений. 
4. В отдельных случаях Компании необходимо обновлять раскрытую в отчетности 
информацию с учетом сведений, полученных после отчетной даты, даже если полученные 
сведения не оказывают влияния на данные, отраженные в финансовой отчетности. 
Например, уже раскрытые в отчетности данные необходимо обновлять, когда после отчетной 
даты Компания получает подтверждение существовавшего на отчетную дату условного 
обязательства. Рассматривая целесообразность признания резерва, Компания в то же время 
обновляет информацию об условном обязательстве с учетом полученных новых сведений. 
5. Если события после отчетной даты, не отражаемые в отчетности, существенны 
настолько, что без знания о них пользователи финансовой отчетности не имеют 
возможности проводить достоверные оценки и принимать оптимальные решения, Компания 
должна раскрыть следующую информацию по каждой существенной категории событий 
после отчетной даты, не отражаемых в отчетности: 

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

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

1) принятие плана, предусматривающего прекращение части основной деятельности; 
реализация или погашение обязательств, связанных с прекращаемой частью основной 
деятельности, заключение соглашений, согласно которым Компания обязана продать 
вышеуказанные активы или исполнить соответствующие обязательства; 
2) крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием активов; 
3) уничтожение значительной части ОС Компании в результате стихийного бедствия 
после отчетной даты; 
4) объявление о готовящейся крупномасштабной реструктуризации или начало ее 
реализации;  
5) значительные изменения стоимости активов или курсов иностранных валют, 
произошедшие после отчетной даты; 
6) заключение договоров, связанных с исполнением существенных обязательств или 
возникновением условных обязательств, например, при выдаче крупных гарантий; и 
7) начало крупного судебного разбирательства, связанного исключительно с 
событиями после отчетной даты. 
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Подраздел 2. Обесценение стоимости активов 

Глава 1. Признаки, указывающие на возможное  
обесценение стоимости активов 

1. Осмотрительность – широко применяемая концепция при подготовке финансовой 
отчетности. Одно из основных ее положений заключается в том, что активы в отчете о 
финансовом положении не должны показываться по стоимости, превышающей сумму 
денежных потоков денежных средств, которые ожидается получить от них в будущем. 
2. По состоянию на каждую отчетную дату Компания проверяет наличие любых 
признаков, указывающих на возможное уменьшение стоимости актива. При наличии 
признаков, указывающих на возможное обесценение актива, Компания должна произвести 
расчет возмещаемой суммы актива. Если признаки возможного обесценения отсутствуют, нет 
необходимости осуществлять формальную оценку возмещаемой суммы актива.  
3. При этом независимо от наличия признаков, Компания должна ежегодно производить 
расчет возмещаемой суммы для: 

1) нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования,  
2) нематериальных активов, не введенных в эксплуатацию (капитальные вложения в 
нематериальные активы, стоимость права на разработку и добычу),  

4. Компания должна, как минимум, рассмотреть следующие признаки, как внутренние, так 
и внешние. 

1) Внешние источники информации: 
- в течение отчетного периода снижение рыночной стоимости актива было 
существенно большим, чем можно было ожидать в результате течения времени 
или нормального использования; 
- в течение отчетного периода произошли или произойдут в ближайшем 
будущем существенные изменения в технологических, рыночных, экономических 
или правовых условиях, которые отрицательно сказываются на положении 
Компании; 
- рыночные процентные ставки или другие рыночные показатели доходности 
инвестиций увеличились в течение периода, и эти увеличения, вероятно, 
повлияют на ставку дисконтирования, которая используется для вычисления 
ценности полезного использования актива, что приведет к существенному 
уменьшению возмещаемой стоимости актива; 
- балансовая стоимость чистых активов Компании больше, чем ее рыночная 
капитализация. 

2) Внутренние источники информации: 
- имеются свидетельства устаревания или физического повреждения актива; 
- в течение отчетного периода произошли или ожидаются в ближайшем 
будущем существенные изменения, отрицательно сказывающиеся на степени или 
способе использования актива в настоящем или будущем; 
- внутренняя отчетность представляет свидетельство того, что текущие или 
будущие экономические результаты использования актива окажутся хуже, чем 
предполагалось. Свидетельства того, что стоимость актива может уменьшиться, 
включают следующие: 

- потоки денежных средств для приобретения актива, или последующие 
потребности в денежных средствах для его эксплуатации и обслуживания 
значительно превышают ранее предусмотренные бюджетом; 
- фактические чистые потоки денежных средств или операционная 
прибыль/убыток от актива значительно хуже, чем заложенные в бюджете; 
- существенное снижение предусмотренных бюджетом чистых потоков 
денежных средств или операционной прибыли, или существенное 
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увеличение предусмотренное бюджетом убытков, связанных с данным 
активом; 
- операционные убытки или чистый отток денежных средств в связи с 
активом, возникающие при объединении показателей текущего периода с 
бюджетными показателями для будущего. 

5. При оценке признаков, указывающих на возможное обесценение, применяется 
принцип существенности. Оценка возмещаемой суммы не производится: 

1) если анализ показывает, что возмещаемая сумма актива нечувствительна к одному 
(или более) из признаков, указывающих на возможное обесценение актива; 
2) если предыдущие вычисления показывают, что возмещаемая сумма актива 
значительно больше, чем балансовая стоимость при условии, что не произошло 
никаких событий, которые устранили бы эту разницу; 
3) при снижении стоимости актива в результате пересмотра срока службы, изменения 
метода начисления износа, снижения ликвидационной стоимости актива. 

Глава 2. Оценка возмещаемой стоимости 

1. Возмещаемая сумма (стоимость) актива или единицы, генерирующей потоки  денежных 
средств – это наибольшее из двух значений: справедливой стоимости за вычетом затрат на 
реализацию (выбытие) и ценности его дальнейшего использования.  
2. Если какая-либо из этих двух сумм превышает балансовую стоимость актива, актив не 
обесценен, и расчет второй суммы не производится. 
3. Справедливая стоимость за вычетом затрат на реализацию (выбытие) представляет 
собой сумму, которую можно получить от продажи актива или единицы, генерирующей 
потоки денежных средств в ходе операции между независимыми, осведомленными 
сторонами, желающими совершить такую операцию, за вычетом затрат, связанных с 
реализацией (выбытием) актива.  
4. В случае отсутствия обязательного контракта на продажу актива, но актив торгуется на 
активном рынке, справедливой стоимостью за вычетом затрат на реализацию (выбытие) 
обычно является рыночная цена актива за вычетом затрат на реализацию (выбытие). 
Соответствующей рыночной ценой обычно является текущая цена покупателя. В случае 
отсутствия текущей цены покупателя в качестве основы для оценки справедливой стоимости 
за вычетом затрат на реализацию (выбытие) может использоваться цена самой последней 
сделки, при условии, что в период между датой той операции и датой расчета справедливой 
стоимости за вычетом затрат на реализацию (выбытие) не произошло значительных 
изменений в экономических условиях. 
5. Если справедливая стоимость за вычетом затрат на реализацию (выбытие) актива не 
может быть определена ввиду отсутствия основы для надежной оценки, то за возмещаемую 
величину принимается ценность его полезного использования. 
6. Ценность использования – это приведенная (дисконтированная) стоимость оценочных 
будущих потоков денежных средств, ожидающихся от дальнейшего использования актива 
или единицы, генерирующей потоки денежных средств.  
7. Если нет основания полагать, что ценность использования актива существенно 
превышает его справедливую стоимость за вычетом затрат на реализацию (выбытие), то 
возмещаемой величиной признается его справедливая стоимость за вычетом затрат на 
реализацию (выбытие). 
8. При расчете ценности использования актива учитываются следующие элементы:  

1) оценка будущих потоков денежных средств, которые компания ожидает получить от 
использования актива;  
2) ожидания относительно возможных отклонений в суммах и распределении во 
времени таких будущих потоков денежных средств;  
3) временная стоимость денег, представленная текущей рыночной безрисковой 
процентной ставкой;  
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4) цена, связанная с неопределенностью, свойственной данному активу; а также  
5) прочие факторы, такие как ликвидность, которые участники рынка будут отражать 
при определении цены потоков денежных средств, поступления которых ожидается от 
актива в будущем. 

9. Расчет стоимости ценности использования включает: 
1) расчет будущего притока и оттока денежных средств, ожидаемых от дальнейшего 
использования актива и в результате его выбытия в конце срока полезного 
использования; 
2) применение соответствующей ставки дисконтирования к будущим потокам 
денежных средств. 

10. Прогнозы потоков денежных средств: 
1) основываются на разумных и подкрепленных доказательствами допущениях, 
которые отражают текущее состояние актива и представляют наилучшие оценки 
руководства относительно экономических условий, которые будут существовать на 
протяжении оставшегося срока полезного использования актива; 
2) основываются на последних имеющихся финансовых бюджетах и прогнозах, 
утвержденных руководством (прогнозы должны охватывать период, не превышающий 5 
(пять) лет); 

11. Будущие потоки денежных средств должны включать: 
1) будущие денежные поступления от продолжающегося использования актива; 
2) будущие денежные выплаты, необходимые для генерирования притоков денежных 
средств, связанных с продолжающимся использованием актива; 
3) чистые денежные поступления, которые предполагается получить при выбытии 
актива в конце срока полезного использования. 

12. Будущие потоки денежных средств оцениваются для актива в его текущем состоянии и 
не должны включать расчетные будущие притоки и оттоки денежных средств, возникновение 
которых предполагается от: 

1) будущей реструктуризации, к которой Компания еще не приступила; 
2) будущих капитальных затрат, которые увеличат производительность актива; 
3) финансовой деятельности; или 

13. Ставка дисконтирования должна быть ставкой (или ставками), применяемой до вычета 
налога, которая отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денежных средств 
и риски, присущие этому активу, для которых оценочные будущие потоки не были 
скорректированы. 
14. Когда ставка, присущая активу, не может быть получена непосредственно на рынке, 
Компания использует для расчета ставки дисконтирования аналогичного актива. 
15. В качестве базы ставки дисконтирования Компания рассматривает рыночную ставку 
кредитования. 
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Глава 3. Единицы, генерирующие потоки денежных средств 

1. В некоторых случаях невозможно рассматривать потоки денежных средств, 
генерируемые конкретным активом, поскольку этот актив не генерирует потоки денежных 
средств отдельно от других активов. В таких случаях правила, касающиеся обесценения 
активов, должны применяться к комплексу активов, а не к отдельным активам. Основной 
фактор, который необходимо принимать во внимание – способна ли объединенная группа 
активов генерировать потоки денежных средств независимо от других активов.  
2. Иногда есть возможность идентифицировать потоки денежных средств от конкретного 
актива, но эти потоки невозможно генерировать отдельно от других активов. В таких случаях 
актив не должен рассматриваться отдельно. Его следует рассматривать в составе единицы, 
генерирующей потоки денежных средств, к которой принадлежит данный актив.  
3. Единица, генерирующая потоки денежных средств – это наименьшая, 
идентифицируемая группа активов, которая обеспечивает притоки денежных средств в 
результате продолжающегося использования, в основном, независимых от потоков денежных 
средств от других активов или групп активов. 
4. Если для продукции, которую производит актив или группа активов, существует 
активный рынок, такой актив или группа активов должны определяться как единица, 
генерирующая потоки денежных средств, даже если эта продукция или ее часть используются 
для внутренних потребностей.  
5. Если активный рынок для продукции отсутствует, однако в настоящий момент 
Компания продает эту продукцию третьим сторонам, активы, используемые при ее 
производстве, образуют отдельную единицу, генерирующую потоки денежных средств. 
6. Если группа активов производит ряд независимых продуктов, однако все активы могут 
быть легко переоборудованы для производства любого из этих продуктов, это указывает на 
то, что группа представляет собой единое подразделение, генерирующая потоки денежных 
средств.   
7. Единицы, генерирующие потоки денежных средств, должны определяться 
последовательно от периода к периоду в отношении одних и тех же активов или групп 
активов, кроме случаев, когда изменение оправдано. 
8. Балансовая стоимость единицы, генерирующей потоки денежных средств, должна 
включать балансовую стоимость только тех активов, которые могут быть непосредственно к 
ней отнесены или распределены на обоснованной и последовательной основе к единице, 
генерирующей потоки денежных средств, которые будут производить будущие потоки 
денежных средств от их продолжающегося использования.  

§1. Возмещаемая сумма и балансовая стоимость единицы, генерирующей потоки 
денежных средств 

 
1. Возмещаемая сумма единицы, генерирующей потоки денежных средств, равняется 
большему значению из двух величин: её справедливой стоимости за вычетом затрат на 
реализацию (выбытие) либо ценности от ее использования. 
2. Балансовая стоимость единицы, генерирующей потоки денежных средств, должна 
определяться в соответствии со способом определения возмещаемой суммы единицы, 
генерирующей потоки денежных средств. 
3. Балансовая стоимость единицы, генерирующей потоки денежных средств: 

1) включает балансовую стоимость только тех активов, которые могут быть отнесены 
непосредственно, или распределены на разумном и последовательном основании, к 
единице, генерирующей потоки денежных средств, а также балансовую стоимость 
только тех активов, которые создают поступления денежных средств, используемые в 
определении ценности от использования единицы, генерирующей потоки денежных 
средств; 
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2) не включает балансовую стоимость любого признаваемого обязательства, за 
исключением тех случаев, когда возмещаемая сумма единицы, генерирующей потоки 
денежных средств, не может быть определена без учета указанного обязательства. 

4. Когда активы группируются для оценки возмещаемой суммы, важно, чтобы в единицу, 
генерирующую потоки денежных средств, были включены все активы, которые создают 
соответствующие поступления денежных средств. В противном случае может показаться, что 
стоимость единицы, генерирующей потоки денежных средств, полностью возмещаема в то 
время, как фактически имеет место убыток от обесценения. 
5. В некоторых случаях, хотя активы вносят свой вклад в создание потоков денежных 
средств, они не могут быть отнесены к этой единице на оправданной и последовательной 
основе. 
6. В некоторых случаях возмещаемая сумма определяется с учетом активов, которые не 
являются частью единицы, генерирующей потоки денежных средств (например, дебиторская 
задолженность или другие финансовые активы),  или признанных обязательств (например,  
кредиторская задолженность, пенсии или другие оценочные обязательства). В таких случаях 
балансовая стоимость единицы, генерирующей потоки денежных средств, увеличивается на 
балансовую стоимость этих активов и уменьшается на балансовую стоимость этих 
обязательств. 
7. В целях определения возмещаемой суммы единицы, генерирующей потоки денежных 
средств, может возникнуть необходимость рассмотреть некоторые признанные обязательства. 
Это может произойти, если выбытие единицы, генерирующей потоки денежных средств, 
потребует от покупателя принятие на себя обязательства. В данном случае справедливой 
стоимостью за вычетом затрат на выбытие (или расчетные потоки денежных средств при 
окончательном выбытии) единицы, генерирующей потоки денежных средств, является 
расчетная продажная цена активов этой единицы вместе с обязательствами, за вычетом затрат 
по выбытию. Для проведения значимого сравнения между балансовой стоимостью единицы, 
генерирующей потоки денежных средств, и её возмещаемой суммой балансовая стоимость 
обязательства вычитается при определении как ценности использования единицы, 
генерирующей денежные средства, так и её балансовой стоимости. 

Глава 4. Учет убытков от обесценения и восстановление 
 убытков от обесценения 

1. Только и исключительно в случаях, когда возмещаемая сумма актива ниже его 
балансовой стоимости, балансовая стоимость такого актива должна быть снижена до уровня 
его возмещаемой суммы. Это сокращение представляет собой убыток от обесценения.  
2. Убыток от обесценения признается как расход в отчете о совокупном доходе в текущем 
отчетном периоде. 
3. Убыток от обесценения распределяется между всеми активами единицы на 
пропорциональной основе (пропорционально балансовой стоимости каждого актива в этой 
единице). 
4. При распределении убытка от обесценения необходимо следить за тем, чтобы 
балансовая стоимость актива не оказалось ниже наибольшей из следующих сумм: 

1) справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие (если поддается 
определению); 
2) стоимости от полезного использования актива (если поддается определению); 
3) нуля. 

5. После признания убытка от обесценения ОС или НМА величина регулярно 
начисляемой амортизации, относимая на расходы, корректируется в соответствии с новой 
балансовой стоимостью данного объекта ОС или НМА. 
6. На конец каждого отчетного периода Компания должна оценивать, есть ли какой-либо 
признак того, что убыток от обесценения, признанный в предыдущих периодах уже не 
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существует или мог уменьшиться. Если такой признак существует, то Компания должна 
оценить возмещаемую сумму данного актива. 
7. Убыток от обесценения, признанный в предыдущих периодах по активу должен 
восстанавливаться тогда и только тогда, когда произошло изменение в расчетах, 
использованных при определении возмещаемой суммы актива с момента признания 
последнего убытка от обесценения. В таком случае, кроме определенных ситуаций, 
необходимо привести чистую балансовую стоимость этого актива в соответствие с его новой 
возмещаемой стоимостью. Данное увеличение - это восстановление обесценения, которое 
признается в качестве прибыли в отчете о совокупном доходе.  При этом балансовая 
стоимость такого актива после восстановления не должна превышать балансовую стоимость, 
которая была определена (без учета амортизации), если бы в предыдущие годы для актива не 
признавался убыток от обесценения, т.е. балансовую стоимость, сложившуюся до признания 
убытка от обесценения.  
8. При оценке наличия признаков, указывающих на то, что убыток от обесценения ОС 
или НМА, признанный в предыдущие годы, возможно больше не существует или 
уменьшился, следует принимать во внимание внешние и внутренние источники 
информации, аналогичные тем, что были приведены в главе разделе 3.3.1 «Признаки, 
указывающие на возможное обесценение активов». 
9. После восстановления убытка от обесценения актива производится корректировка 
амортизационных отчислений в будущих периодах для систематического распределения 
балансовой стоимости актива на протяжении оставшегося срока его полезного 
использования. 

Глава 5. Раскрытие в финансовой отчетности 

1. Для каждого класса активов в финансовой отчетности должна быть раскрыта 
следующая информация:  

1) сумма, признанная в отчете о совокупном доходе, в отношении: 
- убытков от обесценения; 
- восстановление убытков от обесценения. 

2) сумма, непосредственно признанная на счете капитала, в отношении: 
- убытков от обесценения;  
- восстановление убытков от обесценения. 

2. Если убыток от обесценения отдельного актива (группы активов, генерирующей потоки 
денежных средств), признаваемый или восстанавливаемый в отчетном периоде, является 
существенным для финансовой отчетности Компании в целом, необходимо раскрыть 
следующее:  

1) события или обстоятельства, которые привели к признанию или возвращению 
убытка от обесценения; 
2) сумму признанного убытка от обесценения или восстановления таких убытков; 
3) для отдельного актива  - описание актива, к которому принадлежит данный актив; 
4) для группы активов единиц, генерирующих потоки денежных средств:  

- описание единицы, генерирующей потоки денежных средств (описать, 
является ли этот объект месторождением, производственной линией, заводом, 
хозяйственной операцией, географическим регионом или чем-либо другим); 
- сумма убытка от снижения стоимости, признанного или возмещенного: 
- по видам активов; и 
- если группирование активов с целью определения единицы, генерирующей 
потоки денежных средств, изменилось с момента предыдущей оценки 
возмещаемой суммы этой группы активов, Компания должна описать 
предыдущий и настоящий способ группирования активов и причины такого 
изменения; 
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5) является ли возмещаемая сумма справедливой стоимостью за вычетом затрат на 
реализацию (выбытие) или ценностью использования; 
6) если возмещаемая сумма является справедливой стоимостью за вычетом затрат на 
реализацию (выбытие), должен раскрываться способ её определения (например, была 
ли она определена на основании рыночной информации или каким-то иным 
способом); и  
7) если возмещаемая сумма является ценностью использования, должны указываться 
ставки дисконтирования, используемые в текущей оценке и в предыдущей оценке (если 
таковая имеется) ценности использования. 

3. По совокупным признанным и восстановленным убыткам от обесценения требуется 
предоставлять следующую информацию: 

1) основные виды активов, подвергшиеся обесценению (или по которым было 
восстановлено ранее признанное обесценение); и 
2) основные события и обстоятельства, которые привели к признанию 
(восстановлению) убытков от обесценения. 

4. В отношении каждой единицы, генерирующей потоки денежных средств(или группы 
единиц, генерирующих потоки денежных средств, далее - группы ЕГД), для которых 
балансовая стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного 
использования, распределенная на эту единицу, генерирующую потоки денежных 
средств(или группу ЕГД), является существенной по сравнению с общей балансовой 
стоимостью нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования, 
представляется следующая информация: 

1) балансовая стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком 
использования; 
2) основа определения возмещаемой суммы единицы, генерирующей потоки денежных 
средств(ценность использования или справедливая стоимость за вычетом затрат на 
реализацию (выбытие)); 
3) если возмещаемая сумма единицы, генерирующей потоки денежных средств, 
определяется её ценностью использования, приводится следующая информация: 

- описание всех ключевых допущений, принятых руководством для подготовки 
прогноза потоков денежных средств за период, охваченный текущими 
бюджетами/планами (ключевые допущения – это допущения, по отношению к 
которым возмещаемая сумма единицы, генерирующей потоки денежных средств, 
наиболее изменчива); 
- описание подхода руководства к определению значения каждого ключевого 
допущения; отражают ли эти значения статистику прошлого и/или 
соответствуют ли данным внешних источников, если это уместно. Если нет, 
указать, как и почему они отличаются от прошлых аналитических данных и/или 
данных внешних источников информации; 
- период прогнозирования потоков денежных средств на основе финансовых 
планов/бюджетов, утвержденных руководством, и, если период, использованный 
для единицы, генерирующей потоки денежных средств(или группы ЕГД), 
превышает 5 (пять) лет, обоснование возможности использования более 
длительного периода; 
- темпы роста, использованные для экстраполяции прогноза потоков денежных 
средств за пределы периода, охваченного текущими бюджетами/планами, и, если 
имеет место быть, обоснование темпа роста, превышающего средний 
долгосрочный темп роста по продуктам, отраслям и странам, в которых Компания 
ведет деятельность, или по рынку, к которому относится данная единица, 
генерирующая потоки денежных средств; и 
- ставка/ставки дисконтирования, применяемые к прогнозам потоков денежных 
средств; 
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4) если возмещаемая стоимость единицы, генерирующей потоки денежных средств, 
является справедливой стоимостью за вычетом затрат на реализацию (выбытие), 
раскрывается методика, использованная для определения справедливой стоимости за 
вычетом затрат на реализацию (выбытие). Если справедливая стоимость за вычетом 
затрат на реализацию (выбытие) определена не на основе наблюдаемых рыночных цен, 
раскрывается следующая информация: 

- описание всех ключевых допущений, на основе которых руководство рассчитало 
справедливую стоимость за вычетом затрат на реализацию (выбытие) (ключевые 
допущения – это допущения, по отношению к которым возмещаемая сумма 
единицы, генерирующей потоки денежных средств, наиболее изменчива); и 

- описание подхода руководства к определению значения каждого ключевого 
допущения; отражают ли значения историческую статистику прошлого и/или 
соответствуют ли данным внешних источников информации, если это уместно. 
Если нет, указать, как и почему они отличаются от прошлых аналитических 
данных и/или данных внешних источников информации; 

5. Если руководство определяет справедливую стоимость за вычетом затрат на 
реализацию (выбытие) посредством дисконтирования прогнозов потоков денежных средств, 
в отчетности необходимо раскрыть следующую информацию: 

- период, в течение которого руководство прогнозирует потоки денежных средств.   
- темп роста, используемый для экстраполяции прогнозов потоков денежных 

средств.  
- ставки дисконта, применяемые для прогнозов потоков денежных средств. 

6. если возможно ожидать изменение какого-либо ключевого допущения, на основе 
которого руководство определяло возмещаемые суммы единиц, генерирующих потоки 
денежных средств, которое привело бы к превышению балансовой стоимости единицы, 
генерирующей потоки денежных средств, над возмещаемой суммой, раскрывается: 

- разница между  возмещаемой суммой единицы, генерирующей потоки денежных 
средств, и балансовой стоимостью; 

- принятые значения ключевых допущений; и  
- сумма, на которую должно измениться значение ключевого допущения с учетом 

последующего влияния этого изменения на другие переменные, лежащие в 
основе оценки возмещаемой суммы, с тем, чтобы уравнять возмещаемую сумму 
единицы, генерирующей потоки денежных средств, и балансовую стоимость. 

7. Если часть или вся балансовая стоимость нематериальных активов с неопределенным 
сроком полезного использования распределяется между несколькими единицами, 
генерирующими потоки денежных средств (или группами ЕГД) и сумма, каждый раз 
приходящаяся на единицу, генерирующую потоки денежных средств(или группу ЕГД), не 
является значительной, следует раскрыть этот факт и указать общую сумму нематериальных 
активов с неопределенным сроком полезного использования, приходящуюся на эти единицы, 
генерирующие потоки денежных средств(или группу ЕГД). 
8. Если возмещаемая сумма нескольких единиц, генерирующих потоки денежных 
средств(или групп ЕГД), основана на одних и тех же ключевых допущениях, и общая 
балансовая стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного 
использования, распределяется на эти единицы, генерирующие потоки денежных средств, 
является значительной, Компания должна раскрыть этот факт и указать: 

1) общую балансовую стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком 
полезного использования, распределенную на эти единицы, генерирующие потоки 
денежных средств(или группы ЕГД); 
2) описание ключевого допущения (ключевых допущений); 
3) описание подхода руководства к определению значения каждого ключевого 
допущения; отражают ли эти значения статистику прошлого и/или соответствуют ли 
данным внешних источников, если это уместно. Если нет, указать, как и почему они 
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отличаются от прошлых аналитических данных и/или данных внешних источников 
информации; и 
4) если возможно ожидать изменение какого-либо ключевого допущения, которое 
привело бы к превышению балансовой стоимости единицы, генерирующей потоки 
денежных средств(или группы ЕГД) над возмещаемой суммой, раскрывается: 

- разница между возмещаемой суммой единицы, генерирующей потоки денежных 
средств, и балансовой стоимостью; 

- принятые значения ключевых допущений; и 
- сумма, на которую должно измениться значение ключевого допущения, с учетом 

последующего влияния этого изменения на другие переменные, лежащие в 
основе оценки возмещаемой суммы, с тем, чтобы уравнять возмещаемую сумму 
единицы, генерирующей потоки денежных средств(или группы ЕГД) и 
балансовую стоимость. 

Подраздел 3. Аренда 

Глава 1. Определение 

1. Настоящие принципы должны применяться для учета аренды всех видов активов: 
объектов ОС, НМА и т.д. 
2. В данном подразделе, для удобства восприятия, учетные принципы арендных операций 
рассмотрены на примере аренды объектов основных средств (ОС). 
3. Аренда подразделяется на три основных типа: 

1) финансовая (финансируемая) аренда; 
2) операционная (текущая) аренда; 
3) продажа с обратной арендой. 

4. Минимальные арендные платежи – платежи на протяжении срока аренды, которые 
требуются или могут быть затребованы от арендатора, (за исключением условной арендной 
платы, сумм по оплате услуг и налогов, уплачиваемых арендодателем и возмещаемых ему) 
вместе со следующими суммами: 

1) для арендатора: любыми суммами, гарантированными арендатором или стороной, 
связанной с арендатором; или 
2) для арендодателя: любой ликвидационной стоимостью, гарантированной 
арендодателю кем-либо из следующих лиц: 

- арендатором;  
- стороной, связанной с арендатором; или 
- независимой третьей стороной, финансово способной удовлетворить такую 
гарантию. 

5. Однако если арендатор имеет право купить актив по цене, которая, как ожидается, будет 
значительно ниже справедливой стоимости на дату, когда это право может быть 
использовано, и при этом в начале срока аренды существует обоснованная уверенность в том, 
что это право будет использовано, минимальные арендные платежи состоят из минимальных 
платежей, подлежащих оплате на протяжении срока аренды и платежа, необходимого для 
использования права на приобретение данного актива. 
6. Арендодатель в сумме минимальных арендных платежей учитывает также балансовую 
стоимость ОС, гарантированную арендатором или стороной, связанной с арендатором, либо 
любым третьим (независимым) лицом, способным в финансовом отношении ответить по 
гарантии. 
7. При исчислении минимальных арендных платежей не принимаются в расчет условная 
арендная плата, оплата услуг и налогов, возмещаемых арендодателю.  
8. Условная арендная плата – это та часть арендных платежей, которая не фиксирована по 
сумме и основывается на факторах, отличных от временного фактора (например, таких 
факторах, как процент продаж, степень использования, индексы цен, рыночная ставка 
процента). 
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9. Ставка процента, подразумеваемая в договоре аренды - это ставка дисконта, которая на 
начало срока аренды обеспечивает равенство справедливой стоимости арендуемого актива и 
любых первоначальных прямых затрат арендодателя, и общей приведенной стоимости 
минимальных арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости.  
10. Гарантированная ликвидационная стоимость – это: 

1) для арендатора - та часть ликвидационной стоимости, которая гарантируется 
арендатором, или связанной с ним стороной (сумма гарантии при этом равняется 
максимальной сумме, которая могла бы в любом случае подлежать выплате);  
2) для арендодателя - та часть ликвидационной стоимости, которая гарантируется 
арендатором, или третьей стороной, не связанной с арендодателем, которая с 
финансовой точки зрения способна выполнить обязательства по гарантии. 

11. Негарантированная ликвидационная стоимость – это часть ликвидационной стоимости 
арендуемого актива, получение которой арендодателем не гарантировано или гарантировано 
только стороной, связанной с арендодателем. 
12. Чистые инвестиции в аренду – это валовые инвестиции в аренду, дисконтированные по 
ставке процента, подразумеваемой в договоре аренды 
13. Незаработанный финансовый доход - это разница между: 

1) суммой минимальных арендных платежей при финансовой аренде, с точки зрения 
арендодателя, и причитающейся ему любой негарантированной ликвидационной 
стоимостью; и 
2) приведенной стоимостью вышеуказанной суммы, дисконтированной по ставке 
процента, подразумеваемой в договоре аренды.  

14. Валовые инвестиции в аренду – это сумма минимальных арендных платежей при 
финансовой аренде, с точки зрения арендодателя, и причитающаяся ему негарантированная 
ликвидационная стоимость арендуемого актива.  
15. Дополнительная ставка процента по заимствованиям арендатора – это 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 такой же срок и при том же обеспечении, в объеме, 
необходимом для покупки актива. 
16. Срок экономической службы – это: 

1) период времени, в течение которого ожидается экономическое использование актива 
одним или несколькими пользователями; либо 
2) количество единиц производства или аналогичных единиц, которое один или 
несколько пользователей ожидает получить от использования актива; 

17. Срок полезного использования – это расчетный оставшийся период с начала срока 
аренды, не ограничиваемый сроком аренды, на протяжении которого Компания предполагает 
получать экономические выгоды, заключенные в активе. 

Глава 2. Виды аренды 

1. Разделение аренды на финансовую (финансируемую) или операционную (текущую) 
должно основываться на содержании, а не на форме договора аренды. Примеры ситуаций, 
которые, как правило, ведут к необходимости рассматривать аренду в качестве финансовой 
(финансируемой) таковы: 

1) к концу срока аренды право собственности переходит к арендатору; 
2) арендатор имеет возможность купить ОС 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 ОС, несмотря 
на то, что право собственности не передается; 
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4) в начале срока аренды дисконтированная стоимость минимальных арендных 
платежей составляет, по крайней мере, практически всю справедливую стоимость 
арендуемого ОС; 
5) арендованные ОС 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. 

2. В отличие от операционной (текущей), финансовая (финансируемая) аренда является 
долгосрочной, т.е. по существу представляет собой приобретение активов в рассрочку с 
оплатой активов по частям и переходом почти всех рисков и вознаграждений, связанных с 
использованием арендуемых активов, к арендатору.  
 Финансовая аренда для арендатора служит одновременно заимствованием фондов и 
приобретением амортизируемых активов, т.е. арендатором, соответственно, учитываются, с 
одной стороны, обязательства, с другой стороны - соответствующие активы. 
 Арендодатель эффективно продает имущество в обмен на ряд денежных поступлений в 
будущем (по срокам, предусмотренным договором финансовой аренды). 
3. Определение вида аренды производится в начале аренды и может изменяться при 
изменении условий аренды. Измененное соглашение (за исключением случаев продления 
сроков аренды) должно рассматриваться как новое на протяжении его срока действия. 
 Для равномерности отображения в отчете о совокупном доходе процентных платежей, 
для определения постоянной периодической процентной ставки на остаток арендного 
обязательства на каждый период, Компания использует кумулятивный метод распределения 
процентных платежей. 

Глава 3. Финансовая аренда 

§ 1. Учет финансовой аренды у арендатора 

1. Объекты ОС, находящиеся в финансовой аренде, должны быть отражены в 
финансовой отчетности арендатора. При начале финансовой аренды арендатор должен 
отражать финансовую аренду в качестве актива (ОС) и одновременно в качестве 
обязательства. 
2. В примечаниях к финансовой отчетности следует указать, что данное ОС находится на 
балансе арендатора в соответствии с договором финансовой аренды. 
3. ОС, полученные по договорам финансовой аренды, отражаются в составе ОС 
Компании по наименьшей из двух величин: дисконтированной суммы минимальных 
арендных платежей или справедливой стоимости арендуемых ОС.  
 Эта же сумма представляет собой первоначальную балансовую стоимость обязательств 
Компании по финансовой аренде. 
4. При расчете дисконтированной суммы арендных платежей (минимальных арендных 
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. В случае если у Компании отсутствует информация об 
условиях кредитования на аналогичных условиях, ей необходимо обратиться с запросом в 
банк. 
5. Очень часто в процессе заключения и выполнения арендных соглашений у арендатора 
дополнительно возникают первоначальные прямые затраты, напрямую связанные с 
заключением арендных соглашений. Первоначальные прямые затраты, непосредственно 
связанные с деятельностью, осуществляемой арендатором в связи с финансовой арендой, 
включаются в стоимость арендуемого ОС. 
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6. Сумма арендной платы состоит из двух составляющих – погашения суммы основного 
долга (первоначально отраженных обязательств Компании по финансовой аренде) и 
финансовых расходов (процент за пользование финансированием арендодателя). 
7. Финансовые расходы должны распределяться по периодам в течение срока аренды 
таким образом, чтобы в каждом периоде получилась постоянная ставка процента на 
остающееся сальдо обязательства для каждого периода.  
8. Помимо финансовых затрат, связанных с финансовой арендой, Компания также 
должна отражать амортизацию соответствующих арендованных объектов ОС. При наличии 
объективной уверенности, что арендатор получит право собственности на объект ОС к 
концу срока аренды, начисление амортизации на арендованные объекты ОС совпадает с 
общими принципами начисления амортизации, описанными в подразделе 1 «Основные 
средства» Раздела 2. В противном случае амортизация начисляется на протяжении 
наименьшего из двух сроков: срока договора аренды или срока полезного использования 
объекта. 

§ 2. Учет финансовой аренды у арендодателя 

1. Арендодатель должен признавать ОС, находящиеся в финансовой аренде, в своем 
отчете о финансовом положении и отражать их в составе долгосрочнойдебиторской 
задолженности в сумме, равной чистым инвестициям в аренду.  
2. Финансовые доходы должны признаваться по периодам в течение срока аренды таким 
образом, чтобы в каждом периоде получилась постоянная норма доходности на 
непогашенные чистые капитальные вложения арендодателя. 
3. При расчете минимальных арендных платежей Компанией принимается во внимание 
сумма чистых капитальных вложений в аренду. Балансовая стоимость ОС, передаваемого в 
аренду, предполагается равной нулю к концу срока аренды. 
4. Первоначальные прямые затраты часто ложатся на арендодателей и включают такие 
суммы, как комиссионные вознаграждения, выплаты за услуги юристов и внутренние затраты, 
непосредственно связанные с подготовкой и заключением договора аренды.  
 При финансовой аренде, где арендодатели не являются производителями или 
дилерами, первоначальные прямые затраты включаются в первоначальную оценку 
дебиторской задолженности по финансовой аренде и уменьшают сумму дохода, 
признаваемого на протяжении срока аренды.  
 Затраты на подготовку и заключение договора аренды, понесенные арендодателями, 
являющимися производителями или дилерами, исключаются из состава первоначальных 
прямых затрат. В результате они исключаются из состава чистых инвестиций в аренду и 
признаются в качестве расходов при признании дохода от реализации, что в случае 
финансовой аренды обычно происходит на начало срока аренды. 
5. В примечаниях к финансовой отчетности следует указать, что данное ОС является 
переданным в аренду в соответствии с договором финансовой (финансируемой) аренды. 
Следует также указать, какой Компании передано данное ОС и на какой срок. 

Глава 4. Операционная аренда 

§ 1. Учет операционной аренды у арендатора 

1. Операционная аренда – это аренда, отличная от финансовой. 
2. При операционной аренде переход права собственности на арендуемое имущество не 
происходит, и имущество продолжает отражаться в балансе у арендодателя. 
3. Арендные платежи должны систематически сопоставляться 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; 
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2) требуется внесение арендных платежей до начала эксплуатации актива;  
3) срок аренды значительно меньше периода, в течение которого извлекается доход из 
арендованного актива (например, если есть возможность возобновления аренды при 
значительно сниженной плате за аренду и если возобновление аренды гарантировано). 

§ 2. Учет операционной аренды у арендодателя 

1. Арендодатель должен отражать ОС, переданные в операционную аренду, в своем 
балансе обособлено, на счетах учета ОС. 
2. Доход от операционной аренды должен отражаться в отчете о совокупном доходе 
арендодателя в составе доходов на равномерной основе в течение срока аренды, за 
исключением случаев, когда другая систематическая основа более наглядно показывает 
временной график, по которому уменьшается получение выгод от арендуемого актива. 
3. В случае если в процессе заключения и выполнения арендных соглашений у 
арендодателя возникают первоначальные прямые затраты, арендодатель должен 
капитализировать их в балансовую стоимость переданного в аренду актива и признавать 
расходом на протяжении срока аренды на той же основе, что и арендный доход. 
4. Принципы учета ОС, сданных в аренду по договорам операционной аренды, совпадают 
с общими принципами учета ОС, описанными в подразделе 1 «Основные средства» Раздела 2 

Глава 5.  Продажа с обратной арендой 

§1. Продажа с обратной финансовой арендой 

1. Обратная (возвратная) аренда - это аренда, при которой Компания (арендатор) продает 
свое оборудование арендодателю, а затем заключает договор аренды на это же оборудование 
и получает его обратно в аренду.  
2. Данная операция может являться финансовой арендой при соблюдении 
соответствующих признаков. При отражении такой операции в финансовой отчетности 
арендатора имеет свои особенности сумма разницы между доходом от реализации актива и 
его себестоимостью не подлежит отражению в качестве дохода отчетного периода, а 
отражается на счетах доходов будущих периодов в течение всего срока аренды. Актив и 
арендное обязательство учитываются по справедливой стоимости актива. 

§2. Продажа с обратной операционной арендой 

1. Если сделка по продаже и обратной аренде классифицируется как операционная 
аренда, и ясно, что сделка проводится на основе справедливой стоимости, любая прибыль 
или убыток должны признаваться немедленно. 
2. Если продажная цена ниже справедливой стоимости, то любая прибыль или убыток 
должны признаваться немедленно, за исключением случаев, когда результатом сделки 
является убыток, который компенсируется за счет будущих арендных платежей по цене ниже 
рыночной.  
 В таком случае убыток должен быть отсрочен и списан в течение периода 
использования объекта аренды пропорционально арендным платежам. 
3. Если цена продажи выше справедливой стоимости актива, то в этом случае излишек 
должен быть признан как доход будущих периодов и амортизирован в течение периода, в 
котором ожидается использование актива. 
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Глава 6. Раскрытие информации 

§1. Раскрытие информации при аренде ОС 

 Если Компания арендует ОС, то она раскрывает следующую информацию: 
1. Для финансовой аренды: 

1) сверка между общей суммой минимальных арендных платежей на отчетную дату и 
их дисконтированной стоимостью;  
2) для каждого класса ОС, чистую балансовую сумму на отчетную дату, то есть разницу 
между первоначальной стоимостью, начисленной амортизацией и накопленными 
убытками от обесценения; 
3) сумму предстоящих арендных платежей по состоянию на отчетную дату в сравнении 
с их дисконтированной стоимостью в разбивке по периодам: 

- до года; 
- после 1 (одного) года, но не позже 5 (пяти) лет; 
- после 5 (пяти) лет; 

4) затраты по условной арендной плате; 
5) сумму предстоящих арендных платежей, получаемых по неотменяемой субаренде; 
6) общее описание существенных договоров аренды, заключенных арендатором, с 
указанием: 

- основы, на которой определяются условные арендные выплаты; 
- наличие и условия опционов возобновления или покупки и ценовые оговорки; 
- ограничения, установленные договорами аренды, и т.д. 

2. Для операционной аренды: 
1) сумму предстоящих арендных платежей по не отменяемой операционной аренде по 
состоянию на отчетную дату в расшифровке по периодам: 

- до года; 
- после 1 (одного) года, но не позже 5 (пяти) лет; 
- после 5 (пяти) лет; 

2) затраты по арендной и субарендной плате, с отдельным раскрытием сумм по 
минимальным арендным платежам, условной арендной платы и субарендным платежам; 
3) сумму предстоящих арендных платежей, получаемых по не отменяемой субаренде; 
4) общее описание существенных договоров аренды, заключенных арендатором, с 
указанием: 

- основы, на которой определяются условные арендные выплаты; 
- наличие и условия опционов возобновления или покупки и ценовые оговорки; 
- ограничения, установленные договорами аренды, и т.д. 

§2. Раскрытие информации при сдаче ОС в аренду 

 Если Компания сдает в аренду ОС, то она раскрывает следующую информацию: 
1. Для финансовой аренды: 

1) сверку между суммой валовых инвестиций в аренду по состоянию на отчетную дату, 
и дисконтированной стоимостью дебиторской задолженности по арендным платежам в 
расшифровке по периодам: 

- до года; 
- после 1 (одного) года, но не позже 5 (пяти) лет; 
- после 5 (пяти) лет; 

2) неполученный будущий финансовый доход; 
3) негарантированная остаточная стоимость в распоряжении арендодателя; 
4) накопленный резерв по сомнительной дебиторской задолженности, связанной с 
арендными платежами; 
5) условные арендные платежи, признанные в качестве дохода; 
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6) общее описание существенных договоров аренды, заключенных арендодателем. 
2. Для операционной аренды: 

1) для каждого класса ОС, валовую балансовую сумму, накопленная амортизация и 
накопленные убытки от снижения стоимости на отчетную дату: 

- амортизация за отчетный период; 
- убытки от снижения стоимости за отчетный период; 
- убытки от снижения стоимости, компенсированные за отчетный период; 

2) сумму предстоящих арендных платежей по договорам не отменяемой операционной 
аренды по состоянию на отчетную дату в расшифровке по периодам: 

- до года; 
- после 1 (одного) года, но не позже 5 (пяти) лет; 
- после 5 (пяти) лет; 

3) доходы от полученных условных арендных платежей отчетного периода; 
4) общее описание существенных договоров аренды, заключенных арендодателем. 

Подраздел 4. Принципы дисконтирования 

Глава 1. Общие принципы дисконтирования 

1. Дисконтирование – это приведение всех потоков денежных  средств (потоков платежей) 
к единому моменту времени. Дисконтирование является базой для расчетов стоимости 
потоков денежных средств с учетом фактора времени. 
2. Денежные средства имеют стоимость, которая определяется временным фактором, то 
есть финансовые ресурсы, имеющиеся в распоряжении сегодня, стоят больше, чем те же 
ресурсы, но получаемые через некоторый (значительный) промежуток времени. 
3. Временное предпочтение в распоряжении денежными средствами определяется 
следующим. Текущее распоряжение ресурсами позволяет предпринимать действия, которые с 
течением времени приведут к росту большего дохода. Исходя из этого, стоимость денежных 
средств характеризуется возможностью получить дополнительный доход. Чем больше 
возможная величина дохода, тем выше стоимость денежных средств. 
 Таким образом, стоимость денежных средств определяется упущенной возможностью 
получить доход в случае наилучшего варианта их размещения. Примером этого может 
служить размещение денежных средств в качестве вклада в банке под процент вместо их 
хранения на обычных расчетных счетах, не зарабатывающих проценты. 
4. Приведение будущей стоимости потоков денежных средств к настоящему времени 
принято называть дисконтированием. Экономический смысл процесса дисконтирования 
потоков денежных средств состоит в нахождении текущей стоимости, эквивалентной 
будущей стоимости денежных средств. 
5. Ставка дисконтирования – это минимальный размер доходности инвестиций, при 
котором инвестор предпочтет участие в проекте альтернативному вложению денежных 
средств при сопоставимом риске. Ставка дисконтирования используется для нахождения 
текущей стоимости будущих потоков денежных средств. 
6. Оценка ставки дисконтирования включает оценку временной стоимости денежных 
средств и риски, специфически присущие данному активу. 
7. Для расчетов возможно использовать: 

1) средневзвешенную стоимость заемного капитала, то есть средневзвешенную ставку 
финансирования; 
2) ставку по займам, полученным компанией;  
3) предполагаемую ставку кредитования; 
4) рыночную ставку кредитования. 

8. Для выбора варианта расчета ставки дисконтирования могут быть использованы 
различные подходы, в частности метод, согласно которому ставка дисконтирования 
определяется несколькими составляющими: безрисковой ставкой (иногда в качестве таковой 
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используется уровень доходности по государственным ценным бумагам) и поправкой на риск, 
связанный с инвестиционным проектом. 
9. Другой вариант выбора ставки дисконтирования связан с использованием для этой цели 
показателя средневзвешенной стоимости капитала. Учитывая, что средневзвешенная 
стоимость капитала характеризует среднюю стоимость финансовых ресурсов для Компании, 
данный критерий отражает тот уровень, ниже которого не должен опускаться уровень 
доходности проекта. Иными словами, средневзвешенная стоимость капитала выступает в 
качестве барьерного коэффициента, или предельной ставки. 
10. При дисконтировании можно также использовать непосредственно предполагаемую 
ставку кредитования Компании. 

Компания использует: 
1) среднюю рыночную ставку кредитования в качестве ставки дисконтирования для 
определения текущей стоимости актива или обязательства (например: беспроцентная 
финансовая помощь, гарантии, обязательства по ликвидационному фонду); 
2) текущую рыночную безрисковую ставку процента для измерения ценности 
использования актива. В качестве такой ставки Компания использует 
средневзвешенную стоимость капитала. 

11. Авансы, выданные под покупку долгосрочных активов признаются Компанией в 
качестве долгосрочных активов и не дисконтируются. 

Глава 2. Дисконтирование с помощью эффективной 
или рыночной ставки процента 

1. Чаще всего оценка стоимости при помощи метода дисконтирования используется для 
следующих статей отчета о финансовом положении: 

1) финансовые инвестиции (например, облигации); 
2) арендованные основные средства (в части финансовой аренды);  
3) займы, полученные Компанией путем эмиссии долговых ценных бумаг; 
4) долгосрочные займы в случае, если условиями договора предусмотрена выплата 
процентов одновременно с возвратом основной суммы; 
5) дебиторская задолженность; 
6) кредиторская задолженность. 

2. Общим во всех вышеуказанных случаях является то, что номинальная стоимость 
данных активов и обязательств при погашении (которую можно определить заранее) отлична 
от их фактической стоимости на момент их отражения в бухгалтерском учете. Возникающая 
разница должна включаться в стоимость данных активов и обязательств и соответственно в 
доход (расход) не при погашении, а постепенно в течение всего периода до погашения. 
Данная процедура полностью соответствует принципу начисления, описанному в главе 1 
«Основные допущения» подраздела 1 «Введение и система понятий» Раздела 1.  

Наиболее корректное включение разницы достигается не при помощи равномерного 
включения, а методом дисконтирования с использованием эффективной процентной ставки. 
При использовании данного метода учитывается временная стоимость денежных средств, т.е. 
факт того, что денежные средства, полученные немедленно, стоят больше, чем денежные 
средства, полученные через определенный промежуток времени в будущем. 

Таким образом, необходимо чтобы стоимость таких активов и обязательств по 
состоянию на каждую отчетную дату была равна текущей приведенной стоимости будущих 
потоков денежных средств связанных с ними. 



 
3. Формула дисконтирования представлена ниже: 
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где: 
 
PVn – текущая стоимость актива или обязательства в периоде n, 
FVn – будущая стоимость актива или обязательства (или потоков денежных средств от 

использования актива или обязательства) в периоде n, 
i – ставка дисконтирования, 
m – количество периодов. 

4. Для целей бухгалтерского учета существует два способа применения приемов 
дисконтирования: 

- когда требуется определить текущую стоимость актива или обязательства (например, 
при определении стоимости имущества (для принятия его к учету), полученного по 
договору финансовой аренды, при оценке ценности актива в использовании при 
определении убытка от обесценения активов и т.д.). Для этих целей необходимо 
определить, какую ставку дисконтирования использовать. Компания в качестве ставки 
дисконтирования использует среднюю рыночную ставку кредитования. 
- в случае, когда известны и текущая и будущая стоимость (стоимость погашения) 
актива или обязательства, и требуется определить эффективную ставку процента 
(например, векселя, облигации, займы). 

5. Определение текущей стоимости актива или обязательства. 
6. Определение эффективной ставки процента 

Допустим, что 1 января 20Х0 года компания за 700 000 тенге приобретает вексель с 
номинальной стоимостью 2 000 000 тенге и сроком обращения 2 года (т.е. 24 месяца). Таким 
образом, дисконт по данному векселю составит 1 300 000 тенге  

Эффективная ставка процента в данном случае будет равна процентной ставке 
используемой для дисконтирования всех потоков денежных средств по векселю к текущей 
приведенной стоимости равной 700 000 тенге (см. формулу (1) на предыдущей стр. ), т.е.: 
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В данном случае такая эффективная ставка составит 4,471% в месяц.  
В случае наличия обязательства, по которому его первоначальная учетная стоимость 

меньше суммы к погашению (номинала), например в случае выпуска векселей, изменение 
стоимости данного обязательства производится аналогично, только вместо отражения дохода 
будет признаваться расход и, соответственно, увеличиваться стоимость обязательства. 

Подраздел  5. Связанные стороны 

Глава 1. Определения 

1. Связанная сторона - юридическое лицо, котороесвязано с Компанией, а также человек 
или близкий член человека, связанного с Компанией, если этот человек: 

- имеет существенное влияние над Компанией; или 
- член ключевого руководящего персонала Компании. 

2. Компенсация — включает все вознаграждения работникам (как определено в МСФО 19 
«Вознаграждения работникам»). 
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 Вознаграждения работникам включают все формы возмещения, выплаченные, 
подлежащей выплате или предоставляемые Компанией или от имени Компании за услуги, 
оказанные Компании.  
Компенсация включает:  

1) краткосрочные вознаграждения работникам, такие как заработная плата и взносы на 
социальное обеспечение, оплачиваемый ежегодный отпуск и оплачиваемый отпуск по 
болезни, а также льготы в неденежной форме (медицинское обслуживание, , 
предоставление товаров или услуг бесплатно или по льготной цене) для 
существующих работников; 
2) выходные пособия;  
3) пособия иностранным сотрудникам (обучение детей, медицинское обслуживание 
детей, пособия за пребывание за рубежом). 

3. Ключевой руководящий персонал -  это лица, которые имеют полномочия и несут 
ответственность за планирование, управление и контролирование деятельности Компании, 
прямо или косвенно, включая директора (исполнительного или иного) и лиц, занимающих 
аналогичную по статусу должность в данной компании. 
4. Близкие члены семьи физического лица - это те члены семьи, которые, как ожидается, 
могут повлиять, или оказаться зависимыми от указанного физического лица, в их 
отношениях с Компанией. Они могут включать: 

1) супруга (супругу) или гражданский супруга (супругу) и детей такого лица;  
2) детей супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) такого лица;  
3) иждивенцев частного лица, супруга (супруги) или гражданского супруга (супруги) 
такого лица. 

Глава 2. Раскрытие в финансовой отчетности 

1. Компания раскрывает информацию о компенсациях ключевому руководящему 
персоналу Компании в целом и по каждой из приведенных ниже категорий:  

1) краткосрочные вознаграждения работникам;  
2) выходные пособия;  

2. Если между связанными сторонами проводились операции, Компания раскрывает 
характер отношений между связанными сторонами, а также информацию об операциях и 
остатках по ним, необходимую для понимания возможного влияния таких отношений на 
финансовую отчетность. Раскрываемая информация включает, как минимум, следующее:  

1) сумму операций;  
2) сумму остатков по таким операциям, а также:  

- условия их проведения, включая наличие обеспечения, а также характер 
возмещения, предоставляемого при расчете; и  
- данные о любых предоставленных и полученных гарантиях;  

3) резервы по сомнительным долгам, относящиеся к остаткам по операциям со 
связанными сторонами; и  
4) расходы, признанные в течение отчетного периода в отношении безнадежных или 
сомнительных долгов связанных сторон.  
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